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О Компании
ООО «Прапион» с 2010 года является официальным дистрибьютором продукции
строительной химии всемирно известного химического концерна BASF в Республике
Армении. Строительная химия концерна BASF представлена на строительном рынке
Армении уже более 7-и лет, в течении которых заслужила репутацию качественной
продукции. Мы предлагаем широкий спектр технических консультаций для заказчиков,
архитекторов и подрядчиков, начиная с помощи при подготовке технической
спецификации на стадии дизайна проектов и заканчивая оказанием технической
поддержки на строительной площадке в ходе практического применения материала.
Для того, чтобы представить нашим потребителям более обоснованные и
экономически-эффективные строительные решения, наша компания сотрудничает с
лидирующими строительными лабораториями Армении, благодаря чему подбор
состава бетона с использованием пластификаторов BASF, а также
внедрение в производственных условиях проводятся бесплатно.
Принцип нашей работы - мы предлогаем не только продукцию но и
эффективные и доступные решения в строительстве.
Наша компания предлагает широкий спектр материалов концерна BASF, в том числе:
•

Добавки
в
бетон
(суперпластификаторы,
противоморозные добавки);

гиперпластификаторы,

•

Материалы для ремонта и защиты поверхности бетона;

•

Материалы для защиты свежего бетона;

•

Гидроизоляционные материалы (проникающие, эластичные и полуэластичные,
гидропломбы, герметики);

•

Полы для производственных и офисных помещений (полиуретановые,
эпоксидные и материалы на основе цемента);

•

Добавки для торкрет бетонирования;

•

Материалы для защиты покрытий из природного камня;

•

Материалы для смазки форм (опалубки) и др.

Ниже вы можете ознакомится с ценами и техническими описаниями некоторых
продуктов компании BASF, пользующихся наибольшим спросом на местном рынке.
Дополнительную информацию по всей номенклатуре BASF Вы можете получить в
коммерческом отделе нашей компании.
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Цены товаров
Добавки в бетон
Наименование
продукции

MASTERPOZZOLITH 519
Цистерна – 1 000 кг

MASTERRHEOBUILD 561
(RHEOBUILD 561)
Цистерна – 1 200 кг

MASTERRHEOBUILD 1000
(RHEOBUILD 1000)
Цистерна – 1 200 кг

MASTERGLENIUM 51
(GLENIUM 51)
Бочка – 220 кг

Предназначение

Дозировка/
Расход

Стоимость
с НДС,
др/кг

Пластификатор
на
основе
модифицированного
лигносульфоната,
снижает
водопотребность
бетонной смеси, применяется для
снижения
водоцементного
соотношения в бетонном растворе с
целью улучшения таких механических
свойств бетона, как лёгкость в
обработке и ранняя прочность.

0.5-1.2 кг на
100 кг цемента

550

Суперпластификатор
на
основе
нафталин
сульфонатов,
придает
бетону свойство реопластичности.
Добавка
позволяет
значительно
снизить водоцементное соотношение,
предупреждает усадочные потери,
улучшает свойства затвердевшего и
нового бетона, не содержит хлора и
не вызывает коррозии арматуры.
Рекомендуется использовать в жарких
климатических
условиях,
при
транспортировке бетона более одного
часа, а также при укладке бетона,
подаваемого насосом.

0.5-1.2 кг на
100 кг цемента

650

Суперпластификатор
на
основе
нафталин сульфонатов, позволяет
значительно снизить водоцементное
соотношение бетонных смесей, не
содержит
хлора,
обеспечивает
сверхбыстрый
набор
начальной
(критической) прочности бетона в
зимнее
время,
позволяет
рано
снимать опалубку.

0.5-1.5 кг на
100 кг цемента

750

Гиперпластификатор
нового
поколения,
позволяет
обеспечить
сверхнизкое
водоцементное
соотношение
бетонной
смеси,
специально разработан для товарного
бетона и сборных железобетонных
конструкций
высокой
прочности.
Обеспечивает сверхбыстрый набор
начальной прочности, и превосходный
внешний вид бетонной конструкции.
Применяется
при
производстве
тротуарных и облицовочных бетонных
плиток.

0.5-0.9 кг на
100 кг цемента

2 300
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MASTERGLENIUM 126
Цистерна – 1 000 кг.

MASTERCAST 740
Цистерна – 1 000 кг

MASTERCAST 125
(RHEOMIX 125)
Бидон – 30 кг

MASTERSET AC 326 B
(POZZOLITH 326 B)
Цистерна – 1 200 кг

MASTERLIFE WP 701
(RHEOMAC 701)
Цистерна – 1 000 кг

MASTERLIFE WP 3760
Мешок – 20 кг

MASTER AIR 200
Бочка – 220 кг

Многофункциональная
бетонная
добавка
суперпластификатор
на
основе поликарбоксилатного эфира /
значительно
уменьшающая
количество воды.
Химическая
добавка
специально
разработана для жестких бетонных
смесей.
Поверхностно-активные
вещества в составе MASTERCAST
740
обеспечивают
увеличение
начальной и конечной прочности.
Добавка на основе распыленного
акрила. Используется для повышения
прилипания и водонепроницаемости
растворов на цементной основе. Не
вызывает коррозию арматуры.
Добавка к бетону на основе соли
нитрат кальция, ускоряющая реакцию
между
водой
и
цементом,
в
результате
чего
обеспечивается
быстрое схватывание и ускорение
процесса набора ранней прочности
бетона. Добавка может применяться в
холодных климатических условиях.
Наибольший эффект достигается при
использовании
совместно
с
пластификаторами серии Rheobuild.
Пластификатор,
обеспечивающий
высокую
водонепроницаемость
бетона, предотвращает поглощение
бетоном
воды
под
высоким
давлением
и
капиллярную
проводимость,
позволяет
снизить
количество воды в бетонной смеси.
Кристаллическая гидроизоляционная
порошковая добавка для бетона
представляет собой интегральную
кристаллическую
капиллярную
гидроизоляционную смесь.
Воздухововлекающая
добавка
на
основе жирного спирта и аммониевой
соли, которая путем контролируемого
воздухововлечения вырабатывает в
структуре бетона стабильные мелкие
пузырьки воздуха с оптимальным
интервалом
их
локализации,
благодаря чему повышает стойкость
бетона к циклу замораживанияоттаивания.
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0.8–1.5 кг на
100 кг цемента

0.5-1 кг на

750

100 кг цемента

720

0.7-1.5 кг на
100 кг цемента

2 500

1-2 кг
на 100 кг
цемента при
использовании

550

с иными
пластификаторами

0.5-0.8 кг на
100 кг цемента

700

1 кг на 100 кг
вяжущего
вещества

1 150

0.09-0.2 кг на
100 кг цемента

750
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Восстановление бетонных сооружений
MASTEREMACO A 640
Бумажный мешок – 25 кг

MASTEREMACO S 110 TIX
Бумажный мешок – 30 кг

MASTEREMACO S 488
(EMACO S 88 C)
Бумажный мешок – 25 кг

MASTEREMACO N 310
Бумажный мешок – 30 кг

MASTEREMACO N 900
(EMACO 90)
Бумажный мешок – 25 кг
MASTEREMACO T 1400
FR
Бумажный мешок – 30 кг

Пластифицированный
расширяющийся цемент MASTEREMACO A 640,
представляет
собой
смесь
портландцемента
и
комплексной
добавки,
предающей
пластифицирующие и расширяющиеся свойства
и регулирующей их.
MASTEREMACO S 110 TIX готовый к
применению материал в виде сухой
мелкозернистой бетонной смеси. При
смешивании с водой образуется
тиксотропный, не расслаивающийся
раствор с адгезией >1 МПа.
Готовый к применению материал в
виде сухой растворной смеси, с
максимальной
крупностью
заполнителя 2,5 мм. При смешивании
с водой образуется реопластичный,
тиксотропный, не расслаивающийся
раствор с хорошей адгезией к стали и
бетону.
MASTEREMACO
S
488
является
безусадочным
как
в
пластичном, так и в затвердевшем
состоянии.
Полимермодифицированный, фибронаполненный (ПАН-фибра) материал
на основе цемента, который после
затворения
водой
образует
тиксотропную
мелкозернистую
бетонную смесь для устранения
дефектов монолитных и сборных
ж/бетонных конструкций, отделки и
восстановления каменных кладок при
толщине нанесения материала от 3 до
30 мм.
Однокомпонентный
ремонтный
раствор
на
основе
цемента,
усиленный полимерами. Используется
для финишной отделки бетонных и
оштукатуренных
поверхностей.
Характеризуется высокой адгезией.
Готовый к применению материал в
виде
сухой
бетонной
смеси,
содержащий жесткую металлическую
фибру.
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Изменяется в
зависимости от
специфики

970

использования

2.1 кг/м2 при
толщине
покрытия 1 мм

400

1.92 кг/м² при
толщине
покрытия 1 мм

1.9 кг/м² при
толщине

470

540

покрытия 1 мм

1.72 кг/м² при
толщине
покрытия 1 мм
23 кг/м2 при
толщине

590

860

покрытия 1 мм
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MASTERPROTECT H 303
Канистр – 20 л

MASTERPROTECT 180
Жестяная банка - 5 кг
(А комп. – 4.36 кг,
Б комп. – 0.64 кг)

Гидрофобизатор
на
алкилалкоксисилановой основе для
обработки бетонных поверхностей.
MasterProtect
H
303
благодаря
размеру
молекулы
действующего
вещества в 178 нм проникает глубоко
в основание и вступает в химическую
реакцию с цементным камнем.
Защитное, высокопроизводительное
покрытие на основе эпоксидной
смолы, специально разработанное
для защиты бетона и стали.

0.2-0.3 л/м2

0.2-0.4

4 020

кг/м2/слой

7 200

Предназначение

Дозировка/
Расход

Стоимость
с НДС,
др/кг

Масло, которое облегчает отделение
стальных,
пластмассовых
и
деревянных форм после заливки
бетона,
способствует
получению
бетона с гладкой поверхностью.

0.025-0.04 л/м²

2 500

Формирующая мембрану эмульсия на
основе парафина, распыляется на
свежеуложенный
бетон. Образует
плотную влагоустойчивую мембрану,
которая способствует сохранению
влажности бетона, обеспечивая его
полную гидратацию.

0.20-0.25 кг/м²

Средства по уходу за бетоном
Наименование
продукции
MASTERFINISH 235 J
(YAPOL)
Бидон – 210 л

MASTERKURE 215
Бочка – 200 кг

900

Гидроизоляция
Наименование
продукции

MASTERSEAL 590
Порошок – 25 кг

MASTERSEAL 501
Порошок – 20 кг

Предназначение
Сверх быстротвердеющий ремонтный
состав
на
основе
специальных
цементов и мелкого заполнителя,
предназначенный
для
быстрой
ликвидации
активных
протечек.
Разрешается
использовать
при
контакте с питьевой водой.
Готовая к применению сухая смесь, в
состав которой входят специальные
цементы,
фракционированный
заполнитель, органические добавки и
химически
активные
вещества,
способные к кристаллизации в порах
обработанного бетона.
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Дозировка/
Расход

1.7 кг для
заполнения

Стоимость
с НДС,
др/кг

2 200

1 дм3 (1 л)

1.5 - 2 кг/м2
(общий расход)

1 200
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MASTERSEAL 531
Порошок – 30 кг

MASTERTILE WP 667 PT
(MASTERSEAL 567)
1 комплект – 25 кг
(Порошок – 20 кг,
жидкость – 5 кг)

MASTERSEAL 525
1 комплект – 33 кг
(Порошок – 25 кг,
жидкость – 8 кг)

MASTERSEAL 550
1 комплект – 36 кг
(Жидкость – 10 кг,
порошок – 26 кг,)
MASTERSEAL NP 474
(MASTERFLEX 474)
Картридж – 600 мл

MASTERSEAL 910

Готовая
к
применению
сухая
гидроизоляционная смесь на основе
портландцемента, кварцевого песка и
полимерных гидрофобных добавок
(обеспечивает
жесткую
гидроизоляцию).
Двухкомпонентное
полуэластичное
гидроизоляционное
покрытие
на
основе цемента, усиленное акрилом.
Применяется внутри или снаружи
помещений по бетонным и от
оштукатуренным
поверхностям,
защищает от сточных, поверхностных
вод.
Двухкомпонентное
эластичное
гидроизоляционное
покрытие
на
основе цемента, усиленное акрилом.
Наносится на бетон, кирпич, базальт и
другие
твердые
строительные
материалы. Материал стойкий к УФ
излучению, может применяться для
гидроизоляции наружных (открытых)
поверхностей,
безопасен
для
применения в контакте с пищевой
водой.
Готовый
к
применению
двухкомпонентный
состав
для
гидроизоляции и вторичной защиты
строительных конструкций.
Готовый
к
применению
однокомпонентный
полиуретановый
влагостойкий герметик для швов
шириной от 5 до 30 мм, в том числе,
подвергающихся
постоянному
воздействию воды.
Расширяющаяся при контакте с водой
гидроизоляционная
лента
на
полимерной
основе,
для
конструкционных и холодных швов
железобетонных
конструкций,
подверженных давлению воды с
одной или обеих сторон. Благодаря
процессу расширения рабочие швы
надежно защищены от напорной
воды.
Небольшие
движения
в
рабочем шве, вызванные усадкой
бетона или просадкой конструкции,
воспринимаются
лентой
без
изменения
своих
технических
характеристик.
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1.5 кг/м²
при толщине

650

покрытия 1 мм

1.9 кг/м²
при толщине
покрытия 1 мм

900

1.8 кг/м²
при толщине
покрытия 1 мм

1.6 кг/м²
при толщине

1 250

1 250

покрытия 1 мм

Зависит от
ширины и
глубины шва

9 000/
600 мл
картридж

4 900
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BAUMERK B-PR 100
17 кг металлическая
банка.

B PR 100 представляет собой готовый
к
использованию
праймер
для
битумных
мембран,
который
получается путем смешивания воды и
битума
с
использованием
специальных методов.

0.25 кг/м²/слой

850

BAUMERK B-PR 101
17 кг металлическая
банка.
200 кг бочка

B PR 101 - готовый к использованию
гидроизоляционный материал для
битумных мембран, полученный путем
смешивания воды и битума с
использованием
специальных
методов.

0.4 кг/м²/слой

1 060

Дозировка/
Расход

Стоимость
с НДС,
др/кг

Ремонтные и анкерные составы
Наименование
продукции

MASTERBRACE ADH 1406

(CONCRESIVE 1406)
Жестяная банка – 5 кг
(А комп. – 3.75 кг,
Б комп. – 1.25 кг)

MASTERBRACE ADH 1420
(CONCRESIVE 1420)

Жестяная банка – 5 кг
(А комп. – 3.33 кг,
Б комп. – 1.67 кг)

MASTERFLOW 916 AN
Картридж – 300 мл

MASTERFLOW 920 AN
(MASTERFLOW 920 SF)
Картридж – 380 мл

Предназначение
Двухкомпонентная, тиксотропическая
замазка в виде пасты на эпоксидной
основе,
без
растворителя.
Многоцелевая
анкеражная
и
монтажная замазка предназначена
для
крепления
и
обеспечения
непроницаемости
инжекционных
пакетов,
для
приклеивания
металлических элементов, арматуры,
анкеража, штырей и различных
конструкционных
материалов.
статических трещин бетона.
MASTERBRACE ADH 1420 является
двухкомпонентной, не содержащей
растворителя смесь на эпоксидной
основе,
для
склеивания
свежеприготовленного
и
затвердевшего бетона.
MASTERFLOW 916 AN представляет
собой двухкомпонентный состав на
основе полиэфирной смолы для
крепления резьбовых стержней в
бетоне, кирпичной или каменной
кладке
Представляет
собой
двухкомпонентный
тиксотропный
химический состав на метакрилатной
основе. Предназначен для крепления
анкеров подверженных средним и
высоким нагрузкам в пустотелых
блоках или плотном камне.

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

1.7 кг/м² при
толщине

7 200

покрытия 1 мм

1.6 кг/м² при
толщине

8 000

покрытия 1 мм

Изменяется в
зависимости от
специфики
использования
Изменяется в
зависимости от
специфики
использования

10 800/
300 мл
картридж

14 400/
380 мл
картридж
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Промышленные полы
Предназначение

Дозировка/
Расход

Стоимость
с НДС,
др/кг

MASTERTOP 100

Готовая к применению сухая упрочняющая
смесь
на
основе
высокоактивного
портландцемента и специально подобранных
кварцевых заполнителей.

4-8 кг/м²

260

MASTERTOP 135 PG

Готовая к применению сухая упрочняющая
смесь
на
основе
высокоактивного
портландцемента, специально подобранных
кварцевых заполнителей, полимерной фибры
и добавок.

6-30 кг/м²

385

MASTERTOP 450

Готовая к применению сухая упрочняющая
смесь
на
основе
высокоактивного
портландцемента, специально подобранных
корундовых заполнителей и добавок.

4-8 кг/м²

380

Наименование
продукции

Эпоксидные и полиуретановые полы.
Стоимость – с 5 400 др/м², зависит от типа пола и толщины.
MASTERTOP 1273

Гладкое эпоксидное промышленное покрытие для средних эксплуатационных
нагрузок.

MASTERTOP 1278

Гладкое эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химической
стойкостью для средних эксплуатационных нагрузок

MASTERTOP 1221 F

Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе декоративных
флоков для умеренных эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых
помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными
процессами. Обладает стойкостью к свету и УФ-излучению.

MASTERTOP 1221 R

Антискользящее декоративное эпоксидное покрытие на основе цветного
кварцевого песка для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» и «влажными»
производственными процессами.

MASTERTOP 1324

Гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых смол для
средних эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими» производственными
процессами.

MASTERTOP 1325

Гладкое декоративное, высокоэластичное, комфортное, полиуретановое
покрытие для умеренных эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых
помещениях с незначительными перепадами температур и «сухими»
производственными процессами. Обладает стойкостью к свету и УФизлучению.

MASTERTOP 1728

Гладкое промышленное окрасочное паропроницаемое эпоксидное покрытие
для умеренных эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых
помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными
процессами.

В случае крупных заказов, а также для специальных проектов могут предоставляться
скидки.
Рады будем представить Вам дополнительную информацию о продукции BASF.

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am
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MASTERPOZZOLITH 519

Пластификатор водоредуцирующего действия на основе модифицированного
лигносульфоната.
Описание:
MASTERPOZZOLITH 519 пластификатор на
основе
модифицированного
лигносульфоната, снижает водопотребность
бетонной смеси, применяется для снижения
водоцементного соотношения в бетонном
растворe
с
целью
улучшения
таких
механических свойств бетона, как лёгкость в
обработке и ранняя прочность.

• В плотноармированных железобетонных
конструкциях обеспечивает укладку с
меньшей вибрацией
• MASTERPOZZOLITH 519 не содержит
хлора.
Технические характеристики:
Структура
вещества:

Область применения:

Цвет:

• В производстве товарного бетона, как
заливного, так и подающегося насосом;
• В
производстве
армированных
и
неармированных
бетонов,
легких
и
нормальных бетонов всех типов;
• Для получения любых бетонных растворов
с текучей консистенцией.

Плотность:

Преимущества:
• Снижает содержание воды по меньшей
мере на 12% (по весу) в сравнении с
бетоном без добавки.
• Увеличивает
раннюю
и
конечную
прочность в сравнении с бетоном без
добавки.
• Обеспечивает
низкое
водоцементное
соотношение и лучшую перекачиваемость
при том же уровне удобоукладывамости в
сравнении с бетоном без добавки.
• В
бетонных
растворах
с
низкими
дозировками цемента позволяет добиться
высоких показателей прочности и снизить
до
минимума
разнообразие
других
применяемых добавок.
• Благодаря
низкому
водоцементному
соотношению в сравнении с бетоном без
добавки,
обеспечивает
высокую
прочность,
износостойкость и водонепроницаемость
бетона.
• Обеспечивает
удобоукладываемость
бетонного раствора и уменьшает риск
расслоения.
• В бетонных конструкциях позволяет
добиться ровной поверхности после
снятия опалубки, без расслоения.

На основе
модифицированного
лигносульфоната
Коричневый
1,136 - 1,196 кг/л

Содержание
хлора:

< 0,1%

Содержание
спирта:

<10%

Данные получены при +20° C и относительной
влажности 50%.

Соответствие
международным
национальным стандартам:

и

• EN 934-2 Таблица 2: Бетонная добавка с
водоредуцирующим действием/
пластификатор.
• ASTM C 494 Тип A: Стандарты для
бетонных добавок с водоредуцирующим
действием/пластификаторов.
Дозировка:
Апробированная в условиях Армении с
применением местных заполнителей и
цемента, дозировка составляет 0.5 - 1.2 кг
MASTERPOZZOLITH 519 на 100 кг цемента.
Конкретная
дозировка
может
быть
определена
только
на
основании
лабораторных испытаний (пробных замесов)
с использованием конкретных местных
заполнителей и цемента.
Применение:
Вяжущее вещество (такое как: цемент,
микросилика, летучая зола, шлак) и
заполнитель
нужно
перемешивать
до
получения однородной массы. Затем, залив в
полученную
смесь
50-70%
от
всего
предусмотренного объёма воды, необходимо

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am
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добавить
раствор,
приготовленный
из
оставшейся
части
воды
и
MASTERPOZZOLITH
519.
С
целью
однородного
распределения
MASTERPOZZOLITH
519
по
смеси,
необходимо размешивать её в течение 60
секунд
или
срока,
установленного
лабораторными испытаниями.
Совместимость с другими материалами и
добавками:
MASTERPOZZOLITH
использоваться вместе
материалами:

519
может
со следующими

1. Используется со всеми типами цемента.
2. Используется
вместе
с
такими
минеральными
добавками,
как
микросилика, летучая зола и шлак.
3. С целью повышения сопротивляемости
циклу
замерзания-оттаивания,
используется
вместе
с
воздухововлекающей
добавкой
MASTERAIR 200.
4. Для
предотвращения
трещин,
возникающих при пластической усадке
бетона,
используется
вместе
с
синтетическими фибрами MASTERROC
FIB. SP 530/540/550 и стальными
фибрами.
5. В условиях повышенных температур и
наличия сильных воздушных потоков, с
целью предотвращения испарения воды
из
бетонной
смеси,
необходимо
использовать
защитный
материал
MASTERKURE 215
6. В холодных климатических условиях с
целью ускорения процесса схватывания
бетонного раствора путём повышения
температуры гидратации, применяется
вместе с MASTERPOZZOLITH 42 CF.
7. При неoбходимости увеличения текучести
бетонной смеси на строй плащедке, может
быть использована вместе с бетонной
добавкой MASTERRHEOBUILD 310.

Полезная информация:
• Состав бетонного раствора и дозировка
использования
добавок
должны
определяться посредством лабораторных
испытаний
с
учетом
класса
и
характеристик бетона.
• Определенное в результате лабораторных
испытаний вяжущее вещество (цемент,
микросилика, летучая зола или шлак) и
мелкозернистый или крупнозернистый
заполнитель должны смешиваться до
получения однородной и сухой смеси. При
добавлении добавки в сухую смесь без
добавления воды для смешивания,
добавка впитается в смесь и не
распределится равномерно. Даже при
добавлении всей воды для смешивания,
не
удастся
получить
заданные
характеристики и класс бетона. Так как
для смеси понадобится дополнительная
вода, заданное количество воды будет
превышено
и
механические
характеристики раствора будут ниже
желаемых значений. Поэтому бетонные
добавки
не
должны
добавлятся
непосредственно в сухую смесь.
• Kоличественное содержание добавки для
смеси рассчитывается путем умножения
суммы цемента и иных вяжущих веществ
(таких как микросилика-летучая золашлак)
на
указанное
в
дозировке
соотношение добавки.
• При использовании добавки в пропорциях
больших чем рекомендуемые время
схватывания увеличивается. В таких
случаях, железобетонная конструкция
должна быть должным образом защищена
для обеспечения сохранения влажности.

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

12

Упаковка:
Цистерна 1 000 кг.
Срок годности:
При соответствующих условиях хранения
составляет 12 месяцев от даты изготовления.
Материал может использоваться в течении
срока годности при повторном закрытии
крышек распечатанной упаковки.
Условия хранения:
Хранить
в
оригинальной
упаковке
в
помещениях при температуре не ниже +5ºС.
При замерзании материала в следствии
неподходящих условий хранения, следует, не
применяя
непосредственного
теплового
воздействия, дать изделию оттаять при
комнатной
температуре,
а
затем
перемешивать его механическим путём до
обретения однородного состава. В процессе
перемешивания не должен использоваться
сжатый воздух.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERPOZZOLITH 519, а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
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MASTERRHEOBUILD 561 (RHEOBUILD 561)

Суперпластификатор, придает бетону реопластичные свойства, замедляет гидратацию
цемента, позволяет понижать количество воды и не содержит хлора. Рекомендуется
использовать в жарких климатических условиях, при транспортировке бетона более одного
часа, а также при укладке бетона, подаваемого насосом.
Описание:
MASTERRHEOBUILD 561 это бетонная
добавка на основе нафталина сульфоната,
придающая
бетону
свойство
реопластичности. MASTERRHEOBUILD 561
позволяет
значительно
уменьшить
содержание воды, предупреждает усадочные
потери, улучшает свойства затвердевшего и
нового бетона, не содержит хлора и не
вызывает коррозии арматуры.
Реопластичный бетон: это вязкий бетон, в
котором
водоцементное
соотношение
совпадает с тем же соотношением в
контрольном бетоне с пониженной осадкой
конуса, при этом обеспечивается лучшая
осадка конуса и, в то же время, не
происходит расслоение бетона.
MASTERRHEOBUILD
561
может
использоваться для повышения прочности и
улучшения подвижности бетона.
Использование MASTERRHEOBUILD 561
может привести к экономии цемента в
бетонных смесях до 15% и более в
зависимости от марки бетона.
Область применения:
• Транспортировка бетона более одного часа;
• Укладка бетона с подачей на расстояние
более 200 метров или укладка бетона в
высоких местах;
• Укладка массивного, подаваемого насосом и
готового бетона в жарких климатических
условиях, а также в среде в пониженной
влажностью;
• Укладка предварительно напряженного и
железобетиона при температуре свыше 40°C.

Преимущества:
• Позволяет снижать количество воды в
бетонной смеси до 25%;
• Обеспечивает
меньшее
водоцементное
соотношение или большую пластичность
бетонной смеси при том же водоцементном
соотношении,
а
также
легкую
прокачиваемость бетононасосом;
• Сводит воздействие высокой температуры до
минимума, обеспечивает продолжительное
сохранение высокой степени текучести
бетона;
• Обеспечивает возможность удобной подачи
насосом;
• Замедляет схватывание бетона и повышает
срок его обрабатываемости;
• Повышает конечную прочность бетона;
• Улучшает показатели износостойкости путем
снижения сегрегации и предотвращения
водоотделения
(выступания
цементного
молочка);
• Улучшает прочие механические свойства
бетона,
таки
как
непроницаемость,
укладываемость и усадка.
Технические характеристики:
Структура
вещества:
Цвет:
Консистенция:
Плотность:

На основе нафталина
сульфоната
Темно коричневый
Жидкая
1,142-1,202 кг/литр

Содержание хлора:

< 0,1%

Содержание
алкалина:

<10%

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
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Соответствие международным и
национальным стандартам:
MASTERRHEOBUILD
561
соответствует
требованиям стандарта ASTM C 494 Type F:
High range water reducing/Super plasticizer
admixture standards.
MASTERRHEOBUILD 561 имеет сертификат
соответствия требованиям стандарта ГОСТ
24211.
Дозировка:
Апробированный в условиях Армении с
применением местных заполнителей и
цемента, дозировка составляет 0.5-1.2 кг
MASTERRHEOBUILD 561 на 100 кг цемента.
В отдельных случаях (в частности для
получения
бетонных
смесей
особой
прочности)
можно
применять
иную
дозировку. Конкретная дозировка может быть
определена
только
на
основании
лабораторных испытаний (пробных замесов)
с использованием конкретных местных
заполнителей и цемента.
Применение:
MASTERRHEOBUILD 561 добавляется в
бетон
одновременно
с
водой.
MASTERRHEOBUILD 561 становится более
эффективным, если будет добавлен после
заливки 50 - 70% от воды Необходимо
обеспечивать
достаточное
время
перемешивания (60 секунд и более) после
введения
добавки.
Для
обеспечения
максимального эффекта от применения
следует добавлять MASTERRHEOBUILD 561
в бетонную смесь отдельно от остальных
добавок.
Совместимость с другими материалами и
добавками:
MASTERRHEOBUILD 561 подходит к
использованию со следующими продуктами:
1. Используется со всеми видами цемента.
2. Используется с минеральными
добавками, такими как кремнезем, зола и
шлак.
3. Может применяться с
воздухововлекающими добавками
MASTER AIR 200 для повышения
стойкости к цикличным перепадам
температуры.
4. Может применяться с микрокремнеземом
MASTERROC MS 610 для улучшения

эксплуатационных характеристик бетона
и повышения его прочности в агресивной
среде.
5. При высокотемпературных и ветренных
погодных условиях MASTERRHEOBUILD
561 должен быть использован наряду с
защитными мембранами MASTERKURE
215.
6. Может применяться с добавкой
RHEOBUILD REDOZ N для улучшения
показателей усадки бетона на
строительной площадке.
Полезная информация:
• Состав бетонного раствора и дозировка
использования
добавок
должны
определяться посредством лабораторных
испытаний
с
учетом
класса
и
характеристик бетона.
• Определенное в результате лабораторных
испытаний вяжущее вещество (цемент,
микросилика, летучая зола или шлак) и
мелкозернистый или крупнозернистый
заполнитель должны смешиваться до
получения однородной и сухой смеси. При
добавлении добавки в сухую смесь без
добавления воды для смешивания,
добавка впитается в смесь и не
распределится равномерно. Даже при
добавлении всей воды для смешивания,
не
удастся
получить
заданные
характеристики и класс бетона. Так как
для смеси понадобится дополнительная
вода, заданное количество воды будет
превышено
и
механические
характеристики раствора будут ниже
желаемых значений. Поэтому бетонные
добавки
не
должны
добавлятся
непосредственно в сухую смесь.
• Kоличественное содержание добавки для
смеси рассчитывается путем умножения
суммы цемента и иных вяжущих веществ
(таких как микросилика-летучая золашлак)
на
указанное
в
дозировке
соотношение добавки.

• При использовании добавки в пропорциях
больших чем рекомендуемые время
схватывания увеличивается. В таких
случаях, железобетонная конструкция
должна
быть
должным
образом
защищена для обеспечения сохранения
влажности.

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

15

Упаковка:
Цистерна 1 200 кг.
Срок годности:
Минимальный срок годности - 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.
Условия хранения:
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости,
избегать
попадания
прямых
солнечных лучей, защищать от высоких
температур. Несоответствие рекомендуемым
условиям хранения может привести к
преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERRHEOBUILD 561, а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERRHEOBUILD 1000 (RHEOBUILD 1000)

Суперпластификатор, понижает количество воды в реопластичных бетонах, не содержит
хлора, ускоряет набор начальной (критической) прочности бетона в зимнее время,
способствует раннему снятию опалубки.
Описание:
MASTERRHEOBUILD 1000 представляет
собой
бетонную
добавку
на
основе
нафталина
сульфоната.
Обеспечивает
суперподвижность,
уменьшает
в
значительной степени содержание воды в
реопластичных бетонах, не содержит хлора,
не вызывает коррозию арматуры, уменьшает
время набора прочности бетона в зимнее
время,
способствует
раннему
снятию
заливочных форм опалубки.
MASTERRHEOBUILD
1000
может
использоваться в качестве пластификатора,
обладающего
водоредуцирующими
свойствами для получения высокопрочных
бетонов и смесей высокой подвижности.
Использование MASTERRHEOBUILD 1000
может привести к экономии цемента в
бетонных смесях до 15% и более в
зависимости от марки бетона.
Область применения:
• в производстве товарного бетона высоких
марок, как заливного, так и подающегося
насосом;
• в производстве торкретбетона мокрым
способом;
• в производстве сборного железобетона и
железобетонных
конструкций,
железобетонных изделий из предварительно
напряженного
бетона
с
низким
водоцементным соотношением;
• в местах, где требуется раннее снятие
опалубки.
MASTERRHEOBUILD 1000 подходит к
применению в бетонах подводных и
надводных
сооружений,
туннелей
и
оросительных каналов. MASTERRHEOBUILD
1000 рекомендуется также применять в
бетонах для изготовления фундаментов и
свай а также опор под высокой нагрузкой.

Преимущества:
• Позволяет снижать количество воды в
бетонной смеси до 25%;
• Обеспечивает
большую
пластичность
бетонной смеси при том же водоцементном
соотношении,
а
также
легкую
прокачиваемость бетононасосом;
• Повышает начальную и конечную прочность
бетона по сравнению с бетоном без
добавления
пластификатора
(скорость
набора конечной прочности может несколько
замедляться);
• Снижает время, необходимое для снятия
опалубки;
• Улучшает показатели износостойкости путем
снижения сегрегации и предотвращения
водоотделения
(выступания
цементного
молочка);
• Повышает
стойкость
бетона
к
замораживанию-оттаиванию;
• Повышает плотность и водонепроницаемость
бетона.
Технические характеристики:
Структура
вещества:
Цвет:
Консистенция:
Плотность:
Содержание хлора:
Содержание
алкалина:

На основе
нафталина
сульфоната
Темно коричневый
Жидкая
1,184-1,244 кг/литр
< 0,1%
<5%

.
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Соответствие международным и
национальным стандартам:
MASTERRHEOBUILD 1000 соответствует
требованиям следующих стандартов:
• EN 934-2:2009 “Admixtures for concrete, mortar
and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking
and labeling”;
• ASTM C 494 Type F: High range water
reducing/Superplasticizer admixture standards.
MASTERRHEOBUILD 1000 имеет сертификат
соответствия требованиям национального
стандарта ГОСТ 24211.
Дозировка:
Апробированный в условиях Армении с
применением местных заполнителей и
цемента, дозировка составляет 0.5-1.2 кг
MASTERRHEOBUILD 1000 на 100 кг цемента.
В отдельных случаях (в частности для
получения
бетонных
смесей
особой
прочности)
можно
применять
иную
дозировку. Конкретная дозировка может быть
определена
только
на
основании
лабораторных испытаний (пробных замесов)
с использованием конкретных местных
заполнителей и цемента.
Применение:
MASTERRHEOBUILD 1000 добавляется в
бетон в разбавленном с водой состоянии.
MASTERRHEOBUILD 1000 становится более
эффективным, если будет добавлен после
заливки 50 - 70% требуемого количества
воды.
Необходимо
обеспечивать
достаточное время перемешивания бетонной
смеси (60 секунд и более) после введения
добавки. Для обеспечения максимального
эффекта от применения следует добавлять
MASTERRHEOBUILD 1000 в бетонную смесь
отдельно от остальных добавок.
Совместимость с другими материалами и
добавками:
MASTERRHEOBUILD 1000 подходит к
использованию со следующими продуктами:
1. Используется со всеми видами цемента.
2. Используется с минеральными добавками,
такими как кремнезем, зола и шлак.
3. Может применяться с воздухововлекающими
добавками MASTER AIR 200 для повышения

стойкости
к
цикличным
перепадам
температуры.
4. Может применяться с микрокремнеземом
MASTERROC MS 610 для улучшения
эксплуатационных характеристик бетона и
повышения его прочности в агресивной
среде.
5. При высокотемпературных и ветренных
погодных условиях MASTERRHEOBUILD
1000 должен быть использован с такими
материалами как MASTERKURE 215.
Полезная информация:
• Состав бетонного раствора и дозировка
использования
добавок
должны
определяться посредством лабораторных
испытаний
с
учетом
класса
и
характеристик бетона.
• Определенное в результате лабораторных
испытаний вяжущее вещество (цемент,
микросилика, летучая зола или шлак) и
мелкозернистый или крупнозернистый
заполнитель должны смешиваться до
получения однородной и сухой смеси. При
добавлении добавки в сухую смесь без
добавления воды для смешивания,
добавка впитается в смесь и не
распределится равномерно.
Даже при
добавлении всей воды для смешивания,
не
удастся
получить
заданные
характеристики и класс бетона. Так как
для смеси понадобится дополнительная
вода, заданное количество воды будет
превышено
и
механические
характеристики раствора будут ниже
желаемых значений. Поэтому бетонные
добавки
не
должны
добавлятся
непосредственно в сухую смесь.
• Kоличественное содержание добавки для
смеси рассчитывается путем умножения
суммы цемента и иных вяжущих веществ
(таких как микросилика-летучая золашлак)
на
указанное
в
дозировке
соотношение добавки.
• При использовании добавки в пропорциях
больших чем рекомендуемые время
схватывания увеличивается. В таких
случаях, железобетонная конструкция
должна быть должным образом защищена
для обеспечения сохранения влажности.

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

18

Упаковка:
Цистерна 1 200 кг.
Срок годности:
Минимальный срок годности - 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.
Условия хранения:
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости,
избегать
попадания
прямых
солнечных лучей, защищать от высоких
температур. Несоответствие рекомендуемым
условиям хранения может привести к
преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERRHEOBUILD 1000, а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютора
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERGLENIUM 51

Гиперпластификатор нового поколения, позволяет обеспечить сверхнизкое водоцементное
соотношение бетонной смеси, разработан для товарного бетона и сборных железобетонных
конструкций с целью быстрого получения высокопрочного бетона с превосходным
внешним видом и высокой конечной прочностью.
Описание:

Технические характеристики:

Химическая добавка MASTERGLENIUM 51
представляет
собой
водный
раствор
поликарбоксилатного эфира определенного
состава и конфигурации.

Цвет:

Область применения:

Плотность:

MASTERGLENIUM
51
является
универсальной
добавкой,
и
может
применяться как для производства товарных
бетонов различных классов, так и для
производства
железобетонных
изделий.
Добавка может быть применена при
изготовлении
бетонных
смесей,
предназначенных
для
изготовления
предварительно напряженных конструкций.
Добавка
может
применяться
для
изготовления литых самоуплотняющихся
бетонов, а также для производства бетонных
декоративных изделий и элементов.

Содержание
хлора:

< 0,1%

Содержание
спирта:

< 3%

Преимущества:
По сравнению с пластификаторами на
нафталиновой основе MASTERGLENIUM 51
обладает более высокой пластифицирующей
способностью за счет более высокого
эффекта
диспергации,
что
позволяет
получать бетонные смеси с заданными
параметрами при более низком значении
водоцементного отношения. Эта способность
обеспечивает получение бетонных смесей с
высокими показателями ранней и конечной
прочности, а также высокие показатели по
морозостойкости, водонепроницаемости и
подвижности.
Дозировка:
На каждые 100 кг цемента рекомендуемая
доза 0.5-0.9 кг. В зависимости от условий
работы могут быть применены специальные
дозировки.

Структура
материала

На основе
поликарбоксилатного
эфира
Темно коричневый
1,082 - 1,142 кг/л

Установлены в условиях при температуре +20ºС
и влажности 50%.

Применение:
Добавку следует добавлять в бетонную
смесь вместе с водой для затворения.
Предпочтительным является добавление с
последней третью воды для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь. Наилучший
эффект
наблюдается,
когда
добавка
вводится
в
бетонную
смесь
после
добавления всей воды, необходимой для
затворения, и достаточного перемешивания.
В любом случае необходимо обеспечивать
достаточное время перемешивания после
введения добавки.
Совместимость с другими материалами и
добавками:
MASTERGLENIUM
51
совместим
с
регуляторами вязкости RheoMATRIX 100,
MASTERGLENIUM
STREAM,
с
воздухововлекающими
добавками
серии
MASTER AIR, с суспензией МИКРОСИЛИКА.
MASTERGLENIUM 51 не совместим с
пластификаторами
серии
MASTERRHEOBUILD.
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Упаковка:
MASTERGLENIUM 51 поставляется в 1 000 кг
контейнерах, 220 кг бочках.
Срок годности:
Минимальный срок годности - 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.
Условия хранения:
Хранить при температуре от +50C, в закрытой
емкости,
избегать
попадания
прямых
солнечных лучей, защищать от высоких
температур. Несоответствие рекомендуемым
условиям хранения может привести к
преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERGLENIUM 51, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERGLENIUM 126

Многофункциональная бетонная добавка суперпластификатор / значительно уменьшающая
количество воды
Область применения:
• При производстве товарного бетона высокого
качества с насосом или без.
• При
производстве
бетона,
легко
самоукладывающегося
на
детали
железобетона с частой арматурой.
• Используется
при
производстве
не
расслаивающегося, текучей консистенции
реопластичного бетона.
Преимущества:
Для производителей товарного бетона
• Обеспечивает поставку бетона высокого
качества на строительную площадку в
желаемое время.
• Обеспечивает производство бетона с
низким водоцементным соотношением без
потери консистенции в соответствии с
критериями TS EN 206-1.
• Делает возможным использование одного
продукта для многих применений.
Для подрядчика
• Гарантирует поставку заказываемого на
бетонной станции бетона на стройку «в таком
качестве, как того потребует стройка».
• Легче укладывается и упрощает применение.
• Обеспечивает получение отличной
поверхности под опалубкой.
• При помощи одной добавки обеспечивается
разные виды бетона по составу, который
меньше зависит от изменений наполнителя и
цемента.
Для инженеров
• Гарантирует соответствие бетона
стандартам
• Обеспечивает производство более
долговечного бетона

Технические характеристики:
Структура
вещества:

На основе
поликарбоксилатного
эфира

Цвет:

Коричневый

Плотность:

1.076 – 1.116 кг/л

Содержание
хлора:

< 0,1%

Содержание
спирта:

<3%

Данные получены при +20° C и относительной
влажности 50%.

Способ применения:
Необходимо смешать вяжущее вещество и
заполнитель до получения однородной
смеси. После добавления 80% - 90% воды в
смесь,
следует
добавить
в
смесь
MASTERGLENIUM 126, смешав ее с
оставшейся
водой.
Для
обеспечения
однородного
распределения
MASTERGLENIUM
126
в
смеси,
рекомендуется размешивание в течение 100
секунд
или
в
течение
времени,
установленного в лабораторных опытах.
Дозировка:
Рекомендуется
использовать
MASTERGLENIUM
126
в
следующей
пропорции: на каждые 100 кг вяжущего
вещества, 0.8-1.5 кг MASTERGLENIUM 126.
Дозировка
для
использования
должна
определяться
в
предварительных
лабораторных тестах.
Для детальной информации обращайтесь
официального
дистрибьютера
BASF
в
Армении - ООО «Прапион».

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

22

Сочетание с другими добавочными
материалами:
•

•
•
•

•

•

•

•

MASTERGLENIUM 126 может
использоваться в сочетании с
нижеперечисленными материалами:
MASTERGLENIUM 126 не сочетается с
серией других суперпластификаторов
MASTERRHEOBUILD (на основе NSF**).
Используется со всеми типами цемента.
Так же как и самоукладывающийся бетон, в
случаях, когда необходимо использование
материала с высокой вяжущей способностью,
может использоваться вместе с
микросиликатом, золой-уносом и шлаком.
Для увеличения сопротивляемост к циклу
замораживания-оттаяния используется в
сочетании с воздухововлекающей добавкой
MASTERAIR 200.
Для повышения рабочих характеристик
бетона и его прочности в агрессивных средах
используется с MASTERROC MS 610. (в
соответствии с TS EN 206-1 условие
окружающей среды между XА1 И XА3)
Для препятствования быстрого уменьшения
воды в смеси используется с MASTERROC
TCC 735 и Rheomix® 125 для
препятствования усадке.
Используется вместе с синтетическими
волокнами MASTERROC FIB. SP 530/540/
550/650 и стальными волокнами против
трещин, Образующихся по причине
пластиковой усадки.

Условия хранения:
Хранение необходимо осуществлять в
оригинальной упаковке при температуре
выше +5°С. В случае замерзания материала,
хранящегося в неподходящих условиях,
следует подождать таяния материала при
комнатной температуре без прямого
использования тепла, и размешать
механическим способом до однородного
состояния. При размешивании запрещается
использовать воздух под давлением.
Срок годности:
Срок годности - 12 месяцев при хранении в
соответствии с инструкцией производителя в
закрытой оригинальной упаковке.
Упаковка:
Цистерна – 1 000 кг.

При высоких температурах и в местах с
высоким продуванием для препятствования
испарения
воды
в
бетонной
смеси,
используется с выбранным соответствующим
материалом для вызревания, таким как
MASTERKURE 215.
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MASTERCAST 740 (RHEOFIT 740)

Суперпластификатор для изготовления бетонных изделий методом полусухого
вибропрессования.
Описание:
Химическая добавка MASTERCAST 740
специально
разработана
для
жестких
бетонных смесей. Поверхностно - активные
вещества в составе MASTERCAST 740
обеспечивают увеличение начальной и
конечной прочности.
MASTERCAST 740 является ключевым
компонентом концепции FIT 4 VALUE.
Решение 4 основных задач - стоящих перед
производителями
бетонных
вибропрессованных изделий:
1. FIT для экономичности;
2. FIT для качества;
3. FIT для эстетики;
4. FIT для долговечности.
FIT означает при этом, что все требования к
экономичности,
продуктивности,
эстетичности
и
долговечности
будут
выполнены.
Область применения:
MASTERCAST 740 оптимально подходит для
вибропресованных бетонных изделий и не
влияет на окрашивание. MASTERCAST 740
может быть использован для производства:
• Тротуарного камня;
• Цветной плитки;
• Бетонных блоков;
• Сухих строительных смесей, стандартных
и легковесных бетонов;
• При создании бетонной стяжки.
Преимущества:
MASTERCAST
740
позволяет
достичь
следующих
преимуществ
при
производстве
вибропресованных бетонных изделий:
• Оптимизации состава бетона;
• Обеспечивает высокую начальную
прочность;
• Увеличивает конечную прочность;
• Увеличивает производительность из-за
увеличения
скорости
формования
изделий;

Получение четких граней и боковых
поверхностей изделий при минимальной
вибрации.
Технические характеристики:
Внешний вид:
Плотность:
Содержание
хлоридов:
Содержание щелочей
(Na2O-эквивалент):

Бесцветная
жидкость
1,00 ± 0,01 кг/литр
≤ 0,1 %
<3%

Дозировка:
Рекомендуемая дозировка 0.5-0.1 кг на 100 кг
цемента. Точное количество добавки следует
подбирать в лаборатории путем проведения
пробных замесов.
Применения:
Добавку следует добавлять в бетонную
смесь
вместе
с
водой
для
затворения.
Предпочтительным является добавление с
последней третью воды для затворения.
Нельзя добавлять в сухую смесь! Наилучший
эффект
наблюдается,
когда
добавка
вводится
в
бетонную
смесь
после
добавления всей воды, необходимой для
затворения, и достаточного перемешивания.
В любом случае необходимо обеспечивать
достаточное время перемешивания после
введения добавки.
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Совместимость с другими материалами и
добавками:
MASTERCAST 740 совместим со всеми
типами
цементов
и
пигментов.
Для
уменьшения образования высолов может
применяться совместно с MASTERCAST 790,
а также с водоотталкивающей добавкой
MASTERCAST 744.
Упаковка:
MASTERCAST 740 поставляется в 1 000 кг
контейнерах.
Срок годности:
Минимальный срок годности - 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.
Условия хранения:
Хранить при температуре от +50C, в закрытой
емкости,
избегать
попадания
прямых
солнечных лучей, защищать от высоких
температур
и
замораживания.
Несоответствие рекомендуемым условиям
хранения
может
привести
к
преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERCAST 740, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERCAST 125 (RHEOMIX 125)
Добавка для цементных растворов

Описание:

• Препятствует коррозии и омылению.

MASTERCAST 125 добавка на основе
распыленного акрила. Используется для
повышения
прилипания
и
водонепроницаемости
растворов
на
цементной основе. Не содержит хлора, не
вызывает коррозию арматуры.

Время высыхания:

Область применения:
• Для ремонтных строительных растворов:
Используется как добавка для повышения
связующих свойств растворов, затирок и
штукатурок, подготовленных для ремонта
поврежденных бетонных поверхностей.
• В штукатурке: Используется как добавка
для повышения связующих свойств и
обеспечения
водонепроницаемости
штукатурок для внутренних и наружных
поверхностей железобетонных хранилищ,
водохранилищ, бассейнов, очистительных
сооружений.
• В затирках: Используется как добавка для
получения
хорошо
слипаемых,
не
трескающихся поверхностей, включая
цемент содержащие затирки толщиной 2
мм, а также, как добавка совместно с
добавкой серии Melment, для повышения
водонепроницаемости,
сопротивления
истиранию и трескания на промышленных
площадках.
• В связывающих (клеящих) растворах: Как
добавка в растворы, приготовленные для
кладки камней природного происхождения,
кирпичей и наклейки плиток.
• В
грунтовочных
растворах:
Как
предварительный раствор, наносимый на
поверхности
перед
нанесением
штукатурки и облицовкой керамикой на
ровные
и
блестящие
бетонные
поверхности и на газобетон.
Преимущества:
• Способствует образованию сильной и
длительной связки.
• Обеспечивает превосходную клейкость и
эластичность.
• Высокая
сопротивляемость
против
растворителей, масел и солей.
• При застывании не трескается и прочна на
износ.

Можно ходить по цементной стяжке,
подготовленной
с
добавлением
MASTERCAST
125,
через
24
часа.
Окончательной готовности достигает при
температуре 20°С, через 28 дней.
Технические характеристики:
Плотность:
Цвет:
Растворимость в
воде:

1,08 кг/дм³
Молочный белый
Растворимый

Эти показатели даны для
влажности 50% при 23 °С.

относительной

Соответствие требованиям
международных стандартов:
Соответствует требованиям стандарта: ЕN
934 - 3
Использование:
• С другими добавочными веществами: Для
затирок на цементной основе необходимо
использовать на 350 кг цемента - 4 кг
MASTERCAST 125.
• В строительных растворах для ремонта:
Приготовление раствора для ремонта
толщиной 10 мм и менее: Смешайте 1
часть цемента и 3 части песка. Жидкость,
полученная
смешиванием
1
части
MASTERCAST 125 и 2 частей воды,
добавляется в заранее подготовленную
порошкообразную смесь.
Приготовление раствора для ремонта
толщиной 10 мм и более: Смешайте 1 часть
цемента и 3 части песка. Жидкость,
полученная смешиванием 1 части
MASTERCAST 125 и 3 частей воды,
добавляется заранее подготовленную
порошкообразную смесь для штукатурок:
• Смешайте 1м³ промытого речного песка
необходимой грануляции с цемента.
Жидкость, полученная смешиванием 5 кг
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MASTERCAST 125 и 120 кг воды,
добавляется в з аранее подготовленную
порошкообразную смесь. За 12 часов до
нанесения раствора поверхность смочите.
Раствор с добавлением MASTERCAST 125
надо
наносить
на
влажно-сухие
поверхности.
• В затирках на основе цемента: Грунтовка
(РСС): Смешайте 1 часть цемента и 3 части
речного песка. Жидкость, полученная
смешиванием 1 части MASTERCAST 125 и
2
частей
воды,
добавляется
в
порошкообразную смесь. Смесь густоты
сметаны
наносится
на
поверхность
толщиной 2 мм при помощи щетки.
• Приготовление
цементной
затирки:
Смешайте 1 м³ промытого речного песка
необходимой грануляции и минимум 350 кг
цемента.
Жидкость,
полученная
смешиванием 4 кг MASTERCAST 125 и 110
кг воды, добавляется в подготовленную
смесь. Густота должна подходить для
нивелирной рейки.
Нанесение:
На РСС толщиной 2 мм, предварительно на
несенной
на
поверхность,
нанесите
цементную
затирку
густоты
сметаны,
приготовленную
с
добавлением
MASTERCAST 125. Следите чтобы РСС не
высох. Приготовленный материал наносится
толщиной 2 мм при помощи щетки на
поверхность, которая за 12 часов ранее
предварительно была намочена. Бетон
должен быть уложен на РСС до его
высыхания, не дозволяйте РСС подсохнуть.
На подсохший РСС надо нанести еще один
слой.
На промышленных площадках:
Приготовление
бетона:
Смешайте
1м³
наполнителя соответствующей грануляции,
минимум 380 кг цемента, 85 кг воды и 3 кг
MASTERCAST 125. На 2 мм заранее
нанесенную грунтовку РСС вылейте раствор
с добавлением MASTERCAST 125 и
выровняйте поверхность.

В склеивающих растворах:
Склеивающий
раствор:
Смешайте
1м3
заполнителя подходящей грануляции, 250 кг
цемента, 3 кг MASTERCAST 125 и
соответствующее количество воды. Уложите
приготовленный раствор с добавками.
Задняя поверхность выкладываемых камней
покрывается грунтовкой РСС, после чего их
выкладывают.
Грунтовочный раствор:
Смешайте 1 м3 речного песка необходимой
грануляции и 350 кг цемента, 10 кг
MASTERCAST 125 и добавьте воды до
принятия
сметанообразной
густоты.
Наносится на поверхность, которая за 12
часов ранее предварительно увлажнена при
помощи разбрызгивающего инструмента.
Выждите до конца высыхания. Перед
нанесением штукатурки или выкладкой
керамикой, поверхность увлажняется.
Упаковка:
В 30 кг пластмассовых бидонах.
Срок годности:
При соответствующих условиях хранения
составляет 12 месяцев от даты изготовления.
Материал может использоваться в течении
срока годности при повторном закрытии
крышек распечатанной упаковки.
Условия хранения:
Хранить
в
оригинальной
упаковке
в
помещениях при температуре не ниже +5ºС.
В случае замерзания материала при
хранении в несоответствующих условиях,
необходимо
дождаться
размораживания
материала, разместив его в среде с
комнатной температурой и не применяя
прямого источника тепла, после чего следует
перемешать
материал
механическими
способами до получения однородной смеси.
При перемешивании не следует применять
сжатый воздух.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERCAST 125, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион.
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MASTERSET AC 326 B (POZZOLITH 326 B)

Добавка к бетону на основе соли нитрат кальция: Пластификатор, ускоряющий схватывание
бетона, применяется при заливке бетона в холодных климатических условиях.
Описание:
MASTERSET AC 326 B это добавка к бетону
на основе соли нитрат кальция, которая
является пластификатором, ускоряющим
реакцию между водой и цементом, в
результате чего обеспечивается быстрое
схватывание и увеличение ранней прочности
бетона. Добавка может применятся в
холодных климатических условиях.
Область применения:
• При
производстве
товарного
бетона,
предназначенного для насосного и без
насосного использования;
• При производстве бетона, уплотненного
катком;
• При производстве бетонной подготовки и
бетона на строительстве гидротехнических
объектов;
• Для защиты бетона от замерзания и
обеспечения ранней высокой прочности при
заливке бетона в холодных погодных
условиях;
• При производстве всех видов легкого и
нормального
армированного
и
неармированного бетона.
Преимущества:
 В сравнении с бетоном без добавки,
сокращает
время
первоначального
и
окончательного схватывания;
 Дает раннюю устойчивость бетона, в
частности, при холодных погодных условиях,
и защищает бетон от замерзания;
 MASTERSET AC 326 B не содержит хлор.

Для
равномерного
распределения
MASTERSET AC 326 B в смеси необходимо
обеспечить перемешивание в течение 60 сек
или в течение времени, установленного
лабораторными испытаниями.
Технические характеристики:

Цвет:

На основе соли
нитрат кальция
Бесцветный

Плотность:

1,316 - 1,376 кг/л

Структура материала

Содержание хлора:

< 0,1%

Содержание спирта:

< 5%

Установлены в условиях при температуре +20ºС
и влажности 50%.

Дозировка:
При применении MASTERSET AC 326 B в
целях ускорения схватывания бетона в
соответствии со стандартом EN 934 - 2,
дозировка составляет 1.0-2.5 кг добавки на
100 кг связывающего материала (цемент микрокремнезем - летучая зола - шлак). При
применении в очень холодных климатических
условиях дозировка добавки может быть
повышена. Окончательная дозировка может
быть определена только на основании
лабораторных
испытаний,
учитывающих
показатели окружающей среды, класс и
характеристики бетона.

Применение:
Необходимо перемешать связывающий
материал (цемент - микрокремнезем летучая зола - шлак) и заполнитель до
получения однородной смеси. Добавить в
смесь 50%-70% от общего количества
добавляемой воды, после чего добавить в
смесь вместе с остатком воды MASTERSET
AC 326 B и пластификатор, при наличии
такового.
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В условиях Армении
следующая дозировка.

рекомендуется

При применении средств ухода за бетоном
Tемпература
воздуха на момент
приготовления
бетонной смеси

Дозировка
Pozzolith 326 B,
% от массы цемента
В утреннее В дневное
время
время
суток
суток
(до 12˚˚
(после
часов)
12˚˚часов)



+ 5°C >
1%
1%
0 °C до +5°C
1%
1.5%
- 5°C до 0 °C
1.5%
2%
- 10 °C до -5°C
2%
2.5%
в процессе схватывания, а также при
одновременном
использовании
водоредуцирующего суперпластификатора
дозировка может быть снижена.
Совместимость с другими материалами и
добавками:

1.
2.
3.
4.

5.

MASTERSET
AC
326
B
может
использоваться вместе со следующими
материалами:
Все типы цемента.
Такие
минеральные
добавки,
как
микрокремнезем, летучая зола и шлак.
Добавки серий MASTERRHEOBUILD и
MASTERPOZZOLITH.
Воздухововлекающая добавка MASTER AIR
200 для повышения устойчивости к циклам
замерзание - оттаивание.
Синтетические волокна MEYCO FIB.SP
530/540/550 и стальные волокна: для
предупреждения трещин, образующихся по
причине пластической усадки.
Составы
для
ухода
за
бетоном
MASTERKURE 101, MASTERKURE 107,
MASTERKURE 176 или MASTERKURE 181:
для предупреждения испарения воды в
бетонной смеси на участках, подверженных
воздействию
высокой
температуры
и
интенсивным воздушным потокам.
Полезная информация:

 Проектирование состава бетонной смеси и
дозировка используемых добавок подлежат
предварительному
определению
посредством
лабораторных
испытаний,
выполняемых в зависимости от требуемого
класса и характеристик бетона.









1.

Связывающий материал (цемент микрокремнезем - летучая зола - шлак),
мелкий и крупный заполнитель, состав
которых установлен в результате
лабораторных
испытаний,
следует
перемешать
до
получения однородной сухой смеси. При
добавлении добавки в сухую смесь без
добавления воды, добавка не будет
абсорбирована и равномерно распределена
в смеси, и даже при последующем
добавлении всего требуемого количества
воды, не будет получен желаемый класс и
характеристики бетона. Поскольку смесь
будет
нуждаться
в
дополнительном
количестве воды, произойдет превышение
количества
воды,
предусмотренного
в
показателях проекта состава смеси, что
вызовет снижение механических показателей
бетона. По этой причине не следует
добавлять добавки к бетону непосредственно
в сухую смесь.
Количество добавки в смеси рассчитывается
путем умножения суммарного количества
цемента и второстепенных связующих
материалов (микрокремнезем - летучая зола
- шлак) в смеси на соотношение дозировки
добавки.
В
случае
использования
добавки
в
соотношении,
превышающем
рекомендуемый интервал дозировки, может
увеличится время схватывания смеси. В
таких случаях необходимо обеспечить
увлажнение железобетона и применение
составов для ухода за бетоном в течение
всего времени распалубки.
При снижении температуры бетона ниже
+5ºС прекращается процесс гидратации
цемента, а при температуре ниже 0ºС
начинается замерзание воды в бетонной
смеси. Замерзшая вода увеличивает объем
бетона примерно на 10%, в результате чего
возникают следующие явления: oслабевает
сцепление между цементным тестом и
заполнителем, снижается прочность бетона,
в бетоне возникают трещины и дефекты
поверхности.
Для бетонов, используемых в холодном
климате, необходимо принять во внимание
следующие параметры:
Для предотвращения воздействия холода на
материалы, используемые в бетонной смеси
(цемент/второстепенные
связывающие
материалы/заполнитель и вода), такие
материалы
необходимо
хранить
в
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2.
3.

4.

5.

•




помещении
с
соответствующей
температурой.
Необходимо
установить
приемлемую
дозировку цемента. (350 - 400 кг/м3)
Посредством
добавки,
ускоряющей
схватывание, необходимо защитить бетон от
замерзания, а также понизить количество
воды в смеси путем обеспечения требуемых
рабочих характеристик бетона посредством
приемлемого суперпластификатора.
Учитывая, что гидратация прекращается при
температуре
ниже
+5ºС,
необходимо
использовать приемлемые методы по уходу
за бетоном в процессе схватывания бетона
до достижения им достаточной прочности (в
среднем не менее 5 МПа).
Необходимо предпринимать усилия для
проведения заливки бетона в наиболее
теплое время суток и предотвращать
наличие снега и льда в опалубке.
Для увеличения температуры бетона на 1ºС
необходимо:
увеличить температуру заполнителя на 2ºС
увеличить температуру воды в бетонной
смести на 4ºС
увеличить температуру цемента на 8ºС.
Упаковка:

Срок годности:
При соответствующих условиях хранения
составляет 12 месяцев от даты изготовления.
Материал может использоваться в течении
срока годности при повторном закрытии
крышек распечатанной упаковки.
Условия хранения:
Хранить
в
оригинальной
упаковке
в
помещениях при температуре не ниже +5ºС.
В случае замерзания материала при
хранении в несоответствующих условиях,
необходимо
дождаться
размораживания
материала, разместив его в среде с
комнатной температурой и не применяя
прямого источника тепла, после чего следует
перемешать
материал
механическими
способами до получения однородной смеси.
При перемешивании не следует применять
сжатый воздух.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSET AC 326 B, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Цистерна 1 200 кг
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MASTERLIFE WP 701 (RHEOMAC 701)

Водоредуцирующий пластификатор на основе модифицированного лигнина сульфоната,
обеспечивающий высокую степень водонепроницаемости бетона.
Описание:
MASTERLIFE WP 701 это пластификатор,
обеспечивающий
высокую
водонепроницаемость
бетона,
предотвращает поглощение бетоном воды
под высоким давлением и капиллярную
проводимость, позволяет снизить количество
воды в бетонной смеси, а также повышает
сопротивление бетона к распаду при
твердении
в
процессе
ограниченной
воздушной среды. Не содержит хлора, не
вызывает коррозии арматуры.
Область применения:
Применяется для всех типов бетонных работ,
подверженных временному или постоянному
воздействию воды. MASTERLIFE WP 701
пригоден для строительства туннелей,
мостов, плотин, плавательных бассейнов,
каналов, контрфорсов и прочих инженерных
сооружений.
Преимущества:
• Повышает водонепроницаемость бетона
относительно
напорной
воды
и
капиллярного водо-поглощения.
• Не ухудшая удобоукладываемость бетона
снижает водоцементное соотношение и
увеличивает долговечность бетона.
• Предотвращает
сегрегацию
и
«запотевание» бетона.
• Обеспечивает лёгкую укладку и прокачку
бетона насосом.
• Обеспечивает ровную поверхность и
возможность шлифовки бетона.
Соответствие международным и
национальным стандартам:
MASTERLIFE
WP
701
соответствует
требованиям стандарта ASTM C 494 Type A:
Water reducing admixtures.

Технические характеристики:
Структура
вещества:
Цвет:
Консистенция:
Плотность:

Поверхностноактивные вещества и
лигнин сульфонат
Коричневый
Жидкая
1.053-1.093 кг/литр

Содержание хлора:

< 0,1%

Содержание
алкалина:

<10%

Дозировка:
Апробированный в условиях Армении с
применением местных заполнителей и
цемента, дозировка составляет 0.5 - 0.8 кг
MASTERLIFE WP 701 на 100 кг цемента. В
отдельных случаях (в частности для
получения
бетонных
смесей
особой
прочности)
можно
применять
иную
дозировку. Конкретная дозировка может быть
определена
только
на
основании
лабораторных испытаний (пробных замесов)
с использованием конкретных местных
заполнителей и цемента
Применение:
MASTERLIFE
WP
701
рекомендуется
добавлять в увлажненную бетонную смесь.
За счёт свойства уменьшения воды, при
использовании
добавки,
бетонная
конструкция изготавливается при условии
соблюдения
правил
заливки
бетона.
Соотношение вода/цемент должно быть в
пределах 0.4-6. Должна обеспечиваться
консистенция, удобная для бетонных работ.
Соблюдать условия для соответствующих
ремонтных и профилактических работ с
бетоном.
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Совместимость с другими материалами и
добавками:

1.
2.
3.
4.

5.

MASTERLIFE
WP
701
подходит
к
использованию со следующими продуктами:
Используется со всеми видами цемента.
Используется с минеральными добавками,
такими как кремнезем, зола и шлак.
Может применяться с добавками серии
MASSTERPOZZOLITH, MASTERRHEOBUILD.
Может применяться с
воздухововлекающими добавками MASTER
AIR 200 для повышения стойкости к
цикличным перепадам температуры.
При высокотемпературных и ветренных
погодных условиях MASTERLIFE WP 701
должен быть использован наряду с
защитными мембранами или прочими
средствами защиты бетона, такими как
MASTERKURE 215.

Срок годности:
Минимальный срок годности - 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.
Условия хранения:
Хранить при температуре от +5°C, в закрытой
емкости,
избегать
попадания
прямых
солнечных лучей, защищать от высоких
температур. Несоответствие рекомендуемым
условиям хранения может привести к
преждевременному повреждению упаковки
или изменению свойств продукта.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERLIFE WP 701, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Упаковка:
Цистерна 1 000 кг
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MASTERLIFE WP 3760
Повышающая водонепроницаемость добавка для бетонов и растворов.
Описание:
MASTERLIFE WP 3760 кристаллическая
гидроизоляционная порошковая добавка для
бетона представляет собой интегральную
кристаллическую
капиллярную
гидроизоляционную смесь. Она предназначена для
использования в конструкциях выше и ниже
уровня нулевой отметки. MASTERLIFE WP
376
состоит
из
портландцемента,
обработанного кварцевого песка и различных
активных,
запатентованных
химических
веществ. Эти активные химические добавки
реагируют с водой затворения бетонной
смеси с побочными продуктами гидратации
цемента,
вызывая
реакцию,
которая
приводит к образованию нерастворимого
кристалли-ческого соединения во всех порах
и капиллярах бетона. Таким образом, бетон с
MASTERLIFE WP 376 снижает водопроницаемость бетона и раствора. Этот
материал
также
имеет
свойство
самовосстановления при взаимодействии с
водой и может закупоривать трещины в
бетоне меньше 0.4 мм.
Область применения:
MASTERLIFE WP 376 следует применять во
всех
бетонных
конструкциях,
которые
постоянно или периодически соприкасаются
с водой, например: морские причалы,
туннели, стены подвалов, для товарного и
сборного железобетона. MASTERLIFE WP
376 может также использоваться в качестве
кристаллической гидроизоляционной добавки
для цементных растворов и штукатурок. Для
водонепроницаемых конструкций, таких как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фундаменты и стены подвалов.
Канализационные и очистные сооружения.
Плотины, каналы, туннели, гавани.
Системы туннелей и метро.
Водохранилища.
Бетонные трубы.
ЖБИ, товарный бетон и торкрет бетон.
Парковочные сооружения.
Бассейны.
Подпорные стены и стены морской защиты.
Для изготовления бетонных конструкций с
повышенной водонепроницаемостью.

Преимущества:
• Снижает проникновение воды и других
жидкостей в тело бетона.
• Может закупоривать волосные трещины до
0,4 мм.
• Воспринимает
положительное
и
отрицательное гидростатическое давление.
• Защищает
бетонные
конструкции
от
сточных вод и промышленных стоков.
• Экономичен,
по
сравнению
с
традиционными методами.
• Добавляется
к
бетону
во
время
дозирования, поэтому не подвержен
воздействию климатических условий.
Особенности:
• Кристаллический материал на цементной
основе.
• Интегральное дополнение.
• Снижает проницаемость бетона.
• Паропроницаемый.
• Нетоксичный.
• Становится неотъемлемой частью бетона.
Технические характеристики:
Вид:

Сыпучий серый порошок

Плотность:

1.350± 0.02 г/см³

Содержание
хлоридов:

Не содержит согласно
EN 934

Сроки схватывания
MASTERLIFE 3760 практически не влияет на
время схватывания бетона в рекомендуемом
диапазоне дозировок. Тем не менее,
рекомендуется проверить это в случае, если
в бетоне используются какие- либо добавки
или цементы с добавками.
Проницаемость:
MASTERLIFE WP 3760 представляет собой
кристаллический
материал
на
основе
портландцемента, который реагирует в
бетоне с побочными продуктами гидратации
цемента с образованием нерастворимых
кристаллических продуктов в порах и
капиллярах
бетона.
Новообразованные
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продукты кристаллизации осаждаются и
заполняют поры и волосяные трещины,
эффективно снижая проницаемость бетона,
его
капиллярное
водопоглощение
и
проникновение воды и других жидкостей в
тело бетона.
Дозировка:
MASTERLIFE
WP
3760
имеет
рекомендуемый расход 1 кг на 100 кг
вяжущего вещества. Дозировка до 2 кг на
100 кг вяжущего может быть использована
при
необходимости
для
специальных
условий. Дозировка должна быть определена
заранее путем проведения лабораторных
испытаний.
Важные замечания:
• Водоцементное отношение должно быть
меньше 0.5.
• Рекомендуется
применение
суперпластификатора
из
ряда
MASTERRHEOBUILD
или
MASTERGLENIUM
для
достижения
минимально возможного водоцементного
соотношения.
• Укладывать бетон необходимо быстро и
тщательно уплотняя его.
• Обеспечить уход за свежеуложенным
бетоном с помощью материалов серии
MASTERKURE.
Дозирование с смешивание:
Добавка MASTERLIFE WP 3760 добавляется
в бетонную смесь способом, подобным
цементу или другим цементным материалам.
Она может быть добавлена в бетономешалку
или в автобетоносмеситель. При добавлении
в
автобетоносмеситель
следуйте
процедурам, изложенным в ASTM C94 /
C94M, Стандартная спецификация для
товарного бетона, общие рекомендации по
дозированию и смешиванию бетонной смеси.
Обеспечьте перемешивание не менее 5
минут
после
добавления
добавки
MASTERLIFE WP 3760 для обеспечения
тщательного и равномерного распределения
добавки в бетонной смеси.

Совместимость:
Добавка MASTERLIFE WP 3760 может
использоваться
с
портландцементами,
утвержденными
в
соответствии
со
спецификациями
ASTM
и
EN.
Она
совместима с большинством добавок в
бетон, включая все добавки BASF. Материал
MASTERLIFE WP 3760 рекомендуется для
использования
с
высокоэффективными
водоредуцирующими
добавками
суперпластификаторами, такими как серия
MASTERGLENIUM,
для
максимальной
обрабатываемости при сохранении низкого
водоцементного соотношения. MASTERLIFE
WP 3760 также совместим со шлаками и
пуццоланами, такими как зола унос, а также с
молотым ГДШ и микрокремнеземом.
Влияние на коррозию арматуры в бетоне:
MASTERLIFE WP 3760 не инициирует и не
стимулирует коррозию арматурной стали, в
бетоне, может применяться для
предварительно напряженных бетонных
изделий и для бетонов контактирующих с
оцинкованными стальными полами и
крышами. В производстве MASTERLIFE WP
3760 не используются ни хлорид кальция, ни
какие-либо компоненты на основе хлорида
кальция. Может применяться во всех видах
бетонных смесей, MASTERLIFE WP 3760
соответствует самым жестким или
минимальным ограничениям ионов хлоридов,
которые в настоящее время определяются
стандартами и практиками строительной
отрасли.
Влияние
на
бетонной смеси:

удобоукладываемость

MASTERLIFE WP 3760 практически не
влияет на обрабатываемость бетонной
смеси.
Необходимо
провести
предварительные тесты в лаборатории и на
объекте для оценки эффекта добавки на
увеличение
или
уменьшение
обрабатываемости
бетонной
смеси,
подвижность
бетонной
смеси
можно
регулировать, меняя дозировку добавки или
количество используемой воды затворения.
Настоятельно
рекомендуется
правильно
ухаживать
за
твердеющей
бетонной
конструкцией, особенно в жарком, ветреном
и сухом климате.
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Упаковка:

Характеристика

Мешок 20 кг.
Срок годности:
Минимальный срок годности - 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.
Условия хранения:
Материал должен храниться в оригинальной
упаковке в сухом прохладном месте (при
температуре +5°C …+25°C.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERLIFE WP 3760, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Состав бетона с применением добавки
MASTERLIFE WP 3760, кг:
Цемент
Зола уноc
В/В
Вода
Щебень 10-20 мм
Щебень 5-10mm
Песок
MASTERGLENIUM
MASTERLIFE WP
3760

370
120
0.34
166.5
530
708
708
0,6 % от м.ц.

Показатель

Коэффициент
водонепроницаемости 5×10-13 м/с (согласно с
DIN 1048 часть 5)

1,3 ×10-13

Глубина проникновения
воды - менее 15 мм
(согласно с DIN 1048
часть 5)

6,67 мм

Добавка повышающая
водонепроницаемость
бетона должна
показывать рост
кристаллической
структуры

SEM
отчет
показывает
рост
кристалличес
кой структуры
и
уменьшение
усадки
по
сравнению с
базовой
бетонной
смесью

Проникновение воды

Уменьшение
на 30-35% по
сравнению с
базовой
бетонной
смесью

Подвижность бетонной
смеси

MASTERLIFE
WP 3760 дает
небольшой
эффект
увеличения
подвижности
или вообще
не
увеличивает

Сроки схватывания
бетонной смеси

Не оказывает
влияния

1% от м.ц.
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MASTER AIR 200

Воздухововлекающая добавка к бетону на основе жирного спирта и аммониевой соли.
Описание:
MASTER AIR 200 это воздухововлекающая
добавка на основе жирного спирта и
аммониевой
соли,
которая
путем
контролируемого
водухововлечения
вырабатывает
в
структуре
бетона
стабильные мелкие пузырьки воздуха с
оптимальным интервалом их локализации,
благодаря чему повышает стойкость бетона к
циклу замораживания - оттаивания. (Условия
среды согласно стандарту EN 206 - 1,
положения XF1 - XF4).
Область применения:
• При
заливке
бетона
в
условиях,
предполагающих
воздействие
цикла
(замораживание - оттаивание);
• При производстве товарного бетона,
предназначенного
для
насосного
использования;
• При производстве крупнофракционного
бетона
с
применением
насоса
преднозначенного
для
насосного
использования;
• При производстве всех видов легкого и
нормального
армированного
и
не
армированного бетона;
• При
производстве
бетона,
преднозначенного
для
наружных
площадок и дорог;
• При производстве бетонных массивов.
Преимущества:
• Благодаря
свойству
оптимального
увеличенного
воздухововлечения
увеличивается стойкость бетона к циклам
замораживания - оттаивания. (Согласно
положениям XF1 - XF4 в стандарте EN
206-1, показатель воздухововлечения
составляет 4%);
• Обепечивает систему пузырьков воздуха с
оптимальным интервалом локализации в
затвердевшем бетоне;
• В сравнении с бетоном без добавки,
обеспечивает стабильность и низкую
• проницаемость
в
виду
низкого
водо/цементного соотношения;
• Снижает вероятность расслоения и
выпотевания в свежем бетоне;

• В сравнении с бетоном без добавки,
повышает
пластичность
и
рабочие
характеристики бетона;
• Демонстрирует
способность
воздухововлечения в бетоне с низкой
плотностью, в бетоне с различными
типами связывающих материалов (все
типы цемента - летучая зола - шлак микрокремнезем), в мелкофракзионном
бетоне и высокотемпературном бетоне;
• MASTER AIR 200 не содержит хлор.
Технические характеристики:
Структура
материала
Цвет
Плотность
Содержание
хлора:
Содержание
спирта:

На основе жирного
спирта и аммониевой
соли
Светло - коричневый
0,98 – 1,02 кг/л
< 0,1%
< 10%

Установлены в условиях при температуре +
20°С и влажности 50%.

Соответствие международным и
национальным стандартам:
Стандарт Общественные работы, поз. N
04.613/1
EN
934-2
Таблица
6:
воздухововлекающая добавка к бетону.
Дозировка:
Рекомендуемая дозировка MASTER AIR 200
составляет 0.09-0.2 кг добавки на 100 кг
связывающего
материала
(цемент
микрокремнезем - летучая зола - шлак), при
применении
вместе
с
другим
пластификатором,
для
получения
аналогичного показателя воздухововлечения.
При
совместном
использовании
с
пластификатором
MASTER
AIR
200
используется в меньших дозах, чем при
самостоятельном
применении.
Доза
применения должна быть предварительно
определена
посредством
лабораторных
испытаний, в зависимостьи от класса и
характеристики бетона.
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Применение:
При
применении
MASTER
AIR
200
необходимо
перемешать
связывающий
материал (цемент – микрокремнезем летучая зола - шлак) с заполнителем до
получения однородной смеси. Добавить в
смесь 50% - 70% от общего количества
добавляемой воды, после чего добавить в
смесь MASTER AIR 200 вместе с остатком
воды.
При выполнении данных работ
необходимо использовать электронные весы
с погрешностью до ±3%. При непрерывном
производстве с использованием MASTER
AIR 200, в каждой отдельной смеси
необходимо
поддерживать
стабильными
количество бетона, тип и мощность миксера,
время смешивания. Возможные изменения в
этих параметрах приводят к изменению
количества воздуха, вовлекаемого в бетон.
Для вовлечения воздуха в требуемом
количестве необходимо заранее определить
время смешивания; при этом, показатели
времени, полученные в лаборатории, и
производственные показатели на бетонном
заводе могут дать разные результаты. В
соответствии
с
количеством
воздуха,
полученного
в
первой
смеси,
при
необходимости,
выполнить
повторную
дозировку добавки.
Совместимость с другими материалами и
добавками:
MASTER AIR 200 может использоваться
вместе со следующими материалами:
1. Все типы цемента.
2. Такие
минеральные
добавки,
как
микрокремнезем, летучая зола и шлак.
3. Добавки
к
бетону
серий
MASTERGLENIUM, MASTERRHEOBUILD
и
POZZOLITH:
для
получения
высокопрочного
бетона
или
для
компенсации
снижения прочности по
причине проникновения микро пузырьков
воздуха.
4. Синтетические волокна MEYCO FIB.SP
530/540/550 и стальные волокна: для
предупреждения трещин, образующихся
по причине пластической усадки.
5. Составы
для
ухода
за
бетоном
MASTERKURE 215, MASTERKURE 107,
MASTERKURE 176 или MASTERKURE
181: для предупреждения испарения воды
в
бетонной
смеси
на
участках,

подверженных
воздействию
высокой
температуры и интенсивным воздушным
потокам.
Полезная информация:
• Проектирование состава бетонной смеси и
дозировка
используемых
добавок
подлежат
предварительному
определению посредством лабораторных
испытаний, выполняемых в зависимости
от требуемого класса и характеристик
бетона.
• Связывающий
материал
(цемент
микрокремнезем - летучая зола - шлак),
мелкий и крупный заполнитель, состав
которых
установлен
в
результате
лабораторных
испытаний,
следует
перемешать до получения однородной
сухой смеси. При добавлении добавки в
сухую смесь без добавления воды,
добавка не будет абсорбирована и
равномерно распределена в смеси, и
даже при последующем добавлении всего
требуемого количества воды, не будет
получен
желаемый
класс
и
характеристики бетона.
• Поскольку смесь будет нуждаться в
дополнительном
количестве
воды,
произойдет превышение количества воды,
предусмотренного в показателях проекта
состава смеси, что вызовет снижение
механических показателей бетона. По
этой причине не следует добавлять
добавки к бетону непосредственно в
сухую смесь.
• В
процессе
работы
необходимо
обеспечить
частый
контроль
за
возможными изменениями в факторах,
которые влияют на дозировку MASTER
AIR 200.
• Выполняемые
поправки
по
уровню
дозировки должны базироваться на
количестве вовлеченного в смесь воздуха
по месту укладки бетона.
• Данные
по
износостойкости
бетона
показали, что наилучшая защита циклов
Замораживания
оттаивания
и
разрушительного
действия
солей,
предотвращающих обледенение, может
быть обеспечена следующими факторами:
 точная концентрация содержания воздуха
в структуере затвердевшего бетона;
 система пузырьков воздуха, наличия
системы
проходов
для
воздуха,
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соответствующая
размеру
пузырьков
воздуха и занимаемому ими пространству
в бетоне;
 подбор прочных материалов, методы
равномерного
перемешивания,
размещения и ухода за бетоном.
ASTM C 666 рекомендует
параметр оценки стойкости
воздействию льда и мороза:

следующий
бетона к

d.f. (фактор стойкости) = (n x e) / 300;
где n - количество повторений (-20°С; +5°С)
e - процент начального модуля эластичности
бетона после n - го количество повторений.
• Согласно стандарту EN 206 - 1
оптимальное содержание воздуха в
бетонных структурах должно составлять
4%.
• При содержании воздуха в бетонных
структирах свыше 6%, в случае не
принятия какой - либо меры, возможно
нежелательное снижение показателей
прочности бетона.
Упаковка:
Бочка 220 кг

Срок годности:
При соответствующих условиях хранения
составляет 12 месяцев от даты изготовления.
Материал может использоваться в течении
срока годности при повторном закрытии
крышек распечатанной упаковки.
Условия хранения:
Хранить
в
оригинальной
упаковке
в
помещениях при температуре не ниже +5ºС.
В случае замерзания материала при
хранении в несоответствующих условиях,
необходимо
дождаться
размораживания
материала, разместив его в среде с
комнатной температурой и не применяя
прямого источника тепла, после чего следует
перемешать
материал
механическими
способами до получения однородной смеси.
При перемешивании не следует применять
сжатый воздух.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTER AIR 200, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERFINISH 235 J (YAPOL)

Масло для форм (опалубки), устойчивое к температуре выдержки бетона.
Описание:

Срок годности:

MASTERFINISH 235 J масло, которое
облегчает
отделение
стальной,
пластмассовой и деревянной форм после
заливки бетона, способствует получению
бетона с ровной поверхностью.

При соответствующих условиях хранения
составляет 12 месяцев от даты изготовления.
Материал может использоваться в течении
срока годности при повторном закрытии
крышек распечатанной упаковки.

Область применения:

Условия хранения:

• Используется
для
предотвращения
схватывания различных (деревянных,
стальных, пластмассовых и пр.) форм с
залитым в них бетоном.

Не требует создания специальных условий
для хранения. Продукт не теряет свойств при
высокой температуре (от 0°С до + 70°С).

Преимущества:
• Легок в нанесении;
• Обеспечивает
быстрое
и
легкое
отделение форм от бетона;
• Продлевает сроки эксплуатации форм;
• Уменьшает
количество
пустот
на
поверхности
бетона,
возникающих
вследствие воздушных пузырей.

Более
подробную
информацию
по
применению MASTERFINISH 235 J, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Технические характеристики:
Внешний вид:
Плотность:
Температура
вспышки:

Масленистая
прозрачная жидкость
желтого цвета.
порядка 0,85 г/ см³
не менее 95 °С

Показатель pH:

6-7

Примерный расход:
Меняется в зависимости от вида формы и
шероховатости поверхности. В деревянных и
стальных формах - одним литром можно
смазать от 25 до 40 квадратных метров
поверхности.
При
отрицательных
температурах расход может быть повышен.
Нанесение:
Наносится на поверхность опалубки методом
распыления или щеткой.
Упаковка:
Бидоны по 30 и 210 литров.
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MASTERKURE 215
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:
Цвет:
Плотность:
Температура
вспышки:
Вид готовой пленки:
Температура
применения:
Жаростойкость:

На основе
парафиновой
эмульсии
Белый
~0,97 кг/л
отсутствует
Прозрачная ровная
пленка
>5°C
5°C - 40°C

Дозировка:
Рекомендуемый расход MASTERKURE 215
состявляет 0,20-0,25 кг/м2. В ветряную
погоду, а также в жарких климатических
условиях рекомендуется увеличить расход до
0,30 кг/м2. 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 (>900).
MASTERKURE 215 должен применятся при
температуре больше 5 0C.
Перед нанесением финишного покрытия или
дальнейшей
обработкой
бетонной
поверхности важно обеспечить полное
удаление MASTERKURE 215.
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Полезная информация

Срок годности:

• 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.

Минимальный срок годности - 12 месяцев при
хранении в соответствии с инструкцией
производителя в закрытой оригинальной
упаковке.

Упаковка:
Бочка 200 кг.

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».
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MASTEREMACO A 640
Пластифицированный расширяющийся цемент.
Описание:

Технические характеристики:

Пластифицированный
расширяющийся
цемент MASTEREMACO A 640, представляет
собой
смесь
Портландцемента
и
комплексной
добавки,
предающей
пластифицирующие
и
расширяющиеся
свойства и регулирующей их.

По
прочности
на
сжатие
цемент
подразделяют
на
классы
52,5;
62,5.
Требования
к
физикомеханическим
свойствам цемента приведены в (Таблица 1).

Область применения:
• Изготовление бетонов и растворов,
применяемых
для
ремонта
и
строительства дорожных и аэродромных
покрытий,
мостовых
конструкций
и
гражданских сооружений,
• Монтаж анкеров в бетонных основаниях, а
также в грунтах и скальных породах,
• Получение
инъекционных
растворов,
применяемых для: инъекции трещин в
бетонных и каменных конструкциях;
заполнения каналов, в которых находится
напрягаемая арматура или анкера под
высоким механическим напряжением; инъекции грунтов,
• Монтаж
оборудования
и
металлоконструкций, в случае цементации
пространства
между
бетонным
основанием
и
металлическими
элементами толщиной от 5 до 10мм.
• Цементация железобетонных элементов и
конструкционных стыков.
Преимущества:
• Получение безусадочных инъекционных
растворов с высокой текучестью, при
низком водоцементном отношении,
• Получение бетонных смесей с высокой
удобоукладываемостью, без введения
дополнительных
пластифицирующих
добавок,
• Позволяет получить безусадочные бетоны
и растворы,
• Позволяет получать бетоны и растворы с
высокой ранней и конечной прочностью.

Приведенные
данные
получены
по
результатам испытаний при В/Ц = 0,32 по
методике, приведенной в СТО 70386662002- 2014.
(Таблица 1)
Наименование
показателя
Прочность на сжатие,
МПа, не менее, в
возрасте
1 сут.
28 сут.
Растекаемость
цементного теста, мм,
не менее
Сроки схватывания:
начало, мин, не ранее
конец, часов,
не позднее
Линейное расширение
в ограниченном
состоянии в возрасте 1
сут. %, не менее
Водоотделение, %, не
более
Водонепроницаемость,
атм., не менее
Морозостойкость,
циклов, не менее
Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов, Бк/кг,
не более
более 370
Cульфатостойкость,
не менее
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Значение
показателя для
цемента класса
52,5
62,5

25,0
52,5

30,0
62,5
280

30
8
0,05

3,5
8
300

370

0,95
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Технология приготовления состава:

2. Технология крепления анкеров:

Для
получения
цементного
раствора,
необходимо сухую смесь затворить водой.
Расход воды при В/Ц = 0,32 составляет 8
литров на 25 килограмм сухой смеси при
этом образуется 16,5 литров пластичного
раствора.

Для установки анкеров при помощи цемента
MASTEREMACO
A
640
минимальный
диаметр
скважины
может
составлять
Dскважины = dанкера + 6 мм. Скважины
следует подготовить к установке анкеров:
промыть для обеспыливания и увлажнения
стенок, затем удалить излишнюю воду
продувкой сжатым воздухом или с помощью
ветоши. Скважину сначала наполняют
закрепляющим составом, затем вставляют
анкер, вращая его. Наливные бетоны и
растворы заливают по одной стенке, не
допуская образования полостей с воздухом
(рис. 2).

Технология применения:
1. Технология инъектирования трещин
цементом MASTEREMACO A 640:
Технология разработана на основании опыта
производства подобных работ, но требует
корректировки в каждом конкретном случае в
зависимости от ширины раскрытия и глубины
трещины.
Работа состоит из следующих этапов:
а. сверление отверстий под углом к трещине
с шагом около 50 см в шахматном порядке
с двух сторон от трещины, так чтобы
пробуренный канал пересекал трещину на
максимальной глубине, если она не
сквозная, или в 1/2 толщины сечения
элемента, если она сквозная;
б. закрепление трубок в каналах с помощью
MASTEREMACO S.
в. нагнетание в каналы воды до тех пор, пока
вода не будет выходить чистой;
г.нагнетание
в
каналы
суспензии
MASTEREMACO A 640 с В/Ц около 0,40,45 снизу-вверх;
д. в случае большого раскрытия, трещина
предварительно
заполняется
смесью
MASTEREMACO S для исключения
вытекания суспензии MasterEmaco A 640.
(рис. 1).

Рисунок 1. Примерная технология
инъекции трещин.

Рисунок 2. Технология крепления анкеров.
3.
Технология
омоноличивания
пространства
между
бетонным
основанием и металлоконструкциями при
толщине зазора от 5 до 20 мм:
3.1. Подготовка поверхности
Данный процесс связан с удалением грязи,
пыли, следов ГСМ и насыщением бетонного
основания фундаментной плиты водой. Как
правило,
при
подготовке
поверхности
принимается следующая очередность работ:
• Удаляется крупный мусор вручную,
• Производится очистка поверхности от
ГСМ,
• Установка и выполнение работ по
нивелировке металлоконструкций,
• Удаление смывок, мелкой грязи и пыли,
насыщение водой – совмещено в один
процесс,
производится
водоструйной
установкой давлением до 300 бар,
• Удаление остатков воды (не допускается
образование луж на фундаментной плите)
продувкой воздухом (компрессор должен
быть оснащен влагомаслоотделителем).

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

43

3.2. Омоноличивание пространства

Срок годности:

Бетонную смесь подают через отверстия в
опорной части или с одной стороны
подливаемого
оборудования
или
металлоконструкции до тех пор, пока с
противоположной
стороны
смесь
не
достигнет уровня, на 30 мм превышающего
высоту
уровня
опорной
поверхности
оборудования (металлоконструкции), но не
больше ее толщины.
Укладку смеси производят без перерывов.
Так как жизнеспособность готовой смеси
составляет, примерно, один час (при
температуре +20 градусов), поэтому за это
время весь объем должен быть уложен.
Укладку
материала
можно
проводить
вручную и с помощью бетононасосов и
только с одной стороны (чтобы избежать
захвата
воздуха).
Благодаря
хорошей
текучести, укладка материала производится
без дополнительного вибрирования, что
может
сказаться
на
нивелировке
оборудования, можно просто подвигать
вперед-назад стальной трос (рис. 3).

Срок хранения материала MASTEREMACO A
640
в
оригинальной
неповрежденной
упаковке составляет 6 месяцев со дня
изготовления.
Условия хранения:
Хранить в оригинальных упаковках в сухом
помещении при температуре +50C - +C025.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTEREMACO A 640, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Рисунок 3. Технология установки
оборудования и металлоконструкций.

Упаковка:
Цемент MASTEREMACO A 640 поставляется
в бумажных мешках по 25 кг.
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MASTEREMACO S 110 TIX

Мелкозернистая безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного
типа, предназначенная для ремонта и восстановления железобетонных конструкций.
Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм.
Описание:

Технические характеристики: (Таблица 1)

MASTEREMACO S 110 TIX готовый к
применению материал в виде сухой
мелкозернистой
бетонной
смеси.
При
смешивании
с
водой
образуется
тиксотропный, не расслаивающийся раствор
с адгезией >1 МПа. При производстве работ
MASTEREMACO S 110 TIX наносится
вручную,
при
помощи
кельмы,
либо
машинным
способом,
при
помощи
штукатурной станции. Толщина укладки
материала составляет от 20 до 40 мм. В
случае необходимости нанесения материала
большей толщиной, произвести укладку в
несколько слоев.

Наименование
показателя
Влажность сухой
смеси, %
Максимальная
крупность
заполнителя, мм
Подвижность по
расплыву конуса,
мм
Сохранение
удобоукладываем
ос ти, мин
Прочность
на
сжатие
- через 24 часа
- через 28 суток
Прочность
на
растяжение
при
изгибе:
- 24 часа
- 28 суток
Марка
по
морозостойкости
(в солях)
Марка
по
водонепроницаем
ос ти, не менее
Воздухововлечени
е
Прочность
сцепления
с
бетоном
в
возрасте 28 суток,
МПа
Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов,
Бк/кг

Область применения:
• Ремонт
и
восстановление
железобетонных конструкций,
• Локальный ремонт поврежденных и
разрушенных элементов бетонных и
железобетонных конструкций,
• Материал MASTEREMACO S 110 TIX
можно применять при производстве
внутренних и наружных работ, для
вертикальных,
горизонтальных
и
потолочных поверхностей.
Расход:
Для приготовления 1 м3 бетонной смеси
необходимо 2100 кг MASTEREMACO S 110
TIX.
Указания по бетонным работам:
Материал MASTEREMACO S 110 TIX
возможно применять при температуре
воздуха во время производства работ от
+5°С до +35°С (При температуре ниже +5°С
необходима установка тепловых контуров
или электропрогрев).
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Метод
контроля
ГОСТ
8735
ГОСТ
8735
ГОСТ
310.4-81

Нормативное
значение
не более 0,1
3,0
не менее 30

СТО
70386662010-2014
ГОСТ
310.4-81

ГОСТ
310.4-81
ГОСТ
100602012
ГОСТ
12730.5
ГОСТ
10181

не менее 10,0
не менее 40,0

не менее 3,0
не менее 5,0
F2200

W8
не более 6%

СТО
70386662010-2014

не менее 1,5

ГОСТ
30108

не более 370
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Подготовительные работы:
1. Подготовка поверхности:
Основание должно быть чистым, прочным и
способным нести нагрузку. Особо плотные,
гладкие основания и не способные нести
нагрузку слои (например, загрязнения,
старые
покрытия,
плёнкообразующие
составы, водоотталкивающие материалы или
цементное молочко), а также повреждённые
бетонные
поверхности
должны
быть
предварительно
обработаны
соответствующими методами, например, с
помощью пескоструйной или водоструйной
установки.
Основание
должно
быть
шероховатым. Участки работ оконтурить
посредством нарезки алмазным диском на
глубину не менее 20 мм. Перфоратором,
либо отбойным молотком с малой энергией
удара удалить бетон с рабочего участка.
Необходимо, чтобы поверхность была
шероховатой с бороздами высотой не менее
5 мм для обеспечения хорошего сцепления
основания
и
ремонтного
состава.
Предварительно обработанное основание
необходимо увлажнять в течение 24 часов.
Если
по
каким-либо
причинам
это
осуществить не удаётся, то, как минимум в
течение 2 часов перед нанесением раствора
MASTEREMACO S 110 TIX, основание
необходимо в достаточной степени насытить
водой и сохранять во влажном состоянии.
Поверхность должна быть влажной, но при
этом следует избегать образования луж.
2. Приготовление:
Перед смешиванием MASTEREMACO S 110
TIX с водой необходимо: убедиться, что все
необходимые инструменты (миксер, тележки,
ведра, мастерки и т.д.) находятся под рукой;
проверить, что имеющегося количества
материала будет достаточно; проверить
выполнение
предварительных
работ,
прописанных в пункте 1 раздела "Подготовка
поверхности». Замешивайте только такое
количество бетонной смеси, которое сможете
использовать в течение 30 минут (при t°
окружающего воздуха +20°С время жизни
раствора в ведре составляет 30 минут) Для
правильного приготовления бетонной смеси
следуйте данной инструкции:

2. в емкость для смешения налейте
необходимое количество воды, указанное
в (Таблице 2).
Расход
воды
может
незначительно
варьироваться
в
зависимости
от
температуры и влажности окружающей
среды; При температуре окружающей
необходимо
среды
выше
+30оС
использовать
холодную
воду
для
затворения бетонной смеси. Это позволит
продлить время обрабатываемости смеси.
При температуре окружающей среды ниже
+10оС необходимо использовать теплую
воду для затворения бетонной смеси.
Расход
воды
может
незначительно
варьироваться
в
зависимости
от
температуры и влажности окружающей
среды; При температуре окружающей
необходимо
среды
выше
+30оС
использовать
холодную
воду
для
затворения бетонной смеси. Это позволит
продлить время обрабатываемости смеси.
При температуре окружающей среды ниже
+10оС необходимо использовать теплую
воду для затворения бетонной смеси.
3. Включите миксер, быстро и непрерывно
добавьте материал; после того, как
засыпана вся сухая смесь, следует
продолжать смешивание не менее 4
минут. Готовая к работе смесь должна
быть однородной, без комков.
Для
замешивания
небольшого
MASTEREMACO
S
110
TIX
можно
использовать низкооборотную дрель со
спиральной насадкой (не более 300-400
об/мин) Замешивание вручную, а также
миксерами
гравитационного
типа
не
допускается.
Потребность воды для приготовления
MASTEREMACO S 110 TIX (Таблица 2)
Количество воды в литрах на 30 кг мешок
Минимум
Максимум
3,9
4,2

1. откройте необходимые для работы мешки
с сухой смесью MASTEREMACO S 110 TIX
незадолго до начала смешивания,
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3. Укладка:

Срок годности:

Приготовленный состав можно наносить при
помощи
штукатурных
станций
или
укладывать
кельмой.
При
нанесении
материала
вручную,
рекомендуется
приготовить
грунтовочный
слой
из
MASTEREMACO S 110 TIX более жидкой
консистенции и нанести на поверхность,
втирая смесь в основание, при помощи щетки
с жесткой щетиной. Далее нанести основной
слой методом “мокрое по мокрому”. По
желанию
с
помощью
деревянного,
пластмассового или синтетического губчатого
терка поверхность можно сделать гладкой.
Обработку терком после нанесения можно
начинать, только когда ремонтный состав
схватится, т.е. когда пальцы при нажатии на
него не утопают, а только оставляют легкий
след.

Срок хранения материала MASTEREMACO S
110 TIX в оригинальной неповрежденной
упаковке составляет 12 месяцев со дня
изготовления.
Условия хранения:
Хранить материал необходимо в упаковке
изготовителя, в закрытых сухих помещениях
с влажностью воздуха не более 70%, в
условиях,
обеспечивающих
сохранность
упаковки и предохранение от увлажнения.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTEREMACO S 110 TIX, а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

4. Уход
После нанесения необходимо обеспечить
влажностный уход за уложенным бетоном как
минимум на 24 часа, а в жаркую, сухую,
ветреную погоду - до 2 суток. Для этого
используют стандартные методы ухода за
цементосодержащими материалами (укрытие
поверхности
пленкой
или
влажной
мешковиной,
распыление
воды),
либо
наносят специальный пленкообразующий
состав MASTERKURE 215, MASTERKURE
220.
Упаковка:
Материал MASTEREMACO S 110 TIX
упакован
во
влагонепроницаемые
многослойные мешки по 30 кг.
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MASTEREMACO S 488 (EMACO S 88 C)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая
полимерную фибру. Предназначена для структурного ремонта бетонных и железобетонных
конструкций. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм.
Описание:
MASETEREMACO
S
488
готовый
к
применению материал в виде сухой
растворной
смеси,
с
максимальной
крупностью заполнителя 2,5 мм. При
смешивании
с
водой
образуется
реопластичный,
тиксотропный,
не
расслаивающийся
раствор
с
хорошей
адгезией к стали и бетону. MASETEREMACO
S 488 является безусадочным как в
пластичном,
так
и
в
затвердевшем
состоянии. MASETEREMACO S 488 не
содержит металлических заполнителей и
хлоридов. При ремонтных работах материал
рекомендуется наносить на поверхность
набрызгом или кельмой толщиной от 20 до 40
мм, в один слой. При необходимости
ремонтного
слоя
большей
толщины
нанесение производится в несколько слоев.
Область применения:
• ремонт поврежденных и разрушенных
элементов бетонных и железобетонных
конструкций;
• защита бетона от агрессивных сред,
содержащих
сульфаты,
сульфиды,
хлориды и т.п.
• ремонт элементов, находящихся в контакте
с водой;
• ремонт элементов несущих конструкций,
опор мостов и т.п., подверженных
повторяющимся нагрузкам;
• ремонт покрытий механических цехов,
особенно там, где содержится много
минеральных
масел,
смазочных
материалов;
• ремонт причалов в портах;
• ремонт
вертикальных
и
потолочных
поверхностей.

Не
рекомендуется
MASETEREMACO S 488:

применять

• для заливки в опалубку;
• без дополнительной защиты при контакте
со
средой,
имеющей
водородный
показатель рН менее 5,5.
Примерный расход:
1.92 кг/м2 при толщине покрытия 1 мм.
Влияние температуры:
Материал MASETEREMACO S 488 можно
применять, если температура во время
производства работ составляет +5°...+50°С.
При низкой температуре окружающей среды
(+5...+10°С) прочность нарастает медленнее.
Если требуется высокая ранняя прочность, то
рекомендуется:
• хранить мешки с MASETEREMACO S 488 в
местах, защищенных от холода;
• использовать горячую воду для затворения
(+30...+40°С);
• укрывать уложенный MASETEREMACO S
488 теплоизоляционными материалами.
Если температура ниже +5°С - свяжитесь с
фирмой-производителем. Если температура
окружающей среды очень высокая (выше
+30°С), то единственной проблемой является
быстрая потеря подвижности ремонтного
состава.
При
высокой
температуре
рекомендуются следующие меры:
• хранить мешки с MASETEREMACO S 488 в
прохладном месте;
• использовать
холодную
воду
для
затворения;
• готовить ремонтный состав в самое
прохладное время суток.
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Потребность воды для приготовления
MASETEREMACO S 488:
Способ
нанесения
EMACO S
88 C

Консистенция

Набрызгом
Кельмой

Пластичная
Пластичная

Показатель
Удобоукладываемость
(осадка конуса)
Воздухововлечение
Прочность
на
растяжение
при
изгибе через 24 часа
Прочность
на
растяжение
при
изгибе через 28 суток
Прочность на сжатие,
через 24 часа
Прочность на сжатие,
через 28 суток
Прочность сцепления
с бетоном через 28
суток
Морозостойкость
в
солях
Модуль упругости
Коэффициент
сульфатостойкости
Водонепроницаемость
Расширение
в
ограниченном
состоянии в возрасте
24 часа

Количество
воды в литрах
на 30 кг сухой
смеси
Мин.
Макс.

4,6
4,6

4,9
4,9

Значение
180-200мм
не более 6%
не менее 5 МПа
не менее 8 МПа
не менее 28 МПа
не менее 60 МПа
не менее 2,5 МПа
не менее 300 циклов
25000 МПа
не менее 0,9
не менее12 атм.
не менее 0,05%

Подготовка ремонтируемой поверхности:
Поверхность,
на
которую
наносится
MASETEREMACO S 488 должна быть по
возможности
гладкой
и
чистой.
Рекомендуется тщательно очистить любые
остатки машинных масел, жиров, пыли,
продуктов вулканизации бетона, химических
агентов и всех прочих загрязнителей,
ухудшающих сцепление. Перед нанесением
материала требуется оконтурить кромки
дефектного участка алмазным инструментом
перпендикулярно поверхности на глубину как
минимум 10 мм. Удалить разрушенный бетон
или раствор и цементное молочко, используя
легкий перфоратор, игольчатый пистолет или

водопескоструйную
установку.
Сделать
поверхность шероховатой. Эта операция
очень важна, потому что для хорошего
сцепления MASETEREMACO S 488 нужна
именно шероховатая поверхность. Кроме
того, необходимо очистить существующую
арматуру от ржавчины, при необходимости
установить
дополнительную.
Если
ремонтируемая конструкция подвержена
сильной
коррозии
рекомендуется
предварительно обработать поверхность
антикоррозионными материалами, такими как
MASTERSEAL 300 T.
Пропитка поверхности водой:
Перед заливкой MASETEREMACO S 488
необходимо
тщательно
пропитать
ремонтируемую поверхность водой. Излишки
воды следует удалить сжатым воздухом или
ветошью. Поверхность перед заливкой
MASETEREMACO S 488 должна быть
влажной, но не мокрой.
Приготовление MASETEREMACO S 488:
Перед смешиванием MASETEREMACO S 488
с водой необходимо:
• проверить, что имеющегося количества
материала MASETEREMACO S 488 будет
достаточно, принимая во внимание его
расход
(1900
кг
сухой
смеси
MASETEREMACO
S
488
для
приготовления 1 м3 ремонтного состава);
• убедиться,
что
все
необходимые
материалы и оборудование (миксеры,
тележки, ведра, кельмы и т.д.) находятся
под рукой.
Для правильного приготовления ремонтного
состава используйте следующую инструкцию:
• откройте необходимые для работы мешки с
сухой смесью MASETEREMACO S 488
незадолго до начала смешивания;
• налейте в миксер минимальное количество
воды;
• включите миксер, быстро и непрерывно
добавьте MASETEREMACO S 488. Для
смешивания необходимо использовать
весь
мешок
с
материалом
MASETEREMACO S 488;
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• после того, как засыпан весь материал
MASETEREMACO
S
488,
следует
продолжить смешивание еще в течение 3 4 минут, пока не исчезнут комки и смесь
станет однородной;
• если необходимо, добавьте воды (в
пределах
количества,
указанного
в
таблице), пока не будет достигнута
требуемая
консистенция,
и
снова
перемешайте 2 - 3 минуты.

Упаковка:

Содержание воды может слегка отличаться
от указанного в выше приведенной таблице,
в зависимости от температуры окружающей
среды и относительной влажности. При
жаркой и сухой погоде может потребоваться
большее количество воды, при холодной и
влажной погоде - меньшее. Для небольших
замесов можно использовать дрель со
спиральной
насадкой.
Замешивание
материала MASETEREMACO S 488 вручную
не рекомендуется.

Условия хранения:

Материал MASETEREMACO S 488 упакован
во влагонепроницаемые мешки по 25 или 30
кг.
Срок годности:
Срок хранения материала MASETEREMACO
S 488 составляет 12 месяцев при условии его
хранения в плотно закрытых, оригинальных
упаковках.

Хранить в оригинальных упаковках в сухом
помещении при температуре +5...+25°С.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTEREMACO S 488, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Нанесение MASETEREMACO S 488:
MASETEREMACO S 488 наносится на
подготовленную поверхность при помощи
стального мастерка. Толщина нанесения
должна быть в пределах 1-4 см. Если
толщина укладываемого слоя превышает 4
см, по прошествии 24-х часов тем же
способом наносится второй слой состава. По
желанию
с
помощью
деревянного,
пластмассового или синтетического губчатого
терка поверхность можно сделать гладкой.
Обработку терком после нанесения можно
начинать, только когда ремонтный состав
схватится, т.е. когда пальцы при нажатии на
него не утопают, а только оставляют легкий
след.
Уход:
Необходимо как минимум на 24 часа, а в
жаркую, сухую, ветреную погоду - до 2 суток,
обеспечить
влажностный
уход
за
отремонтированным участком.
Для этого используют стандартные методы
ухода
за
цементносодержащими
материалами (укрытие поверхности пленкой
или влажной мешковиной, распыление воды),
либо
наносят
специальные
пленкообразующие составы MASTERKURE.
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MASTEREMACO N 310

Безусадочная сухая смесь, предназначенная для ремонта и финишной отделки бетонных
(ж/бетонных) конструкций и каменных кладок промышленного и гражданского назначения.
Толщина нанесения от 3 до 30 мм.
Описание:
MASTEREMACO N 310 полимермодифицированный, фибронаполненный (ПАН - фибра)
материал на основе цемента, который после
затворения водой образует тиксотропную
мелкозернистую
бетонную
смесь
для
устранения дефектов монолитных и сборных
ж/бетонных
конструкций,
отделки
и
восстановления
каменных
кладок
при
толщине нанесения материала от 3 до 30 мм.
Область применения:
• Промышленное новое строительство,
• Промышленные предприятия, здания,
сооружения, конструкции,
• Гражданское новое строительство,
• Здания,
сооружения,
конструкции
гражданского назначения,
• Производство изделий из железобетона
(ДСК, ЖБИ),
• Равнопрочный
ремонт
строительных
конструкций из бетона классом не выше
B25,
• Устранение мелких дефектов (пор, каверн,
раковин),
а
также
выравнивание
строительных конструкций из бетона
классом не выше В30,
• ремонт
и
чистовая
отделка
железобетонных
конструкций
при
производстве готовых изделий на заводах
ЖБИ,
• ремонт и финишная отделка каменных
кладок
(кирпичных,
пенобетонных,
газосиликатных и др.) при текущем
ремонте и при новом строительстве,
• заполнение
швов
в
каменных
конструкциях,
• для внутреннего и наружного применения
на вертикальных и горизонтальных (в т.ч.
потолочных поверхностях).
Расход:
раствора
Для
приготовления
1
м3
MASTEREMACO N 310 необходимо 1900 кг
сухой смеси или 19 кг сухой смеси на 1м2 при
толщине 10 мм.

Подготовка ремонтируемой поверхности:
Ж/Бетонное основание
Требование к поверхности
.Класс бетона основания должен быть не
ниже B7.5, либо прочность на отрыв
(когезионная прочность бетона) - не менее
1,0 Мпа,
• В случае локального ремонта, участок
должен быть оконтурен, ослабленные
участки
бетона
(щебенистость,
трещиноватый бетон и т.д.) - удалены,
• Поверхность должна быть очищена от
всевозможных загрязнений (в т.ч. от
цементного
молочка)
вручную,
механическим способом, либо при помощи
водоструйной установки. Загрязнения от
нефтепродуктов, жира, красок, извести,
грязи, пыли и т.д. снижают адгезию
материала,
• Оголенная арматура должна быть очищена
от ржавчины и иных загрязнений,
• Основание должно быть насыщено водой,
• При
локальном
ремонте:
выполнить
шероховатость 1 - 3 мм,
• При
оштукатуривании:
выполнение
дополнительной
шероховатости
не
требуется.
Каменная кладка
Требование к поверхности
• Поверхность очищена от всевозможных
загрязнений
(в
т.ч.
биологического
характера- плесени, мха и т.д.) вручную,
механическим способом, либо при помощи
водоструйной установки. Загрязнения от
нефтепродуктов, жира, красок, извести,
грязи, пыли и т.д. снижают адгезию
материала,
• Основание должно быть насыщено водой.
В
случае
водонасыщенной
кладки
дополнительное увлажнение не требуется,
• При восстановлении кладки, разрушенные
элементы должны быть удалены, швы
очищены.
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Приготовление:

Уход

Перед смешиванием MASTEREMACO N 310
с водой необходимо:

Влажностный уход за отремонтированным
(оштукатуренным) участком выполнять в
течение 24 часов.
В случае жаркой, сухой, ветренной погоды
увлажнение производить в течение 48 часов.
Влажностный уход:

• в чистую, увлажненную емкость налить
минимальное количество воды затворения
(см. таблицу 1),
• включите миксер, быстро и непрерывно
добавьте MASTEREMACO N 310. После
того,
как
засыпана
вся
смесь
MASTEREMACO
N
310,
следует
продолжить перемешивание в течение 3 - 4
минут, пока не исчезнут комки и смесь
станет однородной,
• в случае если желаемая консистенция не
достигнута, добавьте воды (в пределах
количества, указанного в таблице 1) и еще
раз перемешайте в течение 2 - 3 минут.
Приготовление материала MASTEREMACO
N 310 миксерами гравитационного типа, а
также вручную, не рекомендуется.
Укладка:
Ж/Бетонное основание
• При толщине нанесения до 10 мм предварительное грунтование заранее
увлажненной поверхности не требуется,
• при толщине нанесения более 10 мм грунтование поверхности обязательно.
Каменная кладка
• Грунтование поверхности обязательно,
грунтование
производится
тем
же
материалом,
приготовленным
с
максимальным количеством затворения
(верхняя граница диапазона),
• готовый
раствор
наносится
механизировано при помощи штукатурных
станций (методом мокрого набрызга) или
вручную кельмой,
• заглаживание выполняется с помощью
деревянного,
пластмассового
или
синтетического губчатого терка.

•
•
•
•

Укрытие пленкой
Укрытие влажной мешковиной
Периодическое распыление воды
Нанесение пленкообразующих составов
MASTERKURE.

Упаковка:
Материал MASTEREMACO N 310 упакован
во влагонепроницаемые мешки по 30 кг.
Влияние температуры
Материал MASTEREMACO N 310 можно
применять при температуре воздуха во
время производства работ от +5°С до +35°С.
Пониженная температура окружающей среды
(от +5°С до +10°С) снижает скорость набора
прочности.
Для
получения
заданных
параметров при пониженной температуре
следует выполнить следующие операции:
• Хранить материал MASTEREMACO N 310 в
местах, защищенных от холода перед
применением,
• использовать горячую воду для затворения
(от +30°С до +40°С),
• после укладки укрыть MASTEREMACO N
310 теплоизоляционными материалами.
Не рекомендуется проводит работы на
открытом солнце или при сильном ветре без
дополнительных защитных мероприятий.
Срок годности:
Срок хранения материала MASTEREMACO N
310
в
оригинальной
неповрежденной
упаковке составляет 12 месяцев со дня
изготовления.

Заглаживание после нанесения можно
начинать, только когда ремонтный состав
схватится, т.е. когда пальцы при нажатии на
него не утопают, а только оставляют легкий
след.
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Технические характеристики (Таблица1)
Наименование
показателя
Максимальная
крупность
заполнителя, мм

Нормативны
й документ
СТО
70386662010-2014

Содержание
фибры

СТО
70386662010-2014

Количество воды
затворения,
л/мешок 30 кг
Подвижность
растворной смеси
по
расплыву
конуса, мм
Сохраняемость
первоначальной
подвижности, мин.
Определение
расширенияусадки*,
%,
не
более
(Положительное
значение означает
отсутствие усадки,
отрицательное
значение – усадка)
Прочность
на
сжатие, МПа, не
менее:
Через 24 часа
Через 28 суток
Прочность
сцепления
с
бетоном, МПа, не
менее
Марка
по
морозостойкости,
для всех видов
бетонов,
кроме
бетонов дорожных
и
аэродромных,
эксплуатирующихс
я
в
минерализованной
среде, не менее
Марка
по
водонепроницаемо
сти, не менее

СТО
70386662010-2014
ГОСТ
81

310.4-

ГОСТ
81

310.4-

СТО
70386662010-2014

ГОСТ 310.481
СТО
70386662010-2014

ГОСТ
2012

1060-

ГОСТ12730.5
-84

Показател
ь
0,63
Да
(полиакрил
нитрилова
я)
4,9 - 5,3

* Испытания проводились согласно
СТО 70386662–010–2014 «Смеси сухие
ремонтные MasterEmaco (Emaco)
Условия хранения:
Хранить в закрытом сухом помещении при
влажности воздуха не более 70% и
температуре не ниже +5оС.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTEREMACO N 310, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

180 - 200
не менее
30

0,05

8
33
1,5

F1300

W8
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MASTEREMACO N 900 (EMACO 90)

Тиксотропический однокомпонентный выравнивающий раствор с высокой адгезией,
обеспечивающий ровный завершающий слой бетонной поверхности.
Описание:
MASTEREMACO N 900 представляет собой
однокомпонентный
продукт на основе
цемента,
усиленный полимерами. С
добавлением воды дает тиксотропический
раствор с высокой адгезией, для нанесения
на бетонные и оштукатуренные поверхности.

Технические характеристики:
Состав

• Ремонт и отделка бетонных поверхностей,
• Получение гладкой и гидроизолирующей
поверхности
перед
нанесением
эпоксидных и полиуретановых покрытий,
• Получение гладкой поверхности перед
нанесением гидроизоляционных покрытий,
• Получение гладкой и гидроизолирующей
поверхности перед укладкой кафеля и
покраской,
• Получение гладкой поверхности после
нанесения растворов для структурного
ремонта бетона.

Цвет
Прочность на
сжатие:
1 день
7 день
28 день
Прочность на изгиб
(28 суток при 200C)
Адгезия с бетоном
(28 суток)
Толщина нанесения
(одного слоя)
Время работы с
готовым раствором
(+20 °С)
Полное время
схватывания

Преимущества:

Способ применения:

Область применения:

• Легок в нанесении,
• Высокая
адгезия
к
бетонной
и
оштукатуренной поверхности,
• Высокая тиксотропия, что позвопяет
использовать
материал
в
качестве
финишного покрытия,
• Стойкий
к
цикличным
перепадам
температуры,
• Не растрескивается при нанесении на
большие площади.
Примерный расход:
1.72 кг/м2 при толщине покрытия 1 мм.

Минеральные
наполнители и
цемент, усиленный
полимерами
Серый/Белый
>20 Н/мм2
>35 Н/мм2
>40 Н/мм2
7.0 Н/мм2
>1.0 Н/мм2
1 - 5 мм
45 минут
28 суток

Подготовка основы: Поверхность, на
которую наносится MASTEREMACO N 900
должна быть по возможности гладкой и
чистой. Рекомендуется тщательно очистить
любые остатки машинных масел, жиров,
пыли, продуктов вулканизации бетона,
химических
агентов
выявившихся
в
результате
заливки
и
всех
прочих
загрязнителей,
ухудшающих
сцепление.Повреждения
поверхности
(глубокие трещины, крупные выбоины и т.д.)
должны
быть
предварительно
отремонтированы
составами
для
структурного
ремонта,
такими
как
MASTEREMACO S 488 или MASTEREMACO
S 88.
Вся основа, подготовленная для нанесения
MASTEREMACO N 900 должна быть
водонасыщена, однако на ее поверхности не
должна
иметься вода в свободном
состоянии.
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Приготовление:
Требуемое количество воды заливается в
чистую
тару,
после
чего
медленно
добавляется соответствующее количество
MASTEREMACO
N
900.
Раствор
перемешивается в течении 4 минут до
получения однородной массы. Раствору надо
дать отстоятся в течении 4 минут и
перемешать снова в течении 30 секунд для
полной готовности раствора.
Соотношение смеси:
MASTEREMACO N
900
Количество воды:
Плотность смеси:

1 кг.

Упаковка
25 кг.

0.19
литров

4.75 литров

2.05 кг./литр

Срок годности:
Срок хранения материала MASTEREMACO N
900 составляет 12 месяцев при условии его
хранения в плотно закрытых, оригинальных
упаковках.
Условия хранения:
Хранить в оригинальных упаковках в сухом
помещении при температуре +50C - +250C.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTEREMACO N 900, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Применение:
MASTEREMACO
N
900
наносится на подготовленную поверхность
при помощи стального мастерка. После
первоначального нанесения раствора на
поверхность разбрызгивается небольшое
количество воды, после чего производится
финишная отделка покрытия. Открытые
поверхности должны быть защищены от
дождя, ветра и.т.д. в течении 24 -48 часов.
Упаковка:
MASTEREMACO N 900 поставляется во
влагоустойчивых мешках по 25 кг.
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MASTEREMACO T 1400 FR

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая жесткую
металлическую фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и
железобетона.
Описание:
MASTEREMACO T 1400 FR готовый к
применению материал в виде сухой бетонной
смеси, содержащий жесткую металлическую
фибру. При смешивании с водой образуется
реопластичный,
безусадочный,
нерасслаивающийся состав, обладающий
высоким сцеплением со сталью и бетоном
даже в агрессивной среде. Благодаря своим
свойствам MASTEREMACO T 1400 FR
позволяет
проводить
работы
по
восстановлению бетонных и железобетонных
конструкций методом заливки на толщину от
10 до 100 мм (и более, в случае добавления
заполнителя), когда наиболее важным
требованием является скорость набора
прочности (в том числе при низких
температурах). Отличительной особенностью
данной смеси является наличие в ней
стальной
латунизированной
фибры,
сдерживающей распространение трещин.
Благодаря ей материал обладает высокой
прочностью
на
изгиб,
стойкостью
к
динамическим воздействиям и усталостной
прочностью.
Материал
не
содержит
хлористых
соединений
и
реактивной
металлической пыли. MASTEREMACO T
1400 FR рекомендуется применять при
температуре окружающей среды от - 10°С до
+ 30°С. При граничных положительных и
отрицательных
температурах
толщины,
нанесения следующие: - 10оС - 20 - 100 мм;
+30оС - 10 - 60 мм.
Область применения:
Материал MASTEREMACO T 1400 FR
используется
без
дополнительного
армирования при устройстве специальных
строительных
элементов,
требующих
многонаправленного
армирования.
Его
можно использовать:
• при ремонте поверхностей, подверженных
высоким нагрузкам, на автодорогах или в
аэропортах (оставляя существующие швы)
и при прокладывании тоннелей в скалах,
• во всех конструкциях, подверженных
ударным и динамическим нагрузкам
(бункеры и бомбоубежища), так как он

• обеспечивает
несущую
способность
конструкций даже после того, как
образовались трещины,
• при
строительстве
структурных,
сейсмостойких элементов (таких как
колоннобалочные
соединения),
благодаря его остаточной прочности
после растрескивания,
• в растянутых зонах балок пролетных
строений.
Расход:
Для приготовления 1 м3 бетона необходимо
2300 кг сухой смеси MASTEREMACO T 1400
FR.
Указания по ремонтным работам:
Следующие рекомендации и предложения
основаны
на
практическом
опыте
использования материалов MASTEREMACO.
1. Подготовка ремонтируемой
поверхности
a) Удаление поврежденного бетона
Кромки
дефектного
участка
следует
оконтурить
алмазным
инструментом
перпендикулярно поверхности на глубину как
минимум 10 мм. Разрушенный бетон
необходимо удалить, используя легкий
перфоратор, игольчатый пистолет или
пескоструйную
установку.
Поверхность
основания должна иметь шероховатость не
менее 5 мм. Эта операция важна для
обеспечения
хорошего
сцепления
MASTEREMACO T 1400 FR с ремонтируемой
поверхностью.
b) Очистка арматурных стержней
Необходимо очистить арматуру от ржавчины.
Если
ремонтируемая
конструкция
эксплуатируется в агрессивных к бетону и
стали средах, рекомендуется обработать
арматуру материалом MASTEREMACO P
5000 AP (при положительных температурах).
Внимание: при отрицательных температурах
нельзя применять материал MASTEREMACO
P 5000 AP.
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2. Установка анкеров
При низкой прочности бетона, на который
наносится ремонтный материал, необходимо
предусмотреть
устройство
анкеров.
Устройство анкеров необходимо производить
в
соответствии
с
технологическим
регламентом на закрепление стальных
анкеров в бетоне и каменной кладке
быстротвердеющими
составами
MASTEREMACO T, MASTERSEAL 590 (при
температурах не ниже +5°С).

3. Пропитка основания водой (проведение
работ при температуре 0°С и выше)
Перед укладкой MASTEREMACO T 1400 FR
необходимо
тщательно
пропитать
ремонтируемую поверхность водой. Излишки
воды следует удалить сжатым воздухом или
ветошью. Поверхность перед заливкой
MASTEREMACO T 1400 FR должна быть
влажной, но не мокрой. При ведении работ
при отрицательных температурах основание
не увлажняется. Для лучшего сцепления
материала с поверхностью рекомендуется
наносить адгезионный слой (тонкий слой
MASTEREMACO T 1400 FR).
4. Прогрев основания (проведение работ
при температуре от 0°С до -10°С)
Перед укладкой смеси MASTEREMACO T
1400
FR
ремонтируемую
поверхность
необходимо прогреть до положительной
температуры.
Прогрев
производить
термоматами, инфракрасными излучателями
или паяльными лампами. Данная операция
необходима для удаления возможной наледи
с
подготовленного
основания
и
предотвращения потери тепла ремонтным
составом при реакции гидратации.
5. Опалубка
При необходимости применения опалубки
она должна быть выполнена из крепкого
материала, быть герметичной и надежно
закрепленной, чтобы сдерживать давление
ремонтного состава после заливки. Опалубка
должна иметь специальное отверстие,
расположенное
наверху,
если
это
вертикальные элементы конструкций (такие
как боковая сторона опоры), или только на
одной стороне, если это горизонтальные
элементы конструкций (нижняя поверхность
балки).

Перед началом заливки опалубка должна
быть пропитана водой, чтобы она не
отнимала воду из ремонтного состава,
обезвоживая
его.
Необходимо
загерметизировать
опалубку
для
предотвращения утечки ремонтного состава.
Для этого можно использовать сам материал
MASTEREMACO
T
1400
FR
густой
консистенции
или
другие
подходящие
материалы. Не герметизируйте опалубку
различными материалами на основе ткани,
так как могут возникнуть трудности с их
удалением.
6. Приготовление
Чтобы
обеспечить
однородное
распределение металлической фибры, при
смешивании
с
водой
необходимо
использовать весь мешок MASTEREMACO T
1400
FR.
Перед
смешиванием
MASTEREMACO T 1400 FR с водой
необходимо:
1. убедиться,
что
все
необходимые
материалы (миксер, тележки, ведра,
мастерки и т.д.) находятся под рукой,
2. проверить, что имеющегося количества
материала будет достаточно, учитывая,
что для приготовления 1 м3 состава
необходимо
2300
кг
сухой
MASTEREMACO T 1400 FR,
3. проверить выполнение предварительных
работ, прописанных в разделе "Указания
по ремонтным работам».
Не замешивайте ремонтный состав в
большем объеме, чем сможете использовать
в течение 10 минут. Для правильного
приготовления
ремонтного
состава
используйте следующую инструкцию:
1. откройте необходимые для работы мешки
с сухой смесью MASTEREMACO T 1400
FR незадолго до начала смешивания,
2. добавьте воду из расчета 3,2 - 3,8 литра
воды на один 30-килограмовый мешок
MASTEREMACO T 1400 FR,
3. включите миксер, быстро и непрерывно
добавьте MASTEREMACO T 1400 FR,
4. после того, как засыпана вся сухая смесь
MASTEREMACO T 1400 FR, следует
продолжать смешивание в течение 4 - 5
минут. Готовая к работе масса должна
быть текучей, без комков и с равномерно
распределенной металлической фиброй.
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Для замешивания небольшого количества
MASTEREMACO
T
1400
FR
можно
использовать низкооборотную дрель (не
более 300-400 об/мин) со спиральной
насадкой.
Замешивание
вручную
не
рекомендуется. При необходимости создания
слоя выше 100 мм необходимо добавлять
гравий в количестве до 30% от массы сухой
смеси.
7. Укладка
Приготовленный
ремонтный
состав
MASTEREMACO T 1400 FR следует заливать
непрерывно
без
вибраций.
Заливку
необходимо вести с одной стороны, чтобы
предотвратить
защемление
воздуха.
Целесообразно
производить
штыковку
уложенной смеси. Поверхность уложенного
материала можно выравнивать терком. При
температуре окружающей среды выше +25оС
для затворения необходимо использовать
холодную воду. Это позволит продлить
время живучести смеси. При температуре
для
окружающей
среды
ниже
+5оС
затворения необходимо использовать теплую
воду с температурой от +30 до +45оС.
Ориентировочные прочностные
Показатели

Температура, °С

Прочность на сжатие,
МПа

Сухая
смесь

Вода

Окр.
Среда

2ч

4ч

24 ч

28 дн

+20
+20
+5
-5
+20

+20
+20
+5
+5
+60

+20
-5
+5
-5
-10

30
25
3
20***

40
30
20
10
25***

50
40
30
20
35***

80
65
55
50
55***

** Данные получены в результате
лабораторных испытаний
*** Данные прочности получены при
соблюдении
всех
требований
при
работе при T=-5-10°C

Технические характеристики*
Наименование
показателя
Максимальная крупность
заполнителя, мм
Фибронаполнитель
Подвижность растворной
смеси по расплыву конуса,
мм
Сохраняемость
подвижности, мин.
Определение расширения
- усадки, %, не более.
Прочность на сжатие, МПа,
не менее:
Через 2 часа
Через 4 часа
Через 24 часа
Через 28 суток
Прочность на растяжение
при изгибе, МПа, не менее
Через 2 часа
Через 4 часа
Через 24 часа
Через 28 суток
Прочность сцепления с
бетоном, МПа, не менее
Марка по морозостойкости,
для бетонов дорожных и
аэродромных,
эксплуатирующихся
в
минерализованной среде,
не менее
Марка по морозостойкости,
для всех видов бетонов,
кроме бетонов дорожных и
аэродромных,
эксплуатирующихся
в
минерализованной среде,
не менее
Марка
по
водонепроницаемости, не
менее
Коэффициент
сульфатостойкости
(365
дней), %
Расход материала, кг/м3

Показатель
2,5
Полимерный,
металлический жесткий
260 - 280
0,05

30
40
50
80

10
12
14
16
2,5

F2200

F1600

W16
Не менее 0,9
2300

* Испытания проводились согласно СТО
70386662–010–2014
«Смеси
сухие
ремонтные
MASTEREMACO
(EMACO)»
Физикомеханические характеристики продукта
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могут
варьироваться
при:
несоблюдении
требований
по
подготовке
поверхности;
несоблюдении
требований
по
приготовлению
материала;
несоблюдении требований по уходу за
материалом.
При
отрицательной
температуре
окружающей
среды,
основания и т. д. темпы твердения и
набора
прочности
материалом
замедляются.
Уход
При температуре окружающей среды выше
+20°С необходимо обеспечить влажностный
уход за отремонтированной поверхностью в
течение 8 часов после укладки.

Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTEREMACO T 1400 FR в закрытой
неповрежденной упаковке составляет 6
месяцев
Условия хранения:
Хранить в закрытом сухом помещении при
температуре не ниже +5оС.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTEREMACO N 310, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Упаковка:
Материал MASTEREMACO T
поставляется в мешках по 30 кг.

1400

FR
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MASTERFLOW 928

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типапредназначенная
для высокоточной цементации промышленного оборудования, подливки под опорные части
колонн, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях и установки анкеров.
Толщина заливки от 20 до 200 мм.
Описание:
MasterFlow 928 - готовый к применению
материал в виде сухой бетонной смеси. При
смешивании
с
водой
образуется
реопластичный,
текучий,
не
расслаивающийся,
безусадочный,
высокопрочный состав.
Область применения:
MasterFlow
928
применяют
для
высокоточной цементации (подливки) под
опорные части колонн и промышленного
оборудования, такого как:
• Газовые или паровые турбины;
• Генераторы, дизельные двигатели;
• Различные станки, пpeccы;
• Станы горячей и холодной прокатки;
• Насосы, компрессоры, дробилки;
• Подъемно-транспортное оборудование;
• Подливка под опорные части пролетных
строений мостов, путепроводов;
• Устройство подферменных элементов;
• Монтаж барьерных
ограждений на
автомобильных дорогах и др.
ПОТРЕБНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ MasterFlow 928:
Вид работ
Цементация
оборудован
ия на
фундаменте

Консистенция

Жидкая

Количество воды
в литрах на 30 кг
сухой смеси
Мин.

Макс.

3.9

4.1

Наименование показателя
Максимальная крупность
заполнителя, мм

Показатель
2.5

Подвижность растворной
смеси по расплыву конуса, мм

270-300

Сохраняемость подвижности,
мин.

Не менее 30

Расширение в ограниченном
состоянии, %
Прочность на сжатие, МПа, не
менее:
Через 24 часа
Через 28 суток
Прочность на растяжение при
изгибе, МПа, не менее:
Через 24 часа
Через 28 суток
Прочность сцепления с
бетоном, МПа, не менее:

0,05-0,09

40
70

6
8
1.5

Марка по морозостойкости, для
бетонов дорожных и
аэродромных,
эксплуатирующихся в
минерализованной среде, не
менее

F2300

Марка по морозостойкости, для
всех видов бетонов, кроме
бетонов дорожных и
аэродромных,
эксплуатирующихся в
минерализованной среде, не
менее

F11000

Марка по
водонепроницаемости, не
менее
Коэффициент
сульфатостойкости
(365 дней), %
Расход материала, кг/м³
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Влияние температуры:
Материал MasterFlow 928 можно применять
при температуре воздуха во время
производства работ от +5°С до +50°С.
При низкой температуре окружающей среды
(от +5°С до +10°С) прочность нарастает
медленнее.
Если требуется высокая ранняя прочность, то
рекомендуется:
а) хранить мешки с MasterFlow 928 в местах,
защищенных от холода;
б)
использовать
горячую
воду
для
затворения (от +30°С до +40°С);
в) защищать уложенный материал от холода.
Если температура ниже +5°С, следует
применять материал MasterEmaco T 1400
PG.
Если температура окружающей среды очень
высокая (выше +35°С), то единственной
проблемой
является
быстрая
потеря
подвижности состава. Как правило, при
температуре от +15°С до +25°С время жизни
готового состава MasterFlow 928 составляет
45-60 минут, но при более высоких
температурах
срок
обрабатываемости
заметно уменьшается.
При высокой температуре рекомендуются
следующие меры:
а) хранить мешки с MasterFlow 928 в
прохладном месте;
б) использовать холодную воду для
затворения;
в) готовить состав в самое прохладное время
суток.

этапах работ место окончательной
установки изменяться не будет. Если
потребуется удалить клинья после
завершения операции заливки (см п.11),
следует нанести на них тонкий слой
смазки для облегчения удаления.
Опалубка:
•

•

Подготовка фундамента и оборудивания,
подлежащего цементации
(ветонированию):
•

•

Перед установкой оборудования следует
удалить разрушенный бетон, используя
легкий перфоратор, игольчатый пистолет
или водо- пескоструйную установку, а
также сделать поверхность шероховатой.
Необходимо тщательно очистить болты и
опорную поверхность основания станины
(опорную плиту оборудования) от
жировых и масляных пятен, пыли и
других загрязнений, которые могут
помешать гидратации цемента.
Убедитесь, что на основании станины
были сделаны отверстия для выпуска
воздуха. Установите, выровняйте и
отнивелируйте оборудование и
убедитесь в том, что на последующих

•

После установки и нивелировки
оборудования и перед тем, как заливать
MasterFlow 928, необходимо пропитать
бетон фундамента водой. Остатки воды
следует удалить сжатым воздухом.
В целях предотвращения вытекания состава
опалубка должна быть изготовлена из
прочного водонепроницаемого материала и
надежно заанкерована и подперта, чтобы
выдержать давление состава после укладки.
Со стороны, откуда будет заливаться
MasterFlow 928 следует предусмотреть
зазор в 150 мм между опалубкой (см. рис.1) и
основанием станины оборудования. С
боковых сторон следует предусмотреть зазор
не менее 50 мм между опалубкой и боковыми
сторонами станины. Можно использовать и
другое, отличное от приведенного на
рисунке, оборудование для заливки
MasterFlow 928, например, растворонасосы,
воронки и т.п. При заливке фундамента под
крупногабаритное оборудование и в случае
необходимости обеспечения свободного
поступления состава MasterFlow 928 может
оказаться полезным замешивание более
текучей смеси для подгрунтовки (содержание
воды примерно на 5-10% больше
максимального значения, указанного в
таблице). То есть сначала подгрунтовать
бетонное основание более жидкой смесью, а
затем замешать MasterFlow 928 нормальной
консистенции.
Следует загерметизировать опалубку для
предотвращения утечки MasterFlow 928.
Можно использовать пенополистирол, сам
материал жесткой консистенции или иные
подходящие материалы.
Приготовление состава:

•

Перед смешиванием MasterFlow 928 с водой
необходимо:
Проверить, что имеющегося количества
материала будет достаточно, принимая во
внимание его расход (2100 кг сухой смеси
MasterFlow 928 для приготовления 1 м3
состава);
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•
•

Убедиться, что все необходимые материалы
и оборудование (миксеры, тележки, ведра,
кельмы и т.д.) находятся под рукой;
Проверить выполнение предварительных
работ,
прописанных
в
подразделах
«Подготовка фундамента и оборудования,
подлежащего цементации (бетонированию)»
и «Опалубка».
Для правильного приготовления раствора
используйте следующую инструкцию:
•
•

•
•

•

Откройте необходимые для работы
мешки с сухой смесью MasterFlow 928
незадолго до начала смешивания;
Налейте
в
миксер
минимальное
количество воды, указанное в документе
о
качестве
(ориентировочная
потребность указана в таб.2);
Включите миксер, и при постоянном
перемешивании медленно засыпайте
сухую смесь MasterFlow 928;
После того, как засыпана вся смесь,
перемешивание продолжается в течение
3- 4 минут до образования однородной
смеси;
Если необходимо, добавьте воды (в
пределах количества, указанного в
документе о качестве на материал), пока
не
будет
достигнута
требуемая
консистенция, и еще раз перемешайте 2 3 минуты.

Содержание воды зависит от температуры
окружающей
среды
и
относительной
влажности. При жаркой и сухой погоде может
потребоваться большее количество воды,
при холодной и влажной погоде - меньшее.
Для небольших замесов можно использовать
миксер (не более 300-400 оборотов) со
спиральной насадкой. Замешивание
материала миксерами гравитационного типа,
а также вручную, не рекомендуется.

выключить, по крайней мере, на то
время, пока уложенный MasterFlow 928
схватится и не начнется процесс набора
прочности (не менее 10-12 часов при
температуре + 20°С), т.к. вибрация может
снизить степень сцепления MasterFlow
928 с опорной плитой.
MasterFlow
928
следует
заливать
непрерывно и только с одной стороны для
предотвращения захвата воздуха. Избегайте
заливки
MasterFlow
928
с
двух
противоположных
сторон.
Вовлеченный
воздух следует выпускать через
•
•

Завершающие операции после укладки:
•

•

•

Укладка:
После того, как материал MasterFlow 928
был замешан с водой, укладку следует
выполнять следующим образом:
•

Следите
за
точностью
установки
оборудования
с
помощью
уровня,
помещенного на основании станины.
Если поверхность вибрирует, проверьте,
не
передается
ли
вибрация
от
работающих рядом станков. Если такая
передача происходит, станки следует

отверстия, предварительно проделанные
в опорной плите (см. п. 2).
Гарантированное качество выполнения
работ обеспечивает стальной трос или
гибкий
стержень,
предварительно
уложенный между основанием и опорной
плитой.
Возвратнопоступательные
движения троса во время укладки
равномерно распределяют материал и
исключают защемление воздуха.

•

Все открытые поверхности уложенного
MasterFlow
928
должны
быть
немедленно защищены от потери влаги
на период не менее 24 часов. Уход можно
осуществлять
распылением
воды,
накладыванием влажной мешковины
либо нанесением пленкообразующего
состава серии MasterKure.
Если для того, чтобы снять опалубку,
нужно удалить кромки или изменить их
форму, то это можно сделать с помощью
мастерка или молотка после схватывания
и начала затвердения.
В случае использования MasterFlow 928
в снятии подкладок нет необходимости,
если только данная операция не
рекомендована
изготовителем
оборудования. Временные клинья можно
снять через два дня при условии, что они
были смазаны (см. п. 2).
После
пуска
оборудования
в
эксплуатацию хорошо зарекомендовал
себя метод технического обслуживания,
предписывающий
плотную
затяжку
винтов и болтов. Для равномерной
затяжки гаек с рекомендуемым усилием
следует применять динамометрический
гайковерт.
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Примечание:

Упаковка:

Продукция сертифицирована.
Условия производства работ и особенности
применения нашей продукции в каждом
случае различны. В технических описаниях
мы можем предоставить лишь общие
указания по применению. Эти указания
соответствуют нашему сегодняшнему уровню
осведомленности и опыту.
Потребитель самостоятельно несет
ответственность за неправильное
применение материала.

Материал MasterFlow 928 упакован во
влагонепроницаемые мешки по 30 кг.

Более подробную информацию по
применению MasterFlow 928, а также
консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Расход:

Срок годности и условия хранения:
Гарантийный срок хранения в закрытом
сухом помещении при температуре не ниже
+5°С в ненарушенной заводской упаковке
составляет 12 месяцев.
Не использовать материал из поврежденной
упаковки.

Для приготовления 1 м³ состава необходимо
2 100 кг сухой смеси MasterFlow 928.
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MASTERPROTECT H 303
Гидрофобизатор на водной основе для защиты бетонных поверхностей от агрессивных
атмосферных воздействий.
Описание:

Цвет:

MASTERPROTECT H 303 гидрофобизатор на
алкилалкоксисилановой
основе
для
обработки
бетонных
поверхностей.
MASTERPROTECT H 303 благодаря размеру
молекулы действующего вещества в 178 нм
проникает глубоко в основание и вступает в
химическую реакцию с цементным камнем.
Поверхность,
обработанная
MASTERPROTECT H 303, приобретает
способность
отталкивать
воду.
Время
протекания химической реакции зависит от
температуры, влажности и впитывающей
способности
основания.
В
среднем
гидрофобный эффект на обработанной
бетонной поверхности проявляется спустя 7
суток.

Жидкость молочного цвета, при высыхании
становится прозрачной. Наблюдается легкое
изменение
оттенка
обрабатываемой
поверхности.

Область применения:
MASTERPROTECT H 303 применяется в
качестве
бесцветной
защитной
водоотталкивающей
пропитки
бетонных
поверхностей различных сооружений для
повышения
стойкости
к
атмосферным
воздействиям:
• мосты,
• фасады зданий и стадионы,
• градирни,
• цементобетонные покрытия.
Преимущества:
• снижает капиллярное водопоглощение,
• повышает стойкость к проникновению Cl- и
CO2,
• обладает устойчивостью к атмосферным
осадкам и ультрафиолетовым лучам,
• улучшает эстетичность поверхности,
• не влияет на паропроницаемость,
• наносится в один слой, малый расход,
• легок в применении,
• на водной основе, экологически чистый.
Расход:
Расход 0.2-0.3 л/м2. Приблизительно 1 л на 35 м2 поверхности. Расход зависит от
пористости обрабатываемой поверхности.
20-литровой канистрой можно обработать 60
- 100 м2.

Указания по проведению работам:
Подготовка поверхности
Бетонная
поверхность
должна
быть
тщательно
очищена
от пыли,
грязи,
цементного молочка, красок и т.д. Очистку
поверхности
необходимо
проводить
с
помощью
водоструйных
или
абразивоструйных
установок.
После
влажностной
обработки
поверхность
необходимо просушить. При необходимости
перед нанесением MASTERPROTECT H 303
требуется
произвести
ремонт
обрабатываемых поверхностей материалами
серии MASTEREMACO.
Приготовление
MASTERPROTECT H 303 полностью готов к
использованию и не требует разбавления.
Необходимо только легкое перемешивание.
Нанесение
При нанесении температура поверхности,
воздуха и материала должна быть от +50С до
+350С. Для обеспечения равномерного
покрытия поверхности, перед нанесением
материала MASTERPROTECT H 303 на
большие
площади,
протестируйте
MASTERPROTECT H 303 на небольших
участках.
При
нанесении
следует
использовать оборудование, работающее
при низком давлении и не создающее
мелкого распыления. Для обеспечения
равномерного
распределения
на
вертикальных
поверхностях
материал
следует наносить снизу-вверх. Максимально
допустимая высота вертикального участка,
обработанного MASTERPROTECT H 303 за
один прием, составляет 20 см.
Не используйте MASTERPROTECT H 303 в
случае ожидания понижения температуры
ниже +50С в течение 24 часов или в случае
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вероятности выпадения осадков в течение 4
часов после полного нанесения материала.
Уход:
Нанесенный состав MASTERPROTECT H 303
на горизонтальную поверхность должен быть
выдержан
в
течение
4
часов
для
обеспечения
глубокого
проникновения
материала в тело бетона. В течение
нескольких
часов
после
нанесения
MASTERPROTECT H 303 поверхность может
оставаться скользкой. Следовательно, зоны
движения людей и транспорта не следует
открывать до тех пор, пока поверхность не
высохнет.
Упаковка:
MASTERPROTECT H 303 поставляется в
пластиковых канистрах 20 литров, а также в
бочках по 220 литров.
Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERPROTECT H 303 в закрытой
неповрежденной упаковке составляет 12
месяцев.
Условия хранения:
Материал следует хранить в плотно закрытой
таре при температуре не выше 35оС.

Физические свойства:
Характеристики
Активное вещество
Плотность
Средняя
глубина
проникновения
(EN 1766)
Паропроницаемость
(Oklahoma Dot St
OHD-L-35)
Водопоглощение
Сопротивление
проникновению
ионов хлоридов
Диффузия ионов
хлоридов
Поглощение водного
раствора KOH (EN
13580)
Потеря
массы
образца
после
испытания
на
морозостойкость
в
солях (EN 13581)

Значения
20 % от массы
1,010 кг/л
2-3,2 мм в
зависимости от
качества бетона
102%
5,3 по сравнению с
8,3%
необработанного
материала
< 0,01% Cl- (от массы
це-мента) при
глубине 2 мм в
бетоне
Снижение на 93% в
сравнении с
эталоном
15% от поглощения
KOH без
гидрофобизатора
Не менее 20 циклов
позже, чем без
гидрофобизатора

Более
подробную
информацию
по
применению MASTERPROTECT H 303, а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERPROTECT 180

Эпоксидное покрытие, предназначенное для защиты и гидроизоляции железобетонных
конструкций, в том числе контактирующих с питьевой водой.
Описание:

Преимущества:

MASTERPROTECT 180 защитное, высокопроизводительное покрытие на основе
эпоксидной
смолы,
специально
разработанное для защиты бетона и стали.
Материал
поставляется
в
виде
двухкомпонентной системы, содержащей
пигментированную основу и затвердитель.
Материал требует только лишь тщательного
смешивания
входящих
в
его
состав
компонентов на строительном участке для
получения
легкого
в
нанесении,
декоративного и устойчивого к химическому
воздействию финишного покрытия.
MASTERPROTECT 180 может безопасно
применяться в местах, где возможен контакт
с пищевыми продуктами или для покрытия
емкостей для хранения питьевой воды.
Материал не содержит растворители и может
безопасно применяться в местах и комнатах
с
ограниченным
пространством,
без
необходимости обеспечивать специальную
вентиляцию. Покрытия создаваемые на базе
материала
MASTERPROTECT
180
не
поддерживают
и
не
способствуют
образованию и росту бактерий.

• Износостойкий.
• Не токсичный, не содержит растворителя.
• Обладает
гидроизоляционными
и
защитными свойствами.
• Обладает высокой степенью устойчивости
по отношению к воздействию химически
активных веществ.
• Обладает
высокой
покрывающей
способностью
и
является
высокопроизводительным.
• Прост в нанесении, на поверхность
наносится при помощи кисти или ролика.

Область применения:
• Материал применяется для внутренней
защиты бетонных или металлических
емкостей, содержащих: питьевую воду, ряд
определенных
химически
активных
веществ, технических масел и топлива.
• Материал
служит
непроницаемым,
эластичным и устойчивым к воздействию
химически активных веществ настенным
покрытием, применяющимся: на заводах по
приготовлению
пищи,
пивоваренных
заводах,
заводах
по
приготовлению
консервантов и стекольных фабриках.
Материал служит хорошим барьером для
проникающих и испаряющихся газов.
• Также
материал
применяется
на
электростанциях,
гаражах,
больницах,
заводах по переработке сахара, ангарах и в
• большинстве
водосодержащих
промышленных объектов.

Физические свойства:
Характеристики
Структура материала
MASTERPROTECT
180 комп. А
MASTERPROTECT
180 комп. В
Цвет
Консистенция
Плотность
Срок
рабочего
состояния (+25оС)
Начало
твердения
(+35оС)
Конец
твердения
(+35оС)
Толщина сухой
пленки
Прочность сцепления
к бетону (EN 1542)
к арматуре (EN 1542)

Значения
Эпоксидная смола
Эпок. отвердитель
Белый-Серый
и
другие цвета
Можно
наносить
кистью
~1,05 кг/литр
45 мин.
12 часов
7 суток
125-250 Микрон
(1 слой)
> 2,50 Н/мм2
(7 суток)
К Арматуре
(EN 1542)
> 2,50 Н/мм2
(7 суток)

Расход:
0.20 - 0.40 кг/м² при нанесении в один слой;
рекомендуется наносить защитное покрытие
в два слоя.
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Указания по проведению работам:

Перемешивание

Подготовка поверхности

MASTERPROTECT 180 поставляется в виде
комплекта,
состоящего
из
двух,
расфасованных и взвешенных на заводе производителе,
компонентов
базового
компонента и затвердителя.
Не рекомендуется использовать каких-либо
дополнительных добавок или применения
материала в неправильных пропорциях.
Добавьте
содержимое
компонента
затвердителя к содержимому базового
компонента
и
затем
тщательно
перемешивайте
при
помощи
низкооборотистой
дрели,
оснащенной
специальной смешивающей насадкой, до
достижения однородной по составу и цвету
массы, в течение не менее, чем 3 - 5 минут.

Наносимая
поверхность
должна
быть
тщательно подготовленной гладкой или
полугладкой, прочной такой, как поверхность
бетона или металла. При нанесении
материала
на
бетонную
поверхность
убедитесь в том, что бетон очищен от
цементного молочка, масел и смазок,
защитных пленок и т.д. Убедитесь в том, что
бетон прочный, на его поверхности нет
отваливающихся или разрушающихся частей
(если таковые есть, то рекомендуется
выполнить
ремонтно-восстановительные
работы при помощи ремонтных материалов
серии:
(MASTEREMACO
или
MASTERBRACE). Убедитесь в том, что
удалены все имеющиеся на поверхности
неровности,
бетонная
поверхность
выровнена и отремонтирована. Перед
нанесением материала убедитесь в том, что
возраст бетона составляет, по меньшей
мере, 28 дней. Все загрязнители, имеющиеся
на бетонной поверхности в виде технических
масел, смазок, жиров и т.д. необходимо
удалить. Рекомендуется снять с поверхности
бетона цементное молочко и оголить
воздушные
отверстия
на
бетонной
поверхности
при
помощи
легкой
пескоструйной обработки. При нанесении
материала
на
поверхность
стали,
рекомендуется удалить все предварительно
нанесенные типы покрытий и предать
поверхности базовый вид чистого металла.
Поверхность базового метала необходимо
обработать
при
помощи
болгарки
с
насадочным диском, а также желательно
подвергнуть ее пескоструйной обработке. В
случаях, когда нет возможности применить
пескоструйную
обработку
поверхности,
рекомендуется обрабатывать при помощи
пневматических
пистолетов,
отбойных
молотков,
вращающихся
металлических
щеток или специальной обработки при
помощи
пламени
горелки.
Также
рекомендуется выполнять предварительную
очистку
поверхности
при
помощи
растворителя
или
сильнодействующего
моющего средства для обеспечения полного
снятия технических масел с поверхности. Не
позволяйте поверхности окисляться до
нанесения материала MASTERPROTECT
180.

Способ применения
MASTERPROTECT
180
наносится
на
поверхность при помощи роликов высокого
качества, коротковорсных щеток или методом
безвоздушного
распыления.
Материал
рекомендуется наносить в два слоя
контрастными цветами для обеспечения
полноценного и качественного покрытия.
Перед нанесением каждого слоя материала,
наносимая поверхность тестируется на
наличие
мелких
отверстий.
Участки
поверхности с явно выраженным наличием
мелких
отверстий
должны
быть
предварительно обработаны (заполнены) при
помощи ремонтного материала серии:
MASTERBRACE ADH 1406 тиксотропного
наполнителя на основе эпоксидной смолы.
Если
нанесение
последующего
слоя
материала задерживается по какой-либо
причине на период времени, превышающий
16 часов и окружающей температуре 40°С
или на период времени 36 часов и
температуре 20°С (чем выше температура
окружающей
среды,
тем
короче
максимальный период времени ожидания
перед нанесением последующего слоя),
первоначально нанесенный слой материала
необходимо
подвергнуть
тщательной
абразивной
обработке
для
придания
первоначально
нанесенному
слою
адекватного механического сцепления, также
первоначально
нанесенный
слой
рекомендуется протереть растворителем.
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Метод безвоздушного распыления

Таблица устойчивости к химикатам

Для
нанесения
материала
методом
безвоздушного распыления рекомендуется
применять помпу с высоким уровнем расхода
(соотношение - 45:1) и выше, с минимальным
диаметром шлангов 9мм и распылительной
насадкой типа “HP” диаметром 19 - 23 мм.
Нанесение допалнительных слоев
При
дополнительном
покрытии
поврежденных областей очень важно, чтобы
области,
покрываемые
дополнительным
слоем материала, были предварительно
подвергнуты абразивной обработке при
помощи
вращающейся
щетки
с
металлической щетиной или песчаной
шкурки
для
придания
адекватного
механического сцепления. Рекомендуется
полностью снять любое плохо держащееся
покрытие и в этой части выполнить
нанесение материала снова.
Упаковка:
MASTERPROTECT 180 поставляется
комплектах, весом по 5 килограмм.
MASTERPROTECT 180 комп. А - 4.36 кг
MASTERPROTECT 180 комп. B - 0.64 кг

в

Срок годности:

Формальдегид

40% раствор

+

Серная кислота

50% раствор

+

Соляная кислота

50% раствор

+

Молочная кислота

50% раствор

+

Азотная кислота

10% раствор

+

Гидроксид натрия

50% раствор

+

Моторное масло

(+)

Вино

+

Морская вода

+

Жесткая вода

+

Авиационное
топливо (Скайдрол)
Растительные
масла

(+)
(+)

Обозначения:
+ стойкий,
(+) умеренно стойкий,
(-) неустойчивый

Гарантийный срок годности материала
MASTERPROTECT
180
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 12
месяцев.
Условия хранения:
Материал следует хранить в плотно закрытой
таре при температуре не выше 35оС.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERPROTECT 180, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERSEAL 590

Сверхбыстротвердеющая цементная смесь для устранения активных протечек воды в
бетоне и кирпичной кладке.
Описание:

Расход:

MASTERSEAL
590
однокомпонентный
сверхбыстротвердеющий ремонтный состав
на основе специальных цементов и мелкого
заполнителя, предназначенный для быстрой
ликвидации активных протечек. Разрешается
использовать при контакте с питьевой водой.

На заполнение отверстия объемом 1 дм3 (1л)
требуется примерно 1.7 кг MASTERSEAL
590.

Область применения:

Основание должно быть чистым и прочным.
Перед нанесением материала поверхность
следует тщательно смочить водой. Места
активной фильтрации воды необходимо
расширить при помощи перфоратора или
вручную и удалить все ослабленные частицы
бетона.

• Для внутренних и внешних работ.
• Для быстрой остановки активных протечек
воды.
• Для остановки фильтрации воды через
трещины в конструкциях.
• Для уплотнения швов в конструкциях и
полах, в качестве первичной обработки
перед
гидроизоляцией
подвальных
помещений
и
цокольных
этажей
материалами серии MASTERSEAL.
• Для герметизации конструктивных швов и
трещин
в
резервуарах
и
других
конструкциях,
предназначенных
для
хранения воды, в том числе питьевой.
• Для быстрой заделки трещин и отверстий.
• Для быстрой заделки отверстий от
крепления переставной опалубки.
• Для
быстрого
закрепления
болтов,
анкеров, труб, санитарного оборудования
и других элементов.
Преимущества:
Сверхбыстрая остановка протечек (сроки
начала твердения 1 - 2 мин).
• Не содержит хлоридов, не вызывает
коррозии стали.
• По
механическим
характеристикам
идентичен тяжелому бетону.
• Сверхбыстрое
твердение
позволяет
оперативно и легко заделывать трещины и
отверстия.
• Не
требуется
инъекционное
оборудование.
• Для применения нужно всего лишь
смешать с водой.
• На основе цемента,
не содержит
токсичных элементов.

Указания по применению:
Подготовка основания

Приготовление и нанесение
1. Засыпать MASTERSEAL 590 в чистую
ёмкость для смешивания и добавить воды
в количестве ≈ 0,26 л воды на 1 кг.
2. Перемешивание необходимо производить
вручную при помощи шпателя до
получения пластичной массы. Смешивать
необходимо тщательно и быстро до
вязкой плотной консистенции. Нельзя
перемешивать
застывшую
смесь
повторно.
3. Приготовленному раствору необходимо
придать соответствующую форму в руках.
При
формировании
материала
необходимо
использовать
резиновые
перчатки.
4. После
того
как
начался
процесс
схватывания,
материал,
которому
предварительно была придана форма,
крепко вжимается рукой в место прорыва.
Давление следует оказывать в течение
примерно 2 минут.
5. Нельзя отводить руку, мастерок или
шпатель слишком быстро во время
нанесения.
6. Нельзя
производить
скручивающих
движений во время заделки отверстий
материалом.
7. Излишки материала следует удалить при
помощи мастерка или шпателя.
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Внимание:

Технические характеристики:

• Материал нельзя наносить на промерзшие
поверхности.
• Температура применения материала от +5
до +35оС.
• Материалом нельзя заполнять активные
трещины.
• Нельзя использовать материал для
заполнения деформационных швов.
• Нельзя
перемешивать
повторно
затвердевший материал.
• Нельзя использовать материал, если в
нем образовались твердые комки.

Характеристики
Прочность на
растяжение
(BS 6319 Part 7) 28
суток
Прочность на сжатие
(ASTM C 109)
30 минут
24 часа
28 суток
Прочность на изгиб
(ASTM C 348) 30
минут
24 часа
28 суток
Плотность смеси
после затворения

У
приготовленного
материала
может
значительно увеличиться время начала
твердения в случае:
• остановки "ледяной" воды,
• использования холодной смеси,
• затворения материала холодной водой
(менее 10 С).

Значения
3,3 MПa

13,8 МПа
31 MПa
52,8 MПa
2,7 МПа
6,1 MПa
7 MПa
2140 г/л

Для сокращения сроков начала твердения
настоятельно рекомендуем:
• затворять смесь теплой водой (35 - 45 °С),
• хранить материал в теплом помещении
(температура воздуха 20 °С) минимум за
24 ч до применения.
Упаковка:
MASTERSEAL
590
поставляется
металлических ведрах по 25 кг.

в

Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERSEAL
590
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 12
месяцев.
Условия хранения:
Материал следует хранить в плотно закрытой
таре при температуре не выше 35оС.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSEAL 590, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERSEAL 501

Состав проникающего действия на цементной основе для уплотнения структуры бетона.
Описание:

• Покрытие
может
быть
удалено
с
поверхности конструкции по истечении 28 ми суток для дальнейшей отделки.
• Создает барьер для положительного и
отрицательного
давления
воды
на
бетонную конструкцию.
• Обработанный бетон паропроницаем.
• Материал
нетоксичен
и
не
имеет
неприятного запаха

MASTERSEAL 501 готовая к применению
сухая смесь, в состав которой входят
специальные цементы, фракционированный
заполнитель,
органические
добавки
и
химически активные вещества, способные к
кристаллизации в порах обработанного
бетона. Состав предназначен для устранения
просачивания
воды
через
бетонные
конструкции. Данный эффект уплотнения
структуры бетона достигается за счет роста
труднорастворимых
кристаллов
в
заполненных жидкостью капиллярах и порах
в
зоне
обработанного
бетона,
что
препятствует переносу жидкости через них.
MasterSeal 501 наносится на подготовленную
бетонную поверхность.

Нанесение материала MASTERSEAL 501
осуществляется в два слоя. Общий расход
материала на 2 слоя составляет 1.5-2 кг/м2.
При «сухом» нанесении материала на
горизонтальные
поверхности
расход
составляет 1-1.5 кг/м2.

Область применения:

Указания по применению:

Для предотвращения просачивания воды из
следующих бетонных конструкций:
• резервуары, в том числе с питьевой водой,
• бассейны,
• сооружения водоподготовки и водоочистки,
• плотины ГЭС,
• водопропускные трубы,
• градирни,
• дымовые промышленные трубы (холодные
стыки ствола),
• водонапорные башни.

Строительство новых сооружений:

Для предотвращения просачивания воды
снаружи в бетонные конструкции:
•
•
•
•
•
•
•
•

подвалы зданий,
тоннели,
колодцы и приямки,
фундаменты,
подпорные стенки,
шахты лифтов,
мостовые настилы,
портовые сооружения.

Преимущества:
• Технологичен, прост в использовании.
• Повышение
водонепроницаемости
достигается за счет образования покрытия
на поверхности конструкции и уплотнения
структуры обработанного бетона.

Расход:

Водонепроницаемость бетонных сооружений
(тех, в которых содержится вода, или тех, в
которые вода не
должна поступать)
нарушается в большинстве случаев в местах
технологических
швов
или
стыков,
возникающих
при
перерывах
в
бетонировании.
Для
обеспечения
герметичности
сооружения
в
местах
технологических швов MASTERSEAL 501
применяется:
• на горизонтальных поверхностях по методу
«сухого нанесения» на свежеуложенный
бетон,
• на вертикальных поверхностях материал
наносится в виде цементного тестана
свежеуложенный бетон.
Эксплуатируемые сооружения:
Сооружения,
в
которых
наблюдается
просачивание или проникновение воды,
необходимо тщательно обследовать, чтобы
установить причину этих явлений. Дефекты
бетона и статические трещины шириной
более
1
мм
необходимо
разделать,
увлажнить и отремонтировать материалами
серии MASTEREMACO.
При наличии активных сухих трещин их
необходимо герметизировать материалами
серии MASTERSEAL. Активные протечки
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через бетонную конструкцию необходимо
устранить с помощью быстротвердеющего
состава MASTERSEAL 590.
Подготовка поверхности:
Поверхность,
на
которую
будет
производиться нанесение материала, должна
быть очищена от пыли, нефтяных пятен,
смазок, затвердевших остатков связующих
составов и красок, плесени, средств по уходу
за
бетоном,
других
составов
для
поверхностной обработки, которые могут
препятствовать адгезии и проникновению
активных компонентов в бетон. Это касается
полимерцементных
штукатурок
и
тех
оснований,
которые
обработаны
гидрофобизаторами
на
основе
кремнийорганических
соединений.
Необходимо удалить цементное молочко с
целью вскрытия капиллярных каналов и пор
бетона
для
хорошего
проникновения
активных компонентов MASTERSEAL 501 в
бетон. Наилучшая степень подготовки
поверхности достигается при использовании
водоструйных
установок
с
рабочим
давлением не менее 350 атм. В этом случае,
помимо очистки поверхности, происходит и
насыщение бетона водой. Перед нанесением
MASTERSEAL 501 бетонную поверхность
следует тщательно увлажнить до полного
насыщения водой.
Приготовление:
Смешайте
7.8-9
л
воды
с
30
кг
MASTERSEAL
501
при
помощи
низкооборотной
дрели
со
шнековой
насадкой. Перемешивание продолжать до
тех пор, пока смесь станет однородной и не
будет содержать комков. Запрещается
размолаживание раствора.
Нанесение:
MASTERSEAL
501
наносится
на
увлажненное основание щеткой, кистью или
штукатурным
распылителем.
Материал
наносится минимум в два слоя. При этом
второй слой можно наносить, когда первый
схватится,
но
еще
не
приобретет
достаточной прочности – обычно через 3 - 4
часа
после
нанесения
первого
(в
зависимости от температуры).

Влажностный уход:
После
нанесения
MASTERSEAL
501
необходимо производить влажностный уход в
течение 2-3 дней. Материалы по уходу за
бетонными поверхностями, например серии
MasterKure®,
запрещено
применять
совместно с материалом MASTERSEAL 501.
Резервуары и другие сооружения для
хранения воды можно заполнять спустя 24
часа после нанесения MASTERSEAL 501.
Упаковка:
MASTERSEAL 501 поставляется в ведрах по
20 кг.
Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERSEAL
501
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 6
месяцев.
Условия хранения:
Материал следует хранить в плотно закрытой
таре при температуре не выше 35оС.
Технические характеристики:
Показатель
Внешний вид
Цвет
В/Т
Начало схватывания
Конец схватывания
Повышение марки по
водонепроницаемости
бетона
Применимость
для
резервуаров
с
питьевой водой
Снижение
водопоглащения
бетона, обработанного
MASTERSEAL 501
Водопоглощение при
капиллярном подсосе,
не более

Значение
Сухая смесь
Светло-серый
0,26 - 0,30
30 мин.
60 мин.
Минимум 3 ступени
Допускается

На 40 - 50%

0,2 кг/м2 ч0,5

Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSEAL 501, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERSEAL 531

Однокомпонентное гидроизиоляционное покрытие на минеральной основе. Предназначено
для гидроизоляции бетонных и каменных конструкций, в том числе контактирующих с
питьевой водой.
Описание:
MASTERSEAL 531 готовая к применению
сухая гидроизоляционная смесь на основе
портланд- цемента, кварцевого песка и
полимерных
гидрофобных
добавок
(обеспечивает жесткую гидроизоляцию).
Область применения:
• для внутренних и наружных работ.
Наносится
на
бетонную
или
оштукатуренную кирпичную поверхность,
• для гидроизоляции фундаментов, плит
перекрытия и стен подвалов,
• для гидроизоляции при просачивании
грунтовых вод,
• для гидроизоляции резервуаров с питьевой
водой и др.,
• для
гидроизоляции
конструкций,
не
подвергающихся деформациям.
Преимущества:
• готовый к применению материал в виде
сухой смеси,
• при смешивании с водой образуется
раствор сметанообразной консистенции.
Легко наносится кистью, шпателем и
штукатурным распылителем,
• высокая адгезия к стали и бетону,
• создает атмосферо- и морозостойкое
покрытие,
• твердение без усадки,
• покрытие сохраняет паропроницаемость
бетона,
• водонепроницаемость до 16 атм,
• наносится толщиной от 2 до 5 мм,
• пригоден для контакта с питьевой водой.
Расход:
В
чистой
ёмкости
для
смешивания
перемешать 30 кг гидроизоляционного
состава MasterSeal 531 с 6,3 - 6,9 л воды без
образования комков с использованием
низкооборотной дрели (400-600 обор. /мин.)
со шнековой насадкой. Подготовленное
основание следует тщательно увлажнить до
полного насыщения.

При
нанесении
водонепроницаемого
покрытия
на
основе
материала
MASTERSEAL 531 основание должно быть
влажным.
Расход материала:

Воздействия
Влажное
основание
Вода
без
напора
Вода
при
давлениии до
1,5 атм.
Внимание:

Минимальная
общая
толщина

Минимальный
расход
материала,
кг/м2

2 мм

≈3,0

2 мм

≈3,0

3 мм

≈4,5

• Не применять материал MASTERSEAL
531 при температуре окружающей среды и
основания ниже + 50С и выше + 350С.
Свежее покрытие следует содержать во
влажном состоянии в течение 24 часов и в
течение 2 - х дней предохранять от
воздействия тепла, прямых солнечных
лучей, сквозняков и дождя.
• Необходимо
приготовить
столько
материала MASTERSEAL 531, сколько
может быть пере- работано в течение 60
минут.
• Добавление воды для «размолаживания»
затвердевшего
раствора
строго
запрещается.
• Введение в смесь MASTERSEAL 531
каких -либо добавок недопустимо.
• При устройстве наружной гидроизоляции
материалом
MASTERSEAL
531
не
использовать в качестве материала для
обратной засыпки строительный мусор,
обломки горных пород или щебень,
поскольку при этом возникает опасность
повреждения гидроизоляционного слоя.
• В случаях если бетонная поверхность
имеет
трещины,
устройство
гидроизоляции рекомендуется выполнять
материалом MASTERSEAL 588 или
MASTERSEAL 550.
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Упаковка:
MASTERSEAL
531
упакован
во
влагонепроницаемые мешки по 30 кг. Цвет
смеси: серый.
Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERSEAL
531
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 12
месяцев.
Условия хранения:
Материал следует хранить в плотно закрытой
таре при температуре не выше 35оС.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSEAL 531, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Технические характеристики:
Характеристики
Насыпная плотность:

Единица
измерени
я

MasterSea
l 531

кг/м³

≈ 1350

Вода для затворения (В/Т):
Время жизни раствора:

0,21 - 0,23
часы

≈1

Плотность смеси:

кг/л

1,5

Толщина нанесения:

мм

от 2 до 5

°C

от +5 до
+35

Стойкость к механическим
нагрузкам после:

суток

≈3

Стойкость к давлению
воды после:

суток

≈7

МПа

≈ 20
≈ 40

Стойкость к абразивному
истиранию по ГОСТ 13087:

г/см2

0,4

Марка по
водонепроницаемости при
позитивном давлении

W

не менее
16

Марка по
водонепроницаемости при
негативном давлении

W

не менее 2

Паропроницаемость,
(эквивалент толщине
воздуха)

м

<5

кг/м2 ч0,5

0,2

Температура при
нанесении (основания и
материала):

Прочность на сжатие:
- через 24 часа.
- через 28 суток

Водопоглощение при
капиллярном подсосе, не
более
Контакт с питьевой водой
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MASTERTILE WP 667 PT (MASTERSEAL 567)

Полуэластичный, двухкомпонентный гидроизоляционный материал.
Описание:
MASTERTILE WP 667 PT представляет собой
двухкомпонентное
водонепроницаемое
покрытие на основе цемента, усиленное
акрилом. Применяется внутри или снаружи
помещений
по
бетонным
и
от
оштукатуренным поверхностям, защищает от
сточных, поверхностных вод и влажности.
Продукт легко наносится при помощи
волосяной кисти, валика или мастерка и
образует
полуэластичную,
водонепроницаемую, бесшовную, трудно
изнашиваемую
мембрану.
Материал
образует эффективное препятствие против
содержащихся в воде солей и атмосферных
газов.
Область применения:
• Вертикальные
и
горизонтальные
поверхности
изнутри
и
снаружи
помещений,
• Гидроизоляция фундаментов и подвалов
зданий и сооружений,
• Терассы, цветники и оранжереи (с
обязательной поверхностной защитой),
• “Влажные помещения” (ванны, туалеты,
кухни и балконы),
• Бассейны, хранилища воды.
Преимущества:
• Водонепроницаемость - сопротивление
давлению до 2 бар (напор 20 метрового
водяного столба),
• Легкость в приготовлении и применении,
не
требует
специальных
навыков,
наносится с помощью кисточки, валика
или распылителя,
• Длительный срок функционирования,
• Создает бесшовную водонепроницаемую
мембрану,
• не сморщивается и не трескается,
• Покрывает
мелкие
трещины
на
поверхности нанесения,
• Устойчивость к химикатам и солям,
содержащимся в почве,
• Может
использоваться
в
местах
подверженных вибрациям,
• Устойчивость к температурным циклам
(замораживание/оттаивание),

• Высокая адгезия создает превосходную
мембрану под кафелем и стяжкой,
• Безопасность для применения в контакте
с питьевой водой,
Существует
заключение
Лаборатории
Химического Анализа на соответствие
требованиям стандарта BS 6920.
Технические характеристики:
Состав: MASTERTILE WP 667 PT состоит из
специально
подобранного
цемента,
силикатного песка и модифицированных
полимерных добавок в виде порошка, вместе
с жидким компонентом, представляющим
собой смесь акриловых сополимеров и
жидкого агента.
Цвет

Серый

Плотность

1.9 кг/л

Водопроницаемость
(DIN 1048)
Сила отрыва
Капиллярное
водопоглощение (EN
12808-5)
Температура
обрабатываемой
поверхности
Диапазон
эксплуатации
Время отстаивания
свежеприготовленного
раствора
Время работы со
свежеприготовленным
раствором
Время выдержки до
готовности:
Механическое
сопротивление;
Гидроизоляция:
Нанесение
последующих
поверхностей:
Штукатурка;
Керамика

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
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2 бар - 20 м
водяного столба
1.5 Н/мм2 (после 28 и дней)
≤ 0.10 гр. (после 4
часов)
от +5°С до +25°С
от - 20°С до - +80°С
3 - 5 минут
2 часа

2 дня
7 дней

через 3 дня
через 3 дня
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Примерный расход:
Первый слой: 1.2 кг/м²
Второй слой:
1 кг/м²
Третий слой:
1 кг/м²
Способ применения:
Подготовка основы: Поверхность, на
которую наносится MASTERTILE WP 667 PT
должна быть сухой, по возможности гладкой
и чистой. Рекомендуется тщательно очистить
любые остатки машинных масел, жиров,
пыли, продуктов вулканизации бетона,
химических
агентов выявившихся в
результате
заливки
и
всех
прочих
загрязнителей,
ухудшающих
сцепление.
Рекомендуется удалить загрязнения при
помощи легкой струи воздуха или воды. Для
небольших
участков
возможно
использование
металлической
щетки.
Пустоты и трещины поверхности должны
быть заделаны специальными ремонтными
растворами, такими как MASTERSEAL 590,
MASTEREMACO S 488 или MASTEREMACO
N 900. Рыхлый бетон рекомендуется удалить
до
появления
прочного
бетона
и
восстановить его ремонтным составом
(MASTEREMACO S 488 или MASTEREMACO
N 900). Перед употреблением поверхность
увлажняют чистой водой до той степени,
чтобы влажность стала видимой, однако не
образовалось
накоплений
воды.
Приготовление: Материал поставляется в
виде
предварительно
расфасованных
частей. Жидкий компонент В (MASTERTILE
WP 667 PT) выливается в чистое ведро,
сухой компонент A (MASTERTILE WP 667 PT)
медленно высыпается и перемешивается до
получения гомогенного раствора без комков в
течении 3-5 минут миксером при 400-600
оборотах. Раствору надо дать отстоятся 3-5
минут и перемешать снова в течении 30
секунд для полной готовности раствора.

Соотношение смеси:
MASTERTILE
WP 667 PT
Количество
смеси:

Комп. А

Комп. B

20 кг.

5 кг.

Плотность
смеси:

1.9 кг./литр

Применение:
MASTERTILE WP 667 PT наносят при
помощи короткой волосяной кисти или
валика.
При
необходимости
возможно
нанесение
при
помощи
мастерка.
Рекомендуется нанесение двух или трех
слоев
материала
в
зависимости
от
необходимой
толщины.
Каждый
последующий слой рекомендуется наносить
после высыхания предыдущего, при этом
слои
должны
быть
нанесены
перпендикулярно друг другу. Для площадей
более 1000 м2 рекомендуется система
распыления.
Полезная информация:
• Применяйте MASTERTILE WP 667 PT при
температуре от +50C до +250C. Не
рекомендуется применение материала в
дождливую или ветренную погоду.
• Материал приобретает механическую
прочность в течении 2 - х суток,
водонипроницаемость в течении 7 - и
суток и набирает конечную прочность в
течении 14 -и суток.
• При
наружном
применении
рекомендуется защитить поверхность от
солнечных лучей, ветра, дождя и
замораживания в течении первых суток
после применения.
• При пешеходной нагрузке, гидроизоляцию
следует покрыть кафелем или стяжкой.
Упаковка:
Компонент A: мешки по 20 кг.
Компонент B: жестяные тары (бидоны) по 5
кг.
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Срок годности:
Срок хранения материала MASTERTILE WP
667 PT составляет 12 месяцев при условии
его
хранения
в
плотно
закрытых,
оригинальных упаковках.
Условия хранения:
Материал рекомендуется хранить вдали от
солнечных лучей, в приподнятом над землей
состоянии на паллетах, защищенных от
попадания осадков и влажности. Не
допускайте интенсивной компакции при
складировании материала.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTILE WP 667 PT а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERSEAL 525
Эластичный, двухкомпонентный гидроизоляционный материал, стойкий к
ультрафиолетовому излучению.
Описание:

Преимущества:

ASTERSEAL 525 представляет
собой
двухкомпонентное
водонепроницаемое
покрытие на основе цемента, усиленное
акрилом. Наносится на бетон, кирпич,
базальт и другие твердые строительные
матералы. Продукт легко наносится при
помощи волосяной кисти, валика или
мастерка
и
образует
эластичную,
водонепроницаемую, бесшовную, трудно
изнашиваемую
мембрану.
Материал
образует эффективное препятствие против
содержащихся в воде солей и атмосферных
газов.
MASTERSEAL 525 может применяться для
гидроизоляции
наружных
(открытых)
поверхностей, не требует нанесения
поверхностной
защиты,
стойкий
к
неинтенсивному движению людей.

• Покрытие толщиной 1 мм образует
устойчивую к карбонизации поверхность,
эквивалентную бетону выше 80 см,
• Водонепроницаемость - сопротивление
давлению до 7 бар (напор 70 метрового
водяного столба),
• Легкость в приготовлении и применении,
не
требует
специальных
навыков,
наносится с помощью кисточки, валика
или распылителя,
• Поверхность белого цвета, стойкая к
ультрафиолетовому
излучению.
Не
требует
нанесения
поверхностной
защиты. При использовании цветовых
пигментов обеспечивается эстетически приятное финишное покрытие,
• Превосходные
адгезивные
свойства.
Перекрестное сцепление: сцепляет друг к
другу проницаемые и непроницаемые
поверхности,
• Эластичность,
• Безопасность для применения в контакте
с питьевой водой,
Существует
заключение
Лаборатории
Химического Анализа на соответствие
требованиям стандарта BS 6920.
• Подходит для неинтенсивного движения
людей,
• Высокая сопротивляемость к ионам
двуокиси углерода и хлора,
• По сравнению
со сроком вулканизации
традиционных гидроизоляционных продуктов,
составляющим 7 - 8 суток, материал
можно наносить на “свежий” (24 - х
часовой) бетон.

Область применения:
• Вертикальные
и
горизонтальные
поверхности внутренних и наружных
помещений,
• Гидроизоляция фундаментов и подвалов
зданий и сооружений,
• Водонепроницаемое покрытие для крыш,
• Терассы, цветники и оранжереи (при
легких нагрузках может быть использован
без поверхностной защиты),
• “Влажные помещения” (ванны, туалеты,
кухни и балконы),
• Бассейны, хранилища воды (в том числе
питьевой),
• Покрытие для каналов с пресной и
морской водой,
• Подложка для мрамора, гранита и
керамической
плитки,
предотвращающая
просачивание
воды, и, таким образом, накопление
поверхностью влаги,
• Предохранение бетонных поверхностей от
разрушительного воздействия углерода и
хлора.

Технические характеристики:
Состав: MASTERSEAL 525 состоит из
специально
подобранного
цемента,
силикатного песка и модифицированных
полимерных добавок в виде порошка, вместе
с жидким компонентом, представляющим
собой смесь акриловых сополимеров и
жидкого агента.
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Водопроницаемость
(DIN 1048)

7 бар – 70м водяного
столба

% растяжения

: >5% (не сдвигается)

Первичная
поверхностная
абсорбция

>95%
восстановление
после контроля

Сила отрыва

1.5 Н/мм2 (после 28-и
дней)

Диффузионное
сопротивление C02

R>357м, Sc 89 см
(1мм диф.), Sc эквивалентная
толщина бетона

Диффузия
хлоридных ионов

Нулевая
проницаемость в
течении 90 дней

Коэффициент
диффузии хлоридных
ионов

1.04x10-7 см2/с

Коэффициент
диффузии кислорода

DO2 7.6xl0-6 см2/с

Сопротивление на
изгиб

4 Н/мм2

Сопротивление
сжатию

10 Н/мм2

Сопротивление
сдвигу

2,5 Н/мм2

Абсорбция
капиллярной воды

0,04 кг / м2

Абсорбция воды с
латексом

2%

Диапазон
эксплуатации

-20°C - +80°C

Соответствие международным и
национальным стандартам:
MASTERSEAL
525
соответствует
требованиям стандарта BS 188 “Methods for
determination of the viscosity of liquids”.
Примерный расход:
Первый слой: 1.2 кг/м².

Применение:
MASTERSEAL 525 наносят при помощи
короткой волосяной кисти или валика. При
необходимости возможно нанесение при
помощи мастерка. Рекомендуется нанесение
двух или трех слоев материала в
зависимости от необходимой толщины.
Каждый последующий слой рекомендуется
наносить после высыхания предыдущего, при
этом
слои
должны
быть
нанесены
перпендикулярно друг другу. Для площадей
более 1000 м2 рекомендуется система
распыления
Второй слой: 1.2 кг/м²
Третий слой:
1 кг/м²
Способ применения:
Подготовка основы: Поверхность, на
которую
наносится MASTERSEAL 525
должна быть сухой, по возможности гладкой
и чистой. Рекомендуется тщательно очистить
любые остатки машинных масел, жиров,
пыли, продуктов вулканизации бетона,
химических
агентов
выявившихся
в
результате
литья
и
всех
прочих
загрязнителей,
ухудшающих
сцепление.
Рекомендуется удалить загрязнения при
помощи легкой струи воздуха или воды. Для
небольших
участков
возможно
использование
металлической
щетки.
Пустоты и трещины поверхности должны
быть заделаны специальными ремонтными
растворами, такими как MASTERSEAL 590,
MASTEREMACO S 488, или MASTEREMACO
N 900. Рыхлый бетон рекомендуется удалить
до
появления
прочного
бетона
и
восстановить его ремонтным составом
(MASTEREMACO S 488 или MASTEREMACO
N 900). Перед употреблением поверхность
увлажняют чистой водой до той степени,
чтобы влажность стала видимой, однако не
образовалось накоплений воды.
Соотношение смеси:
MASTERSEAL
525
Количество
смеси:
Плотность
смеси:

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
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Комп. А

Комп. B

25 кг.

8 кг.

1.8 кг/литр
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Приготовление:

Срок годности:

Материал
поставляется
в
виде
предварительно
расфасованных
частей.
Жидкий компонент В (MASTERSEAL 525)
выливается в чистое ведро, сухой компонент
A (MASTERSEAL 525) медленно высыпается
и перемешивается до получения гомогенного
раствора без комков в течении 3 - 5 минут
миксером при 400-600 оборотах. Раствору
надо дать отстоятся 3-5 минут и перемешать
снова в течении 30 секунд для полной
готовности раствора.

Срок хранения материала MASTERSEAL 525
составляет 12 месяцев при условии его
хранения в плотно закрытых, оригинальных
упаковках.

Полезная информация:
• Применяйте MASTERSEAL 525 при
температуре от +50C до +250C. Не
рекомендуется применение материала в
дождливую или ветренную погоду.
• Материал приобретает механическую
прочность в течении 2 - х суток,
водонипроницаемость в течении 7-и суток
и набирает конечную прочность в течении
14 -и суток.
• При
наружном
применении
рекомендуется защитить поверхность от
солнечных лучей, ветра, дождя и
замораживания в течении первых суток
после применения.
• Не
рекомендуется
наносить
слой
материала толще 1.2 мм.

Условия хранения:
Материал рекомендуется хранить вдали от
солнечных лучей, в приподнятом над землей
состоянии на паллетах, защищенных от
попадания осадков и влажности. Не
допускайте интенсивной компакции при
складировании материала.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSEAL 525, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Упаковка:
Компонент A: мешки по 25 кг.
Компонент B: жестяные тары по 8 кг.
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MASTERSEAL 550

Эластичное полимерцементное покрытие для гидроизоляции и защиты железобетонных и
каменных конструкций, в том числе контактирующих с питьевой водой.
Описание:

Состав материала:

MASTERSEAL 550 готовый к применению
двухкомпонентный состав для гидроизоляции
и
вторичной
защиты
строительных
конструкций.
При
смешивании
двух
компонентов
образуется
пластичный
(сметанообразный) состав. После нанесения
на подготовленное основание MASTERSEAL
550 представляет собой трещино- стойкое
эластичное
покрытие,
обеспечивающее
надежную
гидроизоляцию
и
защиту
строительных конструкций.

Компонент l: полимерная жидкая дисперсия.
Компонент ll: сухая смесь.

Область применения:
• Для гидроизоляции и защиты несущих
конструкций,
подвергающихся
деформациям с образованием трещин.
• Для внутренней и внешней прижимной
гидроизоляции заглубленных и наземных
резервуаров, в том числе с питьевой водой.
Для гидроизоляции внутренних и внешних
подземных частей зданий.
• Для защиты бетона от карбонизации и
проникновения
ионов
хлоридов
и
сульфатов. Для защиты железобетонных
конструкций транспортных сооружений в
присутствии солей-антиобледенителей.
Преимущества:
• Эластичное и трещиностойкое покрытие.
Перекрывает
трещины
с
шириной
раскрытия до 0,6 мм.
• Обладает пластичной консистенцией. Легко
наносится.
• Высокая адгезия к бетону и кирпичной
кладке.
• Покрытие является морозостойким.
• Покрытие стойко к ультрафиолетовому
излучению.
• Покрытие
обеспечивает
прижимную
гидроизоляцию марки W14.
• Наносится толщиной от 1,75 до 2,5 мм
валиком,
кистью
или
штукатурным
распылителем.
• Покрытие пригодно для контакта с
питьевой водой - ЭЗ № 77 01 12 П 001011
03 14.

Расход:
Рекомендуемый расход: 2,5 кг/м2 - против
капиллярной и безнапорной влаги, 3 - 3,5
кг/м2 - против напорной влаги.
Внимание:
• Нельзя
применять
материал
при
температуре ниже +5ºC и выше +30ºC.
• Нельзя добавлять в смесь растворители,
песок и другие вещества, которые могут
повлиять на свойства материала.
• Нельзя изменять пропорцию смешивания
компонентов.
• Существует риск нарушения сцепления
при нанесении на поверхность основания
при негативном давлении воды, если
такое
давление
превышает
силу
сцепления.
• Рекомендуется
перемешивать
только
такое количество материала, которое
может укладываться в течение срока его
пригодности.
• Нельзя
наносить
материал
при
относительной влажности воздуха более
80%.
• Необходимо
защитить
покрытие
MASTERSEAL 550 от механического
абразивного истирания и ударов.
Указания по применению:
Основание:
Основание должно быть прочным (с
минимальной прочностью на отрыв 1,5 МПа),
без смазки, старой краски, пыли, мха,
плесени и высолов. Основание должно быть
влажным, но не мокрым. Температура
основания должна быть не менее +5°C и не
более +30°C. Во время нанесения и
отверждения
необходимо
поддерживать
температуру постоянной.
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Компонент
А

Компонент
В

Состояние

Жидкость

Сухая
смесь

Плотность

1,03 кг/дм3

1,11 кг/дм3

Соотношение
(по весу)

1

2,6

(по объему)

1

2,4

Характеристики

Объемная
масса (А + В)

1,6 кг/л

Перекрытие трещин: В случае нанесения
материала на трещины с возможным их
распространением
необходимо
вдавить
между слоями MASTERSEAL 550 полосу
полимерной щелочестойкой сетки шириной
не менее 200 мм.
Перемешивание: Продукт MASTERSEAL
550
следует
перемешивать
только
механически
с
использованием
низкооборотного миксера (400-600 обор.
/мин.) со спиральной насадкой. Нельзя
перемешивать в гравитационной мешалке!
На 10 литров жидкого компонента вводить 26
кг порошкообразного. Залить в емкость для
перемешивания ¾ жидкого компонента.
Включить миксер со шнековой насадкой.
Быстро и непрерывно добавить сухой
компонент. Перемешивание производить 3
минуты до исчезновения комков. Оставить
смесь на 5 минут и повторно перемешать в
течение 2 - х минут, добавляя при
необходимости жидкий компонент для
получения требуемой консистенции.
Набор прочности: В жарких или очень сухих
условиях
предусмотреть
применение
соответствующей защитной экранирующей
оболочки.
Отверждение
материала
MASTERSEAL 550 должно проходить в
воздушно-сухой среде.
Нанесение: MASTERSEAL 550 наносится
щеткой, кистью, валиком или штукатурным
распылителем, диаметр сопла не менее 3
мм. Для улучшения качества сцепления 1 - й
слой материала необходимо тщательно
втирать щеткой в поверхность. Удаление

излишков материала производить щеткой с
искусственной
щетиной
в
одном
направлении, чтобы поверхность имела
аккуратный внешний вид. MASTERSEAL 550
необходимо наносить в два-три слоя. Один
слой должен быть не более 1,5 мм толщиной
по мокрой пленке. Рекомендуемая общая
сухая толщина покрытия должна составлять
1,75 - 2,5 мм.
Рекомендуемый расход: 2,5 кг/м2 - против
капиллярной и безнапорной влаги, 3 - 3,5
кг/м2 - против на порной влаги.
Технические характеристики:
Характеристики
Расход материала на
1 слой толщиной 1 мм
Интервал для
повторного покрытия:
Время жизни
приготовленной
смеси
Содержание твердого
остатка в жидком
компоненте
Максимальная
крупность
наполнителя в смеси
Толщина покрытия
Температура
применения
Относительная
влажность воздуха
при нанесении
Марка по
водонепроницаемости
на бетоне
Перекрытие трещин.
Коэффициент
капиллярного
поглощения
Адгезия к бетону
Можно ходить и
устраивать
последующие
отделочные слои
Полная нагрузка
водой
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Единица
измерения

Величина

кг/м2

1,6

часы

минимум
6
максимум
48

мин

60

%

42,3 - 46,7

мм

0,63

мм

1,75 - 2,50

°C

+5°C…+30

%

До 80

W

W12

мм

Более 0,5

кгм2/час-0,5

0,028

МПа

0,9 - 1,2

сутки

1-3

сутки

5-7
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Упаковка:
Компонент l (жидкий): 10 кг (л)
Компонент ll (порошок): 26 кг.
Цвета: серо - белый и серый цементный.
Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERSEAL
550
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 12
месяцев.
Условия хранения:
Материал следует хранить в плотно закрытой
таре при температуре не выше 35оС.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSEAL 550, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERSEAL NP 474 (MASTERFLEX 474)

Однокомпонентный эластомерный влагостойкий герметик для швов на полиуретановой
основе.
Описание:
MASTERSEAL NP 474 готовый к применению
однокомпонентный полиуретановый влагостойкий герметик для швов, характеризуется
устойчивостью
к
погодным
условиям,
ультрафиолетовому
излучению
и
воздействию химически-активных веществ.
Область применения:
MASTERSEAL NP 474 предназначен для:
• герметизации швов как внутри, так и
снаружи помещений;
• герметизации температурных швов в
полах;
• для герметизации температурных швов в
стенах и потолках;
• герметизации
температурных
швов,
постоянно находящихся под водой;
• герметизации температурных швов с
подвижностью < 25%;
• герметизации
алюминиевых,
металлических,
ПВХ
и
деревянных
соединений.
Преимущества:
• легкость применения;
• высокая эластичность, способность к
восстановлению после деформаций;
• отличная адгезия к бетонным, каменным,
металлическим, деревянным и прочим
поверхностям;
• высокая устойчивость к температурным
колебаниям и износу и в условиях
тропического климата;
• устойчивость к воздействиям пресной и
морской
воды,
растворов
солей,
известняковой воды, загрязненной воды,
нейтральных и агрессивных чистящих
средств;
• кратковременная
устойчивость
к
минеральным маслам, растительным и
другим жирам;
• не твердеет со временем, даже при
температуре от -30°С до +80°С;
• не обладает термопластичностью (не
размягчается при нагревании);

• стойкость к разрушению под действием
ультрафиолетового излучения.
Ограничения:
Не использовать MASTERSEAL NP 474 при
температуре ниже +5 и выше +35°С. Не
рекомендуется применять MASTERSEAL NP
474:
• для
швов
плавательных
бассейнов,
постоянно находящихся под большим
давлением воды;
• для компенсационных швов остекления;
• для
подвижных
швов,
покрываемых
краской;
• для швов, подвергающихся воздействию;
• агрессивных химических веществ.
Конструкция швов:
Для
обеспечения
долговечности
и
качественной
герметизации
необходимо
стремится к оптимальному соотношению
ширина/глубина заполнения швов, равное
2:1. Это особенно важно при герметизации
швов шириной более 25 мм.
Оптимальная конструкция шва
Глубина
шва
10.0 мм
12.50 мм
15 мм

Ширина шва
10.0
мм
6м

15.0
мм
4м

20.0
мм
3м

25.0
мм
1.92 м

30.0
мм
1.33 м

* При конструкциях, сильно поглощающих
тепл (темный цвет), ширину следует
увеличивать на 10 – 30%.
** При постоянном химическом воздействии
или постоянном наличии воды глубину
заполнения следует увеличитьна 20%.
Расход:
MASTERSEAL NP 474 зависит от ширины
шва и глубины его заполнения. При ширине
шва 10 мм и глубине заполнения 10 мм
расход MASTERSEAL NP 474 составляет 100
мл на погонный метр шва.
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Технические характеристики:
Основа материала
Плотность
Ширина швов
Температура
использования

полиуретан,
твердеющий при
контакте с влагой
воздуха
1,3 г/см3
От 5 до30 мм
От + 5 до+ 35°С
(температура
основания)

Температурная
От -30 до+ 80°С
стойкость
Время выдержки*
-образование пленки
~ 45 мин
после
-пешеходные нагрузки
~ 24 час
после
-транспортные нагрузки
~ 4 суток
после
Удлинение до разрыва
до 450%
(ISO 8339)
Способность к
до 80%
восстановлению
Возможность
~ 20%
постоянного расширения
Твердость по Шору А
~ 30
Модуль эластичности
~ 0,45 Н/мм²
при 20°С (ISO 37)
* При температуре +23°С и относительной
влажности воздуха 50%. Более высокие
температуры сокращают, более низкие–
увеличивают вышеуказанный период

Грунтовка поверхности:
При нанесении MASTERSEAL NP 474 на
хорошо подготовленные и сухие поверхности
из бетона, камня, металла и стекла не
требуется предварительной грунтовки. В
отношении всех других материалов следует
использовать следующие типы грунтового
покрытия:
- PCI ELASTOPRIMER 135 для пористых
оснований, таких как бетон, камень,
штукатурка.
- PCI ELASTOPRIMER 145 для непористых
оснований, таких как металлы, керамика.
Нанесение:
Герметик наносится с помощью корпусного
строительного пистолета. Ввести тубу в
пистолет, установить наконечник и отрезать
до нужного сечения. Чтобы получить ровную
заделку швов, рекомендуется оклеивать края
швов монтажным скотчем, который следует
удалить сразу после сглаживания герметика.
MASTERSEAL NP 474 можно применять на
вертикальных
и
горизонтальных
поверхностях до 30 мм толщины швов. При
большей ширине, MASTERSEAL NP 474
сначала наносится по бокам швов и хорошо
зашпаклевывается с целью достижения
достаточного
сцепления.
После
этого
полностью заполняется сечение швов.
Поверхность
следует
сглаживать
надлежащим инструментом.

Указания по применению

Упаковка:

Подготовка поверхности:

MASTERSEAL NP 474 поставляется в мягких
тубах по 600 мл.

Необходимо удалить следы цементного
молочка, пыль, масла и другие виды
загрязнений со стенок шва. Поверхность
должна быть чистой и твердой. Требуемый
минимальный предел прочности на разрыв
должен
составлять
1.5
Н/мм².
Для
регулирования
глубины
шва
и
предотвращения трехсторонней адгезии, в
шов до нанесения герметика, требуется
проложить эластичный шнур из резины или
вспененного полиэтилена с закрытыми
порами. Проведение данной процедуры
также
необходимо
для
обеспечения
эффективной герметизации швов.

Срок годность:
Срок хранения материала MASTERSEAL NP
474 составляет 12 месяцев при условии его
хранения в плотно закрытых, оригинальных
упаковках.
Условия хранения:
Хранить в оригинальных упаковках в сухом
помещении при температуре +50C - +C025.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSEAL NP 474, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERSEAL 910

Расширяющаяся гидроизоляционная лента для рабочих и конструкционных швов
железобетонных конструкций, подверженных давлению напорной воды.
Описание:
MASTERSEAL 910 расширяющаяся при
контакте с водой гидроизоляционная лента
на полимерной основе, для конструкционных
и
холодных
швов
железобетонных
конструкций, подверженных давлению воды с
одной или обеих сторон. Благодаря процессу
расширения
рабочие
швы
надежно
защищены от напорной воды. Герметичность
шва сохраняется даже при его раскрытии на
5 мм при давлении воды до 5 атм.
Небольшие движения в рабочем шве,
вызванные усадкой бетона или просадкой
конструкции, воспринимаются лентой без
изменения своих технических характеристик.
Область применения:
• Конструкционные
и
рабочие
швы
монолитных железобетонных конструкций
вертикальные,
горизонтальные
и
наклонные,
• Гидроизоляция
металлических,
пластиковых, бетонных труб, кабельных
выпусков в фундаментах, полах, стенах,
крышах.
Состав материала:
Новая химическая формула полиакрилата,
являющегося основой ленты MASTERSEAL
910, обеспечивает ленте одновременно
высокую эластичность, химическую стойкость
и способность к многократному циклическому
увеличению объема не только в чистой воде,
но и в растворах солей, щелочей и в
присутствии нефтепродуктов.
Механизм действия:
При контакте с водой или растворами на ее
основе лента MASTERSEAL 910 постепенно
увеличивается в объеме без изменения
однородности структуры. В зависимости от
типа жидкости увеличение объема может
быть выше 200%. В растворах солей с
высокой
концентрацией
(более
20%)
увеличение
объема
составит
20%.
Постепенное нарастание давления от 0 до
1.1 Н/мм2 при расширении от контакта с
водой
позволяет
материалу
распространиться в шве навстречу воде и

качественно заполнить прилегающие к нему
пустоты и полости, тем самым обеспечив
полноценную герметизацию узла.
Указания по применению:
Подготовка основания
Основание (особенно бетон) должно быть
прочным и достаточно ровным, а также
очищенным от пыли, грязи и масляных пятен.
Перед укладкой ленты в шов необходимо
удалить рыхлый поверхностный слой до
«здорового» бетона.
Для
ремонта
и
выравнивания
поверхности
возможно
использование материалов серии Emaco.
Основание может быть влажным, но не
мокрым. Основание может быть так же
замерзшим, но безо льда.
Установка
При герметизации швов шириной от 200 до
400 мм, MASTERSEAL 910 помещается в
середину
шва.
Для
дополнительной
надежности при данной толщине конструкции
возможна установка двух лент. Лента
закрепляется с помощью специального клея
серии MASTERSEAL, который необходимо
нанести на подготовленную поверхность
шириной около 10 мм. На вертикальных
поверхностях ленту следует закреплять на
металлические дюбели на время до
твердения клея. Вне зависимости от метода
крепления MASTERSEAL 910 на месте,
лента
должна
плотно
прилегать
к
поверхности основания, в противном случае
не
будет
обеспечена
необходимая
гидроизоляция.
После
установки
MASTERSEAL
910зона
шва
должна
содержаться чистой, без свободных частиц и
грязи до бетонирования. Минимальный слой
свежего бетона, ремонтного раствора над
MASTERSEAL 910, должен быть не менее 70
мм.
Стыковка:
Стыковка двух лент должна осуществляться
внахлест на 20 мм. Стыковка встык не
рекомендуется.
Нельзя
использовать
материал, если в нем образовались твердые
комки.
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Примечание:

Условия хранения:

Не перемещать MASTERSEAL 910 после
окончательной
установки.
В
случае
увлажнения материала до омоноличивания
бетоном или ремонтным раствором, его
необходимо высушить до первоначального
объема. Обеспечьте минимальный защитный
слой бетона, ремонтного раствора. В
противном случае, вследствие расширения
MASTERSEAL 910, возможно образование
трещин
на
поверхности.
Также
для
предотвращения образования трещин весь
установленный
MASTERSEAL
910
необходимо полностью укрывать бетоном,
ремонтным раствором, по всей длине
уложенной ленты.

Материал следует хранить прохладном и
сухом помещении.

Упаковка:
В одной картонной коробке 30 погонных
метров ленты MASTERSEAL 910 20х10 мм в
виде рулона.
Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERSEAL
590
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 12
месяцев.

Характеристики

Значения

Цвет

красный

Плотность

1,5 г/см3

Стойкость к
воздействию
микроорганизмов

стоек

Водонепроницаемость
материала и шва

5 атм (50 м водяного
столба)

Максимальный объем
расширения

200%

Температура
эксплуатации

от - 40оС до +80оС

Минимальная
толщина перекрытия
бетоном

70мм

Условная прочность
при разрыве, МПа

1,3

Относительное
удлинение при
разрыве, %

220

Более
подробную
информацию
по
применению MASTERSEAL 910, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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B PR 100

Описание:

Битумный праймер для мембранов.
Технические данные:

B PR 100 представляет собой готовый к
использованию праймер для битумных
мембран,
который
получается
путем
смешивания
воды
и
битума
с
использованием специальных методов.
Области применения:
Материал может быть использован в
качестве грунтовки перед применением всех
типов битумных мембран или битумных
жидких систем.
Особенности и преимущества:
•

•
•
•
•
•

Благодаря превосходной адгезии,
битумная мембрана прекрасно прилипает
к поверхности.
Хорошо прилипает ко всем типам
поверхности, даже когда поверхность
влажная.
Готов к использованию и легко
применять.
Экономный продукт.
Подходит для внутреннего применения
из-за нетоксичного и негорючего
содержимого.
Применяется холодный. Не требует
нагрева и прореживания.

Здоровье и безопасность:
Может вызвать раздражение глаз и кожи. При
попадании на глаза или кожу немедленно
обратитесь к врачу.
После обработки тщательно промойте руки.
Носите защитную одежду, перчатки, средства
защиты глаз и лица. Не пить и не курить при
использовании этого продукта. Снимите
загрязненную одежду и вымойте ее перед
повторным использованием. Утилизируйте
неиспользуемые,
содержащиеся,
контейнерные и другие загрязненные отходы
в
соответствии
с
местными,
государственными,
федеральными
и
провинциальными нормами.
Хранить в закрытой таре, когда он не
используется. Хранить в недоступном для
детей месте.

Содержание:

Битум

Цвет

черный

Плотность

1.2 кг/л

Содержание твердого
вещества
Температура
размягчения
pH
Вязкость
Температура
применения
Время высыхания:
Высыхание
Полная сушка
Механическая
прочность

20 %
+70° C
9
Концентрированный
сироп
+5° C фо +35° C
1 час
5-6 часов
8 дней

Применение:
Подготовка:
Поверхность нанесения должна быть сухой,
чистой и очищенной от материалов, которые
мешают
склеиванию
(пыль,
масло,
ржавчина).
Острые
наконечники
и
горизонтальные / вертикальные соединения,
которые подходят для растрескивания,
должны быть скошены. Большие поры и
трещины
должны
быть
заполнены
ремонтным
раствором
серии
MASTEREMACO.
Способ применения:
B PR 100 следует наносить холодным. Его
следует наносить с помощью кисти или
безвоздущного пистолета. Он сохнет в
течение 4-5 часов в зависимости от погодных
условий. Он не должен применяться в
дождливые дни или, когда температура ниже
+5 ° C.
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Информация об очистке:

Расход:

Очистите инструменты и оборудование водой
сразу же после использования. Высушенный
материал
можно
удалить
только
механически.

0.250 кг/м² для каждого слоя.

Меры предосторожности / Ограничения:
•
•
•

•

Материал может вредить кожу, при
контакте с ней.
Не применять в условиях замораживания
или во время осаждения.
Защищайте нанесенные материалы от
дождя, замораживания, пешеходного
движения
и
постоянной
высокой
влажности до полного высыхания.
Не используйте, когда температура
воздуха и поверхности ниже + 5 °C и
выше + 35 °C.

Срок годности:
24 месяца
упаковке.

в

оригинальной,

неоткрытой

Условия хранение:
Хранить в сухом помещении от +5 °C до +35
°C. Защищайте от жары, замерзания и
прямого солнечного света.
Упаковка:
17 кг металлическая банка.
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B PR 101

Битумня гидроизоляционная эмульсия
Описание:

Технические данные:

B PR 101 - готовый к использованию
гидроизоляционный материал для битумных
мембран, полученныйпутем смешивания
воды
и
битума
с
использованием
специальных методов.

Цвет

Области применения:

Содержание
твердого вещества

56±1%

Температура
размягчения

+70° C

•
•
•

•
•
•

Используется в качестве грунтовочного
покрытия перед нанесением всех марок
рулонных или жидких битумных мембран.
Во всех горизонтальных и вертикальных
приложениях.
В изоляции баз зданий, подземных
хранилищ и подвалов изоляция от
направления
воды
(положительное
направление).
В изоляции влажных помещений, таких
как ванная комната, кухня, балкон.
В
паркетных
полах
с
горячими
битуминозными материалами наносится
на стяжку в виде подшерстка.
Применяется на строительных формах
для
облегчения
демонтажа
и
обеспечения гладкой поверхности.

Особенности и преимущества:
•
•
•

•
•

Благодаря
превосходной
адгезии,
битумная мембрана прекрасно прилипает
к поверхности.
После испарения содержащейся в нем
воды он образует водонепроницаемый и
водонерастворимый слой.
Подходит для внутренних применений изза
нетоксичного
и
негорючего
содержимого.
На водной основе. Экологически чистый.
Хорошо прилипает ко всем поверхностям,
даже когда поверхность влажная.

Содержание:
Растворитель

Плотность
Температура
применения
Время высыхания:
Высыхание
Полная сушка
Механическая
прочность

Битум
черный
вода

1.08 кг/л
+5° C to +35° C

1 час
5-6 часов
8 дней

Применение:
Подготовка:
Поверхность нанесения должна быть сухой,
чистой и очищенной от материалов, которые
мешают
склеиванию
(пыль,
масло,
ржавчина).
Острые
наконечники
и
горизонтальные / вертикальные соединения,
которые подходят для растрескивания,
должны быть скошены. Большие поры и
трещины
должны
быть
заполнены
ремонтным
раствором
серии
MASTEREMACO.
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Способ применения:

Здоровье и безопасность:

B PR 101 следует наносить холодным. Его
следует разбавить 20% водой, затем нанести
кистью или безвоздушным пистолетом. Он
сохнет в течение 4-5 часов в зависимости от
погодных условий. Второй слой необходимо
наносить после полного высыхания первого
слоя. Для применений, которые требуют
более высокой прочности при давлении на
воду или на потрескавшейся поверхности, он
должен
быть
усилен
стекловолокном,
полиэфирным фетром, укрепляющей тканью
и т. д. Материал стяжки, полученный путем
смешивания B PR 101 с просеянным мелким
песком и цементом, наносится шпателем для
сглаживания и выравнивания поверхности,
или для обеспечения защитного покрытия
поверх изоляции.

Предупреждение! Вызывает раздражение
глаз и кожи. При попадании на глаза или кожу
немедленно обратитесь к врачу.
После обработки тщательно промойте руки.
Носите защитную одежду, перчатки, средства
защиты глаз и лица. Не пить и не курить при
использовании этого продукта. Снимите
загрязненную одежду и вымойте ее перед
повторным использованием. Утилизируйте
неиспользуемые,
содержащиеся,
контейнерные и другие загрязненные отходы
в
соответствии
с
местными,
государственными,
федеральными
и
провинциальными нормами.
Хранить в закрытой таре, когда он не
используется. Хранить в недоступном для
детей месте.

Расход:

Срок годности:

0.400 кг/м² для каждого слоя.

24 месяца
упаковке.

Информация об очистке:
Очистите инструменты и оборудование водой
сразу же после использования. Высушенный
материал
можно
удалить
только
механически.
Меры предосторожности / Ограничения:
•
•
•

•

Это может быть вредно при контакте с
кожей.
Не применять в условиях замораживания
или во время осаждения.
Защищайте нанесенные материалы от
дождя, замораживания, пешеходного
движения и постоянной высокой
влажности до полного высыхания.
Не используйте, когда температура
воздуха и поверхности ниже + 5 °C и
выше + 35 °C.

в

оригинальной,

неоткрытой

Хранилище:
Хранить в сухом помещении от +5 °C до +35
°C.Защищайте от жары, замерзания и
прямого солнечного света.
Упаковка:
17 кг металлическая банка,
200 кг бочка.
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MASTERBRACE ADH 1406 (CONCRESIVE 1406)

Двухкомпонентная, эпоксидная, ремонтная, анкеражная и монтажная замазка.
Описание:

Способ применения:

MASTERBRACE
ADH
1406
является
двухкомпонентной,
тиксотропической
заполняющей замазкой в виде пасты на
эпоксидной основе, без растворителя.
Многоцелевая анкеражная и монтажная
замазка предназначена для крепления и
обеспечения
непроницаемости
инжекционных пакетов, для приклеивания
металлических
элементов,
арматуры,
анкеража,
штырей
и
различных
конструкционных
материалов, а
также
применяется для ремонта сколов и выбоин, и
заделки статических трещин бетона.

Подготовка
основы:
Подстилающий
бетонный слой должен быть очищен от пыли,
жира
и
строительных
остатков.
Металлические поверхности очистить с
помощью
металлической
щетки
или
пескоструйным аппаратом, при наличии
ржавчины удалить её и протереть с
растворителем. В таблице технической
характеристики приведены пропорции смеси
для получения малого количества замазки.
Поверхность бетона (в зависимости от
погодных условий) должна быть выдержана
не менее 21 дней. Дефектные и рыхлые
бетонные участки следует устранить, а
поверхности
придать
шероховатость.
Обламывающие
края
поверхности,
по
возможности, срезать вертикально, арматуру
очистить от ржавчины, при необходимости,
добавить
новую
арматуру.
Если
по
поверхности течёт вода, то выполнить
дренаж или же соответствующим образом
устранить поток. Очистить поверхность от
масла, краски, извести и прочих остатков,
после продуть струей сжатого воздуха.

Область применения:
• Посадка металлов в бетон и каменные
стены (химический дюбель);
• ремонт и изоляция широких трещин;
• в качестве структурного клея при монтаже и
склеивании различных металлических и
стальных деталей в бетон и на стальные
конструкции;
• заделка
внешней
поверхности
инжекционных
трещин
и
крепления
инжекционных пакетов;
• заполнение статических трещин;
• крепление
оград
и
гасителей
землетрясений на мостах и виадуках;
• анкераж болтов и штырей.
Преимущества и особенности:
• На перекрытиях не дает провисания;
• имеет превосходную адгезию к бетону и
железу;
• очень
быстро
и
хорошо
набирает
механическую прочность;
• устойчив к химическим веществам;
• не проницаем для воды и газа;
• даже на влажных поверхностях сохраняет
высокую адгезионную прочность.

Приготовление:
После того, как поверхность будет готова,
компонент
A
и
В
перемешать
низкооборотным миксером в течение 3 минут
до получения однородной массы серого
цвета. Пропорцию смеси перемешивать с
учетом необходимого количества материала
и времени сохранности смеси в рабочем
состоянии.
Соотношение смеси:
MASTERBRACE
ADH 1406
Количество
смеси:
Плотность смеси:
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Технические характеристики:
Структура материала:
MASTERBRACE ADH
1406 Компонента А
MASTERBRACE ADH
1406 Компонента B
Цвет
Плотность смеси
Прочность на сжатие
(20°С) EN 196
(1 день)
(7 дней)
Прочность на изгиб (20°С)
EN 196
(1 день)
(7 дней)
Прочность сцепления (7
дней) к бетону ( EN 1542)
к стали
Толщина нанесения
Температура
окружающей среды и
поверхности
Жизнеспособность смеси
(20°С)
Последующие покрытия
(20°С)
Эксплуатационная
температур
Полное высыхание (20°С)

Полезная информация:

Эпоксидная смола
Эпоксидный
отвердитель
Серый
1.70 ± 0.05 кг/литр

Убедитесь
в
правильной
пропорций
компонентов. Не применять при температур
окружающей среды и основы ниже +50C.
MASTERBRACE ADH 1406 нагреть до +C020
путем погружения в закрытой упаковке в
емкость с теплой водой температурой +C020.
Упаковка:
Компонент A: 3.75 кг. бидон
Kомпонент B: 1.25 кг. бидон

30 Н/мм²
75 Н/мм²

Срок годность:
17 Н/мм²
25 Н/мм²
> 3.0 Н/мм²
> 3.5 Н/мм²
Минимум - 2 мм,
Максимум - 30 мм
+5°С - +30°С

Срок хранения материала MASTERBRACE
ADH 1406 составляет 18 месяцев при
условии его хранения в плотно закрытых,
оригинальных упаковках.
Условия хранения:
Хранить в оригинальных упаковках в сухом
помещении при температуре +50C - +C025.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERBRACE ADH 1406, а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

40 минут
18-24 часов
-15°С - + 90°С
7 дней

Применение:
Материал
наносят
на подготовленную
поверхность шпателем или лопаточкой.
Минимальная рабочая толщина должна быть
2 мм. Максимальная толщина для одного
слоя не должна превышать 30 мм.
Примерный расход:
Расход составляет
толщины.

1.7

кг/м²

на

1

мм
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MASTERBRACE ADH 1420 (CONCRESIVE 1420)

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная смесь на основе эпоксидной
смолы
Описание:
MASTERBRACE
ADH
1420
является
двухкомпонентной,
не
содержащей
растворителя смесь на эпоксидной основе,
для склеивания свежеприготовленного и
затвердевшего бетона.
Область применения:
• Используется при укладке бетона для
сцепления нового бетона к старому;
• применяется для защиты арматуры (метал.
поверх.) от коррозии;
• для склеивания бетона, металла, камня, и
других материалов;
• применяется для ремонта трещин и
повреждений поверхностей бетона;
• применяется для химической анкеровки.
Преимущества и особенности:
• Прост в использовании;
• обеспечивает
высокую
структурную
монолитную прочную связь между старым
и новыми бетонами;
• прочность растяжения значительно выше,
чем у обычного бетона;
• за короткое время быстро набирает
химическую и механическую прочность;
• превосходная защита от коррозии.

Обламывающие
края
поверхности,
по
возможности, срезать вертикально, арматуру
очистить от ржавчины, при необходимости,
добавить
новую
арматуру.
Если
по
поверхности течёт вода, то выполнить
дренаж или же соответствующим образом
устранить поток. Очистить поверхность от
масла, краски, извести и прочих остатков,
после продуть струей сжатого воздуха.
Приготовление:
После того, как поверхность будет готова,
компонент
A
и
В
перемешать
низкооборотным миксером в течение 3 минут
до получения однородной массы серого
цвета. Пропорцию смеси перемешивать с
учетом необходимого количества материала
и времени сохранности смеси в рабочем
состоянии.
Соотношение смеси:
MASTERBRACE
ADH 1420
Количество
смеси:
Плотность смеси:

Комп. А

Комп. B

3.33 кг.

1.67 кг.

1.55 кг/литр

Способ применения:
Подготовка
основы:
Подстилающий
бетонный слой должен быть очищен от пыли,
жира
и
строительных
остатков.
Металлические поверхности очистить с
помощью
металлической
щетки
или
пескоструйным аппаратом, при наличии
ржавчины удалить её и протереть с
растворителем. В таблице технической
характеристики приведены пропорции смеси
для получения малого количества замазки.
Поверхность бетона (в зависимости от
погодных условий) должна быть выдержана
не менее 21 дней. Дефектные и рыхлые
бетонные участки следует устранить, а
поверхности придать шероховатость.
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Технические характеристики:
Структура материала:
MASTERBRACE ADH 1420
Компонента А
MASTERBRACE ADH 1420
Компонента B
Цвет
Сухой остаток, %
Плотность смеси
Вязкость
Прочность на сжатие (20°С)
EN 196
(1 день)
(7 дней)
Прочность на изгиб (20°С)
EN 196
(1 день)
(7дней)
Прочность на растяжение
(BS6319 -7)
7 дней
28 дней
Модуль Эластичности (EN
13412)
(При Сжатии)
28 дней
Прочность сцепления (7 дней)
к бетону (EN 1542)
к стали
Толщина нанесения
Температура окружающей
среды и поверхности
Жизнеспособность смеси
(20°С)
Заливка нового бетона
Эксплуатационная температур
Полное высыхание (20°С)

Эпоксидная
смола
Эпоксидный
отвердитель
Серый
100 %
1.55 ± 0.05 кг/литр
8500 Н/мм2.с
> 50 Н/мм²
> 80 Н/мм²
> 20 Н/мм²
> 30 Н/мм²

Применение:
Материал
наносят
на подготовленную
поверхность шпателем или лопаточкой.
Минимальная рабочая толщина должна быть
0.5 мм. Максимальная толщина для одного
слоя не должна превышать 30 мм.
Примерный расход:
Расход составляет
толщины.

> 5000 Н/мм²

Срок годность:

60 минут
Минимум 5 минут,
Максимум 40
минут
-30°С - + 80°С
7 дней

на

1

мм

Убедитесь
в
правильной
пропорций
компонентов. Не применять при температуре
окружающей среды и основы ниже +100C.
MASTERBRACE ADH 1420 нагреть до +C020
путем погружения в закрытой упаковке в
емкость с теплой водой температурой +C020.
Упаковка:

+10°С - +30°С

кг/м²

Полезная информация:

> 20 Н/мм²
> 30 Н/мм²

> 3.0 Н/мм²
> 3.5 Н/мм²
Минимум - 0.5 мм,
Максимум - 30 мм

1.6

Компонент A: 3.33 кг. бидон
Kомпонент B: 1.67 кг. бидон

Срок хранения материала MASTERBRACE
ADH 1420 составляет 18 месяцев при
условии его хранения в плотно закрытых,
оригинальных упаковках.
Условия хранения:
Хранить в оригинальных упаковках в сухом
помещении при температуре +50C - +C025.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERBRACE ADH 1420, а
также консультации по внедрению в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

95

MASTERFLOW 916 AN

Состав на основе полиэфирной смолы для крепления резьбовых стержней.
Описание:

Технические данные

MASTERFLOW 916 AN представляет собой
двухкомпонентный
состав
на
основе
полиэфирной
смолы
для
крепления
резьбовых стержней в бетоне, кирпичной или
каменной кладке.

Рабочее время и время нагружения

Область применения:
MASTERFLOW
916
AN
использован для крепления:

может

быть

• Навесов
• Котлов
• Подставок для велосипедов
• Перил
• Опор каменной кладки
• Вывесок
• Защитных барьеров
• Балконных ограждений
• Стеллажей
• Механизмов и оборудования
• Спутниковых антенн
MasterFlow 916 AN Материал можно
применять при производстве внутренних и
наружных работ.
Преимущества:
• Анкеры
могут
размещаться
вблизи
свободных краёв конструкций.
• Пригоден
для
сухих,
влажных
и
обводнённых отверстий.
• Экономичная
система:
уменьшенные
диаметры сверления. Для арматуры М20
требуется отверстие диаметром всего 22
мм, а для М24 - всего 26 мм.
• Возможность
варьирования
глубины
анкеровки.
• Соотношение компонентов 10:1.

Примечание: рабочее время (Twork) стандартное время гелеобразования при
самом высоком значении температуры в
данном интервале.
Температура
картриджа
со смолой
от +10 до
+20оС
от +20 до
+25оС
от +25 до
+30оС
от +30 до
+35оС
от +35 до
+40оС

Рабочее
время
(Twork)
6 мин.
4 мин.
3 мин.
2 мин.
1.5 мин.

Температура
основания
от +10 до
+20оС
от +20 до
+25оС
от +25 до
+30оС
от +30 до
+35оС
от +35 до
+40оС

Время
нагрузки
(Tload)
80 мин.
40 мин.
30 мин.
20 мин.
15 мин.

Срок годность:
12 месяцев в оригинальных невскрытых
картриджах. Хранить при температуре от +5°
С до +30° С.
Условия хранения:
Картриджи следует хранить в оригинальной
упаковке, в прохладном помещении (при
температуре от +5 до +25оС), не допуская
попадания прямых солнечных лучей.
Более
подробную
информацию
по
применению MasterFlow 916 AN, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Упаковка:
Продукт MasterFlow 916 AN поставляется в
картриджах однопоршневой конструкции.
Объём - 300 мл.
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Физические свойства
Ед.
изм
г/см3

Характеристики
Плотность
Прочность на сжатие
Модуль упругости при сжатии
Прочность на растяжение
Относительное удлинение при
разрыве
Прочность на изгиб

4 ч.
24 ч.
7 сут.
7 сут.
24 ч.
7 сут.
24 ч.
7 сут.
7 сут.

Показатель

Стандарт испытаний

1.7
50
60
74
3.13
11
13
0.09
0.12
24

ASTM D 1875, +20oC

H/мм2
ГН/м2
H/мм2
%
H/мм2

ASTM D 695, +20oC
ASTM D 695, +20oC
ASTM D 638, +20oC
ASTM D 638, +20oC
ASTM D 790, +20oC

Расчётное количество креплений на один картридж (для плотных оснований)
Объем
картриджа

hef

300 мл

8d
10d
12d

М8
Сверление
Ø10 мм
106
85
71

М10
Сверление
Ø12 мм
65
52
43

М12
Сверление
Ø14 мм
43
34
29

М16
Сверление
Ø18 мм
23
18
15

М20
Сверление
Ø22 мм
13
11
9

М24
Сверление
Ø26 мм
8
7
5

Примечание: при работе на строительной площадке, как правило, фактический расход продукта
превышает теоретически рассчитанную величину, что приводит к уменьшению количества
креплений на один картридж. На практике это уменьшение оказывается более значительным для
отверстий малых диаметров, а также в случае неглубокой анкеровки.
MasterFlow 916 AN с резьбовыми стержнями
Параметры монтажа
Диаметр резьбовых стержней (мм)
Диаметр высверленных отверстий (мм)

8
10

10
12

12
14

16
18

20
22

24
26

Ø12
125

Ø16
170

Ø20
250

Ø24
300

24.87
32.33

42.73
55.54

74.18
96.43

87.96
114.35

12
125

16
170

20
250

24
300

17.76
23.09

30.52
39.67

52.98
68.88

62.83
81.68

Расчётные величины сопротивления
Размер анкера, мм
Ø8
Ø10
Фактическая глубина анкеровки hef
90
110
(мм)
Бетон без трещин, температурный интервал -40оС … +80оС
Вырыв
С20/25 NRd,p (кН)
12.57
18.24
С50/60 NRd,p (кН)
16.34
23.71
Рекомендуемые величины сопротивления
Размер анкера, мм
8
10
Фактическая глубина анкеровки hef
90
110
(мм)
Бетон без трещин, температурный интервал (-40оС/+80оС)
Вырыв
С20/25 NRec,p (кН)
8.98
13.03
С50/60 NRec,p (кН)
11.67
16.94
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MASTERFLOW 920 AN (MASTERFLOW 920 SF)

Универсальный двухкомпонентный состав для крепления анкеров на метакрилатной
основе, не содержащий стирола.
Описание:

Указания по применению

MASTERFLOW 920 AN представляет собой
двух-компонентный
тиксотропный
химический состав на метакрилатной основе.
Предназначен для химической анкеровки.
Оба компонента MASTERFLOW 920 AN
упакованны
в
едином
картридже
с
раздельными отделениями и смешиваются в
необходимой пропорции в смесительном
наконечнике, при выдавливании материала
из картриджа.

Подготовка поверхности:

Область применения:
MASTERFLOW
920
AN
может
быть
использован для крепления:
• арматуры в бетонные конструкции
• анкерных болтов, винтов и крепежных
систем
• соединительной
арматуры/поперечной
арматуры для усиления
• анкеров и закладных деталей при низких
температурах, ниже -5° С
• ворот, ставень, антенн и прочих
домашних нужд.
Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Простота применения;
высокая адгезия;
быстротвердеющий ;
для средних и высоких нагрузок;
высокие
начальная
и
конечная
механические прочности;
применим
в
условиях
«легкой
влажности»;
может применяться при низких или
высоких температурах;
наносится
стандартным
монтажным
пистолетом (280ml);
низкая усадка;
используется для внутренних и наружных
работ;
действие
состава
гарантировано
сертификацией ЕТА;
продукт
не
содержит
стирола
и
сольвента.

Основание должно быть чистым, структурно
однородным и без частиц, которые могут
отрицательно
влиять
на
адгезию
анкеровочного состава. Прочность бетонного
основания должна быть достаточной для
установки анкеров.
Отверстия:
Отверстия могут выполняться бурильными
механизмами. Глубина и диаметр отверстий
должны определяться в зависимости от
основания, полезной нагрузки и диаметра
анкерных болтов и арматуры. Высверленные
отверстия должны быть очищены при
помощи круглых щеток и сжатым воздухом
непосредственно
от
компрессора
с
маслоуловителем
или
используя
специальные ручные насосы. Основание
может быть влажным, но без застоя воды.
Использование картриджей:
Рекомендуется хранить картриджи в более
теплой среде, если материал должен
применяться в холодных условиях, поскольку
выдавливание
MASTERFLOW
920
AN
требует больших усилий при холодной
температуре.
1.Снимите уплотнительную заглушку и
установите смешивающее приспособление в
картридж.
2.Поместите картридж в пистолет
нагнетания и начинайте выдавливать.

для

Не
используйте
первые
несколько
сантиметров состава, до тех пор, пока
смешанный материал не будет однородного
цвета.
Во время перерывов, при длительном
применении,
снимите
смешивающее
приспособление и закройте уплотнительную
заглушку.
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Применение в плотном камне:
Вставить смешивающее приспособление
картриджа MASTERFLOW 920 AN на глубину
отверстия и выдавливать достаточное
количество состава, постепенно извлекая
приспособление.
Убедитесь,
что
при
заполнении отверстия не образовалось
воздушных мешков. Установить анкерный
болт или арматуру, нажимая и вкручивая на
глубину отверстия. Излишки состава выйдут
на
поверхность.
Соблюдайте
время
выдержки отверждения состава, приведенное
в таблицах, не подвергая нагрузкам анкеры
или арматуру.
Применение в пустотелых блоках:
Высверлить
отверстие
необходимого
диаметра,
очистить
отверстие,
как
указывалось выше, и установить гильзу,
специально разработанную для данного типа
применения.
Закрыть гильзу прокладкой, вставить через
нее
смешивающее
приспособление
и
выдавить состав до полного заполнения
пространства, избегая при этом попадания
воздуха.
Установить анкерный болт, вкручивая его на
глубину отверстия, и не нагружать до
окончательного отверждения состава.
Очистка инструментов:
Остатки состава
растворителя.

удаляют

с

помощью

Технические характеристики:
Состав
MASTERFLOW
920
AN
в
затвердевшем состоянии устойчив ко многим
химическим веществам. Список химикатов
приведен в таблице.
Состав может применяться при температурах
от -5° С до +35° С, но картриджи должны
храниться при +5° С или выше для более
легкого выдавливания.

1. Скорость отвердения
Температу
ра
картриджа

Минимальная
температура
картриджа +5
С0

От +5 С0
до +10
С0

Температу
ра
основания

От 5
С0
до 0
С0

От +5 С0
до +10
С0

Рабочее
время
Время
отверждения в сухом
бетоне
Время
отверждения во
влажном
бетоне

От
0 С0
до +5
С0

15-20 мин

От
+10С0
до
+20
С0
От
+10С0
до
+20 С0

От
+20С0
до
+35 С0
От
+20С0
до
+35 С0

10 мин

4 мин

1.5 мин

5ч

2ч
30
мин

1ч
45 мин

1ч
15
мин

45 мин

7ч
30
мин

3ч
45
мин

2ч
40 мин

1ч
50
мин

1ч
10 мин

2. Устойчивость к химическому
воздействию
Вещество
Вода
Соленая
вода
Горячая
вода

Длительное
воздействие

Кратковреме
нное
воздействие

x
x
x

Бензин

x

Керосин

x

Газолин

x

Метанол

x

Ацетон

x

Уайт-спирит

x

Каустическая
сода -50%
Соляная
кислота
(10% при 20
С0)
Серная
кислота
(50% при
30С0)
Лимонная
кислота
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x

x

x
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Характеристики

3. Воздействие температуры
Коэффициент уменьшения рабочих
нагрузок
Температура С0

Коэффициент
уменьшения

-20

1

0

1

20

1

40

1

60

0,9

80

0,7

100

0,5

120

0,4

140

0,3

4. Расход
М8

М10

М12

М16

М20

10

12

14

18

22

Глубина
отверстия
(мм)

64

80

96

128

160

Расход (мл)

1,8

2,8

3,9

6,8

10,6

Глубина
отверстия
(мм)

96

120

144

192

240

Расход (мл)

2,7

Диаметр
отверстия
(мм)

5. Анкеровка
соответствии
BAEL 91

4,1

5,9

10,2

арматуры
в
со
стандартом

15,8

d (мм)

Мин.
прочность
при
предельной
нагрузке (кН)

Предел
упругости
Fa
(кН)

Мак. нагрузка
Fa/1,15 (кН)

8

27,7

25,2

21,9

10

43,2

39,3

34,1

12

62,2

56,5

49,1

14

84,7

77,0

66,9

16

110,6

100,5

87,4

20

172,7

157,0

136,5

Рабочие нагрузки выведены из
равенства: L = β( ٭F/d1)
Где: L= глубина (мм)
F= максимально возможная
нагрузка на стержень (kN)
d=сверло/диаметр отверстия
(мм) β=параметр, связанный с
качеством бетона.
Бетон
β

В 20- 25

В 35- 40

1,51

1

Минимальная и максимальная
установочная нагрузка
Бетон В 20-25
d
(мм)

d1
(мм)

8

Бетон В 35-40

L
мин/макс
(мм)

F
мин/макс
(kN)

L
мин/макс
(мм)

F
мин/макс
(kN)

10

80/330

5,3/21,9

80/219

8,0/21,9

10

12

100/429

7,9/34,1

100/284

12,0/34,1

12

16

120/483

12,7/49,1

120/307

19,2/49,1

14

18

140/561

16,7/66,9

140/372

25,2/66,9

16

20

160/680

21,2/87,4

160/437

32,0/87,4

20

25

200/824

33,1/136,5

200/546

50,0/136,5

d = диаметр стержня
d1= сверло / диаметр отверстия
L = эффективная глубина анкеровки
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6. Анкеровка в бетоне в соответствии
со стандартом ETAG N°001

Расположение отверстий
Нормальный диаметр
d (мм)

hef (мм)
8xd

hef (мм)
12xd

Smin

Cmin

Smin

Cmin

М8

35

35

48

48

М10

40

40

60

60

М12

48

48

72

72

М16

64

64

96

96

М20

80

80

120

120

Smin = минимальное расстояние
между отверстиями
Cmin = минимальное расстояние от кромки

d = диаметр резьбового стержня
d0 = сверло / диаметр отверстия
dr = диаметр отверстия в анкерном полотне
hef = эффективная глубина анкеровки
Iinst = крутящий момент затяжки
hmin = минимальная толщина бетона
Установочные данные
Номиналь-ный
диаметр

d0
(мм)

d
(мм)

h (мм)
Эффективная
глубина
анкеровки
12x
8xd
d

Т
(Нм)
Мом
ент
затя
жки

8xd

12xd

h (мм) Мин.
толщина
бетона

Отрыв и коническое разрушение в
монолитном бетоне от В20/25 до
В50/60
М8

М10

М12

М16

М20

hef
8xd (mm)

64

80

96

128

160

Коническое
разрушение
бетона (кН)

25

30

40

60

75

hef
12xd (mm)

96

120

144

192

240

35

40

60

95

115

Коническое
разрушение
бетона (кН)
Частный индекс
прочности

М8

10

9

64

96

10

100

130

М10

12

12

80

120

20

110

150

М12

14

14

96

144

40

130

175

М16

Упаковка:

18

16

128

192

80

160

225

М20

22

22

160

240

150

200

280

Состав MASTERFLOW 920 AN поставляется
в картриджах:
280
мл
минимальный
картридж
для
стандартного монтажного пистолета;
380 ml мягкий картридж для специального
пистолета;
825 мл совмещенный бок о бок картридж для
специальных пистолетов.

Одним из наиболее важных ограничивающих
факторов для эффективного применения
систем анкерования, помимо качества
бетона, качества и чистоты высверленного
отверстия, является расположение отверстий
относительно кромки элемента бетона и
относительно друг друга.
Срок годность:
12 месяцев в оригинальных невскрытых
картриджах. Хранить при температуре от +5°
С до +30° С.

1.5

Условия хранения:
Хранить в оригинальных упаковках в сухом
помещении при температуре +50C - +C025.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERFLOW 920 AN, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERTOP 100

Сухая смесь для упрочнения поверхности промышленных бетонных полов
Описание:

• Получение готового к эксплуатации
покрытия
происходит
за
один
технологический цикл. Это снижает
затраты, сокращает сроки проведения
работ и позволяет раньше начать
эксплуатацию помещения.
• Материал доступен в различных цветах,
стойких к УФ - излучению. Покрытие не
выцветает в процессе эксплуатации.
Ограничения:

MASTERTOP 100 готовая к применению
сухая упрочняющая смесь на основе
высокоактивного
портландцемента
и
специально
подобранных
кварцевых
заполнителей.

• Полы, где условия эксплуатации требуют
применения более износостойкого или
более ударопрочного покрытия.
• Полы,
подвергающиеся
воздействию
кислот, солей или других веществ,
агрессивно воздействующих на бетон.
• Полы с высокими требованиями по
декоративности и гигиеничности.

Область применения:

Указания по пременению:

MASTERTOP
100
предназначен
для
упрочнения поверхности свежеуложенных
(новых) бетонных полов внутри и снаружи
помещений,
испытывающих
умеренные
истирающие и ударные нагрузки.

Сухая упрочняющая смесь MASTERTOP 100
наносится на свежеуложенный бетон и
втирается в поверхность при помощи
бетоноотделочных машин («вертолетами»).

Преимущества и особенности:

Температура основания и окружающего
воздуха при проведении работ - не ниже
+5°С. При температуре выше +25°С и/или
влажности менее 60%, а также при
отсутствии защиты от сквозняков и солнца,
верхний слой бетонного пола быстро теряет
воду и
высыхает, что не позволит
произвести качественную затирку сухой
смеси.
Подготовка основания, тип, количество и
расположение арматуры, класс бетона и
толщина бетонной плиты, характеристики
бетонной смеси определяются проектом в
соответствии с действующей нормативной
документацией и технологией производства
работ.

• Пол, упрочненный MASTERTOP 100, по
износостойкости превосходит тяжелый
бетон класса В25 в 2 - 4 раза. Это
обеспечивает
практически
полную
беспыльность покрытия и увеличивает
срок службы пола.
• Поверхность
пола,
обработанная
материалом MASTERTOP 100, становится
очень
плотной,
что
повышает
непроницаемость бетона для воды и
агрессивных
веществ,
качественно
улучшая морозостойкость и стойкость к
маслам и другим ГСМ.
• Упрочненный слой однороден с бетонным
основанием и составляет с ним единое
целое, что исключает его отслоение в
процессе эксплуатации.

Подготовительные работы:
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Требования к бетону и бетонной смеси:
Следует
использовать
качественную
бетонную
смесь
с
характеристиками,
заложенными
в
проекте.
Процент
вовлеченного воздуха в смеси не должен
превышать 3%. В бетонной смеси нельзя
использовать хлористый кальций, соленую
воду и воздухововлекающие добавки. Для
снижения вероятности появления усадочных
трещин
рекомендуется
применять
гиперпластификатор серии MasterGlenium,
уменьшающий содержание воды в бетоне.
Для полов, подвергающихся легким и
средним нагрузкам, рекомендуется класс
бетона по прочности на сжатие не менее B25
(M350). Для полов, подверженных тяжелым
нагрузкам, рекомендуется применять бетон
класса не менее B30 (M400).
Укладка,
бетона:

выравнивание

и

уплотнение

Бетон укладывают в подготовленную карту
так, чтобы была достигнута отметка «чистого
пола» (±0.000). Для уплотнения бетона
можно использовать глубинный вибратор или
виброрейку. После уплотнения производят
выравнивание
поверхности
бетона
правилами и контрольными рейками до
достижения
необходимого
показателя
ровности.
Предварительная затирка бетона:
Как только бетон начнет выдерживать, почти
не
продавливаясь,
вес
человека
и
затирочной
машины,
производят
предварительную
затирку
бетона
для
удаления подсохшей корочки «цементного
молока»
и
выдавливания
воды
на
поверхность.
Бетон,
примыкающий
к
конструкциям,
колоннам, дверным проемам и стенам,
обрабатывают в первую очередь, так как в
этих местах он сохнет быстрее, чем на
остальной площади.
Участки,
недоступные
для
машинной
обработки, затирают вручную кельмами.
Перед
затиркой
необходимо
удалить
излишки воды с поверхности бетона,
например, с помощью резинового шланга,
протаскиваемого по поверхности бетона.

Первое нанесение сухой упрочняющей
смеси MASTERTOP 100:
На
обработанную
поверхность
бетона
наносят сухую упрочняющую смесь (~65% от
общего расхода) при помощи специальных
распределительных тележек или вручную.
Старайтесь
достигнуть
равномерной
толщины слоя. Не разбрасывайте смесь
лопатой! В первую очередь нанесите смесь
на участки вблизи стен, колонн, дверных
проемов и конструкций, так как
эти участки в первую очередь теряют влагу.
Первая затирка сухой упрочняющей смеси
MASTERTOP 100:
После того, как смесь впитает влагу из
бетона, что будет видно по потемнению
поверхности,
производят
затирку
бетоноотделочной
машиной
с
диском.
Затирку следует начинать около стен, колонн
и дверных проемов. Затирать следует до
получения однородно перемешанной смеси
на поверхности, полного пропитывания смеси
«цементным молоком» и полного соединения
смеси с поверхностью бетона.
Второе нанесение сухой упрочняющей
смеси MASTERTOP 100:
После завершения первой затирки следует
немедленно нанести оставшуюся часть
смеси (~35%), чтобы она успела пропитаться
влагой из бетона. Смесь вносится так, чтобы
компенсировать возможное неравномерное
внесение первой части.
Вторая затирка сухой упрочняющей смеси
MASTERTOP 100:
После того, как смесь пропитается влагой,
что будет видно по потемнению поверхности,
сразу же приступайте ко второй затирке
диском.
Дополнительная затирка:
Поверхность может быть дополнительно
затерта при помощи третьей и четвертой
затирок, если после первых двух еще не
произошло качественного втирания сухой
смеси в поверхность бетона (если позволяет
время и свойства бетонной смеси).
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Выглаживание поверхности пола:
Когда поверхность бетона станет тверже и
утратит часть своего блеска, приступают к
выглаживанию поверхности. Выглаживание
выполняется бетоноотделочной машиной с
лопастями.
Лопасти
устанавливают
с
минимальным углом наклона. С каждым
последующим заглаживанием угол наклона
лопастей увеличивают, при этом, чем суше и
тверже
покрытие, тем большую скорость затирочной
машины следует устанавливать. Интервал
между выглаживаниями определяется по
состоянию поверхности - она должна стать
матовой и при прикосновении не пачкать
руки. Признаком окончания заглаживания
служит
образование
ровной
гладкой
«зеркальной» поверхности.
Мероприятия по уходу:
Сразу же после окончания выглаживания
нанесите на поверхность при помощи валика
или распылителя средство по уходу за
бетоном MASTERKURE 215 для бетонного
пола,
упрочненного
MASTERTOP
100
натурального цвета или MASTERKURE 114
для бетонного пола, упрочненного цветным
материалом MASTERTOP 100.
Защита поверхности:
Как только защитный состав высох, закройте
поверхность
пола,
например,
полиэтиленовой
пленкой,
чтобы
предотвратить загрязнение, окрашивание
или физическое повреждение поверхности,
которые потом практически невозможно
устранить.
Необходимо
защищать
поверхность минимум в течение 7 дней.
Очистка инструмента:
Свежий материал удаляется с помощью
воды. Затвердевший материал может быть
удален только механическим способом.
Нарезка и заполнение швов:
Нарезайте швы после того, как бетон наберет
достаточную прочность, когда при нарезке не
выкрашивается
заполнитель.
При
температуре окружающей среды 18 - 20°С
швы следует нарезать примерно через 2
суток после заливки бетона.
Для предотвращения разрушения кромок шва
и попадания влаги и мусора в пазы шва

после окончания усадки бетона, когда его
влажность будет не более 5% (через 14 - 28
суток),
необходимо
заполнить
швы
специальным герметиком MASTERSEAL NP
474.
Упаковка:
MASTERTOP 100 упакован во влагостойкие
мешки по 30 кг.
Срок годности и условия хранения:
Гарантийный срок годности материала в
закрытой неповрежденной упаковке 18
месяцев. Не использовать материал из
открытых
или
поврежденных
мешков.
Хранить материал в сухом закрытом
помещении, защищать от воздействия влаги
и не допускать замораживания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 100, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
Технические характеристики:
Показатель
Прочность на сжатие в возрасте 28
суток
Стойкость к истиранию:
метод Вohme-DIN-EN 13892-3:2004
метод Вohme - ГОСТ-DIN-EN
13087-81
Стойкоств к ударам (LA) после
2000 циклов
Заполнитель
Максималвный диаметр
заполнителя
Интенсивность механический
воздействий
Интенсивность воздействия
жидкостей
Агрессивность среды
эксплуатации
Температура эксплуатации
Упаковка
Расход:
-для легкой и средней нагрузки
-для средней и большой хагрузки
-для цветных поверхностей,
особенно для светлых тонов
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Значение
75-80 МПа
8,0-8,5 см3/50 см2
0,35 г/см2
45-50% потеря в
весе
кварц
Dmax=1,4 мм
значительная по
СНиП 2.03.13
большая по СНиП
2.03.13
неагрессивная и
слабоагрессивная
по СНиП 2.03.11
от-40оC до 100оC
Мешки по 30 кг
от 4 до 5 кг/м2
от 5 до 8 кг/м2
от 6 до 8 кг/м2
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MASTERTOP 135 PG

Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных (новых) промышленных
бетонных полов и для устройства тонкослойного высокопрочного покрытия существующих
(старых) бетонных полов.
• Поверхность
пола,
обработанная
материалом
MASTERTOP
135
PG,
становится очень плотной, что повышает
непроницаемость бетона для воды и
агрессивных
веществ,
качественно
улучшая морозостойкость и стойкость к
маслам и другим ГСМ.
• Упрочненный слой однороден с бетонным
основанием.
• Возможна подача смеси с помощью
растворонасоса без расслоения.
• Материал доступен в различных цветах,
стойких к УФ-излучению. Покрытие не
выцветает в процессе эксплуатации.
Описание:
MASTERTOP 135 PG готовая к применению
сухая упрочняющая смесь на основе
высокоактивного
портландцемента,
специально
подобранных
кварцевых
заполнителей, полимерной фибры и добавок
Область применения:
MASTERTOP 135 PG предназначен для
упрочнения поверхности свежеуложенных
(новых) бетонных полов по «литой»
технологии,
а также
для
устройства
тонкослойного высокопрочного покрытия
существующих (старых) бетонных полов
внутри
и
снаружи
помещений,
испытывающих умеренные истирающие и
умеренные ударные нагрузки. Толщина
покрытия по существующему бетонному
основанию от 5 до 15 мм.
Преимущества:
• Пол, упрочненный MASTERTOP 135 PG, по
износостойкости превосходит тяжелый
бетон класса В25 в 2 - 3 раз. Это
обеспечивает
высокую
степень
беспыльности покрытия и увеличивает срок
службы пола.
• Обеспечивает ремонт, выравнивание и
упрочнение изношенных (старых) бетонных
полов, при невозможности большого
увеличения «чистовой» отметки пола.

Ограничения:
• Полы, где условия эксплуатации требуют
применения более износостойкого или
более ударопрочного покрытия.
• Полы,
подвергающиеся
воздействию
кислот, солей или других веществ,
агрессивно воздействующих на бетон.
• Полы с высокими требованиями по
декоративности и гигиеничности.
Указания по применению:
Температура
основания,
раствора
и
окружающей среды при проведении работ от
+5°С до +35°C.
Приготовление раствора MASTERTOP 135
PG.
Используйте
достаточное
количество
миксеров, чтобы операции перемешивания и
укладки осуществлялись одновременно без
остановок.
Использовать
только
воду
пригодную
для
питья.
Следите
за
количеством
воды
затворения
и
ее
температурой,
чтобы
не
допустить
сверхлитой консистенции раствора и его
расслоения. Не добавлять к продукту цемент,
песок
или
другие
материалы.
Не
использовать материал из поврежденных или
открытых мешков.
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Перемешивание

2.Смачивание водой и нанесение клея

Отмерьте требуемое количество воды (2,75 3,5 литра на 25 кг сухой смеси). Залейте 3/4
воды в емкость для перемешивания.
Перемешивание следует осуществлять в
бетономешалке принудительного типа или с
помощью двухвального миксера со шнековой
насадкой. Включите миксер, быстро и
непрерывно
добавляйте
сухую
смесь.
Перемешивайте в течение 2 - 3 минут.
Добавьте остававшуюся часть воды и
перемешивайте еще в течение, по крайней
мере, 2 минут до получения однородной
смеси, не содержащей комков. При начале
схватывания раствора не перемешивайте и
не
добавляйте
воду.
Осуществляйте
перемешивание как можно ближе к месту
устройства покрытия. Для организации
быстрого и непрерывного перемешивания
раствора и укладки покрытия толщиной от 5
до 15 мм убедитесь, что на стройплощадке
достаточно трудовых ресурсов, материалов и
оборудования.

Очищенное основание слегка смочить водой
перед нанесением специального клея.
Непосредственно перед нанесением клея
удалить всю свободную воду с поверхности.
На
основание
нанести
«на
сдир»
металлическим шпателем специальный клей
на базе эпоксидного материала на водной
основе
MASTERTOP
1700
и
мелкодисперсного наполнителя MASTERTOP
FILLER.

Выход продукции
25 кг MASTERTOP 135 PG, смешанные с
2,75-3,5 литрами воды, дают приблизительно
12,5 литров раствора (0,0125 м3), которого
хватит на ~ 1,8 м2 покрытия при толщине
нанесения 7 мм.
Покрытие на сыществующий бетон.
1. Подготовка основания
Поверхность должна быть прочной и чистой,
с шероховатостью ± 3 - 5 мм. Необходимо
очистить основание от «цементного молока»,
жира, масел, пыли и других загрязнений
препятствующих адгезии. Рекомендуется
использовать
фрезеровальную
или
дробеструйную обработку. По краям карт
заливки покрытия, вдоль всех ограждающих
конструкций (стен, колонн), инженерных
коммуникаций (лотки, трапов, приямков) и
швов
должны
быть
выполнены
«технологические»
анкерные
пропилы.
Глубина и ширина пропилов должна быть не
менее 10 мм. Прочность основания на сжатие
не менее 22,5 МПа, прочность на отрыв не
менее 1,5 МПа.

3. Нанесение раствора MASTERTOP 135 PG
Раствор MASTERTOP 135 PG наносят на
предварительно
подготовленную
и
обработанную клеем бетонную поверхность
(«мокрый по мокрому») с помощью ракеля с
регулируемым зазором или правилом по
направляющим. Толщина нанесения от 5 до
15 мм.
Покрытие на свежеуложенный бетон
При температуре выше +25°С и/или
влажности менее 60%, а также при
отсутствии защиты от сквозняков и солнца
верхний слой бетонного пола быстро теряет
воду и высыхает, что не позволит произвести
качественную
затирку
упрочнителя.
Рекомендуется
использовать
материал
MASTERKURE 111 WB после каждой
технологической операции для уменьшения
испарения воды из бетона в пластичном
состоянии.
1.Требования к бетону и бетонной смеси
Следует
использовать
качественную
бетонную
смесь
с
характеристиками,
заложенными
в
проекте.
Процент
вовлеченного воздуха в смеси не должен
превышать 3%. В бетонной смеси нельзя
использовать хлористый кальций, соленую
воду и воздухововлекающие добавки. Для
снижения вероятности появления усадочных
трещин
рекомендуется
применять
гиперпластификаторы
типа
MASTERGLENIUM.
Для полов, подвергающихся легким и
средним нагрузкам, рекомендуется класс
бетона по прочности на сжатие не менее
B22,5. Для полов, подверженных тяжелым
нагрузкам, рекомендуется применять бетон
класса не менее B25.
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2. Укладка, выравнивание и уплотнение
бетона
Бетон укладывают в подготовленную карту
так, чтобы была достигнута отметка «чистого
пола» с учетом предполагаемой толщины
покрытия MASTERTOP 135 PG ~ 3 мм. Для
уплотнения бетона можно использовать
глубинный вибратор или виброрейку в
зависимости от толщины и технологии
укладки бетонной плиты. После уплотнения
производят
выравнивание
поверхности
бетона правилами и контрольными рейками
до достижения необходимого показателя

ровности.

3. Предварительная затирка бетона
Как только бетон начнет выдерживать
практически не продавливаясь, вес человека
(1 - 2 мм) и бетоноотделочной машины,
производят предварительную затирку бетона
диском для удаления подсохшей корочки
«цементного молока» и выдавливания воды
на
поверхность
с
целью
создания
небольшого слоя свежего «цементного
теста». Бетон, примыкающий к конструкциям,
колоннам, дверным проемам и стенам,
обрабатываю в первую очередь, так как в
этих местах он сохнет быстрее, чем на
остальной площади. Участки, недоступные
для машинной обработки, перетирают
вручную
кельмами.
Перед обработкой
необходимо удалить излишки воды с
поверхности бетона.
4. Нанесение раствора MASTERTOP 135 PG
Раствор MASTERTOP 135 PG наносят на
обработанную бетонную поверхность с
помощью контрольной рейки «на сдир».
Старайтесь
достигнуть
равномерной
толщины слоя. В первую очередь нанесите
смесь на участки вблизи стен, колонн,
дверных проемов и конструкций, так как эти
участки в первую очередь теряют влагу.
5. Затирка поверхности диском
Практически сразу после нанесения смеси
можно начинать обработку поверхности
диском бетоноотделочной машины. Для
качественного уплотнения упрочняющего
раствора и придания требуемой ровности
затирку производят несколько раз, пока
позволяет время, и свойства бетонной смеси.

6. Выглаживание поверхности
Когда поверхность покрытия станет тверже,
приступают
к
ее
выглаживанию
бетоноотделочной машиной с лопастями.
Лопасти устанавливают с минимальным
углом наклона. С каждым последующим
заглаживанием угол наклона лопастей
увеличивают, при этом, чем суше и тверже
покрытие, тем большую скорость затирочной
машины следует устанавливать. Интервал
между выглаживаниями определяется по
состоянию
поверхности.
Признаком
окончания заглаживания служит образование
ровной
гладкой
«зеркальной»
поверхности.При жарких, сухих и ветреных
условиях выглаживание осуществляют в
течение минимально возможного времени,
чтобы получить правильную структуру

поверхности.

Задержка в защите поверхности средствами
по уходу за бетоном может вызвать
серьезные
проблемы.
Старайтесь
не
допускать
«прижигания»
поверхности
лопастями при выглаживании пола.
7. Мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания
нанесите на поверхность при помощи
распылителя или валика средство по уходу
за бетоном MASTERTOP CC 713 для
бетонного пола, упрочненного MASTERTOP
135 PG натурального цвета или MASTERTOP
CC 714 для бетонного пола, упрочненного
цветным материалом MASTERTOP 135 PG.
Наносить материал в один слой! Не
превышайте
рекомендованный
расход
материалов MASTERTOP СURING, т.к. это
может привести к изменению однородности
цвета
и
появлению
пятен!
Более
равномерное нанесение средства по уходу
обеспечивается с помощью распылителя.
8. Защита поверхности
Как только защитный состав высох, закройте
поверхность пола, например полиэтиленовой
пленкой, чтобы предотвратить загрязнение,
окрашивание,
обесцвечивание
или
физическое
повреждение
поверхности,
которые потом практически невозможно
устранить.
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9. Очистка инструментов

Технические характеристики:

Свежий материал MASTERTOP 135 PG
удаляется с помощью воды. Затвердевший
материал может быть удален только
механическим способом.

Показатель
Прочность на сжатие в
возрасте 28 суток
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток

10. Нарезка и заполнение швов
Для
максимального
снижения
риска
появления хаотичных усадочных трещин,
швы нужно нарезать как можно раньше.
Нарезайте швы после того, как бетон наберет
достаточную прочность и при нарезке не
выкрашивается
заполнитель.
При
температуре окружающей среды 18 - 20°С
швы следует нарезать примерно через 1 - 2
суток
после
заливки
бетона.
Для
предотвращения попадания влаги и мусора в
пазы шва необходимо заполнить швы
специальным герметиком MASTERSEAL NP
474. Заполнять швы герметиком нужно после
окончания
усадки
бетона,
когда
его
влажность будет не более 5% (через 1 - 2
месяца).
Упаковка:
MASTERTOP
135
PG
упакован
во
влагостойкие
мешки:
российского
производства по 30 кг, на поддоне 48 мешков
- 1140 кг, бельгийского производства по 25 кг,
на поддоне 60 мешков - 1500 кг.
Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERTOP
135
PG
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 12
месяцев.
Условия хранения:

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 138923:2004
- метод BCA - EN 13892-4
Стойкость к ударным
воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1
(EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353
Заполнитель
Максимальный диаметр
заполнителя
Интенсивность
механических воздействий
Интенсивность воздействия
жидкостей
Агрессивность среды
эксплуатации
Температура эксплуатации
Упаковка
Расход:
по свежеуложенному бетону
по существующему бетону
Толщина слоя по
существующему бетону
Количество воды
затворения
Время жизни раствора

Значение
более 60 МПа
более 7 МПа
А6 (максимум 6,0
см3/50 см2)
AR2 (глубина колеи
максимум 200 мкм)

класс II
не менее 15 кг c
высоты 1 м
кварц
D max = 3,15 мм
значительная по
СНиП 2.03.13
большая по СНиП
2.03.13
неагрессивная и
слабоагрессивная по
СНиП 2.03.11
от - 50 до 200°С
мешки по 25 и 30 кг
6 - 8 кг/м2
10 - 30 кг/м2
5 – 15 мм
3,3 ÷ 3,9 литра на 30
к сухой смеси
~ 45 минут при 20°C

Хранить материал в сухом закрытом
помещении, защищать от воздействия влаги
и не допускать замораживания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 135 PG, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERTOP 450

Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных (новых) промышленных
бетонных полов.
• Упрочненный слой однороден с бетонным
основанием и составляет с ним единое
целое, что исключает его отслоение в
процессе
эксплуатации.
Получение
готового
к
эксплуатации
покрытия
происходит за один технологический цикл.
Это снижает затраты, сокращает сроки
• проведения работ и позволяет раньше
начать эксплуатацию помещения.
Ограничения:

Описание:
MASTERTOP 450 готовая к применению
сухая упрочняющая смесь на основе
высокоактивного
портландцемента,
специально
подобранных
корундовых
заполнителей и добавок
Область применения:
MASTERTOP
450
предназначен
для
упрочнения поверхности свежеуложенных
(новых) бетонных полов внутри и снаружи
помещений,
испытывающих
высокие
истирающие и умеренные ударные нагрузки.
Преимущества:
• Пол, упрочненный MASTERTOP 450, по
износостойкости
превосходит
пол,
упрочнённый MASTERTOP 100 в 2 - 2,5
раза, а тяжелый бетон класса В25 в 4 - 5
раз. Это обеспечивает высокую степень
беспыльности покрытия и увеличивает срок
службы пола.
• Поверхность
пола,
обработанная
материалом MASTERTOP 450, становится
очень
плотной,
что
повышает
непроницаемость бетона для воды и
агрессивных
веществ,
качественно
улучшая морозостойкость и стойкость к
маслам и другим ГСМ.
• Материал доступен в различных цветах,
стойких к УФ-излучению. Покрытие не
выцветает в процессе эксплуатации.

• Полы, где условия эксплуатации требуют
применения
более
ударопрочного
покрытия.
• Полы,
подвергающиеся
воздействию
кислот, солей или других веществ,
агрессивно воздействующих на бетон.
• Полы с повышенными требованиями по
декоративности и гигиеничности.
Указания по применению:
Сухая упрочняющая смесь MASTERTOP 450
наносится на свежеуложенный бетон и
втирается в поверхность при помощи
бетоноотделочных машин («вертолетами»).
1. Подготовительные работы
Температура основания и окружающего
воздуха при проведении работ – не ниже
+5°С. При температуре выше +25°С и/или
влажности менее 60%, а также при
отсутствии защиты от сквозняков и солнца
верхний слой бетонного пола быстро теряет
воду и высыхает, что не позволит произвести
качественную
затирку
сухой
смеси.
Рекомендуется
использовать
материал
MASTERKURE 111 WB после каждой
технологической операции для уменьшения
испарения воды из бетона в пластичном
состоянии. Подготовка основания, тип,
количество и расположение арматуры, класс
бетона
и
толщина
бетонной
плиты,
характеристики
бетонной
смеси
определяются проектом в соответствии с
действующей нормативной документацией
(СНиП 2.03.13, СНиП 3.03.01, СНиП 3.04.01 и
др.) и технологией производства работ.
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2. Требования к бетону и бетонной смеси
Следует
использовать
качественную
бетонную
смесь
с
характеристиками,
заложенными
в
проекте.
Процент
вовлеченного воздуха в смеси не должен
превышать 3%.
В бетонной смеси нельзя использовать
хлористый кальций, соленую воду и
воздухововлекающие добавки. Для снижения
вероятности появления усадочных трещин
рекомендуется
применять
гиперпластификаторы типа MasterGlenium.
Для полов, подвергающихся легким и
средним нагрузкам, рекомендуется класс
бетона по прочности на сжатие не менее
B22,5. Для полов, подверженных тяжелым
нагрузкам, рекомендуется применять бетон
класса не менее B25.
3. Укладка, выравнивание и уплотнение
бетона
Бетон укладывают в подготовленную карту
так, чтобы была достигнута отметка «чистого
пола». Для уплотнения бетона можно
использовать глубинный вибратор или
виброрейку в зависимости от толщины и
технологии укладки бетонной плиты. После
уплотнения
производят
выравнивание
поверхности
бетона
правилами
и
контрольными рейками до достижения
необходимого показателя ровности.
4. Предварительная затирка бетона
Сразу, как только бетон начнет выдерживать,
почти не продавливаясь, вес человека и
бетоноотделочной
машины,
производят
предварительную затирку бетона диском для
удаления подсохшей корочки «цементного
молока»
и
выдавливания
воды
на
поверхность с целью создания небольшого
слоя свежего «цементного теста». Бетон,
примыкающий к конструкциям, колоннам,
дверным проемам и стенам, обрабатываю в
первую очередь, так как в этих местах он
сохнет быстрее, чем на остальной площади.
Участки,
недоступные
для
машинной
обработки, перетирают вручную кельмами.
Перед обработкой необходимо удалить
излишки воды с поверхности бетона.

5. Первое нанесение сухой упрочняющей
смеси MASTERTOP 450
На обработанную поверхность бетона при
помощи специальных распределительных
тележек наносят сухую упрочняющую смесь
(~ 65% от общего расхода). Старайтесь
достигнуть равномерной толщины слоя. В
первую очередь нанесите смесь на участки
вблизи стен, колонн, дверных проемов и
конструкций, так как эти участки в первую
очередь
теряют
влагу.
Запрещается
добавлять воду и смачивать смесь, так как
это приведет к снижению технических
характеристик покрытия
и может вызвать отслоение упрочненного
слоя.
6. Первая затирка сухой упрочняющей
смеси MASTERTOP 450
Сразу после того, как смесь впитает влагу из
бетона, что будет видно по ее потемнению,
производят
затирку
бетоноотделочной
машиной с диском. Затирку следует начинать
около стен, колонн и дверных проемов.
Затирать следует до получения однородно
перемешанной
смеси
упрочнителя
и
«цементного теста» на поверхности. Участки,
недоступные для машинной обработки,
затирают вручную кельмами.
7. Второе нанесение сухой упрочняющей
смеси MASTERTOP 450
Сразу после завершения первой затирки
следует немедленно нанести оставшуюся
часть смеси (~ 35%), чтобы она успела
пропитаться влагой из бетона. Внесение
упрочнителя за два раза обеспечивает
получение его максимальной концентрации
на поверхности готового пола.
8. Вторая затирка сухой упрочняющей
смеси MASTERTOP 450
После того, как смесь пропитается влагой,
что будет видно по ее потемнению, сразу же
приступайте ко второй затирке диском. После
внесения и затирки сухой упрочняющей
смеси рекомендуется выровнять поверхность
бетона с помощью контрольной рейки для
удаления наплывов и неровностей.
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9. Дополнительные затирки диском

12. Защита поверхности

Поверхность может быть дополнительно
затерта диском еще несколько раз для более
качественного втирания сухой смеси и
придания
требуемой
ровности
(если
позволяет время и свойства бетонной смеси).

Как только защитный состав высох, закройте
поверхность
пола,
например,
полиэтиленовой
пленкой,
чтобы
предотвратить загрязнение, окрашивание
или физическое повреждение поверхности,
которые потом практически невозможно
устранить.
Необходимо
защищать
поверхность минимум в течение 7 дней.

10. Выглаживание поверхности пола
Когда поверхность бетона станет тверже,
приступают
к
ее
выглаживанию.
Выглаживание
выполняется
бетоноотделочной машиной с лопастями.
Лопасти устанавливают с минимальным
углом наклона. С каждым последующим
заглаживанием угол наклона лопастей
увеличивают, при этом, чем суше и тверже
покрытие, тем большую скорость затирочной
машины следует устанавливать.
Интервал
между
выглаживаниями
определяется по состоянию поверхности.
Признаком окончания заглаживания служит
образование ровной гладкой «зеркальной»
поверхности. При жарких, сухих и ветреных
условиях выглаживание осуществляют в
течение минимально возможного времени,
чтобы получить правильную структуру
поверхности. Задержка в защите поверхности
средствами по уходу за бетоном может
вызвать серьезные проблемы. Старайтесь не
допускать
«прижигания»
поверхности
лопастями при выглаживании пола.
11. Мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания
нанесите на поверхность при помощи
распылителя или валика средство по уходу
за бетоном MASTERTOP CС 713 для
бетонного пола, упрочненного MASTERTOP
450 натурального цвета или MASTERTOP CС
714 для бетонного пола, упрочненного
цветным материалом MASTERTOP 450.
Наносить материал в один слой. Не
превышайте
рекомендованный
расход
материалов MASTERTOP CURING, т.к. это
может привести к изменению однородности
цвета
и
появлению
пятен!
Более
равномерное нанесение средства по уходу
обеспечивается с помощью распылителя.

13. Нарезка и заполнение швов
Для
максимального
снижения
риска
появления хаотичных усадочных трещин,
швы нужно нарезать как можно раньше.
Нарезайте швы после того, как бетон наберет
достаточную прочность и при нарезке не
выкрашивается
заполнитель.
При
температуре окружающей среды 18 - 20°С
швы следует нарезать примерно через 1 - 2
суток после заливки бетона.
Для
предотвращения попадания влаги и мусора в
пазы шва необходимо заполнить швы
герметиком
MASTERSEAL
NP
474
(MASTERFLEX
474).
Заполнять
швы
герметиком нужно после окончания усадки
бетона, когда его влажность будет не более
5% (через 1 - 2 месяца).
Упаковка:
MASTERTOP 450 упакован во влагостойкие
мешки по 30 кг.
Срок годности:
Гарантийный срок годности материала
MASTERTOP
450
в
закрытой
неповрежденной упаковке составляет 18
месяцев.
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Условия хранения:
Хранить материал в сухом закрытом
помещении, защищать от воздействия влаги
и не допускать замораживания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 450, а также
консультации
по
внедрению
в
производственных условиях вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Показатель
Прочность на сжатие в
возрасте 28 суток
Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 138923:2004
- метод BCA - EN 13892-4

Стойкость к ударным
воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1
(EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353
Заполнитель
Максимальный диаметр
заполнителя
Интенсивность
механических воздействий
Интенсивность воздействия
жидкостей
Агрессивность среды
эксплуатации
Температура эксплуатации
Упаковка
Расход:
- для легкой и средней
нагрузки
-для средней и большой
нагрузки
-для цветных поверхностей,
особенно для светлых
тонов
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Значение
более 60 МПа

А3 (максимум 3,0
см3/50 см2)
AR0,5 (глубина колеи
максимум 50 мкм)

класс II
не менее 20 кг c
высоты 1 м
корунд
D max = 4,00 мм
весьма значительная
по СНиП 2.03.13
большая по СНиП
2.03.13
неагрессивная и
слабоагрессивная по
СНиП 2.03.11
от - 50 до 200°С
мешки по 25 и 30 кг
4 - 5 кг/м2
5 - 8 кг/м2
6 - 8 кг/м2

112

MASTERTOP 1273
Гладкое эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химической стойкостью для
средних эксплуатационных нагрузок.
Описание:
Применяется в закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и
«сухими» производственными процессами.
Перекрывает трещины в основании до 0,3
мм.
Область применения:
Различные помещения на предприятиях
химической
отрасли,
вспомогательные
помещения на пищевых производствах,
широкий
спектр
производственных
помещений,
сборочно-монтажные
цеха,
инженерно-технические
центры.
Толщина покрытия ~ 1,5 - 2,0 мм.
Слой

Грунтовка

Материал

Расход, кг/м²

MASTERTOP P 617
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных
оснований, без растворителей
или MASTERTOP P 615
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной
адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и
свежих бетонных оснований с повышенной влажностью

0,3 - 0,5

Присыпка

Сухой кварцевый песок фракции 0,4 - 0,8 мм

0,7 - 0,8

Основной
слой

MASTERTOP BC 378
Двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, с повышенной
химической стойкостью, без растворителей. Для устройства
промышленных химстойких полимер- ных покрытий

2,5 - 3,0

Примечание:
Указанные
расходы
являются
ориентировочными и могут меняться в
зависимости
от
способа
нанесения
материалов, шероховатости, температуры и
пористости основания, а также отходов,
образующихся
во
время
применения
материалов.
Если
основание
имеет
значительное
количество
мелких
неровностей,
ярко
выраженную текстуру после дробеструйной
обработки или значительные открытые поры
необходимо предусмотреть в покрытии
базовый
слой
(Scratch
coat)
по
загрунтованному основанию.

Он выполняется из смеси грунтовки с
наполнителем
MASTERTOP
FILLER
в
пропорции 1:0.5 ÷ 1:1. Расход смеси зависит
от состояния основания.
Финишный слой не является обязательной
частью системы. При наличии в системе
финишного
слоя
покрытие
становится
матовым и обладает стойкостью к свету и
УФ-излучению (не выцветает).
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 1273 вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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Технические характеристики:
Прочность при сжатии

70 МПа

Прочность при растяжении

11 МПа

Прочность при изгибе

40 МПа

Прочность при разрыве

35 Н/мм

Стойкость к истиранию:
- по Таберу (после 1000 оборотов)
- по EN 13813

87 мг
< AR1

Стойкость к ударным воздействиям
(EN 13813)

> IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)

R10

Перекрытие трещин при 23ºC
(согласно BPG)
Класс пожарной опасности (ФЗ
№117 от 10.07.2012 г.)

0,3 мм
КМ2
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MASTERTOP 1278

Гладкое эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химической стойкостью для
средних эксплуатационных нагрузок.
Описание:
Применяется в закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и
«сухими» производственными процессами.
Перекрывает трещины в основании до 0.3
мм.
Область применения:
Различные помещения на предприятиях
химической
отрасли,
вспомогательные
помещения на пищевых производствах,
широкий
спектр
производственных
помещений,
сборочно-монтажные
цеха,
инженерно-технические
центры.
Толщина покрытия ~ 1.5 - 2.0 мм.
Слой

Материал

~ Расход, кг/м²

MASTERTOP P 617
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных
оснований, без растворителей
Грунтовка

или MASTERTOP P 615
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной
адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и
свежих бетонных оснований с повышенной влажностью

0,3 - 0,5

Присыпка

Сухой кварцевый песок фракции 0,4 - 0,8 мм

0,7 - 0,8

Основной
слой

MASTERTOP BC 378
Двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, с повышенной
химической стойкостью, без растворителей. Для устройства
промышленных химстойких полимер- ных покрытий

2,5 - 3,0

Примечание:
Указанные
расходы
являются
ориентировочными и могут меняться в
зависимости
от
способа
нанесения
материалов, шероховатости, температуры и
пористости основания, а также отходов,
образующихся
во
время
применения
материалов.
Если
основание
имеет
значительное
количество
мелких
неровностей,
ярко
выраженную текстуру после дробеструйной
обработки или значительные открытые поры
необходимо предусмотреть в покрытии
базовый
слой
(Scratch
coat)
по
загрунтованному основанию.

Он выполняется из смеси грунтовки с
наполнителем
MASTERTOP
FILLER
в
пропорции 1:0.5 ÷ 1:1. Расход смеси зависит
от состояния основания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 1278 вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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Технические характеристики:
Прочность при сжатии

70 МПа

Прочность при растяжении

11 МПа

Прочность при изгибе

40 МПа

Прочность при разрыве

35 Н/мм

Стойкость к истиранию:
- по Таберу (после 1000 оборотов)
- по EN 13813

87 мг
< AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN
13813)

> IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)

R10

Перекрытие трещин при 23ºC (согласно
BPG)

0,3 мм

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от
10.07.2012 г.)

КМ2

ООО "Прапион", РА, Ереван, ул. Чаренца 147/1:
Тел.: (+374 10) 57 17 13, e-mail: info@basf-cc.am, director@basf-cc.am

116

MASTERTOP 1221 F

Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе декора- тивных флоков для
умеренных эксплуатационных нагрузок
Описание:
Применяется в закрытых помещениях с
постоянной
температурой
и
«сухими»
производственными процессами. Обладает
стойкостью к свету и УФ-излучению.
Возможно
устройство
покрытия
на
вертикальных поверхностях (лестничные
марши, трибуны и т.п.).
Область применения:
Учебные
заведения,
детские
сады,
оздоровительные учреждения, торговые и
выставочные центры, рестораны, офисы,
магазины,
библиотеки,
культурные
и
развлекательные
центры,
прочие
административные
и
общественные
помещения.
Толщина покрытия ~ 0,8 мм.
Слой

Материал

~ Расход, кг/м²

MASTERTOP P 617
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных
оснований, без растворителей.
Грунтовка

или MASTERTOP P 615
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной
адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и
свежих бетонных оснований с повышенной влажностью.

0,3 - 0,5

Основной
слой

MASTERTOP BC 372
Двухкомпонентный
цветной
эпоксидный
состав,
без
растворителей, для устройства промышленных полимерных
покрытий.

0,2 - 0,25

Засыпка

Декоративные цветные флоки фракции 3 - 5 мм.

0,3 - 0,35

Финишный
слой

MASTERTOP BC 308
Двухкомпонентный
прозрачный
светостойкий
эпоксидный
финишный состав, без растворителей. Для систем с цветными
кварцевыми песками и декоративными флоками.

0,5 - 0,65

Класс пожарной опасности – КМ1.
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Примечание:
Указанные
расходы
являются
ориентировочными и могут меняться в
зависимости
от
способа
нанесения
материалов, шероховатости, температуры и
пористости основания, а также отходов,
образующихся
во
время
применения
материалов.
Если
основание
имеет
значительное
количество
мелких
неровностей,
ярко
выраженную текстуру после дробеструйной
обработки или значительные открытые поры
необходимо предусмотреть в покрытии
базовый
слой
(Scratch
coat)
по
загрунтованному основанию.
Он выполняется из смеси грунтовки с
наполнителем
MASTERTOP
FILLER
в
пропорции 1:0.5 ÷ 1:1. Расход смеси зависит
от состояния основания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 1221 F вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERTOP 1221 R

Антискользящее декоративное эпоксидное покрытие на основе цветного кварцевого песка
для средних эксплуатационных нагрузок.
Описание:
MASTERTOP 1221 R применяется в закрытых
помещениях с постоянной температурой и
«сухими» и «влажными» производственными
процессами. Обладает стойкостью к свету и
УФ-излучению.
Область применения:
Учебные
заведения,
детские
сады,
оздоровительные учреждения, торговые и
выставочные центры, рестораны, офисы,
магазины,
библиотеки,
культурные
и
развлекательные
центры,
прочие
административные
и
общественные
помещения.
Толщина покрытия ~ 2,0 3,0 мм.
Слой

Материал

~ Расход, кг/м²

MASTERTOP P 617
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных
оснований, без растворителей.
Грунтовка

или MASTERTOP P 615
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной
адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и
свежих бетонных оснований с повышенной влажностью.

0,3 - 0,5

Присыпка

Сухой кварцевый песок фракции 0,4 - 0,8 или 0,8 - 1,4 мм

0,7 - 0,8

MASTERTOP BC 308
Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный
финишный состав, без растворителей. Для систем с цветными
кварцевыми песками и декоративными флоками.

1,0 - 1,2

MASTERTOP FILLER
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для
полимерных материалов.

0,3 - 0,4

Засыпка

Сухой цветной кварцевый песок фракции 0,4 - 0,8 или 0,8 - 1,4
мм.

5,0 - 6,0

Финишный
слой

MASTERTOP BC 308
Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный
финишный состав, без растворителей. Для систем с цветными
кварцевыми песками и декоративными флоками.

0,7 - 1,0

Основной
слой
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Примечание:
Указанные
расходы
являются
ориентировочными и могут меняться в
зависимости
от
способа
нанесения
материалов, шероховатости, температуры и
пористости основания, а также отходов,
образующихся
во
время
применения
материалов.
Если
основание
имеет
значительное
количество
мелких
неровностей,
ярко
выраженную текстуру после дробеструйной
обработки или значительные открытые поры
необходимо предусмотреть в покрытии
базовый
слой
(Scratch
coat)
по
загрунтованному основанию.
Он выполняется из смеси грунтовки с
наполнителем
MASTERTOP
FILLER
в
пропорции 1:0.5 ÷ 1:1. Расход смеси зависит
от состояния основания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 1221 R вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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MASTERTOP 1324

Гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых смол для средних
эксплуатационных нагрузок.
Описание:
MASTERTOP 1324 применяется в закрытых
помещениях с незначительными перепадами
температур и «сухими» производственными
процессами.
Перекрывает
трещины
в
основании до 0,9 мм.
Область применения:
Широкий
спектр
производственных
помещений,
сборочно-монтажные
цеха,
склады и терминалы, инженернотехнические
центры, торговые и выставочные центры
(технические
помещения),
крытые
отапливаемые паркинги.
Толщина покрытия ~ 1,5 - 2,5 мм.
Слой

Материал

~ Расход, кг/м²

MASTERTOP P 617
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных
оснований, без растворителей.
Грунтовка

или MASTERTOP P 615
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной
адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и
свежих бетонных оснований с повышенной влажностью.

0,3 - 0,5

Присыпка

Сухой кварцевый песок фракции 0,4 - 0,8 мм.

0,7 - 0,8

MASTERTOP BC 375 N
Двухкомпонентный цветной материал на основе жестких
полиуретановых смол, без растворителей. Для устройства
промышленных полимерных покрытий.

2,5 - 3,0

MASTERTOP FILLER
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для
полимерных материалов.

0,6 - 1,0

Основной
слой

MasterTop TC 442 W

Финишный
слой /
Опция

Двухкомпонентный цветной жесткий матовый полиуретановый
лак на водной основе. Стоек к свету и УФ-излучению.

0,12 - 0,15

MasterTop TC 942

Двухкомпонентный цветной жесткий полуглянцевый
полиуретановый лак с повышенной стойкостью к царапинам и
отличной убираемостью. Стоек к свету и УФ-излучению.
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Примечание:
Указанные
расходы
являются
ориентировочными и могут меняться в
зависимости
от
способа
нанесения
материалов, шероховатости, температуры и
пористости основания, а также отходов,
образующихся
во
время
применения
материалов.
Если
основание
имеет
значительное
количество
мелких
неровностей,
ярко
выраженную текстуру после дробеструйной
обработки или значительные открытые поры
необходимо предусмотреть в покрытии
базовый
слой
(Scratch
coat)
по
загрунтованному основанию.
Он выполняется из смеси грунтовки с
наполнителем
MASTERTOP
FILLER
в
пропорции 1:0,5 ÷ 1:1. Расход смеси зависит
от состояния основания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 1324 вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».

Технические характеристики:
Прочность при сжатии
(через 7 суток)
Прочность при
растяжении (через 7
суток)
Прочность при изгибе
(через 7 суток)
Стойкость к истиранию:
- по Таберу (после
1000 оборотов)
- по EN 13813
Стойкость к ударным
воздействиям (EN 13813)
Стойкость к скольжению
(DIN 51130)
Перекрытие трещин при
23ºC (DIN EN 1062 - 7)
Класс пожарной
опасности (ФЗ №117 от
10.07.2012 г.)
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> 51 МПа
10 МПа
28 МПа
88 мг (без финишного слоя)
< 50 мг (с MasterTop TC 442W)
27 мг (с MasterTop TC 942)
< AR1
> IR4
R9
Класс А3 (0,9 мм - до
разрыва)
КМ2
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MASTERTOP 1325

Гладкое декоративное высокоэластичное комфортное полиуретановое покрытие для
умеренных эксплуатационных нагрузок.
Описание:
MASTERTOP 1325 применяется в закрытых
помещениях с незначительными перепадами
температур и «сухими» производственными
процессами. Обладает стойкостью к свету и
УФ-излучению. Перекрывает трещины в
основании до 2,0 мм.
Область применения:
Учебные
заведения,
детские
сады,
оздоровительные учреждения, торговые и
выставочные центры, рестораны, офисы,
магазины,
библиотеки,
культурные
и
развлекательные
центры,
прочие
административные
и
общественные
помещения.
Толщина покрытия ~ 2,0 - 2,5 мм.
Слой

Материал

~ Расход, кг/м²

Грунтовка

MASTERTOP P 615
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной
адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и
свежих бетонных оснований с повышенной влажностью.

0,3 - 0,5

Основной
слой

MASTERTOP BC 325 N
Двухкомпонентный цветной эластичный полиуретановый состав,
без растворителей. Для устройства декоративных эластичных
наливных покрытий высокой комфортности.

2,0 - 3,0

Финишны
й слой /
Опция

MASTERTOP TC 417 W
Двухкомпонентный цветной эластичный матовый полиуретановый
лак на водной основе. Стоек к свету и УФ - излучению.

Примечание:
Указанные
расходы
являются
ориентировочными и могут меняться в
зависимости
от
способа
нанесения
материалов, шероховатости, температуры и
пористости основания, а также отходов,
образующихся
во
время
применения
материалов.
Если
основание
имеет
значительное
количество
мелких
неровностей,
ярко
выраженную текстуру после дробеструйной
обработки или значительные открытые поры
необходимо предусмотреть в

0,12 - 0,15

покрытии базовый слой (Scratch coat) по
загрунтованному основанию. Он выполняется
из
смеси
грунтовки
с
наполнителем
MASTERTOP FILLER в пропорции 1:0.5 ÷ 1:1.
Расход
смеси
зависит
от
состояния
основания.
Более
подробную
информацию
по
применению MASTERTOP 1325 вы можете
получить у официального дистрибьютера
BASF в Армении - ООО «Прапион».
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Технические характеристики:
Стойкость к истиранию
(EN 13813)
Стойкость к ударным
воздействиям (EN 13813)
Относительное
удлинение до разрыва
(DIN 53504)
Стойкость к скольжению
(DIN 51130)
Перекрытие трещин при
23ºC (DIN EN 1062 - 7)
Снижение шума
Класс пожарной
опасности (ФЗ №117 от
10.07.2012 г.)

< AR1
> IR4
150%
R9
Класс А4 (2,0 мм
- до разрыва)
~ 2 дБ
КМ2
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