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Всем заинтересованным лицам 
Письмо о необходимости проведения пожарной сертификации (декларирования) 

Настоящим письмом сообщаю, что на выпускаемую продукцию компании ООО «Тех
ноНИКОЛЬ-Строительные Системы», в том на линейку AquaМast не распространяется поло
жение статьи 146 Федерального закона Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обязательного соответствия 
требованиям указанного Технического регламента: 

Наименование про- Технические 
дукции условия 

Праймер биrумный ТУ 5775-062-
AquaМast 72746455-2012 

Мастика приклеиваю- ТУ 5775-065-
щая битумная холодная 72746455-2012 
AquaМast 

Мастика rидроизоляци- ТУ 5775-063-
онная биrумная холод- 72746455-2012 
ная AquaМast 
Мастика кровельная и ТУ 5775-064-
гидроизоляционная би- 72746455-2012 
тумно-резиновая холод-
ная AquaМast 

Мастика битумно- ТУ 5775-067-
полимерная rидроизо- 72746455-2012 
ляционная эмульсион-
ная AquaМast 
Мастика битумно- ТУ 5775-068-
каучуковая эмульсион- 72746455-2012 
ная AquaМast. 

Мастика битумно- ТУ 5775-066-
полимерная антикорро- 72746455-2012 
зионная AquaМast. 

Область применения 

для надёжного сцепления гидроизоляционных материалов с 
основанием. Применяется как с рулонными битумными ма-
териалами, так и с обмазочной гидроизоляцией 
для проведения ремонтных работ на рулонной и мастичной 

кровлях. Также применяется для приклеивания материалов 
на битумной основе к кирпичным, бетонным и другим по-
верхностям 
для обмазочной гидроизоляции конструкций, заrлубляемых в 
землю и конrактирующих с влажной средой: фундаментов, 
свай и т.п. 
для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель. По-
еле высыхания образует высокопрочное покрытие с широким 
диапазоном температур эксплуатации 

для проведения гидроизоляционных работ внутри помеще-
ний (ванные комнаты, душевые, подвалы, балконы, полы не-
большие бассейны и т.п.). 
Применяется на горизонтальных поверхностях 
для устройства гидроизоляционного слоя под плитку, в том 
числе и на вертикальных поверхностях. А так же для rидро-
изоляции гипсовых оснований. Приклеивание плитки после 
высыхания гидроизоляции должно выполняться с помощью 
клеев, не содержащих растворители и твердеющих с водой 
(rидравлически). Готовые дисперсионные плиточные :клеи не 
пригодны 
для антикоррозионной обработки металлических поверх.но-
стей, в том числе кузовов и днищ автомобилей, заrлубляемых 
в землю баков, труб. 
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