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Материал для ухода за свежеуложенным бетоном на основе парафиновой эмульсии. 
 
 

Описание: 

 

MASTERKURE 215 не содержащий 

растворителя пленкообразующий материал на 

основе парафиновой эмульсии, подходящий 

для нанесения распылителем на 

свежеуложенный бетон или бетон, с которого 

снята опалубка.  MASTERKURE 215 образует 

плотную водонепроницаемую пленку, 

удерживающую влагу в структуре бетона, 

обеспечивая полную гидрацию цемента, что 

важно для оптимального набора прочности 

бетона. Бетон на который нанесен 

MASTERKURE 215, становится, как правило, 

более прочным, со свободной от пыли 

поверхностью и меньшей вероятностью 

появления поверхностных трещин.     
 

 
Область применения: 
 
MASTERKURE 215 подходит для применения 
для любых бетонных поверхностей, где 
требуется защита от водоиспарения. В 
частности применяется: 
 

 При строительстве взлетных полос аэропортов 
и и бетонных дорожных покрытий; 

 Бетонировании мостов и многоэтажных 
зданий, бетонировании каналов; 

 Укладке бетонных оснований промышленных и 
прочих полов; 

 Mожет использоваться при заливке бетона в 
жаркую погоду, в местах с низкой влажностью 
с повышенной испаряемостью и 
продуваемостью. 
 
 
Преимущества: 
 

 Более эффективный и экономичный способ по 
сравнению с мешковинным защитным 
покрытием, поливом и прочими методами;  

 Снижает трещинообразование на поверхности, 
возникающие при усадке из-за быстрого 
высыхания; 

 Обеспечивает свободную от пыли 
поверхность; 

 Не содержит растворитель, поэтому пригоден к 
использованию в закрытых помещениях; 

 Прост в применении, снижает затраты на 
рабочую силу. 

 
Технические характеристик: 
 
 

Структура 

вещества: 

На основе 

парафиновой 

эмульсии  

Цвет: Белый  

Плотность: ~0,97 кг/л  

Температура 

вспышки: 
отсутствует  

Вид готовой 

пленки:  

Прозрачная ровная 

пленка  

Температура 

применения: 
>5°C 

Жаростойкость: 5°C - 40°C 

 

 

Дозировка: 
 
Рекомендуемый расход MASTERKURE 215 

состявляет 0,20 - 0,25 кг/м
2
. В ветряную погоду, 

а также в жарких климатических условиях 

рекомендуется увеличить расход до 0,30 кг/м
2
. 

При нанесении на внутренние поверхности, на 

поверхности находящиеся в тени, а также при 

использовании материала при влажных 

климатических условиях расход снижается. 

 
 
Применение: 
 
MASTERKURE  215 равномерно наносится на 

свежезалитый бетон методом распыления или 

валиком.  На горизонтальные поверхности 

материал наносится сразу после исчезновения 

“глянца” на бетонной поверности (на матовую 

поверхность). В случае бетона уложенного в 

опалубку, материал наносится сразу после 

снятия опалубки. 

Важное значение имеет равномерное 

нанесение материала. В противном случае 

поверность после высыхания может покрытся 

пятнами. Рекомендуется применять насадку с 

большим углом распыления (>90
0
). 

MASTERKURE 215 должен применятся при 

температуре больше 5 
0
C.                              1 
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Перед нанесением финишного покрытия или 

дальнейшей обработкой бетонной поверхности 

важно обеспечить полное удаление 

MASTERKURE  215. 

 
 

Полезная информация  
 

 Для получения однородной структуры 
рекомендуется  наносить MASTERKURE 215 
на поверхность бетона методом распыления. 

 Срок действия MASTERKURE  215 может 
меняться в зависимости от толщины пленки, 
погодных условий, степени подверженности 
УФ лучам и состояния поверхности бетона. 

 На поверхностях, где в последствии 
планируется выполнить финишное покрытие, 
рекомендуется применять MASTERKURE 
101 или MASTERKURE  181. 

 При неравномерном применении могут 
появляться участки с разным цветом. С 
течением времени разница цвета между 
участками будет уменьшаться. 

 

Упаковка: 

 

Бочка 200 кг 
Цистерна 1000 кг 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Срок годности:  
 
Минимальный срок годности - 12 месяцев при 
хранении в соответствии с инструкцией 
производителя в закрытой оригинальной 
упаковке. 
 
Условия хранения:  
 
Материал следует хранить в закрытых 
оригинальных упаковках, при температуре 
свыше +5˚C в закрытых помещениях, защищая 
от попадания прямых солнечных лучей. Так как 
при длительном хранении материал может 
расслоиться, перед применением его следует 
размешать механическим способом. При 
размешивании не следует применять воздух 
под давлением. При краткосрочном хранении 
допускается установка друг на друга не более 
3 палет, отгрузка должна осуществлятся в 
порядке поступления. При долгосрочном 
хранении не допускается установка палет друг 
на друга. При долгосрочном хранении палетты 
не должны ставиться друг на друга.  
 
Более подробную информацию по 
применению MASTERKURE  215, а также 
консультации по внедрению в 
производственных условиях вы можете 
получить у официального дистрибьютора 
BASF в Армении - ООО «Прапион».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

mailto:info@basf-cc.am
mailto:director@basf-cc.am

