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Технический каталог

Концерн BASF под брендом Master Builders Solutions представляет 
высокотехнологичные решения для строительной отрасли:

 ■ Решения для устройства промышленных 
полов

 ■ Системы материалов для ремонта, гидро-
изоляции и защиты бетона

 ■ Добавки в бетон
 ■ Решения для подземного строительства
 ■ Системы материалов для укладки плитки

Подразделение Строительная химия BASF 
в России —  это

 ■ 3 производственных комплекса
 ■ развитая дилерская сеть
 ■ 5 представительств в регионах
 ■ высококвалифицированная техническая 
поддержка

 ■ команда профессионалов

Большой опыт, накопленный при реализа-
ции многочисленных строительных проектов, 
а также надежные продукты позволяют нам 
предлагать клиентам инновационные и долго-
вечные решения и способствовать процвета-
нию бизнеса наших партнеров.

В данном каталоге представлена подроб-
ная информация о материалах и системах 
направления «Промышленные полы». Чтобы 
узнать о других вышеупомянутых направле-
ниях, Вы можете позвонить по телефонам, 
указанным на обороте, или воспользуйтесь 
сайтом www.master-builders-solutions.basf.ru

Информация в технических описаниях основана на лабораторных испытаниях и существующем практиче-
ском опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство —  для более 
подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО 
«БАСФ Строительные системы».
Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, 
мы несем ответственность только за качество материалов и гарантируем их соответствие нашим стандар-
там. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения 
продуктов.
Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания 
оставляет за собой право изменять технические описания материалов и покрытий без уведомления кли-
ентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед при-
менением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.
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1. Цементные системы MasterTop
 ■ Сухие упрочняющие смеси

 ■ Материалы для ухода за бетонным полом

 ■ Средства герметизации швов и улучшения адгезии
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www.master-builders-solutions.basf.ru

1. Цементные системы MasterTop
Сухие упрочняющие смеси
MasterTop® 100   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 7
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MasterTop® 200   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  15
MasterTop® 135 PG�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  19
MasterTop® 450 PG�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  24
MasterTop® 310   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  29
MasterTop® 330   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  33

Материалы для ухода за бетонным полом
MasterTop® CС 713   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  37
MasterTop® CС 714   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  39
MasterKure® 111 WB �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  41

Средства герметизации швов и улучшения адгезии
MasterSeal® P 147  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  43
MasterSeal® NP 474  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  45



Сухие упрочняющие смеси

ОснОвные Области применения:
 ■ Логистические центры и склады
 ■ Крупные торговые центры
 ■ Производственные площадки, сборочные 
цеха

 ■ Парковки
Сухие упрочняющие смеси MasterTop состоят 
из смеси высокоактивного портландцемента, 
специально подобранных твердых заполни-
телей и добавок, улучшающих удобоуклады-
ваемость и обрабатываемость смеси. При-
менение цементных упрочняющих смесей 
MasterTop позволяет получить бетонные полы 
с высокой стойкостью к абразивным и удар-
ным нагрузкам, что обеспечивает долговре-
менную безремонтную эксплуатацию.
Сухие упрочняющие смеси различаются по 
виду заполнителя (кварц, корунд или металли-
ческая стружка) и по методу нанесения (тра-
диционный «порошковый» топпинг, «литой» 
топпинг, тонкослойные покрытия). Почти все 
виды доступны в различных цветах: натураль-
ный (без пигментов), светло-серый, зеленый, 
терракотовый, цвет слоновой кости ivory.
Традиционные «порошковые» топпинги —  для 
упрочнения новых бетонных полов. Системы: 
MasterTop 100, MasterTop 200, MasterTop 450.
На поверхность свежеуложенного (нового) бе-
тона рассыпается сухая упрочняющая смесь 
на основе высокоактивного портландцемен-
та и специально подобранных заполнителей 
(кварцевых, корундовых, металлических) 
и затирается бетоноотделочными машинами 
(«вертолётами»). В процессе затирки упрочня-
ющая смесь втирается в верхний слой бетона, 
в результате чего происходит его упрочнение, 
дополнительное уплотнение и максимальное 
закрытие пор в поверхностном слое пола. 
Это приводит к качественному увеличению 
поверхностной прочности, абразивной и удар-
ной стойкости бетонного пола, уменьшению 
пылеобразования. Поверхность пола стано-
вится очень плотной, что повышает непрони-
цаемость бетона для воды и агрессивных ве-

ществ, качественно улучшая морозостойкость 
и стойкость к маслам и другим ГСМ.
«Литые» топпинги —  более современная тех-
нология упрочнения бетонных полов. Систе-
мы: MasterTop 135PG, MasterTop 450PG.
По данной технологии можно производить 
«литое» упрочнение новых бетонных полов, 
а также устройство тонкослойного высоко-
прочного покрытия старых бетонных полов.
Материалы предварительно смешиваются 
с водой и могут перекачиваться к месту уклад-
ки пола с помощью растворонасоса. В отличие 
от традиционного упрочнителя, «литой» топ-
пинг не нуждается в воде из бетонного осно-
вания и не перемешивается с верхним слоем 
бетона при нанесении. Это сильно снижает 
зависимость конечного результата от свойств 
и качества бетонной смеси и обеспечивает до-
полнительные возможности и преимущества:

 ■ Более равномерный цвет и декоративный 
внешний вид

 ■ Легко добиться требуемой ровности 
с меньшими трудозатратами

 ■ Равномерное и гарантированное упрочне-
ние всей площади с одинаково высокими 
эксплуатационными характеристиками

 ■ Возможность использования бетонов 
с добавками

 ■ Возможность работы по тонким плитам 
(от 60 мм)

 ■ Беспроблемное использование фибры 
в бетонной плите.

Тонкослойные покрытия — выполнение тон-
кослойных металлосодержащих ударопроч-
ных цементных покрытий по существующим 
бетонным полам. Системы: MasterTop 310, 
MasterTop 330.
На существующее (старое) подготовленное 
бетонное основание укладывается, распре-
деляется и выравнивается предварительно 
перемешанный раствор, который после твер-
дения и необходимой обработки образует 
ровное высокопрочное покрытие, стойкое 
к высоким нагрузкам. 

Цементные системы MasterTop
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Системы цементных полов MasterTop

Традиционные 
«порошковые» топпинги

«Литые» 
топпинги

Тонкослойные 
покрытия
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Заполнитель кварц металл корунд кварц корунд металл

Механические свойства

Умеренная нагрузка ● ● ● ● ● ● ●

Средняя нагрузка ● ● ● ● ● ● ●

Тяжелая нагрузка ● ● ● ● ●

Стойкость к сильным ударам ● ● ●

Физические свойства

Устойчивость к высоким 
температурам (до 200°C) ● ● ● ✖ ✖ ● ●

Температурный шок (до 400°C) ●

Использование вне помещений ● ✖ ● ● ● ✖ ✖

Цветные версии ● ● ● ● ● ●

Обработка / нанесение

Перекачка растворо-насосом ● ●

Нанесение специальной 
тележкой-дозатором ● ● ●

Нанесение на свежеуложенный бетон ● ● ● ● ●

Нанесение на существующее 
бетонное основание ● ● ● ●

● рекомендуется  ✖ ограниченное использование
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MasterTop® 100
Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных (новых) промышленных 
бетонных полов

Описание материала
MasterTop 100 — готовая к применению сухая 
упрочняющая смесь на основе высокоак-
тивного портландцемента, специально подо-
бранных кварцевых заполнителей и добавок.

ОбластЬ применения
MasterTop 100 предназначен для упрочнения 
поверхности свежеуложенных (новых) бетон-
ных полов внутри и снаружи помещений, ис-
пытывающих умеренные истирающие и уме-
ренные ударные нагрузки.

УпаКОвКа
MasterTop 100 упакован во влагостойкие 
мешки:

 ■ российского производства по 30 кг, на 
поддоне 48 мешков — 1 440 кг;

 ■ бельгийского производства по 25 кг, на 
поддоне 60 мешков — 1 500 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной упаковке 12 меся-
цев. Не использовать материал из открытых 
или поврежденных мешков.
Хранить материал в сухом закрытом поме-
щении, защищать от воздействия влаги и не 
допускать замораживания.

преимУЩества
 ■ Пол, упрочненный MasterTop 100, по изно-
состойкости превосходит тяжелый бетон 
класса В25 в 2–3 раза. Это обеспечивает 
высокую степень беспыльности покрытия 
и увеличивает срок службы пола.

 ■ Поверхность пола, обработанная мате-
риалом 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 про-
цессе эксплуатации.

 ■ Получение готового к эксплуатации по-
крытия происходит за один технологиче-
ский цикл. Это снижает затраты, сокра-
щает 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
 ■ Полы, где условия эксплуатации требуют 
применения более износостойкого или бо-
лее ударопрочного покрытия.

 ■ Полы, подвергающиеся воздействию ки-
слот, солей или других веществ, агрессив-
но воздействующих на бетон.

 ■ Полы с повышенными требованиями по 
декоративности и гигиеничности.

УКаЗания пО применениЮ:
Сухая упрочняющая смесь MasterTop 100 на-
носится на свежеуложенный бетон и втирает-
ся в поверхность при помощи бетоноотделоч-
ных машин («вертолетами»).

1. подготовительные работы
Температура основания и окружающего воз-
духа при проведении работ — не ниже +5°C.
При температуре выше +25°C и/или влажно-
сти менее 60%, а также при отсутствии за-
щиты от сквозняков и солнца верхний слой 
бетонного пола быстро теряет воду и вы-
сыхает, что не позволит произвести качест-
венную затирку сухой смеси. Рекомендуется 
использовать материал MasterKure 111  WB 
после каждой технологической операции для 
уменьшения испарения воды из бетона в пла-
стичном состоянии.m
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MasterTop® 100

Подготовка основания, тип, количество и рас-
положение арматуры, класс бетона и толщи-
на бетонной плиты, характеристики бетонной 
смеси определяются проектом в соответст-
вии с действующей нормативной документа-
цией (СП 29.13330.2011, СП 70.13330.2012, 
СНиП 3.04.01 и др. ) и технологией производ-
ства работ.

2. требования к бетону и бетонной смеси
Следует использовать качественную бетон-
ную смесь с характеристиками, заложенны-
ми в проекте. Процент вовлеченного воздуха 
в смеси не должен превышать 3%.
В бетонной смеси нельзя использовать хлори-
стый кальций, соленую воду и воздухововле-
кающие добавки. Для снижения вероятности 
появления усадочных трещин и отслоений 
готового покрытия рекомендуется применять 
добавку в бетон MasterGlenium 806PAV.
Для полов, подвергающихся легким и сред-
ним нагрузкам, рекомендуется класс бетона 
по прочности на сжатие не менее B22,5. Для 
полов, подверженных тяжелым нагрузкам, 
рекомендуется применять бетон класса не 
менее B25.
Примечание: MasterGlenium 806PAV являет-
ся специально разработанной добавкой в 
бетон, обеспечивающей оптимальные свой-
ства бетонной смеси при затирке упрочни-
телей MasterTop (MasterTop 100, MasterTop 
200, MasterTop 450, MasterTop 135PG, 
MasterTop 450PG). При подборе рецептуры 
бетонной смеси на конкретный объект обя-
зательно проконсультируйтесь со специали-
стами BASF.

3. Укладка, выравнивание и уплотнение 
бетона
Бетон укладывают в подготовленную карту 
так, чтобы была достигнута отметка «чистого 
пола». Для уплотнения бетона можно исполь-
зовать глубинный вибратор или виброрей-
ку в зависимости от толщины и технологии 
укладки бетонной плиты. После уплотнения 
производят выравнивание поверхности бетона 
правилами и контрольными рейками до дости-
жения необходимого показателя ровности.

4. предварительная затирка бетона
Сразу, как только бетон начнет выдержи-
вать, почти не продавливаясь, вес человека 
и бетоноотделочной машины, производят 
предварительную затирку бетона диском для 
удаления подсохшей корочки «цементного мо-
лока» и выдавливания воды на поверхность 
с целью создания небольшого слоя свежего 
«цементного теста». 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, перетирают вруч-
ную кельмами. Перед обработкой необходимо 
удалить излишки воды с поверхности бетона.

5. первое нанесение сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 100
На обработанную поверхность бетона при 
помощи специальных распределительных те-
лежек наносят сухую упрочняющую смесь (~ 
65% от общего расхода). Старайтесь достиг-
нуть равномерной толщины слоя. В первую 
очередь нанесите смесь на участки вблизи 
стен, колонн, дверных проемов и конструк-
ций, так как эти участки в первую очередь 
теряют влагу.
Примечание: Запрещается добавлять воду 
и смачивать смесь, так как это приведет 
к снижению технических характеристик по-
крытия и может вызвать отслоение упрочнен-
ного слоя.

6. первая затирка сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 100
Сразу после того, как смесь впитает влагу из 
бетона, что будет видно по ее потемнению, 
производят затирку бетоноотделочной маши-
ной с диском. Затирку следует начинать около 
стен, колонн и дверных проемов. Затирать сле-
дует до получения однородно перемешанной 
смеси упрочнителя и «цементного теста» на по-
верхности. Участки, недоступные для машин-
ной обработки, затирают вручную кельмами.

7. второе нанесение сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 100
Сразу после завершения первой затирки сле-
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MasterTop® 100

дует немедленно нанести оставшуюся часть 
смеси (~ 35%), чтобы она успела пропитаться 
влагой из бетона.
Примечание: Внесение упрочнителя за два 
раза обеспечивает получение его максималь-
ной концентрации на поверхности готового 
пола.

8. вторая затирка сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 100
После того, как смесь пропитается влагой, 
что будет видно по ее потемнению, сразу же 
приступайте ко второй затирке диском.
Примечание: После внесения и затирки сухой 
упрочняющей смеси рекомендуется выров-
нять поверхность бетона с помощью контр-
ольной рейки для удаления наплывов и не-
ровностей.

9. Дополнительные затирки диском
Поверхность может быть дополнительно за-
терта диском еще несколько раз для более 
качественного втирания сухой смеси и при-
дания требуемой ровности (если позволяет 
время и свойства бетонной смеси).

10. выглаживание поверхности пола
Когда поверхность бетона станет тверже, 
приступают к ее выглаживанию. Выглажива-
ние выполняется бетоноотделочной машиной 
с лопастями. Лопасти устанавливают с мини-
мальным углом наклона. С каждым последу-
ющим заглаживанием угол наклона лопастей 
увеличивают, при этом, чем суше и тверже 
покрытие, тем большую скорость затирочной 
машины следует устанавливать. Интервал 
между выглаживаниями определяется по со-
стоянию поверхности. Признаком окончания 
заглаживания служит образование ровной 
гладкой «зеркальной» поверхности.
Примечание: При жарких, сухих и ветреных 
условиях выглаживание осуществляют в тече-
ние минимально возможного времени, чтобы 
получить правильную структуру поверхности. 
Задержка в защите поверхности средствами 
по уходу за бетоном может вызвать серьез-
ные проблемы.
Старайтесь не допускать «прижигания» по-
верхности лопастями при выглаживании 
пола.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток более 55 МПа

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 13892-3:2004
- метод BCA - EN 13892-4

А6 (максимум 6,0 см³/50 см²)
AR1 (глубина колеи максимум 100 мкм)

Стойкость к ударным воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1 (EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353

класс I
не менее 15 кг c высоты 1 м

Заполнитель кварц

Максимальный диаметр заполнителя D max = 2,0 мм

Интенсивность механических воздействий значительная по СП 29.13330.2011

Интенсивность воздействия жидкостей большая по СП 29.13330.2011

Агрессивность среды эксплуатации неагрессивная и слабоагрессивная по 
СП 28.13330.2012

Температура эксплуатации от −50 до 200°С

Упаковка мешки по 25 и 30 кг

Расход:
- для легкой и средней нагрузки
- для средней и большой нагрузки
- для цветных поверхностей, особенно для светлых тонов

4–5 кг/м²
5–8 кг/м²
6–8 кг/м²

Примечание: Приведенные данные основаны на результатах испытаний, проведенных в лабораторных усло-
виях, поэтому возможны разумные отклонения в зависимости от реальных условий применения.m
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MasterTop® 100

11. мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания 
нанесите на поверхность при помощи распы-
лителя или валика средство по уходу за бе-
тоном MasterTop CС 713 для бетонного пола, 
упрочненного MasterTop 100 натурального 
цвета или MasterTop CС 714 — упрочненного 
цветным материалом MasterTop 100.
Примечание: 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 распыли-
теля.

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

13. Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 100 удаляется 
с помощью воды. Затвердевший материал 
может быть удален только механическим спо-
собом.

14. нарезка и заполнение швов
Для максимального снижения риска появле-
ния 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°C швы следует нарезать при-
мерно через 1–2 суток после заливки бетона.
Для предотвращения попадания влаги и му-
сора в пазы шва необходимо заполнить швы 
специальным герметиком MasterSeal NP 474. 
Заполнять швы герметиком нужно после 
окончания усадки бетона, когда его влаж-
ность будет не более 5% (через 1–2 месяца).

меры беЗОпаснОсти
Материал содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек.
Избегайте контакта с глазами и длительно-
го контакта с кожей. При контакте с глазами 
немедленно промыть большим количеством 
воды в течение минимум 15 минут и обра-
титься к врачу, предоставив информацию 
о свойствах материала. При контакте с кожей 
тщательно вымыть ее водой с мылом. Дер-
жать продукт вне досягаемости для детей. 
При работе использовать защитные перчатки 
и средства защиты глаз.

апрель 2017
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MasterTop® 450
Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных (новых) промышленных 
бетонных полов 

Описание материала
MasterTop 450 — готовая к применению сухая 
упрочняющая смесь на основе высокоактив-
ного портландцемента, специально подобран-
ных корундовых заполнителей и добавок.

ОбластЬ применения
MasterTop 450 предназначен для упрочнения 
поверхности свежеуложенных (новых) бетон-
ных полов внутри и снаружи помещений, ис-
пытывающих высокие истирающие и умерен-
ные ударные нагрузки.
MasterTop 450 упакован во влагостойкие 
мешки:

 ■ российского производства по 30  кг, на 
поддоне 48 мешков — 1 440 кг;

 ■ бельгийского производства по 25  кг, на 
поддоне 60 мешков — 1 500 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной упаковке 12 меся-
цев. Не использовать материал из открытых 
или поврежденных мешков.
Хранить материал в сухом закрытом поме-
щении, защищать от воздействия влаги и не 
допускать замораживания.

преимУЩества
 ■ Пол, упрочненный MasterTop 450, по изно-
состойкости превосходит пол, упрочнён-
ный MasterTop 100 в 2–2,5 раза, а тяжелый 
бетон класса В25 в 4–5 раз. Это обеспе-
чивает высокую степень беспыльности по-
крытия и увеличивает срок службы пола.

 ■ Поверхность пола, обработанная мате-
риалом MasterTop 450, 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 про-
цессе эксплуатации.

 ■ Получение готового к эксплуатации по-
крытия происходит за один технологиче-
ский цикл. Это снижает затраты, сокра-
щает 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
 ■ Полы, где условия эксплуатации требуют 

применения более ударопрочного покрытия.
 ■ Полы, подвергающиеся воздействию ки-
слот, солей или других веществ, агрессив-
но воздействующих на бетон.

 ■ Полы с повышенными требованиями по 
декоративности и гигиеничности.

УКаЗания пО применениЮ:
Сухая упрочняющая смесь MasterTop 450 на-
носится на свежеуложенный бетон и втирает-
ся в поверхность при помощи бетоноотделоч-
ных машин («вертолетами»).

1. подготовительные работы
Температура основания и окружающего воз-
духа при проведении работ — не ниже +5°C.
При температуре выше +25°C и/или влажно-
сти менее 60%, а также при отсутствии за-
щиты от сквозняков и солнца верхний слой 
бетонного пола быстро теряет воду и вы-
сыхает, что не позволит произвести качест-
венную затирку сухой смеси. Рекомендуется 
использовать материал MasterKure 111  WB 
после каждой технологической операции для 
уменьшения испарения воды из бетона в пла-
стичном состоянии.
Подготовка основания, тип, количество и рас-
положение арматуры, класс бетона и толщи-m
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MasterTop® 450

на бетонной плиты, характеристики бетонной 
смеси определяются проектом в соответст-
вии с действующей нормативной документа-
цией (СП 29.13330.2011, СП 70.13330.2012, 
СНиП 3.04.01 и др.) и технологией производ-
ства работ.

2. требования к бетону и бетонной смеси
Следует использовать качественную бетон-
ную смесь с характеристиками, заложенны-
ми в проекте. Процент вовлеченного воздуха 
в смеси не должен превышать 3%.
В бетонной смеси нельзя использовать хлори-
стый кальций, соленую воду и воздухововле-
кающие добавки. Для снижения вероятности 
появления усадочных трещин и отслоений 
готового покрытия рекомендуется применять 
добавку в бетон MasterGlenium 806PAV.
Для полов, подвергающихся легким и сред-
ним нагрузкам, рекомендуется класс бетона 
по прочности на сжатие не менее B22,5. Для 
полов, подверженных тяжелым нагрузкам, 
рекомендуется применять бетон класса не 
менее B25.
Примечание: MasterGlenium 806PAV является 
специально разработанной добавкой в бе-
тон, обеспечивающей оптимальные свойства 
бетонной смеси при затирке упрочнителей 
MasterTop (MasterTop 100, MasterTop 200, 
MasterTop 450, MasterTop 135PG, MasterTop 
450PG). При подборе рецептуры бетонной 
смеси на конкретный объект обязательно 
проконсультируйтесь со специалистами BASF.

3. Укладка, выравнивание и уплотнение 
бетона
Бетон укладывают в подготовленную карту 
так, чтобы была достигнута отметка «чистого 
пола». Для уплотнения бетона можно исполь-
зовать глубинный вибратор или виброрей-
ку в зависимости от толщины и технологии 
укладки бетонной плиты. После уплотнения 
производят выравнивание поверхности бе-
тона правилами и контрольными рейками до 
достижения необходимого показателя ровно-
сти.

4. предварительная затирка бетона
Сразу, как только бетон начнет выдержи-

вать, почти не продавливаясь, вес человека 
и бетоноотделочной машины, производят 
предварительную затирку бетона диском для 
удаления подсохшей корочки «цементного 
молока» и выдавливания воды на поверх-
ность с целью создания небольшого слоя 
свежего «цементного теста». Бетон, примы-
кающий к конструкциям, колоннам, дверным 
проемам и стенам, обрабатывают в первую 
очередь, так как в этих местах он сохнет бы-
стрее, чем на остальной площади. Участки, 
недоступные для машинной обработки, пере-
тирают вручную кельмами. Перед обработкой 
необходимо удалить излишки воды с поверх-
ности бетона.

5. первое нанесение сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 450
На обработанную поверхность бетона при 
помощи специальных распределительных те-
лежек наносят сухую упрочняющую смесь (~ 
65% от общего расхода). Старайтесь достиг-
нуть равномерной толщины слоя. В первую 
очередь нанесите смесь на участки вблизи 
стен, колонн, дверных проемов и конструк-
ций, так как эти участки в первую очередь 
теряют влагу.
Примечание: Запрещается добавлять воду 
и смачивать смесь, так как это приведет 
к снижению технических характеристик по-
крытия и может вызвать отслоение упрочнен-
ного 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 ма-
шиной с диском. Затирку следует начинать 
около стен, колонн и дверных проемов. Зати-
рать следует до получения однородно пере-
мешанной 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 сле-

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

12



MasterTop® 450

дует немедленно нанести оставшуюся часть 
смеси (~ 35%), чтобы она успела пропитаться 
влагой из бетона.
Примечание: Внесение упрочнителя за два 
раза обеспечивает получение его максималь-
ной 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.
Примечание: После внесения и затирки сухой 
упрочняющей смеси рекомендуется выров-
нять поверхность бетона с помощью контр-
ольной рейки для удаления наплывов и не-
ровностей.

9. Дополнительные затирки диском
Поверхность может быть дополнительно за-
терта диском еще несколько раз для более 
качественного втирания сухой смеси и при-
дания требуемой ровности (если позволяет 
время и свойства бетонной смеси).

10. выглаживание поверхности пола
Когда поверхность бетона станет тверже, 
приступают к ее выглаживанию. Выглажива-
ние выполняется бетоноотделочной машиной 
с лопастями. Лопасти устанавливают с мини-
мальным углом наклона. С каждым последу-
ющим заглаживанием угол наклона лопастей 
увеличивают, при этом, чем суше и тверже 
покрытие, тем большую скорость затирочной 
машины следует устанавливать. Интервал 
между выглаживаниями определяется по со-
стоянию поверхности. Признаком окончания 
заглаживания служит образование ровной 
гладкой «зеркальной» поверхности.
Примечание: При жарких, сухих и ветреных 
условиях выглаживание осуществляют в тече-
ние минимально возможного времени, чтобы 
получить правильную структуру поверхности. 
Задержка в защите поверхности средствами 
по уходу за бетоном может вызвать серьез-
ные проблемы.
Старайтесь не допускать «прижигания» по-
верхности лопастями при выглаживании 
пола.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток более 60 МПа

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 13892-3:2004
- метод BCA - EN 13892-4

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

Стойкость к ударным воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1 (EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353

класс II
не менее 20 кг c высоты 1 м

Заполнитель корунд

Максимальный диаметр заполнителя D max = 4,0 мм

Интенсивность механических воздействий весьма значительная по СП 29.13330.2011

Интенсивность воздействия жидкостей большая по СП 29.13330.2011

Агрессивность среды эксплуатации неагрессивная и слабоагрессивная по 
СП 28.13330.2012

Температура эксплуатации от −50 до 200°С

Упаковка мешки по 25 и 30 кг

Расход:
- для легкой и средней нагрузки
- для средней и большой нагрузки
- для цветных поверхностей, особенно для светлых тонов

4–5 кг/м²
5–8 кг/м²
6–8 кг/м²

Примечание: Приведенные данные основаны на результатах испытаний, проведенных в лабораторных усло-
виях, поэтому возможны разумные отклонения в зависимости от реальных условий применения.m
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MasterTop® 450

11. мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания на-
несите на поверхность при помощи распыли-
теля или валика средство по уходу за бетоном 
MasterTop CС 713 для бетонного пола, упроч-
ненного MasterTop 450 натурального цвета или 
MasterTop CС 714 для бетонного пола, упроч-
ненного цветным материалом MasterTop 450.
Примечание: 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 распыли-
теля.

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

13. Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 450 удаляется 
с помощью воды. Затвердевший материал 
может быть удален только механическим спо-
собом.

14. нарезка и заполнение швов
Для максимального снижения риска появле-
ния 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°C швы следует нарезать при-
мерно через 1–2 суток после заливки бетона.
Для предотвращения попадания влаги и му-
сора в пазы шва необходимо заполнить швы 
герметиком MasterSeal NP 474. Заполнять 
швы герметиком нужно после окончания 
усадки бетона, когда его влажность будет не 
более 5% (через 1–2 месяца).

меры беЗОпаснОсти
Материал содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек. Из-
бегайте контакта с глазами и длительного 
контакта с кожей. При контакте с глазами не-
медленно промыть большим количеством 
воды в течение минимум 15 минут и обра-
титься к врачу, предоставив информацию 
о свойствах материала. При контакте с кожей 
тщательно вымыть ее водой с мылом. Дер-
жать продукт вне досягаемости для детей. 
При работе использовать защитные перчатки 
и средства защиты глаз.

апрель 2017
КК
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MasterTop® 200
Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных (новых) промышленных 
бетонных полов

Описание материала
MasterTop 200 — готовая к применению сухая 
упрочняющая смесь на основе высокоактив-
ного портландцемента, специально подобран-
ных металлических заполнителей и добавок.

ОбластЬ применения
MasterTop 200 предназначен для упрочнения 
поверхности свежеуложенных (новых) бе-
тонных полов внутри и снаружи помещений, 
испытывающих очень высокие истирающие 
и высокие ударные нагрузки.

УпаКОвКа
MasterTop 200 упакован во влагостойкие меш-
ки по 25 кг, на поддоне 60 мешков — 1 500 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной упаковке 12 меся-
цев. Не использовать материал из открытых 
или поврежденных мешков.
Хранить материал в сухом закрытом поме-
щении, защищать от воздействия влаги и не 
допускать замораживания.

преимУЩества
 ■ Пол, упрочненный MasterTop 200, по изно-
состойкости превосходит пол, упрочнен-
ный MasterTop 100 в 3–4 раза, а тяжелый 
бетон класса В25 в 6–8 раз. Это обеспе-
чивает высокую степень беспыльности по-
крытия и увеличивает срок службы пола.

 ■ Поверхность пола, обработанная мате-
риалом MasterTop 200, 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 про-

цессе эксплуатации.
 ■ Получение готового к эксплуатации по-
крытия происходит за один технологиче-
ский цикл. Это снижает затраты, сокра-
щает 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
 ■ Полы, подверженные интенсивному воз-
действию воды, что может привести к кор-
розии металлического заполнителя и по-
явлению пятен ржавчины на поверхности.

 ■ Полы, подвергающиеся воздействию ки-
слот, солей или других веществ, агрессив-
но воздействующих на бетон.

 ■ Полы с повышенными требованиями по 
декоративности и гигиеничности.

УКаЗания пО применениЮ:
Сухая упрочняющая смесь MasterTop 200 на-
носится на свежеуложенный бетон и втирает-
ся в поверхность при помощи бетоноотделоч-
ных машин («вертолетами»).

1. подготовительные работы
Температура основания и окружающего воз-
духа при проведении работ — не ниже +5°C.
При температуре выше +25°C и/или влажно-
сти менее 60%, а также при отсутствии за-
щиты от сквозняков и солнца верхний слой 
бетонного пола быстро теряет воду и вы-
сыхает, что не позволит произвести качест-
венную затирку сухой смеси. Рекомендуется 
использовать материал MasterKure 111  WB 
после каждой технологической операции для 
уменьшения испарения воды из бетона в пла-
стичном состоянии.
Подготовка основания, тип, количество и рас-
положение арматуры, класс бетона и толщи-m

as
te

r-
bu

ild
er

s-
so

lu
tio

ns
.b

as
f.r

u

15



MasterTop® 200

на бетонной плиты, характеристики бетонной 
смеси определяются проектом в соответст-
вии с действующей нормативной документа-
цией (СП 29.13330.2011, СП 70.13330.2012, 
СНиП 3.04.01 и др.) и технологией производ-
ства работ.

2. требования к бетону и бетонной смеси
Следует использовать качественную бетон-
ную смесь с характеристиками, заложенны-
ми в проекте. Процент вовлеченного воздуха 
в смеси не должен превышать 3%.
В бетонной смеси нельзя использовать хлори-
стый кальций, соленую воду и воздухововле-
кающие добавки. Для снижения вероятности 
появления усадочных трещин и отслоений 
готового покрытия рекомендуется применять 
добавку в бетон MasterGlenium 806PAV.
Для полов, подвергающихся легким и сред-
ним нагрузкам, рекомендуется класс бетона 
по прочности на сжатие не менее B22,5. Для 
полов, подверженных тяжелым нагрузкам, 
рекомендуется применять бетон класса не 
менее B25.
Примечание: MasterGlenium 806PAV является 
специально разработанной добавкой в бе-
тон, обеспечивающей оптимальные свойства 
бетонной смеси при затирке упрочнителей 
MasterTop (MasterTop 100, MasterTop 200, 
MasterTop 450, MasterTop 135PG, MasterTop 
450PG). При подборе рецептуры бетонной 
смеси на конкретный объект обязательно 
проконсультируйтесь со специалистами BASF.

3. Укладка, выравнивание и уплотнение 
бетона
Бетон укладывают в подготовленную карту 
так, чтобы была достигнута отметка «чистого 
пола». Для уплотнения бетона можно исполь-
зовать глубинный вибратор или виброрей-
ку в зависимости от толщины и технологии 
укладки бетонной плиты. После уплотнения 
производят выравнивание поверхности бетона 
правилами и контрольными рейками до дости-
жения необходимого показателя ровности.

4. предварительная затирка бетона
Сразу, как только бетон начнет выдержи-
вать, почти не продавливаясь, вес человека 

и бетоноотделочной машины, производят 
предварительную затирку бетона диском для 
удаления подсохшей корочки «цементного мо-
лока» и выдавливания воды на поверхность 
с целью создания небольшого слоя свежего 
«цементного теста». 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, перетирают вруч-
ную кельмами. Перед обработкой необходимо 
удалить излишки воды с поверхности бетона.

5. первое нанесение сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 200
На обработанную поверхность бетона при 
помощи специальных распределительных те-
лежек наносят сухую упрочняющую смесь (~ 
65% от общего расхода). Старайтесь достиг-
нуть равномерной толщины слоя. В первую 
очередь нанесите смесь на участки вблизи 
стен, колонн, дверных проемов и конструк-
ций, так как эти участки в первую очередь 
теряют влагу.
Примечание: Запрещается добавлять воду 
и смачивать смесь, так как это приведет 
к снижению технических характеристик по-
крытия и может вызвать отслоение упрочнен-
ного слоя.

6. первая затирка сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 200
Сразу после того, как смесь впитает влагу из 
бетона, что будет видно по ее потемнению, 
производят затирку бетоноотделочной ма-
шиной с диском. Затирку следует начинать 
около стен, колонн и дверных проемов. Зати-
рать следует до получения однородно пере-
мешанной смеси упрочнителя и «цементного 
теста» на поверхности. Участки, недоступные 
для машинной обработки, затирают вручную 
кельмами.

7. второе нанесение сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 200
Сразу после завершения первой затирки сле-
дует немедленно нанести оставшуюся часть 
смеси (~ 35%), чтобы она успела пропитаться 
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MasterTop® 200

влагой из бетона.
Примечание: Внесение упрочнителя за два 
раза обеспечивает получение его максималь-
ной концентрации на поверхности готового 
пола.

8. вторая затирка сухой упрочняющей 
смеси MasterTop 200
После того, как смесь пропитается влагой, 
что будет видно по ее потемнению, сразу же 
приступайте ко второй затирке диском.
Примечание: После внесения и затирки сухой 
упрочняющей смеси рекомендуется выров-
нять поверхность бетона с помощью контр-
ольной рейки для удаления наплывов и не-
ровностей.

9. Дополнительные затирки диском
Поверхность может быть дополнительно за-
терта диском еще несколько раз для более 
качественного втирания сухой смеси и при-
дания требуемой ровности (если позволяет 
время и свойства бетонной смеси).

10. выглаживание поверхности пола
Когда поверхность бетона станет тверже, 
приступают к ее выглаживанию. Выглажива-
ние выполняется бетоноотделочной машиной 
с лопастями. Лопасти устанавливают с мини-
мальным углом наклона. С каждым последу-
ющим заглаживанием угол наклона лопастей 
увеличивают, при этом, чем суше и тверже 
покрытие, тем большую скорость затирочной 
машины следует устанавливать. Интервал 
между выглаживаниями определяется по со-
стоянию поверхности. Признаком окончания 
заглаживания служит образование ровной 
гладкой «зеркальной» поверхности.
Примечание: При жарких, сухих и ветреных 
условиях выглаживание осуществляют в тече-
ние минимально возможного времени, чтобы 
получить правильную структуру поверхности. 
Задержка в защите поверхности средствами 
по уходу за бетоном может вызвать серьез-
ные проблемы.
Старайтесь не допускать «прижигания» по-
верхности лопастями при выглаживании 
пола.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток более 70 МПа

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 13892-3:2004
- метод BCA - EN 13892-4

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

Стойкость к ударным воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1 (EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353

класс III
не менее 30 кг c высоты 1 м

Заполнитель металл

Максимальный диаметр заполнителя D max = 2,4 мм

Интенсивность механических воздействий весьма значительная по СП 29.13330.2011

Интенсивность воздействия жидкостей малая по СП 29.13330.2011

Агрессивность среды эксплуатации неагрессивная и слабоагрессивная по 
СП 28.13330.2012

Температура эксплуатации от −50 до 200°С

Упаковка мешки по 25 кг

Расход:
- для легкой и средней нагрузки
- для средней и большой нагрузки
- для цветных поверхностей, особенно для светлых тонов

5–6 кг/м²
6–8 кг/м²
6–8 кг/м²

Примечание: Приведенные данные основаны на результатах испытаний, проведенных в лабораторных усло-
виях, поэтому возможны разумные отклонения в зависимости от реальных условий применения.m
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MasterTop® 200

11. мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания на-
несите на поверхность при помощи распыли-
теля или валика средство по уходу за бетоном 
MasterTop CС 713 для бетонного пола, упроч-
ненного MasterTop 200 натурального цвета или 
MasterTop СC 714 для бетонного пола, упроч-
ненного цветным материалом MasterTop 200.
Примечание: 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 распыли-
теля.

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

13. Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 200 удаляется 
с помощью воды. Затвердевший материал 
может быть удален только механическим спо-
собом.

14. нарезка и заполнение швов
Для максимального снижения риска появле-
ния 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°C швы следует нарезать при-
мерно через 1–2 суток после заливки бетона.
Для предотвращения попадания влаги и му-
сора в пазы шва необходимо заполнить швы 
специальным герметиком MasterSeal NP 474. 
Заполнять швы герметиком нужно после 
окончания усадки бетона, когда его влаж-
ность будет не более 5% (через 1–2 месяца).

меры беЗОпаснОсти
Материал содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек.
Избегайте контакта с глазами и длительно-
го контакта с кожей. При контакте с глазами 
немедленно промыть большим количеством 
воды в течение минимум 15 минут и обра-
титься к врачу, предоставив информацию 
о свойствах материала. При контакте с кожей 
тщательно вымыть ее водой с мылом. Дер-
жать продукт вне досягаемости для детей. 
При работе использовать защитные перчатки 
и средства защиты глаз.

апрель 2017
КК
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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

Описание
MasterTop 135 PG — готовая к применению 
сухая упрочняющая смесь на основе высо-
коактивного портландцемента, специально 
подобранных кварцевых заполнителей, поли-
мерной фибры и добавок.

ОбластЬ применения
MasterTop 135 PG предназначен для упроч-
нения поверхности свежеуложенных (новых) 
бетонных полов по «литой» технологии, а так-
же для устройства тонкослойного высоко-
прочного покрытия существующих (старых) 
бетонных полов внутри и снаружи помеще-
ний, испытывающих умеренные истирающие 
и умеренные ударные нагрузки.
Толщина покрытия по существующему бетон-
ному основанию от 7 до 15 мм.

УпаКОвКа
MasterTop 135 PG упакован во влагостойкие 
мешки: российского производства по 30  кг, 
на поддоне 48 мешков — 1440  кг; бельгий-
ского производства по 25  кг, на поддоне 60 
мешков — 1 500 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной упаковке 12 меся-
цев. Не использовать материал из открытых 
или поврежденных мешков.
Хранить материал в сухом закрытом поме-
щении, защищать от воздействия влаги и не 
допускать замораживания.

преимУЩества
 ■ Пол, упрочненный MasterTop 135 PG, по 
износостойкости превосходит тяжелый 
бетон класса В25 в 2–3 раза. Это обеспе-
чивает высокую степень беспыльности по-
крытия и увеличивает срок службы пола.

 ■ Обеспечивает ремонт, выравнивание 
и упрочнение изношенных (старых) бетон-
ных полов, при невозможности большого 
увеличения «чистовой» отметки пола.

 ■ Поверхность пола, обработанная матери-
алом 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 рас-
творонасоса без расслоения.

 ■ Материал доступен в различных цветах, 
стойких к УФ-излучению. Покрытие не 
выцветает в процессе эксплуатации.

ОГраниЧения
 ■ Полы, где условия эксплуатации требуют 
применения более износостойкого или бо-
лее ударопрочного покрытия.

 ■ Полы, подвергающиеся воздействию ки-
слот, солей или других веществ, агрессив-
но воздействующих на бетон.

 ■ Полы с высокими требованиями по деко-
ративности и гигиеничности.

УКаЗания пО применениЮ:
приготовление раствора MasterTop 135 PG
Используйте достаточное количество мик-
серов, чтобы операции перемешивания 
и укладки осуществлялись одновременно без 
остановок. НЕ СМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ! Ис-
пользовать 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.m
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MasterTop® 135 PG

перемешивание
Отмерьте требуемое количество воды. За-
лейте 3/4 воды в емкость для перемешива-
ния. Перемешивание следует осуществлять 
в бетономешалке принудительного типа или 
с помощью двухвального миксера со шне-
ковой насадкой. Включите миксер, быстро 
и непрерывно добавляйте сухую смесь. Пе-
ремешивайте в течение 2–3 минут. Добавьте 
остававшуюся часть воды и перемешивайте 
еще в течение, по крайней мере, 2 минут до 
получения однородной смеси, не содержа-
щей комков. При начале схватывания раство-
ра не перемешивайте и не добавляйте воду.
Осуществляйте перемешивание как мож-
но ближе к месту устройства покрытия. Для 
организации быстрого и непрерывного пе-
ремешивания раствора и укладки покрытия 
толщиной от 7 до 15  мм убедитесь, что на 
стройплощадке достаточно трудовых ресур-
сов, материалов и оборудования.

выХОД прОДУКции
30 кг MasterTop 135 PG, смешанные с 3,6 ли-
трами воды, дают приблизительно 15 литров 
раствора (0,015 м³), которого хватит на ~2,0 м² 
покрытия при толщине нанесения 7 мм.

пОКрытие на сУЩествУЮЩиЙ бетОн
Температура основания, раствора и окру-
жающей среды при проведении работ  — от 
+10°С до +35°C.

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 пре-
пятствующих адгезии. Рекомендуется исполь-
зовать фрезеровальную или дробеструйную 
обработку. По краям карт заливки покрытия, 
вдоль всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотки, 
трапов, приямков) и швов должны быть вы-
полнены «технологические» анкерные пропи-
лы. 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.

2. смачивание водой и нанесение клея
Очищенное основание слегка смочить водой 
перед нанесением специального клея. Непо-
средственно перед нанесением клея удалить 
всю свободную воду с поверхности.
На основание нанести «на сдир» металличе-
ским шпателем специальный клей на базе 
эпоксидного материала на водной основе 
MasterTop 1700 и мелкодисперсного наполни-
теля MasterTop Filler.
Примечание: Состав клея и способ его при-
готовления см. в специальной документации.

3. нанесение раствора MasterTop 135 PG
Раствор MasterTop 135 PG наносят на пред-
варительно подготовленную и обработанную 
клеем бетонную поверхность («мокрый по мо-
крому») с помощью ракеля с регулируемым 
зазором или правилом по направляющим. 
Толщина нанесения от 7 до 15 мм.

пОКрытие на свеЖеУлОЖенныЙ 
бетОн
Температура основания, раствора и окружа-
ющей среды при проведении работ — от +5°С 
до +35°C.
При температуре выше +25°C и/или влажно-
сти менее 60%, а также при отсутствии за-
щиты от сквозняков и солнца верхний слой 
бетонного пола быстро теряет воду и высы-
хает, что не позволит произвести качествен-
ную затирку упрочнителя. Рекомендуется 
использовать материал MasterKure 111  WB 
после каждой технологической операции для 
уменьшения испарения воды из бетона в пла-
стичном состоянии.
Подготовка основания, тип, количество и рас-
положение арматуры, класс бетона и толщи-
на бетонной плиты, характеристики бетонной 
смеси определяются проектом в соответст-
вии с действующей нормативной документа-
цией (СП 29.13330.2011, СП 70.13330.2012, 
СНиП 3.04.01 и др.) и технологией производ-
ства работ.

1. требования к бетону и бетонной смеси
Следует использовать качественную бетон-
ную смесь с характеристиками, заложенны-
ми в проекте. Процент вовлеченного воздуха 
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MasterTop® 135 PG

в смеси не должен превышать 3%.
В бетонной смеси нельзя использовать хлори-
стый кальций, соленую воду и воздухововле-
кающие добавки. Для снижения вероятности 
появления усадочных трещин и отслоений 
готового покрытия рекомендуется применять 
добавку в бетон MasterGlenium 806PAV.
Для полов, подвергающихся легким и сред-
ним нагрузкам, рекомендуется класс бетона 
по прочности на сжатие не менее B22,5. Для 
полов, подверженных тяжелым нагрузкам, 
рекомендуется применять бетон класса не 
менее B25.
Примечание: MasterGlenium 806PAV является 
специально разработанной добавкой в бе-
тон, обеспечивающей оптимальные свойства 
бетонной смеси при затирке упрочнителей 
MasterTop (MasterTop 100, MasterTop 200, 
MasterTop 450, MasterTop 135PG, MasterTop 
450PG). При подборе рецептуры бетонной 
смеси на конкретный объект обязательно 
проконсультируйтесь со специалистами BASF.

2. Укладка, выравнивание и уплотнение 
бетона
Бетон укладывают в подготовленную карту 
так, чтобы была достигнута отметка «чистого 
пола» с учетом предполагаемой толщины по-
крытия MasterTop 135 PG ~ 3 мм. Для уплот-
нения бетона можно использовать глубинный 
вибратор или виброрейку в зависимости 
от толщины и технологии укладки бетонной 
плиты. После уплотнения производят вы-
равнивание поверхности бетона правилами 
и контрольными рейками до достижения не-
обходимого показателя ровности.

3. предварительная затирка бетона
Как только бетон начнет выдерживать пра-
ктически не продавливаясь, вес человека 
(1–2  мм) и бетоноотделочной машины, про-
изводят предварительную затирку бетона 
диском для удаления подсохшей корочки «це-
ментного молока» и выдавливания воды на 
поверхность с целью создания небольшого 
слоя свежего «цементного теста». Бетон, при-
мыкающий к конструкциям, колоннам, двер-
ным проемам и стенам, обрабатывают в пер-
вую очередь, так как в этих местах он сохнет 

быстрее, чем на остальной площади. Участки, 
недоступные для машинной обработки, пере-
тирают вручную кельмами. Перед обработкой 
необходимо удалить излишки воды с поверх-
ности бетона.

4. нанесение раствора MasterTop 135 PG
Раствор MasterTop 135 PG наносят на обра-
ботанную 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 кон-
струкций, так как эти участки в первую оче-
редь теряют влагу.

5. Затирка поверхности диском
Практически сразу после нанесения смеси 
можно начинать обработку поверхности ди-
ском бетоноотделочной машины. Для качест-
венного уплотнения упрочняющего раствора 
и придания требуемой ровности затирку про-
изводят несколько раз, пока позволяет вре-
мя, и свойства бетонной смеси.

6. выглаживание поверхности
Когда поверхность покрытия станет тверже, 
приступают к ее выглаживанию бетоноотде-
лочной машиной с лопастями.
Лопасти устанавливают с минимальным 
углом наклона. С каждым последующим за-
глаживанием угол наклона лопастей увеличи-
вают, при этом, чем суше и тверже покрытие, 
тем большую скорость затирочной машины 
следует устанавливать. Интервал между вы-
глаживаниями определяется по состоянию 
поверхности. Признаком окончания заглажи-
вания служит образование ровной гладкой 
«зеркальной» поверхности.
Примечание: При жарких, сухих и ветреных 
условиях выглаживание осуществляют в тече-
ние минимально возможного времени, чтобы 
получить правильную структуру поверхности. 
Задержка в защите поверхности средствами 
по уходу за бетоном может вызвать серьез-
ные проблемы.
Старайтесь не допускать «прижигания» по-
верхности лопастями при выглаживании пола.
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MasterTop® 135 PG

7. мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания на-
несите на поверхность при помощи распыли-
теля или валика средство по уходу за бетоном 
MasterTop CC 713 для бетонного пола,
упрочненного MasterTop 135 PG натурально-
го цвета или MasterTop CC 714 для бетонно-
го пола, упрочненного цветным материалом 
MasterTop 135 PG.
Примечание: Наносить материал в один слой!
Не превышайте рекомендованный расход ма-
териалов MasterTop Сuring, т.к. это может
привести к изменению однородности цвета 
и появлению пятен!
Более равномерное нанесение средства по 
уходу обеспечивается с помощью распыли-
теля.

8. Защита поверхности
Как только защитный состав высох, закройте 

поверхность пола, например полиэтиленовой 
пленкой, чтобы предотвратить загрязнение, 
окрашивание, обесцвечивание или физиче-
ское повреждение поверхности, которые по-
том практически невозможно устранить.

9. Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 135 PG удаляет-
ся с помощью воды. Затвердевший материал 
может быть удален только механическим спо-
собом.

10. нарезка и заполнение швов
Для максимального снижения риска появле-
ния 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°C швы следует нарезать при-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток более 60 МПа

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток более 7 МПа

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 13892-3:2004
- метод BCA - EN 13892-4

А6 (максимум 6,0 см³/50 см²)
AR1 (глубина колеи максимум 100 мкм)

Стойкость к ударным воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1 (EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353

класс II
не менее 15 кг c высоты 1 м

Заполнитель кварц

Максимальный диаметр заполнителя D max = 3,15 мм

Интенсивность механических воздействий значительная по СП 29.13330.2011

Интенсивность воздействия жидкостей большая по СП 29.13330.2011

Агрессивность среды эксплуатации неагрессивная и слабоагрессивная по 
СП 28.13330.2012

Температура эксплуатации от −50 до 200°С

Упаковка мешки по 25 и 30 кг

Расход:
- по свежеуложенному бетону
- по существующему бетону

6–8 кг/м²
14–30 кг/м² в зависимости от толщины 
покрытия

Толщина слоя по существующему бетону 7–15 мм

Количество воды затворения - бельгийское производство 3,0÷3,5 литра 
на 25 кг сухой смеси
- российское производство 3,6÷3,9 литра 
на 30 кг сухой смести

Время жизни раствора ~ 45 минут при 20°C
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MasterTop® 135 PG

мерно через 1–2 суток после заливки бетона.
Для предотвращения попадания влаги и му-
сора в пазы шва необходимо заполнить швы 
специальным герметиком MasterSeal NP 474. 
Заполнять швы герметиком нужно после 
окончания усадки бетона, когда его влаж-
ность будет не более 5% (через 1–2 месяца).

меры беЗОпаснОсти
Материал содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек. 
Избегайте контакта с глазами и длительно-
го контакта с кожей. При контакте с глазами 
немедленно промыть большим количеством 
воды в течение минимум 15 минут и обра-
титься к врачу, предоставив информацию 
о свойствах материала. При контакте с кожей 
тщательно вымыть ее водой с мылом. Дер-
жать продукт вне досягаемости для детей. 
При работе использовать защитные перчатки 
и средства защиты глаз.

апрель 2017
ККm
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MasterTop® 450 PG
Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных (новых) промышленных 
бетонных полов и для устройства тонкослойного высокопрочного покрытия 
существующих (старых) бетонных полов

Описание
MasterTop 450 PG — готовая к применению 
сухая упрочняющая смесь на основе высо-
коактивного портландцемента, специально 
подобранных корундовых заполнителей, по-
лимерной фибры и добавок.

ОбластЬ применения
MasterTop 450 PG предназначен для упрочне-
ния поверхности свежеуложенных (новых) бе-
тонных полов по «литой» технологии, а также 
для устройства тонкослойного высокопроч-
ного покрытия существующих (старых) бе-
тонных полов внутри и снаружи помещений, 
испытывающих высокие истирающие и уме-
ренные ударные нагрузки.
Толщина покрытия по существующему бетон-
ному основанию от 8 до 50 мм.

УпаКОвКа
MasterTop 450 PG упакован во влагостойкие 
мешки по 25  кг, на поддоне 60 мешков — 
1500 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной упаковке 12 меся-
цев. Не использовать материал из открытых 
или поврежденных мешков. Хранить матери-
ал в сухом закрытом помещении, защищать 
от воздействия влаги и не допускать замора-
живания.

преимУЩества
 ■ Пол, упрочненный MasterTop 450 PG, по 
износостойкости превосходит пол упроч-
ненный MasterTop 135 PG в 2–2,5 раза, 
а тяжелый бетон класса В25 в 4–5 раз. 
Это обеспечивает высокую степень бес-
пыльности покрытия и увеличивает срок 
службы пола.

 ■ Обеспечивает ремонт, выравнивание 
и упрочнение изношенных (старых) бетон-
ных полов, при невозможности большого 
увеличения «чистовой» отметки пола.

 ■ Поверхность пола, обработанная матери-
алом MasterTop 450 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 рас-
творонасоса без расслоения.

 ■ Материал доступен в различных цветах, 
стойких к УФ-излучению. Покрытие не 
выцветает в процессе эксплуатации.

ОГраниЧения
 ■ Полы, где условия эксплуатации требуют 

применения более ударопрочного покрытия.
 ■ Полы, подвергающиеся воздействию ки-
слот, солей или других веществ, агрессив-
но воздействующих на бетон.

 ■ Полы с высокими требованиями по деко-
ративности и гигиеничности.

УКаЗания пО применениЮ:
приготовление раствора MasterTop 450 PG
Используйте достаточное количество мик-
серов, чтобы операции перемешивания 
и укладки осуществлялись одновременно без 
остановок. НЕ СМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ! Ис-
пользовать 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 дру-
гие материалы. Не использовать материал из 
поврежденных или открытых мешков.
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MasterTop® 450 PG

перемешивание
Отмерьте требуемое количество воды. За-
лейте 3/4 воды в емкость для перемешива-
ния. Перемешивание следует осуществлять 
в бетономешалке принудительного типа или 
с помощью двухвального миксера со шне-
ковой насадкой. Включите миксер, быстро 
и непрерывно добавляйте сухую смесь. Пе-
ремешивайте в течение 2–3 минут. Добавьте 
остававшуюся часть воды и перемешивайте 
еще в течение, по крайней мере, 2 минут до 
получения однородной смеси, не содержа-
щей комков. При начале схватывания раство-
ра не перемешивайте и не добавляйте воду.
Осуществляйте перемешивание как мож-
но ближе к месту устройства покрытия. Для 
организации быстрого и непрерывного пе-
ремешивания раствора и укладки покрытия 
толщиной от 8 до 50 мм убедитесь, что на 
стройплощадке достаточно трудовых ресур-
сов, материалов и оборудования.

выХОД прОДУКции
25 кг MasterTop 450 PG, смешанные с 2,7–3,3 
литрами воды, дают приблизительно 12,5 ли-
тров раствора (0,0125 м³)

пОКрытие на сУЩествУЮЩиЙ бетОн
Температура основания, раствора и окру-
жающей среды при проведении работ  — от 
+10°С до +35°C.

1. подготовка основания
Поверхность должна быть прочной и чистой, 
с шероховатостью ± 3–5  мм. Необходимо 
очистить основание от «цементного моло-
ка», жира, масел, пыли и других загрязнений 
препятствующих адгезии. Рекомендуется 
использовать фрезеровальную или дробе-
струйную обработку.
По краям карт заливки покрытия, вдоль всех 
ограждающих конструкций (стен, колонн), ин-
женерных коммуникаций (лотки, трапов, приям-
ков) и швов должны быть выполнены «техноло-
гические» 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.

2. смачивание водой и нанесение клея
Очищенное основание слегка смочить водой 
перед нанесением специального клея. Непо-
средственно перед нанесением клея удалить 
всю свободную воду с поверхности. На осно-
вание нанести «на сдир» металлическим шпа-
телем специальный клей на базе эпоксидного 
материала на водной основе MasterTop 1700 
и мелкодисперсного наполнителя MasterTop 
Filler.
Примечание: Состав клея и способ его при-
готовления см. в специальной документации.

3. нанесение раствора MasterTop 450 PG
Раствор MasterTop 450 PG наносят на пред-
варительно подготовленную и обработанную 
клеем бетонную поверхность («мокрый по мо-
крому») с помощью ракеля с регулируемым 
зазором или правилом по направляющим. 
Толщина нанесения от 8 до 50 мм.

пОКрытие на свеЖеУлОЖенныЙ 
бетОн
Температура основания, раствора и окружа-
ющей среды при проведении работ — от +5°С 
до +35°C.
При температуре выше +25°C и/или влажно-
сти менее 60%, а также при отсутствии за-
щиты от сквозняков и солнца верхний слой 
бетонного пола быстро теряет воду и вы-
сыхает, что не позволит произвести качест-
венную затирку сухой смеси. Рекомендуется 
использовать материал MasterKure 111  WB 
после каждой технологической операции для 
уменьшения испарения воды из бетона в пла-
стичном состоянии.
Подготовка основания, тип, количество и рас-
положение арматуры, класс бетона и толщи-
на бетонной плиты, характеристики бетонной 
смеси определяются проектом в соответст-
вии с действующей нормативной документа-
цией (СП 29.13330.2011, СП 70.13330.2012, 
СНиП 3.04.01 и др.) и технологией производ-
ства работ.

1. требования к бетону и бетонной смеси
Следует использовать качественную бетон-
ную смесь с характеристиками, заложенны-
ми в проекте. Процент вовлеченного воздуха m
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MasterTop® 450 PG

в смеси не должен превышать 3%.
В бетонной смеси нельзя использовать хлори-
стый кальций, соленую воду и воздухововле-
кающие добавки. Для снижения вероятности 
появления усадочных трещин и отслоений 
готового покрытия рекомендуется применять 
добавку в бетон MasterGlenium 806PAV.
Для полов, подвергающихся легким и сред-
ним нагрузкам, рекомендуется класс бетона 
по прочности на сжатие не менее B22,5. Для 
полов, подверженных тяжелым нагрузкам, 
рекомендуется применять бетон класса не 
менее B25.
Примечание: MasterGlenium 806PAV является 
специально разработанной добавкой в бе-
тон, обеспечивающей оптимальные свойства 
бетонной смеси при затирке упрочнителей 
MasterTop (MasterTop 100, MasterTop 200, 
MasterTop 450, MasterTop 135PG, MasterTop 
450PG). При подборе рецептуры бетонной 
смеси на конкретный объект обязательно 
проконсультируйтесь со специалистами BASF.

2. Укладка, выравнивание и уплотнение 
бетона
Бетон укладывают в подготовленную карту 
так, чтобы была достигнута отметка «чистого 
пола» с учетом предполагаемой толщины по-
крытия MasterTop 450 PG ~ 3 мм. Для уплот-
нения бетона можно использовать глубинный 
вибратор или виброрейку в зависимости 
от толщины и технологии укладки бетонной 
плиты. После уплотнения производят вы-
равнивание поверхности бетона правилами 
и контрольными рейками до достижения не-
обходимого показателя ровности.

3. предварительная затирка бетона
Как только бетон начнет выдерживать пра-
ктически не продавливаясь, вес человека 
(1–2  мм) и бетоноотделочной машины, про-
изводят предварительную затирку бетона 
диском для удаления подсохшей корочки «це-
ментного молока» и выдавливания воды на 
поверхность с целью создания небольшого 
слоя свежего «цементного теста». Бетон, при-
мыкающий к конструкциям, колоннам, двер-
ным проемам и стенам, обрабатывают в пер-
вую очередь, так как в этих местах он сохнет 

быстрее, чем на остальной площади. Участки, 
недоступные для машинной обработки, пере-
тирают вручную кельмами. Перед обработкой 
необходимо удалить излишки воды с поверх-
ности бетона.

4. нанесение раствора MasterTop 450 PG
Раствор MasterTop 450 PG наносят на обра-
ботанную бетонную поверхность с помощью 
контрольной рейки «на сдир». Старайтесь до-
стигнуть равномерной толщины слоя. В пер-
вую 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 ди-
ском бетоноотделочной машины. Для качест-
венного уплотнения упрочняющего раствора 
и придания требуемой ровности затирку про-
изводят несколько раз, пока позволяет вре-
мя, и свойства бетонной смеси.

6. выглаживание поверхности
Когда поверхность покрытия станет тверже, 
приступают к ее выглаживанию бетоноотде-
лочной машиной с лопастями. Лопасти уста-
навливают 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 уста-
навливать. Интервал между выглаживаниями 
определяется по состоянию поверхности. 
Признаком окончания заглаживания служит 
образование ровной гладкой «зеркальной» 
поверхности.
Примечание: При жарких, сухих и ветреных 
условиях выглаживание осуществляют в тече-
ние минимально возможного времени, чтобы 
получить правильную структуру поверхности. 
Задержка в защите поверхности средствами 
по уходу за бетоном может вызвать серьез-
ные проблемы.
Старайтесь не допускать «прижигания» по-
верхности лопастями при выглаживании пола.

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

26



MasterTop® 450 PG

7. мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания 
нанесите на поверхность при помощи распы-
лителя или валика средство по уходу за бе-
тоном MasterTop CС 713 для бетонного пола, 
упрочненного MasterTop 450 PG натурального 
цвета или MasterTop CС 714 для бетонного 
пола, упрочненного цветным материалом 
MasterTop 450 PG.
Примечание: 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 на-
несение 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 физиче-
ское повреждение поверхности, которые по-

том практически невозможно устранить.

9. Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 450 PG удаляет-
ся с помощью воды. Затвердевший материал 
может быть удален только механическим спо-
собом.

10. нарезка и заполнение швов
Для максимального снижения риска появле-
ния 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°C швы следует нарезать при-
мерно через 1–2 суток после заливки бетона.
Для предотвращения попадания влаги и му-
сора в пазы шва необходимо заполнить швы 
специальным герметиком MasterSeal NP 474. 
Заполнять швы герметиком нужно после 
окончания усадки бетона, когда его влаж-
ность будет не более 5% (через 1–2 месяца).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток более 60 МПа

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток более 10 МПа

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 13892-3:2004
- метод BCA - EN 13892-4

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

Стойкость к ударным воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1 (EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353

класс II
не менее 20 кг c высоты 1 м

Заполнитель корунд

Максимальный диаметр заполнителя D max = 3,15 мм

Интенсивность механических воздействий весьма значительная по СП 29.13330.2011

Интенсивность воздействия жидкостей большая по СП 29.13330.2011

Агрессивность среды эксплуатации неагрессивная и слабоагрессивная по 
СП 28.13330.2012

Температура эксплуатации от −50 до 200°С

Упаковка мешки по 25 кг

Расход:
- по свежеуложенному бетону
- по существующему бетону

6–8 кг/м²
16–100 кг/м² в зависимости от толщины покрытия

Толщина слоя по существующему бетону 8–50 мм

Количество воды затворения 2,7–3,3 литра на 25 кг сухой смеси

Время жизни раствора ~ 45 минут при 20°C
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меры беЗОпаснОсти
Материал содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек. Из-
бегайте контакта с глазами и длительного 
контакта с кожей. При контакте с глазами не-
медленно промыть большим количеством 
воды в течение минимум 15 минут и обра-
титься к врачу, предоставив информацию 
о свойствах материала. При контакте с кожей 
тщательно вымыть ее водой с мылом. Дер-
жать продукт вне досягаемости для детей. 
При работе использовать защитные перчатки 
и средства защиты глаз.

апрель 2017
КК
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MasterTop® 310
Сухая смесь для устройства высокопрочного тонкослойного покрытия существующих 
(старых) бетонных полов

Описание
MasterTop 310 — готовая к применению сухая 
смесь на основе высокоактивного портланд-
цемента, специально подобранных металли-
ческий заполнителей и добавок.

ОбластЬ применения
MasterTop 310 предназначен для устройства 
высокопрочного тонкослойного покрытия су-
ществующих (старых) бетонных полов с вы-
сокой ударной стойкостью, испытывающих 
очень высокие истирающие и ударные на-
грузки.
Толщина покрытия по существующему бетон-
ному основанию от 5 до 15 мм.
MasterTop 310 рекомендуется для:

 ■ Ремонта эксплуатируемых бетонных про-
мышленных полов с высокой нагрузкой.

 ■ Устройства высокопрочного покрытия на 
«старых» промышленных бетонных полах.

 ■ Выравнивания неровных бетонных полов.

УпаКОвКа
MasterTop 310 упакован во влагостойкие меш-
ки по 25 кг, на поддоне 60 мешков — 1500 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной упаковке 18 меся-
цев. Не использовать материал из открытых 
или поврежденных мешков.
Хранить материал в сухом закрытом поме-
щении, защищать от воздействия влаги и не 
допускать замораживания.

преимУЩества
 ■ Очень высокая стойкость к ударным воз-
действиям.

 ■ Пол с покрытием MasterTop 310, по изно-
состойкости превосходит пол, упрочнен-
ный MasterTop 100 в 3–4 раза, а тяжелый 
бетон класса В25 в 6–8 раз. Это обеспе-

чивает высокую степень беспыльности по-
крытия и увеличивает срок службы пола.

 ■ Стойкость к перепадам и воздействию вы-
соких температур.

 ■ Обеспечивает ремонт и упрочнение «ста-
рых» бетонных полов, при невозможности 
увеличения «чистовой» отметки пола.

 ■ Поверхность пола, обработанная мате-
риалом MasterTop 310, 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, что обеспечивает совмест-
ную работу при перепадах температур.

 ■ Материал доступен в различных цветах, 
стойких к УФ-излучению. Покрытие не 
выцветает в процессе эксплуатации.

ОГраниЧения
 ■ Полы, подверженные интенсивному воз-
действию воды, что может привести к кор-
розии металлического заполнителя и по-
явлению пятен ржавчины на поверхности.

 ■ Полы, подвергающиеся воздействию ки-
слот, солей или других веществ, агрессив-
но воздействующих на бетон.

 ■ Полы с высокими требованиями по деко-
ративности и гигиеничности.

УКаЗания пО применениЮ:
Температура основания, раствора и окру-
жающей среды при проведении работ — от 
+10°C до +35°C. Температура основания 
должна превышать температуру «точки росы» 
минимум на 3°С. Относительная влажность 
воздуха не более 80%.

1. подготовка основания
Поверхность должна быть прочной и чистой, 
с шероховатостью ±3–5  мм. Необходимо m
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очистить основание от «цементного молока», 
жира, масел, пыли и других загрязнений, пре-
пятствующих адгезии. Рекомендуется исполь-
зовать фрезеровальную или дробеструйную 
обработку. По краям карт заливки покрытия, 
вдоль всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотки, 
трапов, приямков) и швов должны быть вы-
полнены «технологические» анкерные пропи-
лы. 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.

2. смачивание водой и нанесение клея
Очищенное основание слегка смочить водой 
перед нанесением специального клея. Непо-
средственно перед нанесением клея удалить 
всю свободную воду с поверхности.
На основание нанести «на сдир» металличе-
ским шпателем специальный клей на базе 
эпоксидного материала на водной основе 
MasterTop 1700 и мелкодисперсного наполни-
теля MasterTop Filler.
Примечание: Состав клея и способ его при-
готовления см. в специальной документации.

3. приготовление раствора MasterTop 310
Используйте достаточное количество мик-
серов, чтобы операции перемешивания 
и укладки осуществлялись одновременно без 
остановок.
НЕ СМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ! Использовать 
только воду пригодную для питья.
Не добавлять к продукту цемент, песок или 
другие материалы. Не использовать материал 
из поврежденных или открытых мешков.

перемешивание
Отмерьте требуемое количество воды. За-
лейте 3/4 воды в емкость для перемешива-
ния. Перемешивание следует осуществлять 
в бетономешалке принудительного типа или 
с помощью двухвального миксера со шне-
ковой насадкой. Включите миксер, быстро 
и непрерывно добавляйте сухую смесь. Пе-
ремешивайте в течение 2–3 минут. Добавьте 
остававшуюся часть воды и перемешивайте 
еще в течение, по крайней мере, 2 минут до 

получения однородной смеси, не содержа-
щей комков. При начале схватывания раство-
ра не перемешивайте и не добавляйте воду.
Осуществляйте перемешивание как мож-
но ближе к месту устройства покрытия. Для 
организации быстрого и непрерывного пе-
ремешивания раствора и укладки покрытия 
толщиной от 5 до 15  мм убедитесь, что на 
стройплощадке достаточно трудовых ресур-
сов, материалов и оборудования.

выХОД прОДУКции
25 кг MasterTop 310, смешанные с 2,5–3,2 ли-
трами воды, дают приблизительно 8,5 литров 
раствора (0,0085 м³), которого хватит на ~ 
1,2 м² покрытия при толщине нанесения 7 мм.

4. нанесение раствора MasterTop 310
Раствор MasterTop 310 наносят на предва-
рительно подготовленную и обработанную 
клеем бетонную поверхность («мокрый по 
мокрому») правилом по направляющим. Тол-
щина нанесения от 5 до 15 мм.
Загустевший материал нельзя разбавлять до-
бавлением воды или свежего раствора.

5. Затирка поверхности
Как только покрытие начнет выдерживать, 
почти не продавливаясь, вес человека и за-
тирочной машины, производят его затирку 
беноноотделочной машиной с диском. Для 
качественного уплотнения упрочняющего 
раствора и придания требуемой ровности за-
тирку производят несколько раз, пока позво-
ляет время и свойства бетонной смеси.
Покрытие, примыкающее к конструкциям, 
колоннам, дверным проемам и стенам, об-
рабатывают в первую очередь, так как в этих 
местах оно сохнет быстрее, чем на остальной 
площади. Участки, недоступные для машин-
ной обработки, затирают вручную кельмами. 
Перед затиркой необходимо удалить излишки 
воды с поверхности, например, с помощью 
резинового шланга, протаскиваемого по по-
верхности бетона.

6. выглаживание поверхности
Когда поверхность покрытия станет тверже, 
приступают к ее выглаживанию бетоноотде-
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лочной машиной с лопастями. Лопасти уста-
навливают 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 уста-
навливать. Интервал между выглаживаниями 
определяется по состоянию поверхности. 
Признаком окончания заглаживания служит 
образование ровной гладкой «зеркальной» 
поверхности.
Примечание: При жарких, сухих и ветреных 
условиях выглаживание осуществляют в тече-
ние минимально возможного времени, чтобы 
получить правильную структуру поверхности. 
Задержка в защите поверхности средствами 
по уходу за бетоном может вызвать серьез-
ные проблемы.
Старайтесь не допускать «прижигания» по-
верхности лопастями при выглаживании пола.

7. мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания на-
несите на поверхность при помощи распыли-
теля или валика средство по уходу за бетоном 

MasterTop CС 713 для покрытия MasterTop 
310 натурального цвета или MasterTop CС 714 
для цветного покрытия MasterTop 310.
Примечание: 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 распыли-
теля.

8. Защита поверхности
Как только защитный состав высох, закройте 
поверхность пола, например полиэтиленовой 
пленкой, чтобы предотвратить загрязнение, 
окрашивание, обесцвечивание или физиче-
ское повреждение поверхности, которые по-
том практически невозможно устранить.

9. Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 310 удаляется 
с помощью воды. Затвердевший материал 
может быть удален только механическим спо-
собом.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток более 80 МПа

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток более 10 МПа

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 13892-3:2004
- метод BCA - EN 13892-4

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

Стойкость к ударным воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1 (EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353

класс III
не менее 30 кг c высоты 1 м

Заполнитель металл

Максимальный диаметр заполнителя D max = 2,4 мм

Интенсивность механических воздействий весьма значительная по СП 29.13330.2011

Интенсивность воздействия жидкостей малая по СП 29.13330.2011

Агрессивность среды эксплуатации неагрессивная и слабоагрессивная по 
СП 28.13330.2012

Температура эксплуатации от −50 до 200°С

Упаковка мешки по 25 кг

Расход 15–45 кг/м² в зависимости от толщины покрытия

Толщина покрытия 5–15 мм

Количество воды затворения 2,5–3,2 литра на 25 кг сухой смеси

Время жизни раствора ~ 45 минут при 20°C
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MasterTop® 310

10. нарезка и заполнение швов
Для максимального снижения риска появле-
ния хаотичных усадочных трещин, швы нужно 
нарезать как можно раньше. Нарезайте швы 
после того, как покрытие наберет достаточ-
ную прочность и при нарезке не выкрашива-
ется заполнитель. При температуре окружа-
ющей среды 18–20°C швы следует нарезать 
примерно через 1–2 суток после заливки бе-
тона.
Для предотвращения попадания влаги и му-
сора в пазы шва необходимо заполнить швы 
специальным герметиком MasterSeal NP 474. 
Заполнять швы герметиком нужно после 
окончания усадки бетона, когда его влаж-
ность будет не более 5% (через 1–2 месяца).

меры беЗОпаснОсти
Материал содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек. 
Избегайте контакта с глазами и длительно-
го контакта с кожей. При контакте с глазами 
немедленно промыть большим количеством 
воды в течение минимум 15 минут и обра-
титься к врачу, предоставив информацию 
о свойствах материала. При контакте с кожей 
тщательно вымыть ее водой с мылом. Дер-
жать продукт вне досягаемости для детей. 
При работе использовать защитные перчатки 
и средства защиты глаз.

октябрь 2017
КК

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

32



MasterTop® 330
Сухая смесь для устройства высокопрочного тонкослойного покрытия существующих 
(старых) бетонных полов

Описание
MasterTop 330 — готовая к применению сухая 
смесь на основе высокоактивного портланд-
цемента, специально подобранных металли-
ческий заполнителей и добавок.

ОбластЬ применения
MasterTop 330 предназначен для устройства 
высокопрочного тонкослойного покрытия су-
ществующих (старых) бетонных полов с вы-
сокой ударной стойкостью, испытывающих 
очень высокие истирающие и ударные на-
грузки.
Толщина покрытия по существующему бетон-
ному основанию от 15 до 30 мм.
MasterTop 330 рекомендуется для:

 ■ Ремонта эксплуатируемых бетонных про-
мышленных полов с высокой нагрузкой.

 ■ Устройства высокопрочного покрытия на 
«старых» промышленных бетонных полах.

 ■ Выравнивания неровных бетонных полов.

УпаКОвКа
MasterTop 330 упакован во влагостойкие меш-
ки по 25 кг, на поддоне 60 мешков — 1500 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной упаковке 18 меся-
цев. Не использовать материал из открытых 
или поврежденных мешков. Хранить матери-
ал в сухом закрытом помещении, защищать 
от воздействия влаги и не допускать замора-
живания.

преимУЩества
 ■ Очень высокая стойкость к ударным воз-
действиям.

 ■ Пол с покрытием MasterTop 330, по изно-
состойкости превосходит пол, упрочнен-
ный MasterTop 100 в 3–4 раза, а тяжелый 
бетон класса В25 в 6–8 раз. Это обеспе-

чивает высокую степень беспыльности по-
крытия и увеличивает срок службы пола.

 ■ Стойкость к перепадам и воздействию 
высоких температур (кратковременно до 
400°С).

 ■ Обеспечивает ремонт и упрочнение «ста-
рых» бетонных полов, при невозможности 
увеличения «чистовой» отметки пола.

 ■ Поверхность пола, обработанная мате-
риалом MasterTop 330, 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, что обеспечивает совмест-
ную работу при перепадах температур.

ОГраниЧения
 ■ Полы, подверженные интенсивному воз-
действию воды, что может привести к кор-
розии металлического заполнителя и по-
явлению пятен ржавчины на поверхности.

 ■ Полы, подвергающиеся воздействию ки-
слот, солей или других веществ, агрессив-
но воздействующих на бетон.

 ■ Полы с высокими требованиями по деко-
ративности и гигиеничности.

УКаЗания пО применениЮ:
Температура основания, раствора и окру-
жающей среды при проведении работ — от 
+10°C до +35°C. Температура основания 
должна превышать температуру «точки росы» 
минимум на 3°С. Относительная влажность 
воздуха не более 80%.

1. подготовка основания
Поверхность должна быть прочной и чистой, 
с шероховатостью ±3–5 мм. Необходимо 
очистить основание от «цементного молока», m
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MasterTop® 330

жира, масел, пыли и других загрязнений, пре-
пятствующих адгезии. Рекомендуется исполь-
зовать фрезеровальную или дробеструйную 
обработку. По краям карт заливки покрытия, 
вдоль всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотки, 
трапов, приямков) и швов должны быть вы-
полнены «технологические» анкерные пропи-
лы. 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.

2. смачивание водой и нанесение клея
Очищенное основание слегка смочить водой 
перед нанесением специального клея. Непо-
средственно перед нанесением клея удалить 
всю свободную воду с поверхности.
На основание нанести «на сдир» металличе-
ским шпателем специальный клей на базе 
эпоксидного материала на водной основе 
MasterTop 1700 и мелкодисперсного наполни-
теля MasterTop Filler.
Примечание: Состав клея и способ его при-
готовления см. в специальной документации.

3. приготовление раствора MasterTop 330
Используйте достаточное количество мик-
серов, чтобы операции перемешивания 
и укладки осуществлялись одновременно без 
остановок. НЕ СМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ! Ис-
пользовать только воду пригодную для питья.
Не добавлять к продукту цемент, песок или 
другие материалы. Не использовать материал 
из поврежденных или открытых мешков.

перемешивание
Отмерьте требуемое количество воды. За-
лейте 3/4 воды в емкость для перемешива-
ния. Перемешивание следует осуществлять 
в бетономешалке принудительного типа или 
с помощью двухвального миксера со шне-
ковой насадкой. Включите миксер, быстро 
и непрерывно добавляйте сухую смесь. Пе-
ремешивайте в течение 2–3 минут. Добавьте 
остававшуюся часть воды и перемешивайте 
еще в течение, по крайней мере, 2 минут до 
получения однородной смеси, не содержа-

щей комков. При начале схватывания раство-
ра не перемешивайте и не добавляйте воду.
Осуществляйте перемешивание как мож-
но ближе к месту устройства покрытия. Для 
организации быстрого и непрерывного пе-
ремешивания раствора и укладки покрытия 
толщиной от 15 до 30  мм убедитесь, что на 
стройплощадке достаточно трудовых ресур-
сов, материалов и оборудования.

выХОД прОДУКции
25  кг MasterTop 330, смешанные с 2,3–2,8 
литрами воды, дают приблизительно 8,2 ли-
тров раствора (0,0082  м³), которого хватит 
на ~0,5 м² покрытия при толщине нанесения 
16 мм.

4. нанесение раствора MasterTop 330
Раствор MasterTop 330 наносят на предва-
рительно подготовленную и обработанную 
клеем бетонную поверхность («мокрый по 
мокрому») правилом по направляющим. Тол-
щина нанесения от 15 до 30 мм.
Загустевший материал нельзя разбавлять до-
бавлением воды или свежего раствора.

5. Затирка поверхности
Как только покрытие начнет выдерживать, 
почти не продавливаясь, вес человека и за-
тирочной машины, производят его затирку 
беноноотделочной машиной с диском. Для 
качественного уплотнения упрочняющего 
раствора и придания требуемой ровности за-
тирку производят несколько раз, пока позво-
ляет время, и свойства бетонной смеси.
Покрытие, примыкающее к конструкциям, 
колоннам, дверным проемам и стенам, об-
рабатывают в первую очередь, так как в этих 
местах оно сохнет быстрее, чем на остальной 
площади. Участки, недоступные для машин-
ной обработки, затирают вручную кельмами. 
Перед затиркой необходимо удалить излишки 
воды с поверхности, например, с помощью 
резинового шланга, протаскиваемого по по-
верхности бетона.

6. выглаживание поверхности
Когда поверхность покрытия станет тверже, 
приступают к ее выглаживанию бетоноотде-
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MasterTop® 330

лочной машиной с лопастями. Лопасти уста-
навливают 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 уста-
навливать. Интервал между выглаживаниями 
определяется по состоянию поверхности. 
Признаком окончания заглаживания служит 
образование ровной гладкой «зеркальной» 
поверхности.
Примечание: При жарких, сухих и ветреных 
условиях выглаживание осуществляют в тече-
ние минимально возможного времени, чтобы 
получить правильную структуру поверхности. 
Задержка в защите поверхности средствами 
по уходу за бетоном может вызвать серьез-
ные проблемы.Старайтесь не допускать «при-
жигания» поверхности лопастями при выгла-
живании пола.

7. мероприятия по уходу
Сразу же после окончания выглаживания на-
несите на поверхность при помощи распыли-

теля или валика средство по уходу за бетоном 
MasterTop CС 713.
Примечание: 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 распыли-
теля.

8. Защита поверхности
Как только защитный состав высох, закройте 
поверхность пола, например полиэтиленовой 
пленкой, чтобы предотвратить загрязнение, 
окрашивание, обесцвечивание или физиче-
ское повреждение поверхности, которые по-
том практически невозможно устранить.
Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 330 удаляется 
с помощью воды. Затвердевший материал 
может быть удален только механическим спо-
собом.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток более 90 МПа

Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток более 15 МПа

Стойкость к истиранию:
- метод Bohme - EN 13892-3:2004
- метод BCA - EN 13892-4

А1,5 (максимум 1,5 см³/50 см²)
AR0,5 (глубина колеи максимум 50 мкм)

Стойкость к ударным воздействиям:
- метод IR - EN ISO 6272-1 (EN 1504-2)
- метод ГОСТ 30353

класс III
не менее 30 кг c высоты 1 м

Заполнитель металл

Максимальный диаметр заполнителя D max = 2,4 мм

Интенсивность механических воздействий весьма значительная по СП 29.13330.2011

Интенсивность воздействия жидкостей малая по СП 29.13330.2011

Агрессивность среды эксплуатации неагрессивная и слабоагрессивная по 
СП 28.13330.2012

Температура эксплуатации от −50 до + 200°С (кратковременно до + 400°С)

Упаковка мешки по 25 кг

Расход 45–90 кг/м² в зависимости от толщины покрытия

Толщина покрытия 15–30 мм

Количество воды затворения 2,3–2,8 литра на 25 кг сухой смеси

Время жизни раствора ~ 45 минут при 20°C
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MasterTop® 330

9. Очистка инструментов
Свежий материал MasterTop 330 удаляется с 
помощью воды. Затвердевший материал мо-
жет быть удален только механическим спосо-
бом.

10. нарезка и заполнение швов
Для максимального снижения риска появле-
ния хаотичных усадочных трещин, швы нужно 
нарезать как можно раньше. Нарезайте швы 
после того, как покрытие наберет достаточ-
ную прочность и при нарезке не выкрашива-
ется заполнитель. При температуре окружа-
ющей среды 18–20°C швы следует нарезать 
примерно через 1–2 суток после заливки бе-
тона.
Для предотвращения попадания влаги и му-
сора в пазы шва необходимо заполнить швы 
специальным герметиком MasterSeal NP 474. 
Заполнять швы герметиком нужно после 
окончания усадки бетона, когда его влаж-
ность будет не более 5% (через 1–2 месяца).

меры беЗОпаснОсти
Материал содержит цемент, вызывающий 
раздражение кожи и слизистых оболочек. 
Избегайте контакта с глазами и длительно-
го контакта с кожей. При контакте с глазами 
немедленно промыть большим количеством 
воды в течение минимум 15 минут и обра-
титься к врачу, предоставив информацию 
о свойствах
материала. При контакте с кожей тщательно 
вымыть ее водой с мылом. Держать продукт 
вне досягаемости для детей. При работе ис-
пользовать защитные перчатки и средства 
защиты глаз.
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MasterTop® CС 713
Средство для последующего ухода за бетоном натурального цвета

Описание материала
MasterTop CС 713 — готовый к использова-
нию высококачественный запечатывающий 
материал для последующего ухода за бето-
ном натурального цвета.
MasterTop CС 713 образует на поверхности 
бетона мембрану, которая запечатывает поры 
и препятствует интенсивному испарению 
воды из бетона, что обеспечивает гидратацию 
цемента в оптимальных условиях. В результа-
те повышается прочность, износостойкость, 
непроницаемость и морозостойкость бетона, 
снижает его пыление при абразивных нагруз-
ках и трещинообразование.
Примечание: Мембрану, которую образует 
данный материал очень трудно удалить. Если 
планируется устройство следующих сло-
ев по поверхности, покрытой MasterTop CС 
713, рекомендуется перед его применением 
провести тест на адгезию с ним следующих 
слоев.

ОбластЬ применения
MasterTop CС 713 предназначен для последу-
ющего ухода за:

 ■ свежеуложенной бетонной поверхностью 
натурального цвета;

 ■ бетонными полами, упрочненными мате-
риалами MasterTop натурального цвета;

 ■ ремонтными материалами при ремонте 
и восстановлении бетонных конструкций.

преимУЩества
 ■ Простота последующего ухода за свежеу-
ложенным бетоном;

 ■ Легкость нанесения с помощью распыли-
теля или валика;

 ■ Может использоваться на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях с гладкой 
или шероховатой фактурой, внутри и сна-
ружи помещения;

 ■ Снижает риск образования трещин и пы-
ления бетона;

 ■ Облегчает уборку и очистку бетонной по-
верхности.

ОГраниЧения
MasterTop CС 713 не рекомендуется исполь-
зовать:

 ■ для ухода за цветным, архитектурным или 
антистатическим бетоном;

 ■ при необходимости удаления мембраны 
после окончания ухода и набора бетоном 
требуемой прочности;

 ■ если планируется укладка следующих сло-
ев бетона или раствора, окраска поверх-
ности, устройство полимерного покрытия, 
керамической плитки и т.д.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение
Физическое состояние жидкость

Цвет желто-янтарный

Плотность при 20°C 0,90–0,95 кг/л

Содержание сухого 
вещества

19%

Вязкость при 20°C, 
воронка Форд № 4

максимум 14 секунд

Растворимость в растворителях

Температурный 
интервал сохранения 
свойств

от −4 до + 50°C

Температура 
использования

более + 5°C

Время высыхания при 
20°C

от 1 до 3 часов

Эффективность ухода 
по CEN TS 14754–1

> 85% после 72 часов

Токсичность содержит растворители

Примечание: Приведенные данные основаны на 
результатах лабораторных испытаний, поэтому воз-
можны определенные разумные отклонения.

расХОД
Расход MasterTop CС 713 зависит от струк-

Материалы для ухода за бетонным полом
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MasterTop® CС 713

туры и пористости поверхности и составляет 
максимально 1 литр на 8–10 м².

УпаКОвКа
MasterTop CС 713 поставляется:

 ■ в канистрах по 20 л, на поддоне 440 л;
 ■ в бочках по 200 л, на поддоне 800 л.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в сухом закрытом прохлад-
ном помещении, не допускать его заморажи-
вания и защищать от огня.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 24 
месяца.

УКаЗания пО применениЮ:
Бетонная поверхность, на которую наносит-
ся MasterTop CС 713, должна быть чистой 
и влажной, но без свободной воды (луж). Если 
поверхность бетона высохла ее необходимо 
увлажнить до нанесения материала.
Примечание: Бетон очень быстро сохнет при 
высокой температуре, низкой влажности, 
сквозняках и воздействию прямых солнечных 
лучей.
MasterTop CС 713 необходимо наносить сра-
зу, как только бетон набрал достаточную про-
чность, чтобы выдержать данную обработку 
без повреждения.
Оптимальное время применения материала 
при стандартных условиях от 1,5 до 3 часов 
после укладки бетона.
При использовании опалубки наносить ма-
териал на поверхность сразу после удаления 
опалубки.
При уходе за бетонными полами с упрочнен-
ным верхним слоем MasterTop необходимо 
наносить MasterTop CС 713 сразу после окон-
чания обработки пола.

При работе в закрытых помещениях необхо-
димо обеспечить хорошую вентиляцию.
MasterTop CС 713 наносится на поверхность 
свежеуложенного бетона тонким равномер-
ным слоем с помощью распылителя (садово-
го или промышленного типа) или валика.
Сразу после нанесения MasterTop CС 713, до 
его высыхания, поверхность бетона становит-
ся блестящей, что способствует его равно-
мерному нанесению.
Примечание: Очень важно наносить материал 
равномерно и не превышать рекомендуемого 
расхода, т.к. это может привести к изменению 
однородности цвета поверхности и появле-
нию пятен из-за неравномерного высыхания 
бетона!
Более равномерное нанесение средства по 
уходу обеспечивается с помощью распыли-
теля.

ОЧистКа инстрУментОв
Для очистки инструментов используйте такие 
растворители, как толуол или ксилол. Рабо-
тайте с необходимыми предосторожностями 
и обеспечьте хорошую вентиляцию.
Примечание: Не используйте сжатый воздух 
для сушки инструментов влажных от раство-
рителя.

меры беЗОпаснОсти
Продукт огнеопасен. Держать отдельно от 
источников воспламенения и открытого огня.
MasterTop CС 713 содержит растворители. 
Работать с материалом в хорошо проветри-
ваемом помещении. Не вдыхать пары ма-
териала. Не допускайте контакта с глазами 
и с кожей. При контакте с глазами и кожей 
немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу, предоставив ин-
формацию о свойствах материала. Держать 
продукт вне досягаемости для детей. При 
работе использовать защитные перчатки, 
защитную одежду и средства защиты глаз 
и дыхания. После применения тщательно за-
крывать упаковку.
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MasterTop® CС 714
Средство для последующего ухода за бетоном

Описание материала
MasterTop CС 714 — готовый к использова-
нию высококачественный запечатывающий 
материал для последующего ухода за бето-
ном, в том числе цветным.
MasterTop CС 714 образует на поверхности 
бетона мембрану, которая запечатывает поры 
и препятствует интенсивному испарению 
воды из бетона, что обеспечивает гидратацию 
цемента в оптимальных условиях. В результа-
те повышается прочность, износостойкость, 
непроницаемость и морозостойкость бетона, 
снижает его пыление при абразивных нагруз-
ках и трещинообразование.
Примечание: Мембрану, которую образует 
данный материал очень трудно удалить. Если 
планируется устройство следующих слоев по 
поверхности, покрытой MasterTop CС 714, ре-
комендуется перед его применением прове-
сти тест на адгезию с ним следующих слоев.

ОбластЬ применения
MasterTop CС 714 предназначен для последу-
ющего ухода за:

 ■ свежеуложенной бетонной поверхностью;
 ■ бетонными полами, упрочненными цвет-
ными материалами MasterTop;

 ■ ремонтными материалами при ремонте 
и восстановлении бетонных конструкций.

преимУЩества
 ■ Простота последующего ухода за свежеу-
ложенным бетоном;

 ■ Легкость нанесения с помощью распыли-
теля или валика;

 ■ Может использоваться на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях с гладкой 
или шероховатой фактурой, внутри и сна-
ружи помещения;

 ■ Снижает риск образования трещин и пы-
ления бетона;

 ■ Облегчает уборку и очистку бетонной по-
верхности.

ОГраниЧения
MasterTop CС 714 не рекомендуется исполь-
зовать: для ухода за архитектурным или анти-
статическим бетоном;

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение
Физическое состояние жидкость

Цвет желтоватый

Плотность при 20°C 0,83–0,86 кг/л

Содержание сухого 
вещества

11–13%

Вязкость при 20°C, 
воронка Форд № 4

25–50 секунд

Растворимость в растворителях

Температурный интервал 
сохранения свойств

от −4 до + 50°C

Температура 
использования

более + 5°C

Время высыхания при 
20°C

от 1 до 3 часов

Эффективность ухода 
по CEN TS 14754–1

> 80% после 72 часов

Токсичность содержит растворители

Примечание: Приведенные данные основаны на 
результатах лабораторных испытаний, поэтому воз-
можны определенные разумные отклонения.

расХОД
Расход MasterTop CС 714 зависит от струк-
туры и пористости поверхности и составляет 
максимально 1 литр на 8–10 м².

УпаКОвКа
MasterTop CС 714 поставляется:

 ■ в канистрах по 20 л, на поддоне 440 л;
 ■ в бочках по 200 л, на поддоне 800 л.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в сухом закрытом прохлад-
ном помещении, не допускать его заморажи-
вания и защищать от огня.m
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MasterTop® CС 714

Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 24 
месяца.

УКаЗания пО применениЮ:
Бетонная поверхность, на которую наносит-
ся MasterTop CС 714, должна быть чистой 
и влажной, но без свободной воды (луж). Если 
поверхность бетона высохла ее необходимо 
увлажнить до нанесения материала.
Примечание: Бетон очень быстро сохнет при 
высокой температуре, низкой влажности, 
сквозняках и воздействию прямых солнечных 
лучей.
MasterTop CС 714 необходимо наносить сра-
зу, как только бетон набрал достаточную про-
чность, чтобы выдержать данную обработку 
без повреждения.
Оптимальное время применения материала 
при стандартных условиях от 1,5 до 3 часов 
после укладке бетона.
При использовании опалубки наносить ма-
териал на поверхность сразу после удаления 
опалубки.
При уходе за бетонными полами с упрочнен-
ным верхним слоем MasterTop необходимо 
наносить MasterTop CС 714 сразу после окон-
чания обработки пола.
При работе в закрытых помещениях необхо-
димо обеспечить хорошую вентиляцию.
MasterTop CС 714 наносится на поверхность 
свежеуложенного бетона тонким равномер-
ным слоем с помощью распылителя (садово-
го или промышленного типа) или валика.
Сразу после нанесения MasterTop CС 714, до 
его высыхания, поверхность бетона становит-
ся блестящей, что способствует его равно-
мерному нанесению.

Примечание: Очень важно наносить материал 
равномерно и не превышать рекомендуемого 
расхода, т.к. это может привести к изменению 
однородности цвета поверхности и появле-
нию пятен из-за неравномерного высыхания 
бетона! Более равномерное нанесение сред-
ства по уходу обеспечивается с помощью 
распылителя.

ОЧистКа инстрУментОв
Для очистки инструментов используйте такие 
растворители, как толуол или ксилол. Рабо-
тайте с необходимыми предосторожностями 
и обеспечьте хорошую вентиляцию.
Примечание: Не используйте сжатый воздух 
для сушки инструментов влажных от раство-
рителя.

меры беЗОпаснОсти
Продукт огнеопасен. Держать отдельно от 
источников воспламенения и открытого огня.
MasterTop CС 714 содержит растворители. 
Работать с материалом в хорошо проветри-
ваемом помещении. Не вдыхать пары ма-
териала. Не допускайте контакта с глазами 
и с кожей. При контакте с глазами и кожей 
немедленно промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу, предоставив ин-
формацию о свойствах материала. Держать 
продукт вне досягаемости для детей. При 
работе использовать защитные перчатки, 
защитную одежду и средства защиты глаз 
и дыхания. После применения тщательно за-
крывать упаковку.
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MasterKure® 111 WB
Средство, уменьшающее испарение воды с поверхности пластичного бетона 

Описание материала
MasterKure 111  WB — средство, уменьшаю-
щее испарение воды с поверхности пластич-
ного бетона. Помогает получить высокока-
чественные поверхности плоских бетонных 
конструкций.
Данный состав особенно эффективен при 
работе в сложных условиях, способствующих 
высыханию: высокая температура, низкая 
влажность, наличие сквозняков, воздействие 
прямых солнечных лучей и т.п.

ОбластЬ применения
MasterKure 111  WB подходит для использо-
вания на любом бетоне, который в процессе 
твердения может интенсивно терять влагу 
с поверхности.
Материал наносится на поверхность бетона 
распылением сразу после его укладки. Бе-
тонная поверхность, на которую наносится 
MasterKure 111 WB, должна быть влажной, но 
без свободной воды (луж).
При работе в особо сложных условиях воз-
можно дополнительное нанесение состава 
между операциями затирки (при необходи-
мости).

преимУЩества
 ■ Уменьшает испарение воды с поверхно-

сти бетона на 80% на ветру, и на 40% на 
солнце. Не оказывает влияние на процесс 
гидратации цемента. Качество бетона улуч-
шается благодаря контролю над его влаж-
ностью в начальный период твердения.

 ■ Уменьшает образование жесткой корки на 
поверхности свежего бетона. В результате 
обеспечивается более легкая и качествен-
ная обработка поверхности при затирке 
сухих упрочняющих смесей MasterTop. По-
верхность бетона более длительное время 
остается пластичной и годной для обра-
ботки, даже при работе в сложных услови-
ях, способствующих высыханию.

 ■ Уменьшает образование пластичных уса-
дочных трещин («паутинка») на поверхно-
сти.

ОГраниЧения
 ■ MasterKure 111 WB уменьшает испарение 
влаги с поверхности, только пока бетон 
находится в пластичной фазе. Не приме-
няется после того как бетон затвердел.

 ■ MasterKure 111  WB не является средст-
вом для последующего ухода за бетоном 
и не заменяет их. По окончании обработки 
бетон должен быть немедленно защищен 
с помощью специальных материалов, на-
пример MasterTop СС 713 для натурально-
го цвета и MasterTop СС 714 для цветных 
поверхностей.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение
Физическое состояние водная эмульсия

Цвет желтый

Плотность при 20°C 1,00 ± 0,01 кг/л

Температура 
использования

более + 5°C

Примечание: Приведенные данные основаны на 
результатах лабораторных испытаний, поэтому воз-
можны определенные разумные отклонения.

УпаКОвКа
MasterKure 111 WB поставляется в канистрах 
по 20 кг, на поддоне 24 канистры — 480 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в сухом закрытом прохлад-
ном помещении, не допускать его заморажи-
вания и защищать от огня.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 12 
месяцев.

m
as

te
r-

bu
ild

er
s-

so
lu

tio
ns

.b
as

f.r
u

41



MasterKure® 111 WB

УКаЗания пО применениЮ:

подготовительные работы
Один литр MasterKure 111  WB смешивается 
с 9 литрами воды до однородного состояния. 
Перед смешиванием с водой материал нужно 
тщательно взболтать.

расход
Одним литром разбавленной смеси можно 
обработать от 5 до 10 м².
При необходимости расход можно увеличить.

применение
Тщательно взболтайте разведенную смесь 
перед нанесением.
Для распыления можно использовать стан-
дартные распылители (садового или промыш-
ленного типа).
При устройстве полов с упрочненным вер-
хним слоем MasterTop состав MasterKure 
111 WB может использоваться после вырав-
нивания бетона и после первой затирки сухих 
упрочняющих смесей (при необходимости).
После нанесения MasterKure 111 WB образу-
ет на поверхности мономолекулярную пленку, 
которая имеет желто-зеленый цвет, благода-
ря чему отличается от необработанной по-
верхности.
Защитная пленка MasterKure 111 WB обычно 
служит до тех пор, пока бетон остается пла-
стичным, несмотря на последующие затирки 
поверхности. Остаток на поверхности твер-
деющего бетона не изменяет свойств бетон-
ной поверхности.

Примечание: При нанесении MasterKure 
111  WB на поверхность твердеющего бето-
на  — избегайте высыхания лужиц, образо-
вавшихся из-за чрезмерного нанесения сред-
ства. Эти лужицы должны быть немедленно 
удалены, а поверхность нужно промыть во-
дой. В противном случае могут образоваться 
красно-коричневые пятна. В этом случае, для 
удаления пятен, положите на пятно тряпку, 
хорошо смоченную применяемым в быту от-
беливателем с хлором, и накройте полиэти-
леновой пленкой для уменьшения испарения. 
Примерно через час пятно должно полностью 
обесцветиться. После этого промойте по-
верхность водой.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом MasterKure 111 WB 
необходимо соблюдать общеизвестные меры 
безопасности, которые действуют при работе 
с химической продукцией.
Избегать попадания материала на кожу 
и в глаза. При соприкосновении со слизистой 
оболочкой глаза, необходимо немедленно 
тщательно промыть глаза водой и обратиться 
к врачу, предоставив информацию о свойст-
вах материала. Необходимо тщательно за-
крывать упаковку после применения. Хранить 
в недоступном для детей месте.

октябрь 2017
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MasterSeal® P 147
Однокомпонентная грунтовка для подготовки основания при герметизации швов

Описание материала
MasterSeal® P 147 – готовая к применению 
однокомпонентная полиуретановая грунтовка 
для пористых оснований. Применяется для 
подготовки стенок швов при их герметизации.

ОбластЬ применения
MasterSeal P 147 предназначена для улуч-
шения адгезии полиуретановых герметиков 
MasterSeal на бетонных, кирпичных и камен-
ных основаниях.

преимУЩества
 ■ Легкость нанесения с помощью кисти;
 ■ Может использоваться на горизонтальных 
и вертикальных швах, внутри и снаружи 
помещения;

 ■ Позволяет качественно загерметизиро-
вать швы на сложных основаниях.

УпаКОвКа
MasterSeal P 147 поставляется в канистрах по 
1 л, в коробке 10 канистр.

расХОД
Расход MasterSeal P 147 зависит от глуби-
ны шва, а также от структуры и пористости 
поверхности. При глубине шва 10 мл расход 
MasterSeal P 147 составит приблизительно 10 
мл на погонный метр шва, что позволит обра-
ботать 100 погонных метров одной канистрой.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение
Физическое состояние жидкость

Цвет прозрачный

Основа материала полиуретан

Температура 
использования

от +5 до +35°C

Открытое время 
праймера (по DIN 
EN 26927)*

от 50 до 120 мин

* При температуре +23°C и относительной влаж-
ности воздуха 50%. Более высокие температуры 
сокращают, более низкие —  увеличивают выше ука-
занный период.

расХОД
Расход MasterSeal P 147 зависит от глуби-
ны шва, а также от структуры и пористости 
поверхности. При глубине шва 10 мл расход 
MasterSeal P 147 составит приблизительно 10 
мл на погонный метр шва, что позволит обра-
ботать 100 погонных метров одной канистрой.

УКаЗания пО применениЮ:

подготовка основания
Стенки шва должны быть чистыми, прочными 
и сухими. На них должны отсутствовать жир-
ные пятна, «цементное молоко», свободные и 
непрочно держащиеся частицы, а также дру-
гие различного рода загрязнения, препятству-
ющие адгезии.

приготовление материала
MasterSeal P 147 полностью готов к использо-
ванию и требует только легкого перемешива-
ния.

нанесение
Перед нанесением грунтовки MasterSeal P 147 
заклейте края швов малярным скотчем для 
защиты от случайного загрязнения, так как 
остатки материала по краям шва могут пожел-
теть.
Нанесите MasterSeal P 147 кистью на подго-
товленное основание и дайте проветриться. 
Затем в соответствии с инструкцией нанесите 
соответствующий герметик в течение открыто-
го времени праймера.

меры беЗОпаснОсти
Продукт огнеопасен. Держать в недоступном 
для детей месте, отдельно от источников вос-

Средства герметизации швов и улучшения адгезии
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MasterSeal® P 147

пламенения и открытого огня. Не курить при 
работе с материалом.
MasterSeal® P 147 содержит изоцианатпрепо-
лимеры. Раздражает слизистую глаз. Не допу-
скайте контакта с глазами и с кожей. Не вды-
хать пары материала. При контакте с глазами 
и кожей немедленно промыть большим коли-
чеством воды и обратиться к врачу, предоста-
вив информацию о свойствах материала. При 
проглатывании не вызывать рвоту, немедленно 
обратится к врачу.

Не допускать попадания в канализационные 
трубы. При работе с продуктом использовать 
защитную одежду, защитные очки и перчатки. 
При работе с большим количеством MasterSeal 
P 147, особенно в тесных помещениях, обес-
печить хорошее проветривание.

май 2017
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MasterSeal® NP 474
Однокомпонентный эластичный влагостойкий герметик для швов

Описание материала
MasterSeal NP 474 —  готовый к применению 
однокомпонентный эластичный полиуретано-
вый влагостойкий герметик для швов шири-
ной от 5 до 30 мм.

ОбластЬ применения
MasterSeal NP 474 предназначен для герме-
тизации швов:

 ■ в зданиях, сооружениях и ж/б конструк-
циях;

 ■ внутри и снаружи помещения;
 ■ в полах, стенах и потолках;
 ■ при постоянном воздействии воды;
 ■ с подвижностью швов до 25%

УпаКОвКа
MasterSeal NP 474 поставляется в мягких ту-
бах по 600 мл. В коробке 20 туб, на поддоне 
800 туб.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке 12 месяцев.
Хранить материал в сухом прохладном поме-
щении, не допускать замораживания.

расХОД
Расход MasterSeal NP 474 зависит от ширины 
шва и глубины его заполнения. При ширине 
шва 10 мм и глубине заполнения 10 мм рас-
ход MasterSeal NP 474 составляет 100 мл на 
погонный метр шва, что позволяет загерме-
тизировать 6 погонных метров одной тубой.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель Значение
Основа материала полиуретан, 

твердеющий при 
контакте с влагой 
воздуха

Плотность ~1,2 г/см³

Ширина швов от 5 до 30 мм

Температура 
использования

от +5 до +35°С 
(температура 
основания)

Температура 
эксплуатации

от –30 до +80°С

Время выдержки*
- образование пленки
- пешеходные нагрузки
- транспортные нагрузки

50 мин
24 часа
4 суток

Удлинение до разрыва 
(ISO 8339)

до 600%

Модуль упругости при 
100% удлинении (ISO 
8339)

~0,4 МПа

Способность к 
восстановлению

более 90%

Возможные подвижки 
швов

±25%

Твердость по Шору А ~35

* При температуре +23°С и относительной влаж-
ности воздуха 65%. Более высокие температуры 
сокращают, более низкие — увеличивают выше ука-
занный период.

преимУЩества
 ■ Однокомпонентный, легкость применения;
 ■ Отличная адгезия к различным основа-
ниям;

 ■ Высокая прочность на разрыв;
 ■ Способность к восстановлению после де-
формации;

 ■ Высокая стойкость к атмосферным воз-
действиям и износу;

 ■ Не теряет эластичности в течение дли-
тельного времени, даже при температуре 
от —  30 до + 80°C;m
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MasterSeal® NP 474

 ■ Не обладает термопластичностью;
 ■ Высокая стойкость к воздействию пре-
сной, соленой, известняковой и загряз-
ненной воды, растворов солей и нейтраль-
ных чистящих средств;

 ■ Кратковременная стойкость к минераль-
ным маслам, нефти, керосину и другим 
ГСМ, растительным и животным жирам;

 ■ Стойкость к воздействию ультрафиолето-
вого излучения;

ОГраниЧения
не использовать MasterSeal NP 474:

 ■ при температуре ниже +5 и выше +35°C;
 ■ для швов плавательных бассейнов, посто-
янно находящихся под большим давлени-
ем воды;

не рекомендуется применять MasterSeal 
NP 474:

 ■ для компенсационных швов остекления;
 ■ для подвижных швов, покрываемых 
краской;

 ■ для швов, подвергающихся воздействию 
агрессивных химических веществ (см. та-
блицу химической стойкости).

КОнстрУКция швОв
Для обеспечения долговечности и качествен-
ной герметизации необходимо стремиться 
к оптимальному соотношению ширина/глуби-
на заполнения швов, равное 2:1. Это особен-
но важно при герметизации швов шириной 
более 25 мм.
Примечание: В конструкциях, сильно погло-
щающих тепло (темный цвет), ширину следует 

ХимиЧесКая стОЙКОстЬ

Материал Концентрация Стойкость Материал Концентрация Стойкость
Неорганические кислоты Альдегиды

Соляная кислота 10% + Формальдегид 40% (+)

Азотная кислота 10% (+) Щелочи

Серная кислота 25% + Гидроксид натрия 10% +

Органические кислоты Гидроксид кальция насыщ. +

Уксусная кислота 10% + Гидроксид калия 20% +

Молочная кислота 20% + Хлорат калия 10% +

Лимонная кислота 50% + Масла

Растворители и углеводороды Машинное +

Бензин 100% – Растительное +

Дизельное топливо + Окислители

Керосин (+) Гипохлорит натрия 12% (+)

Толуол 100% – Перекись водорода 35% (+)

Ксилол 100% – Другие

Ацетон 100% – Нейтральные 
чистящие вещества

+

Алифатический 
растворитель

100% + Дистиллированная 
вода

+

Спирты и сложные эфиры Морская вода +

Этанол 100% – Аммиачная вода 20% +

Глицерин 100% +

Метанол 100% –

Этилацетат 100% –

Метилэтилкетон 100% –

Этиленгликоль 100% +

Значение символов: + = стойкий; ( + ) = кратковременная стойкость; - = не стойкий
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MasterSeal® NP 474

увеличивать на 10–30%.
При постоянном химическом воздействии 
или постоянном наличии воды глубину запол-
нения следует увеличить на 20%.

УКаЗания пО применениЮ:

подготовка основания
Стенки шва должны быть чистыми, прочными 
и сухими. Необходимо очистить их от «цемен-
тного молока», жира, масел, пыли и других 
загрязнений, препятствующих адгезии. Ми-
нимальная прочность основания на разрыв 
должна быть не менее 1,5 МПа.
Примечание: Основание должно быть очище-
но до нанесения грунтовки.
Для обеспечения одинаковой глубины за-
полнения шва и ее регулирования, а также 
для предотвращения трехсторонней адгезии, 
в шов до заполнения герметиком необходимо 
проложить эластичный шнур из резины или 
вспененного полиэтилена с закрытыми пора-
ми. Это также необходимо для обеспечения 
эффективной герметизации швов.
Примечание: При укладке шнура не исполь-
зуйте острые инструменты, чтобы избежать 
его повреждения.
Перед грунтованием и заполнением шва гер-
метиком заклейте края швов малярным скот-
чем для защиты от случайного загрязнения, 
так как остатки материала по краям шва мо-
гут пожелтеть и их трудно удалить.

Грунтование
Для обеспечения качественной и долговеч-
ной герметизации швов необходимо исполь-
зовать специальные грунтовки для улучшения 
адгезии MasterSealNP 474 с основанием:

 ■ MasterSeal P 147 —  для пористых впитыва-
ющих оснований, таких как бетон, кирпич, 
камень, штукатурка и др.

 ■ PCI Elastoprimer 145 для непористых осно-
ваний, таких как металлы, керамика, сте-
кло и др.

Грунтовка наносится кистью на подготовлен-
ное и очищенное основание. Заполнять шов 
герметиком после грунтования можно в те-
чение открытого времени праймера (см. тех-
ническое описание материалов MasterSeal P 
147 и PCI Elastoprimer).

нанесение
Герметик наносится с помощью корпусного 
строительного пистолета. Ввести тубу в пи-
столет, установить наконечник, отрезать до 
нужного сечения и заполнить шов.
MasterSeal NP 474 можно применять на вер-
тикальных и горизонтальных швах шириной 
до 30 мм. При большей ширине MasterSeal NP 
474 сначала наносится по бокам шва и хоро-
шо зашпаклевывается с целью достижения 
достаточного сцепления. После этого полно-
стью заполняется сечение шва.
Чтобы вытеснить пузырьки воздуха, а также 
для обеспечения хорошей адгезии, необхо-
димо, сразу же после нанесения обработать 
MasterSeal NP 474 посредством вдавливания 
закругленным шпателем или аналогичным 
инструментом. Наружная поверхность после 
отделки должна иметь слегка вогнутый про-
филь. Нельзя производить работу пальцами! 
Защищайте обработанный герметизирующий 
слой от всех воздействий до начального схва-
тывания материала и образования повер-
хностной пленки.

меры беЗОпаснОсти
Избегать контакта с глазами и кожей. При 
контакте с глазами и кожей немедленно про-
мыть большим количеством воды и обратить-
ся к врачу, предоставив информацию о свой-
ствах материала. Не допускать попадания 
в канализационные трубы. При работе с про-
дуктом использовать защитные перчатки.

июль 2017
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MasterSeal® NP 474
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2. Полимерные системы MasterTop
 ■ Промышленные системы

 ■ Декоративные системы

 ■ Описания материалов
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2. Полимерные системы MasterTop
Промышленные системы
MasterTop® 1273 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  52
MasterTop® 1273 R �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  54
MasterTop® 1278 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  56
MasterTop® 1278 R �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  58
MasterTop® 1324 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  60
MasterTop® 1324 R �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  62
MasterTop® 1324 Ramp   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  64
MasterTop® 1324 AS  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  66
MasterTop® 1278 AS  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  68
MasterTop® 1324 ESD  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  70
MasterTop® 1728 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  72
MasterSeal Traffic® 2263  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  73
Декоративные системы
MasterTop® 1221 F  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  75
MasterTop® 1221 R �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  76
MasterTop® 1325 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  78
MasterTop® 1325 R �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  80

Описание материалов
Грунтовки
MasterTop® P 604   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  82
MasterTop® P 615   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  87
MasterTop® P 617   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  92
MasterSeal® P 682  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  97
MasterTop® P 686W  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �100
MasterTop® P 687W AS   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �105
Основные слои
MasterTop® BC 309�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �109
MasterTop® BC 325N�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �113
MasterTop® BC 373�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �117
MasterTop® BC 375N�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �121
MasterTop® BC 375N AS �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �125
MasterTop® BC 378�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �129
MasterTop® BC 378 AS �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �133
MasterSeal® M 276  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �137
MasterSeal® M 869  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �141
Финишные покрытия
MasterTop® TC 409W ESD  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �145
MasterTop® TC 417W�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �149
MasterTop® TC 442W�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �153
MasterTop® TC 942 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �157
MasterTop® TC 428 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �163
MasterSeal® TC 258   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �167
Сопутствующие материалы
MasterTop® CLN 50   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �171
MasterTop® AC 1200 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �173



Полимерные системы MasterTop

Полимерные напольные покрытия получили 
широкое распространение в современных 
промышленном и коммерческом секторах, 
благодаря ряду важных свойств:

 ■ высокая износостойкость и прочность
 ■ гигиеничность и легкость в уборке
 ■ беспыльность и возможность использова-
ния в чистых помещениях

 ■ химическая стойкость к большому спектру 
агрессивных реагентов

 ■ монолитность покрытия
 ■ эстетичный привлекательный внешний 
вид, стойкость к ультрафиолету

 ■ разные текстуры поверхности: гладкие и 
антискользящие 

 ■ возможность исполнения покрытий в то-
копроводящем варианте и их использова-
ния во взрывоопасных помещениях

 ■ возможность использования при новом 
строительстве и реконструкциях

Как производитель строительной химии, 
BASF уделяет большое внимание экологиче-
скому аспекту производимой продукции. Мы 
закупаем сырье только у проверенных по-
ставщиков и проходим аудит по современных 
экологическим нормам. Мы уделяем особое 
внимание тестам на безвредность и эколо-
гичность продуктов. Благодаря этому систе-
мы полимерных полов MasterTop успешно 
прошли проверку по самым строгим экологи-
ческим нормативам, что подтверждено раз-
личными сертификатами, в том числе LEED, 
AgBB.

Также полимерные покрытия производст-
ва BASF сертифицированы по требованиям 
Российской Федерации и имеют всю необхо-
димую разрешительную документацию.

Компания BASF производит полимерные на-
польные покрытия для разных сфер приме-
нения: 
Промышленные полимерные покрытия. 
Основные области применения: химические, 
фармацевтические, металлургические произ-
водства, технические помещения, сборочно-
монтажные цеха, склады и терминалы, инже-
нерно-технические центры, парковки.
Свойства систем данного сегмента направле-
ны на защиту бетонного основания от механи-
ческих и химических воздействий.

Декоративные полимерные покрытия. 
Основные области применения: офисы, учеб-
ные заведения, детские сады, больницы и 
поликлиники, административно-бытовые ком-
плексы, кафе и рестораны, магазины, библио-
теки и другие административные и обществен-
ные помещения. 
Свойства систем данного сегмента удовлет-
воряют требованиям по износостойкости к 
интенсивным пешеходным нагрузкам, высо-
кой декоративности и сохранению внешнего 
вида в течение долгого срока эксплуатации. 
Все системы позволяют создавать светостой-
кие покрытия разнообразных ярких цветов, а 
с помощью некоторых систем возможно вы-
полнение рисунков и надписей. 

m
as

te
r-

bu
ild

er
s-

so
lu

tio
ns

.b
as

f.r
u

49



Ти
п 

по
кр

ы
ти

я

Наименование 
покрытия

Назначение помещений / области применения

Производственные и складские 
помещения

То
рг

ов
ы

е 
и 

вы
ст

ав
оч

ны
е 

це
нт

ры

Паркинги/
стоянки

Административные и 
общественные помещения

П
еш

ех
од

ны
е,

 т
ел

еж
ки

 н
а 

ре
зи

но
вы

х 
ш

ин
ах

 

Д
ви

ж
ен

ие
 т

ра
нс

по
рт

а 
на

 
ре

зи
но

во
м

 х
од

у

В
оз

де
йс

тв
ие

 а
гр

ес
си

вн
ы

х 
хи

м
ич

ес
ки

х 
ве

щ
ес

тв
*

В
зр

ы
во

по
ж

ар
оо

па
сн

ы
е 

(к
ат

ег
ор

ии
 А

, Б
 и

 В
1)

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

он
ик

и

Л
ог

ис
ти

че
ск

ие
 ц

ен
тр

ы
, 

ск
ла

ды
 и

 т
ер

м
ин

ал
ы

К
ры

ты
е,

 о
та

пл
ив

ае
м

ы
е 

О
тк

ры
ты

е,
 н

ео
та

пл
ив

ае
м

ы
е

Уч
еб

ны
е 

за
ве

де
ни

я,
 д

ет
ск

ие
 

са
ды

, б
ол

ьн
иц

ы
, п

ол
ик

ли
ни

ки

О
ф

ис
ы

, к
аф

е,
 б

иб
ли

от
ек

и,
 

м
аг

аз
ин

ы
 

А
Б

К
, с

то
ло

вы
е,

 з
он

ы
 о

тд
ы

ха
 

пе
рс

он
ал

а

Л
аб

ор
ат

ор
ии

, о
пе

ра
ци

он
ны

е

Л
ес

тн
иц

ы
, т

ех
ни

че
ск

ие
 

по
м

ещ
ен

ия

П
р

ом
ы

ш
ле

нн
ы

е 
по

кр
ы

ти
я

MasterTop 1273 ● ● ● ● ● ●

MasterTop 1273 R ● ● ● ●

MasterTop 1324 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MasterTop 1324 R ● ● ● ●

MasterTop 1324 AS ● ● ● ●

MasterTop 1324 
ESD ● ● ●

MasterTop 1278 ● ● ● ● ●

MasterTop 1278 R ● ● ● ●

MasterTop 1278 AS ● ● ● ● ●

MasterTop 1728 ● ● ●

MasterSeal Traffic 
2263 ● ● ●
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я

MasterTop 1221 F ● ● ● ● ● ●

MasterTop 1221 R ● ● ● ●

MasterTop 1325 ● ● ●

MasterTop 1325 R ● ● ●

* подробную информацию о химической стойкости покрытий смотрите в «Таблица химической стойкости 
покрытий MasterTop» (стр. 269).
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MasterTop 1273 ● ● ● ● ✚

MasterTop 1273 R ● ● ● ● ✚

MasterTop 1324 ● ● ● ● ● ✚

MasterTop 1324 R ● ● ● ● ✚

MasterTop 1324 AS ● ● ● ● ● ● ●

MasterTop 1324 
ESD ● ● ● ● ● ✚ ● ● ●

MasterTop 1278 ● ● ● ● ● ●

MasterTop 1278 R ● ● ● ● ●

MasterTop 1278 AS ● ● ● ● ● ● ● ●

MasterTop 1728 ● ● ● ● ●

MasterSeal Traffic 
2263 ● ● ● ● ● ● ●
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ек
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ив
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е 
по

кр
ы

ти
я

MasterTop 1221 F ● ● ● ● ●

MasterTop 1221 R ● ● ● ● ●

MasterTop 1325 ● ● ● ●

MasterTop 1325 R ● ● ● ●

* подробную информацию о химической стойкости покрытий смотрите в «Таблица химической стойкости 
покрытий MasterTop» (стр. 269).
** размер трещин перекрываемых покрытием смотрите в описании систем.
+ покрытие стойко к свету и УФ-излучению только при использовании финишного лака.
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MasterTop® 1273
Гладкое эпоксидное промышленное покрытие для средних эксплуатационных 
нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с посто-
янной температурой и «сухими» производст-
венными процессами.

ОбластЬ применения
Широкий спектр производственных поме-
щений, сборочно-монтажные цеха, склады и 
терминалы, инженерно-технические центры, 
торговые и выставочные центры (технические 
помещения), крытые отапливаемые паркинги.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

Грунтовка MasterTop P 604
Двухкомпонентная предварительно наполненная эпоксидная грунтовка 
для сухих бетонных оснований, без растворителей.

0,4–0,6

или MasterTop P 617
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных оснований, 
без растворителей

0,3–0,5

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

Присыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 мм 0,7–0,8

Основной 
слой

MasterTop BC 373
Двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей, для 
устройства промышленных полимерных покрытий

2,2–3,0

MasterTop Filler
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных 
материалов

1,4–2,0

Финишный 
слой / 
Опция

MasterTop TC 442W
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.

0,12–0,2

Толщина покрытия ~ 2,0–3,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной обработки или значительные открытые поры необходимо предусмотреть в покрытии базовый 

Промышленные системы
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MasterTop® 1273

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).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии > 65 МПа

Прочность при растяжении 18 МПа

Прочность при изгибе 40 МПа

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

30 мг
< AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R9

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2
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MasterTop® 1273 R
Антискользящее эпоксидное промышленное покрытие для средних 
эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с посто-
янной температурой и «сухими» и «влажными» 
производственными процессами.

ОбластЬ применения
Широкий спектр производственных поме-
щений, сборочно-монтажные цеха, склады и 
терминалы, инженерно-технические центры, 
торговые и выставочные центры (технические 
помещения), крытые отапливаемые паркинги.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

Грунтовка MasterTop P 604
Двухкомпонентная предварительно наполненная эпоксидная 
грунтовка для сухих бетонных оснований, без растворителей.

0,4–0,6

или MasterTop P 617
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных 
оснований, без растворителей

0,3–0,5

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

Присыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 0,7–0,8

Основной слой MasterTop BC 373
Двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей, 
для устройства промышленных полимерных покрытий

0,9–1,2

MasterTop Filler
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для 
полимерных материалов

0,6–0,8

Засыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

MasterTop BC 373 1,0–1,2

MasterTop Filler 0,25–0,3

Финишный слой / 
Опция

MasterTop TC 442W
Двухкомпонентный цветной жесткий матовый полиуретановый лак 
на водной основе. Стоек к свету и УФ-излучению.

0,12–0,15

Толщина покрытия ~ 2,0–3,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной обработки или значительные открытые поры необходимо предусмотреть в покрытии базовый 
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MasterTop® 1273 R

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.
Фракция песка на присыпку и засыпку выбирается в зависимости от требуемой толщины покрытия. Расход 
материалов на основной слой, засыпку и запечатывающий слой также зависит от используемой фракции 
песка.
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).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии > 65 МПа

Стойкость к истиранию по (EN 13813) < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11 / R12*

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

* - в зависимости от используемой фракции песка на засыпку
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MasterTop® 1278
Гладкое эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химической стойкостью 
для средних эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Перекрывает 
трещины в основании до 0,3 мм.

ОбластЬ применения
Различные помещения на предприятиях хими-
ческой отрасли, вспомогательные помещения 
на пищевых производствах, широкий спектр 
производственных помещений, сборочно-монтажные цеха, инженерно-технические центры.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

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

0,3–0,5

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

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 полимерных покрытий

2,5–3,0

Толщина покрытия ~ 1,5–2,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов. 
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.
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MasterTop® 1278

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) 87 мг

- по EN 13813 < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R10

Перекрытие трещин при 23°C (согласно BPG) 0,3 мм

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2
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MasterTop® 1278 R
Антискользящее эпоксидное промышленное покрытие с повышенной химической 
стойкостью для средних эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процесса-
ми.

ОбластЬ применения
Различные помещения на предприятиях хими-
ческой отрасли, вспомогательные помещения 
на пищевых производствах, широкий спектр 
производственных помещений, сборочно-монтажные цеха, инженерно-технические центры.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Присыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 0,7–0,8

Основной слой MasterTop BC 378
Двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, с повышенной 
химической стойкостью, без растворителей. Для устройства 
промышленных химстойких полимерных покрытий

1,0–1,3

MasterTop Filler
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для 
полимерных материалов

0,25–0,3

Засыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

MasterTop BC 378 1,0–1,3

Толщина покрытия ~ 2,0–3,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов. 
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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. 
Фракция песка на присыпку и засыпку выбирается в зависимости от требуемой толщины покрытия. Расход 
материалов на основной слой, засыпку и запечатывающий слой также зависит от используемой фракции 
песка.

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

58



MasterTop® 1278 R

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 70 МПа

Прочность при растяжении 11 МПа

Прочность при разрыве 35 Н/мм

Стойкость к истиранию (EN 13813) < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11 / R12*

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

* - в зависимости от используемой фракции песка на засыпку

январь 2016
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MasterTop® 1324
Гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых смол для средних 
эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Перекрывает 
трещины в основании до 0,9 мм.

ОбластЬ применения
Широкий спектр производственных помеще-
ний, сборочно-монтажные цеха, склады и тер-
миналы, инженерно-технические центры, тор-
говые и выставочные центры (технические помещения), крытые отапливаемые паркинги.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Присыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 мм 0,7–0,8

Основной 
слой

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

2,0–3,0

MasterTop Filler
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных 
материалов

0,6–1,0

Финишный 
слой / 
Опция

MasterTop TC 442W
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.

0,12–0,2

Толщина покрытия ~ 1,5–2,5 мм 
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, 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 базо-
вый 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 
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MasterTop® 1324

является обязательной частью системы. 
При наличии в системе финишного слоя покрытие становится матовым и обладает стойкостью к свету и УФ-
излучению (не выцветает).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии (через 7 суток) >51 МПа

Прочность при растяжении (через 7 суток) 10 МПа

Прочность при изгибе (через 7 суток) 28 МПа

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

- по EN 13813

88 мг (без финишного слоя)
< 50 мг (с MasterTop TC 442W)
< AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R9

Перекрытие трещин при 23°C (DIN EN 1062–7) Класс А3 (0,9 мм — до разрыва)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

январь 2016
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MasterTop® 1324 R
Антискользящее промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых смол для 
средних эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процесса-
ми.

ОбластЬ применения
Широкий спектр производственных помеще-
ний, сборочно-монтажные цеха, склады и тер-
миналы, инженерно-технические центры, тор-
говые и выставочные центры (технические помещения), крытые отапливаемые паркинги.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Присыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 0,7–0,8

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

1,0–1,2

MasterTop Filler
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для 
полимерных материалов

0,3–0,4

Засыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

MasterTop BC 375N 0,9–1,1

MasterTop Filler 0,25–0,35

Финишный слой / 
Опция

MasterTop TC 442W
Двухкомпонентный цветной жесткий матовый полиуретановый лак 
на водной основе. Стоек к свету и УФ-излучению.

0,12–0,15

Толщина покрытия ~ 2,0–3,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, 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 базо-
вый 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. Фракция песка 
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MasterTop® 1324 R

на присыпку и засыпку выбирается в зависимости от требуемой толщины покрытия. Расход материалов на 
основной слой, засыпку и запечатывающий слой также зависит от используемой фракции песка. 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).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии (через 7 суток) >51 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11 / R12*

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

 * в зависимости от используемой фракции песка на засыпку

январь 2016
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MasterTop® 1324 Ramp
Антискользящее промышленное покрытие базе жестких полиуретановых смол для 
высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процесса-
ми.

ОбластЬ применения
Пандусы в крытых отапливаемых паркингах.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Присыпка Заполнитель Ucrete F20 0,7–1,0

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

2,0–2,2

MasterTop Filler
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для 
полимерных материалов

1,0–1,1

Засыпка Заполнитель Ucrete F20 3,5–4,0

Запечатывающий 
слой

MasterTop BC 375N 1,0–1,1

MasterTop Filler 0,1–0,15

Финишный слой / 
Опция

MasterTop TC 442W
Двухкомпонентный цветной жесткий матовый полиуретановый лак 
на водной основе. Стоек к свету и УФ-излучению.

0,12–0,15

Толщина покрытия ~ 4,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов. 
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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. Фракция песка на присыпку 
и засыпку выбирается в зависимости от требуемой толщины покрытия. Расход материалов на основной слой, 
засыпку и запечатывающий слой также зависит от используемой фракции песка. Финишный слой не является 
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MasterTop® 1324 Ramp

обязательной частью системы. 
При наличии в системе финишного слоя покрытие становится матовым и обладает стойкостью к свету и УФ-
излучению (не выцветает).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии (через 7 суток) >51 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) < AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R13

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

июль 2017
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MasterTop® 1324 AS
Антистатическое гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых 
смол для средних эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Перекрывает 
трещины в основании до 0,9 мм. Подходит для 
взрывоопасных помещений.

ОбластЬ применения
Предприятия электронной, химической, фар-
мацевтической промышленности, лакокрасоч-
ные производства, «чистые» и «особо чистые» помещения, лаборатории, операционные и зоны 
с требованиями по взрывобезопасности.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Контур 
заземления

Самоклеящиеся медные ленты, м. п 0,35–0,5

Токопроводящая 
грунтовка

MasterTop P 687W AS
Двухкомпонентная токопроводящая эпоксидная грунтовка на 
водной основе

0,12–0,15

Основной слой MasterTop BC 375N AS
Двухкомпонентный токопроводящий цветной материал на основе 
жестких полиуретановых смол, без растворителей

2,5–3,0

Толщина покрытия ~ 1,5–2,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.
Расход медных лент на контур заземления зависит от размера и конфигурации помещения.
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MasterTop® 1324 AS

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии (через 7 суток) >51 МПа

Прочность при растяжении (через 7 суток) 10 МПа

Прочность при изгибе (через 7 суток) 28 МПа

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

88 мг
< AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R9

Перекрытие трещин при 23°C (DIN EN 1062-7) Класс А3 (0,9 мм — до разрыва)

Электрическое сопротивление на землю (EN 1081) 10⁴–10⁶ Ом

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

сентябрь 2017
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MasterTop® 1278 AS
Антистатическое гладкое эпоксидное промышленное покрытие с повышенной 
химической стойкостью для средних эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Перекрывает 
трещины в основании до 0,3 мм. Подходит для 
взрывоопасных помещений.

ОбластЬ применения
Предприятия химической, фармацевтической 
промышленности, лакокрасочные производства, «чистые» и «особо чистые» помещения, лабо-
ратории и зоны с требованиями по взрывобезопасности.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Контур 
заземления

Самоклеящиеся медные ленты, м. п 0,35–0,5

Токопроводящая 
грунтовка

MasterTop P 687W AS
Двухкомпонентная токопроводящая эпоксидная грунтовка на 
водной основе

0,12–0,15

Основной слой MasterTop BC 378 AS
Двухкомпонентный токопроводящий цветной эпоксидный состав с 
повышенной химстойкостью, без растворителей

2,5–3,0

Толщина покрытия ~ 1,5–2,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.
Расход медных лент на контур заземления зависит от размера и конфигурации помещения.
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MasterTop® 1278 AS

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 23°C (согласно BPG) 0,3 мм

Электрическое сопротивление на землю (EN 1081) 10⁴–10⁶ Ом

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

январь 2016
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MasterTop® 1324 ESD
Антистатическое гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых 
смол для ESD защищенных зон для средних эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухи-
ми» производственными процессами, где тре-
буется полная защита от электростатического 
разряда, включая микротоки. Перекрывает 
трещины в основании до 0,9 мм. Подходит для 
взрывоопасных помещений.

ОбластЬ применения
Сборочные производства в радиоэлектронной промышленности, предприятия электронной, 
химической, фармацевтической промышленности, лакокрасочные производства, «чистые» 
и «особо чистые» помещения, лаборатории, операционные и зоны с требованиями по взры-
вобезопасности.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Контур 
заземления

Самоклеящиеся медные ленты, м. п 0,35–0,5

Токопроводящая 
грунтовка

MasterTop P 687W AS
Двухкомпонентная токопроводящая эпоксидная грунтовка на 
водной основе

0,12–0,15

Основной слой MasterTop BC 375N AS
Двухкомпонентный токопроводящий цветной материал на основе 
жестких полиуретановых смол, без растворителей

2,5–3,0

Финишный слой MasterTop TC 409W-ESD 
Двухкомпонентный токопроводящий цветной матовый 
полиуретановый лак на водной основе для ESD систем

0,15–0,18

Толщина покрытия ~ 1,5–2,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.
Расход медных лент на контур заземления зависит от размера и конфигурации помещения.
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MasterTop® 1324 ESD

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии (через 7 суток) >51 МПа

Прочность при растяжении (через 7 суток) 10 МПа

Прочность при изгибе (через 7 суток) 28 МПа

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

88 мг
< AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R9

Перекрытие трещин при 23°C (DIN EN 1062-7) Класс А3 (0,9 мм — до разрыва)

Электрическое сопротивление:
- на землю (EN 1081)
- обувь / человек / пол (IEC 61340-4-5)

10⁴–10⁶ Ом
< 3,5 × 10⁷ Ом

Напряжение тела при ходьбе (IEC 61340-4-5) < +/−100 В

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

сентябрь 2017
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MasterTop® 1728
Гладкое промышленное окрасочное паропроницаемое эпоксидное покрытие для 
умеренных эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с посто-
янной температурой и «сухими» производст-
венными процессами. Возможно устройство 
покрытия на вертикальных поверхностях (лест-
ничные марши, трибуны и т.п.).

ОбластЬ применения
Широкий спектр технических помещений, в 
том числе электрощитовые, вентиляторные, 
комнаты хранение инвентаря, коридоры и т.п.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка MasterTop P 686W
Двухкомпонентная паропроницаемая эпоксидная грунтовка на водной 
основе для сухих и влажных бетонных оснований

0,3–0,5

Основной 
слой

MasterTop TC 428
Двухкомпонентный цветной паропроницаемый эпоксидный окрасочный 
состав на водной основе

0,4–0,6

Толщина покрытия ~ 0,5 мм 
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

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

80 мг
< AR1

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R9

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

сентябрь 2017
КК
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MasterSeal Traffic® 2263
Антискользящее жестко-эластичное полиуретановое покрытие для эксплуатации на 
открытых и закрытых площадках при значительных эксплуатационных нагрузках

Применяется на улице и в закрытых помещениях 
с перепадами температур и «сухими» и «влажны-
ми» производственными процессами. Перекры-
вает динамические трещины до 0,8 мм, в том чи-
сле при отрицательных температурах. Выполняет 
функции прямой гидроизоляции. Повышенная 
стойкость к ударным и сдвиговым нагрузкам. 
Стойкость к атмосферным воздействиям.

ОбластЬ применения
Открытые и закрытые автомобильные парковки, открытые эксплуатируемые площадки, в том 
числе расположенные непосредственно над коммерческими помещениями, широкий спектр 
производственных и складских помещений.

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

Присыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 0,7–0,8

Эластичная 
мембрана

MasterSeal M 869
Двухкомпонентная эластичная полиуретановая гидроизоляционная 
мембрана ручного нанесения

2,0–2,3

Основной слой MasterSeal M 276
Двухкомпонентный полиуретановый состав, без растворителей

1,9–2,1

MasterTop Filler
Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для 
полимерных материалов

0,3–0,4

Засыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 6,0–7,0

Финишный слой MasterSeal TC 258 (для открытых площадок)
Однокомпонентный цветной полиуретановый материал для 
покрытий на улице, с высокой стойкостью к атмосферным 
воздействиям и УФ-излучению.

0,8–1,0

Толщина покрытия ~ 5,5–6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.m
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MasterSeal Traffic® 2263

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Стойкость к истиранию по EN 13813 < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R12

Перекрытие трещин (EN 1504) 0,8 мм — класс В 3.2 (–20°C)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

сентябрь 2017
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MasterTop® 1221 F
Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе декоративных флоков для 
умеренных эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с посто-
янной температурой и «сухими» производст-
венными процессами. Обладает стойкостью к 
свету и УФ-излучению. Возможно устройство 
покрытия на вертикальных поверхностях (лест-
ничные марши, трибуны и т.п.).

ОбластЬ применения
Учебные заведения, детские сады, оздоро-
вительные учреждения, торговые и выставочные центры, рестораны, офисы, магазины, би-
блиотеки, культурные и развлекательные центры, прочие административные и общественные 
помещения.
Класс пожарной опасности – КМ1 (согласно Федеральному закону от 10.07.2012 №117-ФЗ).

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Основной слой MasterTop BC 373 
Двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей, 
для устройства промышленных полимерных покрытий

0,3–0,35

Засыпка Декоративные цветные флоки фракции 3–5 мм 0,3–0,35

Запечатывающий 
слой

MasterTop BC 309 
Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный 
финишный состав, без растворителей. Для систем с цветными 
кварцевыми песками и декоративными флоками

0,5–0,65

Толщина покрытия ~ 0,8 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.
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MasterTop® 1221 R
Антискользящее декоративное эпоксидное покрытие на основе цветного кварцевого 
песка для средних эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с посто-
янной температурой и «сухими» и «влажными» 
производственными процессами. Обладает 
стойкостью к свету и УФ-излучению.

ОбластЬ применения
Учебные заведения, детские сады, оздорови-
тельные учреждения, торговые и выставочные 
центры, рестораны, офисы, магазины, библио-
теки, культурные и развлекательные центры, прочие административные и общественные по-
мещения.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

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

0,3–0,5

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

Присыпка Сухой кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 0,7–0,8

Основной слой MasterTop BC 309 
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 кварцевый песок фракции 0,4–0,8 или 0,8–1,4 мм 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

MasterTop BC 309 0,7–1,0

Толщина покрытия ~ 2,0–3,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.
Фракция песка на присыпку и засыпку выбирается в зависимости от требуемой толщины покрытия. Расход ма-
териалов на основной слой, засыпку и запечатывающий слой также зависит от используемой фракции песка.

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

76



MasterTop® 1221 R

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Стойкость к истиранию (EN 13813) < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11 / R12*

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

* - в зависимости от используемой фракции песка на засыпку
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MasterTop® 1325
Гладкое декоративное высокоэластичное комфортное полиуретановое покрытие для 
умеренных эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Обладает 
стойкостью к свету и УФ-излучению. Перекры-
вает трещины в основании до 2,0 мм.

ОбластЬ применения
Учебные заведения, детские сады, оздорови-
тельные учреждения, торговые и выставочные 
центры, рестораны, офисы, магазины, библиотеки, культурные и развлекательные центры, 
прочие административные и общественные помещения.

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

2,5–3,5

Финишный 
слой / 
Опция

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

0,12–0,15

Толщина покрытия ~ 2,0–3,0 мм 
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.
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MasterTop® 1325

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Стойкость к истиранию (EN 13813) < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Относительное удлинение до разрыва (DIN 53504) 150%

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R9

Перекрытие трещин при 23°C (DIN EN 1062-7) Класс А4 (2,0 мм — до разрыва)

Снижение шума ~ 2 дБ

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2
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MasterTop® 1325 R
Антискользящее декоративное высокоэластичное комфортное полиуретановое 
покрытие для умеренных эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с незна-
чительными перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процесса-
ми. Обладает стойкостью к свету и УФ-излу-
чению. Перекрывает трещины в основании до 
2,0 мм.

ОбластЬ применения
Уучебные заведения, детские сады, оздоро-
вительные учреждения, торговые и выставочные центры, рестораны, офисы, магазины, би-
блиотеки, культурные и развлекательные центры, прочие административные и общественные 
помещения.

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

2,5–3,5

Финишный 
слой 

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

0,12–0,15

Стеклянные микросферы фракции 53–106 мкм 0,0075

Толщина покрытия ~ 2,0–3,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дро-
беструйной 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.

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

80



MasterTop® 1325 R

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Стойкость к истиранию (EN 13813) < AR1

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) > IR4

Относительное удлинение до разрыва (DIN 53504) 150%

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R10

Перекрытие трещин при 23°C (DIN EN 1062-7) Класс А4 (2,0 мм — до разрыва)

Снижение шума ~ 2 дБ

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ2

 

сентябрь 2017
ККm

as
te

r-
bu

ild
er

s-
so

lu
tio

ns
.b

as
f.r

u

81



MasterTop® P 604
Двухкомпонентный экономичный предварительно наполненный эпоксидный 
грунтовочный состав нормального отверждения, без летучих растворителей, для 
сухих бетонных оснований

ОбластЬ применения
 ■ Применяется в качестве грунтовки 
в системах эпоксидных покрытий пола 
MasterTop.

 ■ Допускается использование материала 
в качестве ремонтного состава в смеси 
с прокаленным кварцевым песком. Со-
отношение связующее/кварцевый песок 
и фракции песка необходимо выбирать 
исходя из типов ремонтируемых дефектов.

 ■ В качестве высоконаполненной смеси на 
основе кварцевого песка для изготовле-
ния плинтусов с выкружкой (галтели).

преимУЩества
 ■ MasterTop P 604 обеспечивает отличную 
адгезию полимерному покрытию с осно-
ванием.

 ■ Материал не содержит летучих органиче-
ских веществ, поэтому при необходимости 
может применяться как универсальный 
ремонтный состав.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop P 604 
поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  23,6 кг;
 ■ компонент «B»  6,4 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30°С. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-

крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop P 604 применяется в си-
стемах покрытий пола MasterTop практически 
по всем типам минеральных оснований. На-
иболее распространенные типы: новые или 
старые бетонные основания, самонивелирую-
щиеся цементные массы, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Работы по устройству полимерного покрытия 
с использованием MasterTop P 604 по тради-
ционному бетону необходимо производить не 
ранее, чем основание достигнет 70% своей 
марочной прочности, завершиться первичная 
усадка и его массовая влажность будет не бо-
лее 4% (как правило, это происходит через 28 
суток после укладки). В течение этого време-
ни основанию необходим определенный уход, 
который заключается в обеспечении тем-
пературновлажностных условий выдержки. 
Рекомендуется применять традиционные ме-
тоды ухода за бетоном. В случае применения 
различных средств по уходу (кюрингов) их не-
обходимо полностью удалить в рамках меро-
приятий по подготовке основания. Влажность 
основания необходимо определять с помо-
щью диэлькометрического влагомера или ис-
пользуя СМ метод (карбидный).
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-

Грунтовки
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MasterTop® P 604

ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим — это может привести к отслоению по-
лимерного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 20 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО-5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все 
подобные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагру-
зок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полимерного покрытия. Чем более текстури-
рованная поверхность получается в резуль-
тате обработки, тем выше адгезия покрытия, 
и, следовательно, выше его стойкость к дина-

мическим нагрузкам и дольше срок эксплуа-
тации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических ве-
ществ или перепадам температур является 
фрезерование или дробеструйная обработ-
ка. В ряде случаев, данный вид подготовки 
основания потребует дополнительного шпат-
левания перед нанесением основных слоев 
покрытия.
Наиболее распространенный вид подготовки 
основания — шлифование. При использова-
нии данного метода подготовки рекоменду-
ется применять алмазные абразивные эле-
менты большей крупности. Для материала 
MasterTop P 604 данный вид подготовки наи-
более неэффективный. Рекомендуем исполь-
зовать дробеструйную обработку.
Результатом обработки должна являться 
хорошо текстурированная поверхность, же-
лательно, чтобы после обработки открылся 
(стал виден) минеральный заполнитель (ще-
бень, крупный песок).
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.
Не допускается использовать воду в процес-
се обработки и очистки основания.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего m

as
te

r-
bu

ild
er

s-
so

lu
tio

ns
.b

as
f.r

u

83



MasterTop® P 604

измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 85% при температуре выше +23°C 
и не более 75% при температуре +10°C. 
Влажность и температуру воздуха удобнее 
всего измерять с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop P 604 состоит из двух 
компонентов: «А» — эпоксидная смола 
(23,6  кг) и «В» — отвердитель (6,4  кг), кото-
рые находятся в тщательно подобранном 
соотношении. При необходимости частично-
го использования комплекта следует четко 
соблюдать массовое соотношение компо-
нентов (перед взвешиванием нужно переме-
шать компоненты независимо друг от друга). 
При несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя.

последовательность приготовления 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

 ■ При необходимости, кварцевые пе-
ски и другие наполнители добавляются 
в предварительно смешанный вяжущий 
материал при постоянном перемешива-
нии. Следует перемешивать до получения 
гомогенной смеси.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
Материал MasterTop P 604 наносится на 
основание с помощью резинового сквиджа 
или металлического шпателя с последующей 
прокаткой валиком с синтетическим ворсом. 
В процессе нанесения грунтовочного соста-
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MasterTop® P 604

ва не допускать образования луж и потеков. 
Слой грунта должен наноситься равномерно.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Если первый грунтовочный слой полностью 
или частично впитался в основание необхо-
димо нанести материал повторно. Для эконо-
мии материала повторное нанесение грунта 
необходимо производить после отверждения 
первого слоя (сроки отверждения слоя зави-
сят от температурных условий на объекте). 
Общий расход материала на грунтовку осно-
вания зависит от пористости и текстуры по-
верхности.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 

в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
В итоге: Перед нанесением основных слоев 
покрытия, правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь вид влажного 
бетона без сухих или матовых пятен, иметь 
четко видимую полимерную пленку. Загрун-
тованная поверхность не должна липнуть, на 
ней не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Последний слой грунтовки, если это предус-
мотрено конструкцией покрытия, необходимо 
присыпать прокаленным кварцевым песком 
(расход и фракция песка определяется кон-
струкцией покрытия).
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов. Сле-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

100
27

Плотность смеси при температуре +23°С 1,44 г/см³

Вязкость смеси при температуре +20°С 1 400 мПа·с

Время обработки состава (комплект 30 кг) при +12°С   60 минут
при +20°С   30 минут
при +30°С   15 минут

Расход материала* 0,4–0,6 кг/м²

Время полимеризации при +10°С   5 суток
при +23°С   3 суток
при +30°С   2 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 16 часов
через 48 часов

при 23°С
через 6 часов
через 48 часов

при 30°С
через 3 часа
через 24 часа

Твердость по Шору D (после 7 дней) 79

Прочность при сжатии (после 28 дней) 55 МПа

Прочность при растяжении (после 7 дней) 10 МПа

Внешний вид Глянцевая поверхность***

* Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и ме-
ханических нагрузок.m
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MasterTop® P 604

дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
P 604 не опасен. Утилизировать в соответст-
вии с местным законодательством.

январь 2016
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MasterTop® P 615
Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав нормального отверждения 
с повышенной адгезионной способностью, без летучих растворителей, для сухих 
и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Применяется в качестве грунтовки в си-
стемах эпоксидных и полиуретановых по-
крытий пола MasterTop.

 ■ Используется в качестве обеспыливаю-
щей пропитки бетонных и цементнопесча-
ных оснований.

 ■ Допускается использование материала 
в качестве ремонтного состава в смеси 
с прокаленным кварцевым песком. Со-
отношение связующее/кварцевый песок 
и фракции песка необходимо выбирать 
исходя из типов ремонтируемых дефектов.

 ■ В качестве высоконаполненной смеси на 
основе кварцевого песка для изготовле-
ния плинтусов с выкружкой (галтели).

преимУЩества
 ■ MasterTop P 615 обеспечивает отличную 
адгезию полимерному покрытию с осно-
ванием.

 ■ Материал позволяет производить грун-
товку поверхности по свежему бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

 ■ В большинстве случаев не требуется при-
сыпать грунтовку кварцевым песком для 
улучшения адгезии.

 ■ Материал не содержит летучих органиче-
ских веществ, поэтому при необходимости 
может применяться как универсальный 
ремонтный состав.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop P 615 
поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  10,9 кг;
 ■ компонент «B»  6,0 кг;
 ■ масса комплекта 16,9 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 
составляет: компонент А —  24 месяца, ком-
понент B —  6 месяцев.Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop P 615 применяется в си-
стемах покрытий пола MasterTop практически 
по всем типам минеральных оснований. На-
иболее распространенные типы: новые или 
старые бетонные основания, самонивелирую-
щиеся цементные массы, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Работы по устройству полимерного покры-
тия с использованием MasterTop P 615 по 
традиционному бетону можно производить 
через 7 суток после заливки основания, 
при условии, что оно достигло прочности 
не менее 15 МПа. При этом на поверхности 
основания не должно быть луж и влажных 
пятен. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который за-
ключается в обеспечении температурнов-
лажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по m
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MasterTop® P 615

подготовке основания. Влажность основа-
ния необходимо определять с помощью диэ-
лькометрического влагомера или используя 
СМ метод (карбидный).
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим — это может привести к отслоению по-
лимерного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 20 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полимерного покрытия. Чем более текстури-
рованная поверхность получается в резуль-
тате обработки, тем выше адгезия покрытия, 
и, следовательно, выше его стойкость к дина-
мическим нагрузкам и дольше срок эксплуа-
тации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов, 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических веществ 
или перепадам температур, является фрезе-
рование или дробеструйная обработка. В ряде 
случаев, данный вид подготовки основания по-
требует дополнительного шпатлевания перед 
нанесением основных слоев покрытия.
Наиболее распространенный вид подготовки 
основания — шлифование. При использова-
нии данного метода подготовки рекоменду-
ется применять алмазные абразивные эле-
менты большей крупности. При подготовке 
свежего бетонного основания с повышенной 
влажностью данный вид обработки недопу-
стим, так как образующаяся влажная пыль 
закроет поры в основании. Рекомендуем ис-
пользовать дробеструйную обработку.
Результатом обработки должна являться 
хорошо текстурированная поверхность, же-
лательно, чтобы после обработки открылся 
(стал виден) минеральный заполнитель (ще-
бень, крупный песок).
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.
Не допускается использовать воду в процес-
се обработки и очистки основания.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
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MasterTop® P 615

пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 85% при температуре выше +23°C 
и не более 75% при температуре +10°C. 
Влажность и температуру воздуха удобнее 
всего измерять с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop P 615 состоит из двух 
компонентов: «А» эпоксидная смола (10,9 кг) 
и «В» отвердитель (6  кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении. При 
необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 

соотношение компонентов (перед взвешива-
нием нужно перемешать компоненты незави-
симо друг от друга). При несоблюдении этого 
правила, возможно появление жирной пленки 
на поверхности, остаточная липкость или по-
теря физикомеханических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

 ■ При необходимости, кварцевые пе-
ски и другие наполнители добавляются 
в предварительно смешанный вяжущий 
материал при постоянном перемешива-
нии. Следует перемешивать до получения 
гомогенной смеси.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.m
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MasterTop® P 615

нанесение материала
Материал MasterTop P 615 наносится на осно-
вание методом «окраски» с помощью валика 
с синтетическим ворсом. В отдельных слу-
чаях (например, сильнопористое основание) 
целесообразно наносить состав с помощью 
резинового сквиджа с последующей прокат-
кой валиком. В процессе нанесения грунто-
вочного состава не допускать образования 
луж и потеков. Слой грунта должен наносить-
ся равномерно.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Если первый грунтовочный слой полностью 
или частично впитался в основание необхо-
димо нанести материал повторно. Для эконо-
мии материала повторное нанесение грунта 
необходимо производить после отверждения 
первого слоя (сроки отверждения слоя зави-
сят от температурных условий на объекте). 
Общий расход материала на грунтовку осно-

вания зависит от пористости и текстуры по-
верхности.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
В итоге: Перед нанесением основных слоев 
покрытия, правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь вид влажного 
бетона без сухих или матовых пятен, иметь 
четко видимую полимерную пленку. Загрун-
тованная поверхность не должна липнуть, на 
ней не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

100
55

Плотность смеси при +20°С 1,08 г/см³

Вязкость смеси при +20°С 800 мПа·с

Время обработки состава (комплект 16,9 кг) при +12°С   90 минут
при +23°С   45 минут
при +30°С   25 минут

Расход материала* 0,3–0,5 кг/м²

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 24 часов
через 3 суток

при 23°С
через 9 часов
через 48 часов

при 30°С
через 4 часа
через 24 часа

Твердость по Шору D (после 7 дней) 79

Прочность при сжатии (после 28 дней) 72 МПа

Прочность при растяжении (после 7 дней) 28 МПа

Внешний вид Глянцевая поверхность***

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания. При работе по влажному основанию минимальный 
расход 0,4 кг/м².
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

90



MasterTop® P 615

Последний слой грунтовки, если это предус-
мотрено конструкцией покрытия, необходимо 
присыпать прокаленным кварцевым песком 
(расход и фракция песка определяется кон-
струкцией покрытия).
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop P 615 не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

декабрь 2015
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MasterTop® P 617
Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав нормального отверждения, без 
летучих растворителей, для сухих бетонных оснований

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Применяется в качестве грунтовки в си-
стемах эпоксидных и полиуретановых по-
крытий пола MasterTop.

 ■ Используется в качестве обеспыливаю-
щей пропитки бетонных и цементно-пес-
чаных оснований.

 ■ Допускается использование материала 
в качестве ремонтного состава в смеси 
с прокаленным кварцевым песком. Со-
отношение связующее/кварцевый песок 
и фракции песка необходимо выбирать 
исходя из типов ремонтируемых дефектов.

 ■ В качестве высоконаполненной смеси на 
основе кварцевого песка для изготовле-
ния плинтусов с выкружкой (галтели).

преимУЩества
 ■ MasterTop P 617 обеспечивает отличную 
адгезию полимерному покрытию с осно-
ванием.

 ■ Материал не содержит летучих органиче-
ских веществ, поэтому при необходимости 
может применяться как универсальный 
ремонтный состав.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop P 617 
поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А» 12,6 кг;
 ■ компонент «B» 5,4 кг;
 ■ масса комплекта 18 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30°С. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 
составляет 24 месяца. Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:
Требования к основанию
Материал MasterTop P 617 применяется в си-
стемах покрытий пола MasterTop практически 
по всем типам минеральных оснований. На-
иболее распространенные типы: новые или 
старые бетонные основания, самонивелирую-
щиеся цементные массы, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Работы по устройству полимерного покрытия 
с использованием MasterTop P 617 по тради-
ционному бетону необходимо производить не 
ранее, чем основание достигнет 70% своей 
марочной прочности, завершиться первичная 
усадка и его массовая влажность будет не бо-
лее 4% (как правило, это происходит через 28 
суток после укладки). В течение этого време-
ни основанию необходим определенный уход, 
который заключается в обеспечении темпе-
ратурно-влажностных условий выдержки. 
Рекомендуется применять традиционные ме-
тоды ухода за бетоном. В случае применения 
различных средств по уходу (кюрингов) их не-
обходимо полностью удалить в рамках меро-
приятий по подготовке основания. Влажность 
основания необходимо определять с помо-
щью диэлькометрического влагомера или ис-
пользуя СМ метод (карбидный).
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
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MasterTop® P 617

ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим — это может привести к отслоению по-
лимерного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 20 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО-5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-

дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все 
подобные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материа-
лов и технологий ремонта зависит от типов 
имеющихся дефектов, конструкции осно-
вания и планирующихся эксплуатационных 
нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:

компонент «А» (эпоксидная смола) 100

компонент «В» (отвердитель) 43

Плотность смеси при +20°С 1,07 г/см³

Вязкость смеси при +20°С 490 мПа·с

Время обработки состава (комплект 25 кг) при +12°С   60 минут
при +23°С   30 минут
при +30°С   15 минут

Расход материала* 0,3–0,5 кг/м²

Время полимеризации при +10°С   5 суток
при +23°С   3 суток
при +30°С   2 суток

Межслойный интервал: при 10°С при 23°С при 30°С

минимум через 24 часов через 7 часов через 3 часа

максимум** через 48 часов через 36 часов через 24 часа

Твердость по Шору D (после 7 дней) 80

Прочность при сжатии (после 28 дней) 81 МПа

Прочность при растяжении (после 7 дней) 28 МПа

Внешний вид Глянцевая поверхность***

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.m
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MasterTop® P 617

и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полимерного покрытия. Чем более текстури-
рованная поверхность получается в резуль-
тате обработки, тем выше адгезия покрытия, 
и, следовательно, выше его стойкость к дина-
мическим нагрузкам и дольше срок эксплуа-
тации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических ве-
ществ или перепадам температур является 
фрезерование или дробеструйная обработ-
ка. В ряде случаев, данный вид подготовки 
основания потребует дополнительного шпат-
левания перед нанесением основных слоев 
покрытия.
Наиболее распространенный вид подготовки 
основания — шлифование. При использова-
нии данного метода подготовки рекомендует-
ся применять алмазные абразивные элемен-
ты большей крупности.
Результатом обработки должна являться 
хорошо текстурированная поверхность, же-
лательно, чтобы после обработки открылся 
(стал виден) минеральный заполнитель (ще-
бень, крупный песок).
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.
Не допускается использовать воду в процес-
се обработки и очистки основания.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-

пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 85% при температуре выше +23°C 
и не более 75% при температуре +10°C. 
Влажность и температуру воздуха удобнее 
всего измерять с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop P 617 состоит из двух 
компонентов: «А» — эпоксидная смола 
(12,6  кг) и «В» — отвердитель (5,4  кг), кото-
рые находятся в тщательно подобранном 
соотношении. При необходимости частично-
го использования комплекта следует четко 
соблюдать массовое соотношение компо-
нентов (перед взвешиванием нужно переме-
шать компоненты независимо друг от друга). 
При несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя.
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MasterTop® P 617

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

 ■ При необходимости, кварцевые пе-
ски и другие наполнители добавляются 
в предварительно смешанный вяжущий 
материал при постоянном перемешива-
нии. Следует перемешивать до получения 
гомогенной смеси.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
Материал MasterTop P 617 наносится на осно-
вание методом «окраски» с помощью валика 
с синтетическим ворсом. В отдельных слу-
чаях (например, сильнопористое основание) 
целесообразно наносить состав с помощью 
резинового сквиджа с последующей прокат-

кой валиком. В процессе нанесения грунто-
вочного состава не допускать образования 
луж и потеков. Слой грунта должен наносить-
ся равномерно.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Если первый грунтовочный слой полностью 
или частично впитался в основание необхо-
димо нанести материал повторно. Для эконо-
мии материала повторное нанесение грунта 
необходимо производить после отверждения 
первого слоя (сроки отверждения слоя зави-
сят от температурных условий на объекте). 
Общий расход материала на грунтовку осно-
вания зависит от пористости и текстуры по-
верхности.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
В итоге: Перед нанесением основных слоев 
покрытия, правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь вид влажного 
бетона без сухих или матовых пятен, иметь 
четко видимую полимерную пленку. Загрун-
тованная поверхность не должна липнуть, на 
ней не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Последний слой грунтовки, если это предус-
мотрено конструкцией покрытия, необходимо 
присыпать прокаленным кварцевым песком 
(расход и фракция песка определяется кон-
струкцией покрытия).
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 36 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, m
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MasterTop® P 617

чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop P 617 не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

январь 2016 
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MasterSeal® P 682
Однокомпонентный силановый быстротвердеющий грунтовочный состав для 
непористых оснований

ОбластЬ применения
 ■ Применяется в качестве специального ад-
гезионного слоя в системах полимерных 
покрытий пола MasterTop по непористым 
основаниям, таким как глазурованная ке-
рамическая плитка, керамогранит, искус-
ственный и натуральный камень, моза-
ичные покрытия и прочие минеральные 
непористые основания.

 ■ Материал обязательно используется вме-
сте с основными грунтовочными состава-
ми, рекомендованными в системах покры-
тий MasterTop.

преимУЩества
 ■ MasterSeal P 682 обеспечивает хорошую 
адгезию полимерному покрытию с непо-
ристым основанием.

 ■ За счет быстрого отверждения материал 
позволяет выполнять несколько операций 
по нанесению покрытия за одну рабочую 
смену.

 ■ Легок в применении.

УпаКОвКа
Однокомпонентный материал MasterSeal P 
682 поставляется в металлических канистрах 
по 1 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 
составляет 9 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Работы по устройству полимерного покры-
тия с использованием MasterSeal P 682 мож-
но производить по непористому основанию 
с массовой влажностью не более 4%. Влаж-
ность основания необходимо определять 
с помощью диэлькометрического влагомера.
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Плотность при +20°С 0,98 г/см³

Вязкость при +20°С (DIN — воронка 4 мм) 15 секунд

Расход материала* 0,04–0,06 кг/м²

Межслойный интервал: при 10°С при 20°С при 30°С

минимум через 1 час через 30 минут через 20 минут

максимум** через 5 часов через 4 часа через 3 часа

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.m
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MasterSeal® P 682

лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим — это может привести к отслоению по-
лимерного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 20 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО-5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все 
подобные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материа-
лов и технологий ремонта зависит от типов 
имеющихся дефектов, конструкции осно-
вания и планирующихся эксплуатационных 
нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
При подготовке основания особое внимание 
необходимо уделить удалению загрязнений, 
препятствующих адгезии состава MasterSeal 
P 682 с основанием.
Наиболее оптимальный способ подготов-
ки  — это легкая шлифовка с применением 
алмазных абразивных элементов. Параметры 
абразивных элементов (например, крупность 
зерна) и интенсивность обработки зависят от 

типа и состояния покрытия, его конструкции, 
имеющихся дефектов и предполагаемых эк-
сплуатационных воздействий.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 75%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.
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MasterSeal® P 682

приготовление материала
Материал MasterSeal P 682 состоит из одного 
компонента (1 кг). Перед применением его не-
обходимо тщательно перемешать.

нанесение материала
Материал MasterSeal P 682 наносится на 
основание методом «окраски» с помощью ва-
лика с синтетическим ворсом. В процессе на-
несения грунтовочного состава не допускать 
образования луж и потеков. Слой грунта дол-
жен наноситься равномерно.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 4 часов. Следу-
ющие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

Из-за большого разнообразия возможных 
вариантов непористого основания перед 
устройством покрытия рекомендуем прове-
сти пробное нанесение материала MasterSeal 
P 682 и проверить его адгезию к основанию.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterSeal P 682 не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

декабрь 2016 
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MasterTop® P 686W
Двухкомпонентный паропроницаемый эпоксидный грунтовочный состав на водной 
основе нормального отверждения для сухих и влажных бетонных оснований

ОбластЬ применения
 ■ Применяется в качестве грунтовки в систе-

мах эпоксидных покрытий пола MasterTop 
по сухим и влажным основаниям.

 ■ Используется в качестве обеспыливаю-
щей пропитки бетонных и цементнопесча-
ных оснований.

 ■ Допускается использование материала 
в качестве средства по уходу (кюрингу) за 
свежеуложенным бетоном в возрасте не 
менее двух суток.

преимУЩества
 ■ MasterTop P 686W обеспечивает отличную 
адгезию полимерному покрытию с основа-
нием.

 ■ Позволяет произвести уход за свежим бе-
тоном, если в дальнейшем планируется 
устройство по нему полимерного покрытия.

 ■ Обеспечивает устройство паропроницае-
мых покрытий по основаниям без гидро-
изоляции.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нане-
сении.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop P 
686W поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  18,1 кг;
 ■ компонент «B»  6,9 кг;
 ■ масса комплекта 25 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +10 до +30°С. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-

ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop P 686W применяется 
в системах покрытий пола MasterTop практи-
чески по всем типам минеральных оснований. 
Наиболее распространенные типы: новые или 
старые бетонные основания, самонивелирую-
щиеся цементные массы, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Работы по устройству полимерного покры-
тия с использованием MasterTop P 686W по 
традиционному бетону можно производить 
через 7 суток после заливки основания, при 
условии, что оно достигло 70% своей мароч-
ной прочности. В течение этого времени, до 
нанесения покрытия, основанию необходим 
определенный уход, который заключается 
в обеспечении температурновлажностных 
условий выдержки. Рекомендуется приме-
нять традиционные методы ухода за бетоном. 
В случае применения различных средств по 
уходу (кюрингов) их необходимо полностью 
удалить в рамках мероприятий по подготовке 
основания.
В случае последующего нанесения пароне-
проницаемых слоев в конструкции основания 
бетонного пола по грунту должен быть пред-
усмотрен и качественно выполнен гидрои-
золяционный слой. Это также необходимо 
в конструкции основания по плите перекры-
тия, когда в нижерасположенных помеще-
ниях имеют место влажные процессы или 
перепады температур. Капиллярный подъем 
влаги в основаниях недопустим — это может 
привести к отслоению паронепроницаемого 
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MasterTop® P 686W

полимерного покрытия.
При устройстве паропроницаемых полимер-
ных покрытий устройство гидроизоляционно-
го слоя не требуется.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 20 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.

В процессе нанесения грунтовочного состава 
на поверхности основания не должно быть 
капель воды, луж и конденсата (росы).
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полимерного покрытия. Чем более текстури-
рованная поверхность получается в резуль-
тате обработки, тем выше адгезия покрытия, 
и, следовательно, выше его стойкость к дина-
мическим нагрузкам и дольше срок эксплуа-
тации.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:

компонент «А» (эпоксидная смола) 72

компонент «В» (отвердитель) 28

Плотность смеси при +20°С 1,05 г/см³

Вязкость смеси при +20°С 700 мПа·с

Время обработки состава (комплект 25 кг) при +12°С   90 минут
при +23°С   60 минут
при +30°С   30 минут

Расход материала* 0,3–0,5 кг/м² в смеси с водой

Время полимеризации при +10°С   7 суток
при +23°С   5 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 18 часов
через 48 часов

при 23°С
через 6 часов
через 24 часа

Внешний вид Полуглянцевая поверхность***

* Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.m
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MasterTop® P 686W

Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических ве-
ществ или перепадам температур является 
фрезерование или дробеструйная обработ-
ка. В ряде случаев, данный вид подготовки 
основания потребует дополнительного шпат-
левания перед нанесением основных слоев 
покрытия.
Наиболее распространенный вид подготовки 
основания — шлифование. При использова-
нии данного метода подготовки рекоменду-
ется применять алмазные абразивные эле-
менты большей крупности. При подготовке 
влажного бетонного основания под устрой-
ство полимерного покрытия данный вид об-
работки недопустим, так как образующаяся 
влажная пыль закроет поры в основании. 
Рекомендуем использовать дробеструйную 
обработку.
Результатом обработки должна являться 
хорошо текстурированная поверхность, же-
лательно, чтобы после обработки открылся 
(стал виден) минеральный заполнитель (ще-
бень, крупный песок).
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.
Не допускается использовать воду в процес-
се обработки и очистки основания.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-

ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 80%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop P 686W состоит из двух 
компонентов: «А» эпоксидная смола (18,1 кг) 
и «В» отвердитель (6,9 кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении. При 
необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 
соотношение компонентов (перед взвешива-
нием нужно перемешать компоненты незави-
симо друг от друга). При несоблюдении этого 
правила, возможно появление жирной пленки 
на поверхности, остаточная липкость или по-
теря физикомеханических свойств слоя.
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MasterTop® P 686W

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

 ■ добавить 5–30% воды по массе и еще раз 
тщательно перемешать в течение 2–3 ми-
нут.

Количество добавляемой воды зависит от по-
ристости основания и планируемого исполь-
зования состава:

 ■ для грунтования бетона — 5–20%;
 ■ в качестве пропитки оснований для перво-
го слоя — 30%

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
Материал MasterTop P 686W наносится на 
основание методом «окраски» с помощью 

валика с синтетическим ворсом. В отдельных 
случаях (например, шероховатое основание 
после дробеструйной обработки) целесоо-
бразно наносить состав с помощью рези-
нового сквиджа с последующей прокаткой 
валиком. В процессе нанесения грунтовоч-
ного состава не допускать образования луж 
и потеков. Слой грунта должен наноситься 
равномерно.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Материал MasterTop P 686W не показывает 
явных признаков окончания времени жизни. 
Поэтому необходимо гарантировать, что сме-
шенный материал будет израсходован в тече-
ние 1 часа (при 20°C).
Если первый грунтовочный слой полностью 
или частично впитался в основание необхо-
димо нанести материал повторно. Для эконо-
мии материала повторное нанесение грунта 
необходимо производить после отверждения 
первого слоя (сроки отверждения слоя зави-
сят от температурных условий на объекте). 
Общий расход материала на грунтовку осно-
вания зависит от пористости и текстуры по-
верхности.
После нанесения материал на протяжении 8 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
В итоге: Перед нанесением основных слоев 
покрытия, правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь вид влажного 
бетона без сухих или матовых пятен, иметь 
четко видимую полимерную пленку. Загрун-
тованная поверхность не должна липнуть, на 
ней не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-m
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MasterTop® P 686W

личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Последний слой грунтовки, если это предус-
мотрено конструкцией покрытия, необходимо 
присыпать прокаленным кварцевым песком 
(расход и фракция песка определяется кон-
струкцией покрытия).
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 24 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют водой. Застывший материал можно уда-
лить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop P 686W не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

январь 2016
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MasterTop® P 687W AS
Двухкомпонентный токопроводящий эпоксидный грунтовочный состав на водной 
основе

ОбластЬ применения
Применяется в качестве токопроводящей 
грунтовки в системах эпоксидных и полиу-
ретановых антистатических и ESD покрытий 
пола MasterTop.

преимУЩества
 ■ MasterTop P 687W AS обладает токопрово-
дящими свойствами.

 ■ При высыхании материал не деформирует 
токопроводящую медную ленту.

 ■ За счет низкой вязкости состав легко 
и равномерно распределяется по поверх-
ности.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop P 
687W AS поставляется в металлических ве-
драх:

 ■ компонент «А»  6,0 кг;
 ■ компонент «B»  9,0 кг;
 ■ масса комплекта 15 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +10 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop P 687W AS наносится 
на подготовленное и предварительно загрун-
тованное бетонное основание, по которому 
выполнен токопроводящий контур из само-
клеящейся медной ленты, присоединенный 
к заземлению. Таким образом, токопроводя-
щая грунтовка MasterTop P 687W AS покрыва-
ет собой токопроводящий контур заземления.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

2
3

Плотность смеси при +20°С 1,07 г/см³

Вязкость смеси при +20°С 700 мПа·с

Время обработки состава при +20°С (комплект 15 кг) 60 минут

Расход материала 0,1–0,12 кг/м²

Время полимеризации при +20°С 5 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум*

при 10°С
через 18 часов
через 48 часов

при 23°С
через 12 часов
через 36 часов

при 30°С
через 8 часа
через 24 часа

Внешний вид Черная матовая поверхность

* - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.m
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MasterTop® P 687W AS

Применение материала MasterTop P 687W 
AS без грунтовочного состава недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в соответству-
ющих системах антистатических покрытий 
MasterTop.
Требования к основанию более подробно 
изложены в технических описаниях на грун-
товочные составы, применяющиеся совмес-
тно с данным материалом и обязательны для 
изучения при планировании устройства анти-
статических покрытий пола MasterTop.
Перед нанесением токопроводящей грунтов-
ки из MasterTop P 687W AS правильно за-
грунтованная поверхность основания должна 
иметь вид влажного бетона без сухих или ма-
товых пятен, иметь четко видимую полимер-
ную пленку и быть гладкой. Загрунтованная 
поверхность не должна липнуть или иметь 
жирный налет, на поверхности не должно 
быть луж или толстых слоев материала, а так-
же визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные ин-
тервалы между слоем грунта и токопроводя-
щим слоем MasterTop P 687W AS приведены 
в технических описаниях на соответствующие 
грунтовочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-

пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 75%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop P 687W AS состоит из 
двух компонентов: «А» — эпоксидная смола 
(6 кг) и «В» — отвердитель (9 кг), которые нахо-
дятся в тщательно подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!
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MasterTop® P 687W AS

последовательность приготовления 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать их в заводской упа-
ковке, с помощью низкооборотистого 
миксера со спиральной насадкой типа 
«Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
Материал MasterTop P 687W AS наносится на 
основание методом «окраски» с помощью ва-
лика с синтетическим ворсом. В процессе на-
несения грунтовочного состава не допускать 
образования луж и потеков. Слой грунта дол-
жен наноситься равномерно.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
Необходимо тщательно соблюдать указанный 
расход материала, так как при неправильном 

расходе токопроводящие свойства покрытия 
могут изменяться.
Материал MasterTop P 687W AS не показы-
вает явных признаков окончания времени 
жизни. Поэтому необходимо гарантировать, 
что смешенный материал будет израсходован 
в течение 1 часа (при 20°C).
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
В итоге: Перед нанесением основных слоев 
покрытия правильно выполненный токопро-
водящий слой должен быть матовым, иметь 
черный однородный цвет, без проблесков. За-
грунтованная поверхность не должна липнуть, 
на ней не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 36 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют водой. Застывший материал можно уда-
лить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые m
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MasterTop® P 687W AS

участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop P 687W AS не опасен. Утилизиро-
вать в соответствии с местным законодатель-
ством.

январь 2016
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MasterTop® BC 309
Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный состав, без летучих 
растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
 ■ MasterTop® BC 309 используется в качестве 

основного или финишного слоя в системах 
декоративных полимерных покрытий пола 
MasterTop® 1221 F и MasterTop® 1221 R.

 ■ Допускается использование материала 
в качестве обеспыливающей пропитки бе-
тонных и цементно-песчаных оснований.

 ■ Допускается использование материала 
в качестве ремонтного состава в смеси 
с прокаленным кварцевым песком. Со-
отношение связующее/кварцевый песок 
и фракции песка необходимо выбирать 
исходя из типов ремонтируемых дефектов.

 ■ В качестве высоконаполненной смеси на 
основе кварцевого песка для изготовле-
ния плинтусов с выкружкой (галтели).

преимУЩества
 ■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию и повышает стойкость покрытий к ца-
рапинам.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Обладает высокой прозрачностью.
 ■ Стоек к свету и УФ-излучению — не жел-
теет, не теряет прозрачности.

 ■ Хорошо укрывает шероховатые и тексту-
рированные поверхности.

 ■ Обладает высокой технологичностью и ле-
гок в нанесении.

 ■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

 ■ Материал не содержит летучих органи-
ческих веществ (соответствует стандарту 
AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop BC 

309 поставляется в металлических ведрах:
 ■ компонент «А»  15 кг;
 ■ компонент «B»  5 кг;
 ■ масса комплекта 20 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30ºС. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 
составляет 12 месяца. Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе
«Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop BC 309 применяется 
практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грун-
товочные составы, указанные в соответ-
ствующих системах полимерных покрытий 
MasterTop 1221 F и MasterTop 1221 R.
В зависимости от конструкции покрытия, ма-
териал MasterTop BC 309 может наносится 
в качестве основного слоя по загрунтованному 
бетонному основанию или в качестве финиш-
ного слоя по предыдущим слоям покрытия.

Основные слои
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MasterTop® BC 309

Совместимость материалов и варианты си-
стем запрашивайте у сотрудников компании 
ООО «БАСФ Строительные системы».
Требования к основанию более подробно 
изложены в технических описаниях на грун-
товочные составы, применяющиеся совмес-
тно с данным материалом и обязательны 
для изучения при планировании устройства 
покрытий пола MasterTop. Также необходимо 
изучить технические описания на материалы, 
применяющиеся совместно с данным соста-
вом.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop BC 309 правильно загрунтованная 
поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна 
липнуть или иметь жирный налет, на поверх-

ности не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
На загрунтованном основании или предыду-
щем слое покрытия не должно быть загряз-
нений, препятствующих адгезии, таких как: 
пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, различ-
ные шпаклевки и краски. Все эти загрязнения 
должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные 
интервалы между слоем MasterTop BC 309 
и другими слоями покрытия приведены в тех-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

3
1

Плотность смеси при температуре +23°С 1,11 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 400 мПа·с

Время обработки состава при 23°С (комплект 20 кг) 30–45 минут

Расход материала* 0,5–2,5 кг/м²

Время полимеризации при +10°С 7 суток
при +23°С 5 суток
при +30°С 3 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 36 часов
через 4 суток

при 23°С
через 24 часов
через 48 часов

при 30°С
через 12 часов
через 24 часа

Твердость по Шору D*** 85

Истираемость по Таберу*** 20 мг

Прочность при сжатии*** 65 МПа

Прочность при изгибе*** 72 МПа

Прочность при растяжении*** 45 МПа

Внешний вид Глянцевая поверхность****

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия MasterTop 
1221».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
**** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterTop® BC 309

нических описаниях на соответствующие ма-
териалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунто-
ванного основания или предыдущих слоев 
покрытия и нанести слои повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10  °C до 
+30 °C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4 °C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10  °C до +30  °C. 
Крайне нежелательно наличие сквозняков — 
это может привести к дефектам поверхности: 
пузыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 85% при температуре выше +23 °C 
и не более 75% при температуре +10  °C. 
Влажность и температуру воздуха удобнее 
всего измерять с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20 °C. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15  °C, а при низкой тем-

пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25 °C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop® BC 309 состоит из двух 
компонентов: «А» эпоксидная смола (15 кг) и
«В» отвердитель (5  кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении. При 
необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 
соотношение компонентов (перед взвешива-
нием нужно перемешать компоненты незави-
симо друг от друга). При несоблюдении этого 
правила, возможно появление жирной пленки 
на поверхности, остаточная липкость или по-
теря физико-механических свойств слоя.
Последовательность приготовление матери-
ала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут;

 ■ При необходимости, кварцевые пе-
ски и другие наполнители добавляются 
в предварительно смешанный вяжущий 
материал при постоянном перемешива-
нии. Следует перемешивать до получения 
гомогенной смеси.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-m
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MasterTop® BC 309

лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала («А» +
«В») в большом объеме (в  ведре) сокращает 
время жизни и, следовательно, время обра-
ботки материала. Старайтесь замешивать 
такое количество состава, чтобы время вы-
работки одного замеса составляло порядка 
15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop® BC 
309 выливается на основание и распреде-
ляется с помощью плоского металлического 
шпателя (например, в качестве запечатываю-
щего слоя по шероховатой поверхности).
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
В зависимости от конструкции покрытия, 
свежий слой нанесенного материала может 
быть засыпан цветным кварцевым песком 
или декоративными флоками «под шубу» для 
создания шероховатости и получения деко-
ративности.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  — мокроступах (обувь 
с шипами на подошве). По засыпанному слою 
ходить нельзя.

После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20 °C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23 °C должен быть не более 48 часов Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не до-
пускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
BC 309 не опасен. Утилизировать в соответст-
вии с местным законодательством.

май 2017
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MasterTop® BC 325N
Двухкомпонентный самонивелирующийся цветной эластичный 
полиуретановый состав, без летучих растворителей, для устройства декоративных 
полимерных покрытий пола высокой комфортности

ОБЛАСТЬ ПРИ4МЕНЕНИЯ
MasterTop BC 325N используется внутри по-
мещений в качестве основного наливного 
слоя в системах декоративных эластичных 
полимерных покрытий пола высокой комфор-
тности MasterTop 1325 и MasterTop 1325 R.

преимУЩества
 ■ Стойкость к интенсивным пешеходным на-
грузкам.

 ■ Мягкость и эластичность материала обес-
печивает высокую комфортность при 
ходьбе (амортизирующий эффект) и трав-
мобезопасность при падении.

 ■ Обладает свойством шумопоглощения.
 ■ Возможность устройства монолитного 
бесшовного покрытия.

 ■ Перекрывает трещины в основании до 
2 мм.

 ■ Отличная растекаемость обеспечивает 
очень ровную поверхность покрытия.

 ■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop BC 
325N поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  23,3 кг;
 ■ компонент «B»  6,7 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-

крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 18 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop ВС 325N применяет-
ся практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterTop ВС 325N в ка-
честве наливного слоя не более 1%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грун-
товочного и финишного состава MasterTop 
недопустимо. В качестве грунтовки и финиш-
ного лака используются составы, указанные 
в системах полимерных покрытий MasterTop 
1325 и 1325 R.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterTop. Также необходимо изучить 
технические описания на материалы, применя-
ющиеся совместно с данным составом.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop ВС 325N правильно загрунтован-
ная поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна m
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MasterTop® BC 325N

липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно 
быть загрязнений, препятствующие адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все 
эти загрязнения должны быть полностью 
удалены.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные ин-
тервалы между слоем MasterTop ВС 325N 
и грунтовочными слоями приведены в техни-
ческих описаниях на соответствующие грун-
товочные материалы.
Если превышен межслойный интервал нане-

сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

3,5
1

Плотность смеси при температуре +23°С 1,29 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 1 800 мПа·с

Время обработки состава при 23°С (комплект 30 кг) 20–30 минут

Расход материала* 2,5–3,5 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С:
пешеходные нагрузки
легкие транспортные нагрузки
полная транспортная нагрузка и химические воздействия

24 часа
3 суток
7 суток

Межслойный интервал при температуре +23°С:
минимум
максимум**

через 12 часов
через 48 часов

Твердость по Шору А (после 7 дней) 79

Прочность при растяжении 7 МПа

Относительное удлинение до разрыва 150%

Внешний вид Глянцевая поверхность***

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterTop® BC 325N

Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 85% при температуре выше +23°C 
и не более 75% при температуре +10°C. 
Влажность и температуру воздуха удобнее 
всего измерять с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop ВС 325N состоит из 
двух компонентов: «А» — полиуретановая 
смола (23,3 кг) и «В» — отвердитель (6,7 кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении. При необходимости частично-
го использования комплекта следует четко 
соблюдать массовое соотношение компо-
нентов (перед взвешиванием нужно переме-
шать компоненты независимо друг от друга). 
При несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-

тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop ВС 
325N выливается на загрунтованное основа-
ние и распределяется с помощью зубчатого 
тровеля с треугольным зубом. Тип зуба сле-
дует выбирать исходя из планируемого расхо-
да материала (толщины слоя): рекомендуется 
зуб № 25 для нанесения до 2,5 кг/м² и № 48 
для нанесения до 4 кг/м² (номера приведены 
по каталогу PPW-Polyplan). Расход состава, 
а, следовательно, и толщина покрытия, так 
же зависят от угла наклона зубчатого тровеля 
и количества движений при распределении 
материала.
Нанесение материала следует начинать от m
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MasterTop® BC 325N

стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Через 10–15 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать 
уложенный слой игольчатым (деаэрационным) 
валиком для удаления пузырьков воздуха 
и облегчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  — мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
При распределении слоя и, особенно при 
обработке игольчатым валиком, необходимо 
тщательно следить за временем жизни ма-
териала, поскольку у материала постепен-
но увеличивается вязкость и по окончании 
времени жизни следы от зубчатого тровеля, 
мокроступов и игольчатого валика могут рас-
текаться не полностью, оставляя видимые 
дефекты на покрытии. При стыковке двух 
комплектов материала позднее чем через 15 
минут (при температуре +23°С) может обра-
зоваться видимая граница.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.

Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
ВС 325N не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

декабрь 2015
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MasterTop® BC 373
Двухкомпонентный самонивелирующийся цветной эпоксидный состав без летучих 
растворителей, для устройства промышленных полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
 ■ MasterTop BC 373 используется внутри 
помещений в качестве основного слоя в 
системах промышленных полимерных по-
крытий пола MasterTop 1273 и MasterTop 
1273 R.

 ■ При необходимости допускается исполь-
зование материала в качестве ремонтного 
состава в смеси с прокаленным кварце-
вым песком. Соотношение связующее/
кварцевый песок и фракции песка необхо-
димо выбирать исходя из типов ремонти-
руемых дефектов.

преимУЩества
 ■ Стойкость к высоким истирающим нагруз-
кам, в том числе к интенсивному движе-
нию транспортных средств.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям и 
щелочам.

 ■ Отличная растекаемость обеспечивает 
очень ровную поверхность покрытия.

 ■ Не содержит летучих веществ.
 ■ Может применяться как ремонтный со-
став.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop BC 
373 поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  25,5 кг;
 ■ компонент «B»  4,5 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30ºС. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 

подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 18 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе
«Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop ВС 373 применяется 
практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основания, 
самонивелирующиеся цементные массы, а 
также специализированные цементные ре-
монтные составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterTop ВС 373 в каче-
стве наливного слоя не более 1%.
Материал наносится на подготовленное и 
предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава MasterTop недопустимо. В ка-
честве грунтовки используются грунтовочные 
составы, указанные в системах полимерных 
покрытий MasterTop 1273 и MasterTop 1273 R.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterTop.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop ВС 373 правильно загрунтованная 
поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна m
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MasterTop® BC 373

липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные ин-
тервалы между слоем MasterTop ВС 373 и 

грунтовочными слоями приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные материалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нанесения 
материала должна быть от +10°C до +30°C. 
Необходимо помнить, что иногда температу-
ра основания может быть ниже температуры 
воздуха на 3–4°C. Крайне нежелательно в 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

100
18

Плотность смеси при температуре +23°С 1,6 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 1 850 мПа·с

Время обработки состава при 23°С (комплект 30 кг) 20–30 минут

Расход материала* 2,0–3,0 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С:
пешеходные нагрузки
легкие транспортные нагрузки
полная транспортная нагрузка и химические воздействия

24 часа
3 суток
7 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

+10°С
через 30 часов
через 3 суток

+23°С
через 10 часов
через 48 часов

Твердость по Шору D (после 28 дней) 81

Прочность при сжатии (после 7 дней) 79 МПа

Прочность при растяжении (после 7 дней) 18 МПа

Прочность при изгибе (после 7 дней) 40 МПа

Истираемость по Таберу (после 28 дней) 30 мг

Внешний вид Глянцевая поверхность***

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия 
MasterTop 1273».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterTop® BC 373

рамках одной рабочей зоны наличие участков 
с большой разницей по температуре основа-
ния. К этому могут привести различные фак-
торы, например, солнечные лучи, различное 
оборудование в помещении, температурные 
процессы в смежных помещениях и т.п. Тем-
пературу основания проще всего измерить с 
помощью пирометра (инфракрасный бескон-
тактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» это темпе-
ратура воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 75%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop ВС 373 состоит из двух 
компонентов: «А» эпоксидная смола (25,5 кг) 
и «В» отвердитель (4,5 кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении. При 
необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 
соотношение компонентов (перед взвешива-
нием нужно перемешать компоненты незави-
симо друг от друга). При несоблюдении этого 

правила, возможно появление жирной пленки 
на поверхности, остаточная липкость или по-
теря физикомеханических свойств слоя.

последовательность приготовления 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа

«Helical» (300–400 оборотов/мин);
 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

 ■ При необходимости, кварцевые пески и 
другие наполнители добавляются в пред-
варительно смешанный вяжущий мате-
риал при постоянном перемешивании. 
Следует перемешивать до получения го-
могенной смеси.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем затво-
ряемого материала должен быть увязан с 
количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в ведре) сокращает время жизни и, 
следовательно, время обработки материала. 
Старайтесь замешивать такое количество со-
става, чтобы время выработки одного замеса 
составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop ВС m
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MasterTop® BC 373

373 выливается на загрунтованное основание 
ираспределяется, в зависимости от конструк-
ции покрытия, с помощью зубчатого тровеля 
с треугольным зубом (для системы MasterTop 
1273) или плоского металлического шпателя 
(для системы MasterTop 1273 R). Тип зуба сле-
дует выбирать исходя из планируемого расхо-
да материала (толщины слоя): рекомендуется 
зуб № 25 для нанесения до 2,5 кг/м² и № 48 
для нанесения до 4 кг/м² (номера приведены 
по каталогу PPWPolyplan). Расход состава, а, 
следовательно, и толщина покрытия, так же 
зависят от угла наклона зубчатого тровеля и 
количества движений при распределении ма-
териала.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
В зависимости от конструкции покрытия, све-
жий слой нанесенного материала может быть 
засыпан кварцевым песком «под шубу» для 
создания шероховатости.
Через 20–30 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать 
уложенный слой игольчатым (деаэрационным) 
валиком для удаления пузырьков воздуха и 
облегчения процесса нивелирования слоя.
Слой засыпанный кварцевым песком игольча-
тым валиком не обрабатывается.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви — мокроступах (обувь с 
шипами на подошве).
По засыпанному слою ходить нельзя.
При распределении слоя и, особенно при 
обработке игольчатым валиком, необходимо 
тщательно следить за временем жизни ма-
териала, поскольку у него постепенно увели-
чивается вязкость и по окончании времени 
жизни следы от зубчатого тровеля, мокросту-
пов и игольчатого валика могут растекаться 
не полностью, оставляя видимые дефекты 
на покрытии. При стыковке двух комплектов 
материала позднее чем через 20 минут (при 
температуре +23ºС) может образоваться ви-
димая граница.

После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены. Межслойный интервал 
при температуре +23°C должен быть не более 
48 часов. В конструкциях с засыпкой квар-
цевым песком нанесение следующих слоев 
покрытия по шероховатой поверхности допу-
скается в течение 3 суток. Следующие слои 
необходимо наносить не ранее, чем преды-
дущий слой достигнет состояния «на отлип», 
т.е. не липнет к пальцам и не остается следов 
при касании. Минимальный и максимальный 
межслойный интервал может быть больше 
или меньше указанного и напрямую зависит 
от температуры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop ВС 373 не опасен. Утилизировать в 
соответствии с местным законодательством.

февраль 2017
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MasterTop® BC 375N
Двухкомпонентный самонивелирующийся цветной состав на базе жестких 
полиуретановых смол, без летучих растворителей, для устройства промышленных 
полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
 ■ MasterTop BC 375N используется внутри 
помещений в качестве основного слоя 
в системах промышленных полимерных 
покрытий пола MasterTop 1324 и MasterTop 
1324 R.

 ■ При необходимости допускается исполь-
зование материала в качестве ремонтного 
состава в смеси с прокаленным кварце-
вым песком. Соотношение связующее/
кварцевый песок и фракции песка необхо-
димо выбирать исходя из типов ремонти-
руемых дефектов.

преимУЩества
 ■ Стойкость к высоким истирающим нагруз-
кам, в том числе к интенсивному движе-
нию транспортных средств.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Перекрывает трещины в основании до 
0,9 мм.

 ■ Хорошая растекаемость обеспечивает 
ровную поверхность покрытия.

 ■ Не содержит летучих веществ (соответст-
вует стандарту AgBB).

 ■ Может применяться как ремонтный со-
став.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop BC 
375N поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  24,6 кг;
 ■ компонент «B»  5,4 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 

производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 18 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop ВС 375N применяет-
ся практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterTop ВС 375N в ка-
честве наливного слоя не более 1%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в системах поли-
мерных покрытий MasterTop 1324 и 1324 R.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterTop.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop ВС 375N правильно загрунтован-
ная поверхность основания должна иметь вид m
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MasterTop® BC 375N

влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна 
липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 

межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные ин-
тервалы между слоем MasterTop ВС 375N 
и грунтовочными слоями приведены в техни-
ческих описаниях на соответствующие грун-
товочные материалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10°C до 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

100
22

Плотность смеси при температуре +23°С 1,45 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 2 200 мПа·с

Время обработки состава при 23°С (комплект 30 кг) 20–30 минут

Расход материала* 2,5–3,5 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С:
пешеходные нагрузки
легкие транспортные нагрузки
полная транспортная нагрузка и химические воздействия

24 часа
3 суток
7 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

+10°С
через 30 часов
через 3 суток

+23°С
через 10 часов
через 48 часов

Твердость по Шору D (после 28 дней) 70

Прочность при сжатии (после 7 дней) 51 МПа

Прочность при растяжении (после 7 дней) 10 МПа

Прочность при изгибе (после 7 дней) 28 МПа

Истираемость по Таберу (после 28 дней) 88 мг

Относительное удлинение до разрыва 10%

Внешний вид Глянцевая поверхность***

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия 
MasterTop 1324».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterTop® BC 375N

+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 75%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop ВС 375N состоит из 
двух компонентов: «А» — полиуретановая 
смола (24,6 кг) и «В» — отвердитель (5,4 кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении. При необходимости частично-
го использования комплекта следует четко 

соблюдать массовое соотношение компо-
нентов (перед взвешиванием нужно переме-
шать компоненты независимо друг от друга). 
При несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

 ■ При необходимости, кварцевые пе-
ски и другие наполнители добавляются 
в предварительно смешанный вяжущий 
материал при постоянном перемешива-
нии. Следует перемешивать до получения 
гомогенной смеси.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.m
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MasterTop® BC 375N

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop ВС 
375N выливается на загрунтованное осно-
вание и распределяется, в зависимости от 
конструкции покрытия, с помощью зубчатого 
тровеля с треугольным зубом (для системы 
MasterTop 1324) или плоского металлическо-
го шпателя (для системы MasterTop 1324 R). 
Тип зуба следует выбирать исходя из плани-
руемого расхода материала (толщины слоя): 
рекомендуется зуб № 25 для нанесения до 
2,5 кг/м² и № 48 для нанесения до 4 кг/м² (но-
мера приведены по каталогу PPW-Polyplan). 
Расход состава, а, следовательно, и толщина 
покрытия, так же зависят от угла наклона зуб-
чатого тровеля и количества движений при 
распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
В зависимости от конструкции покрытия, све-
жий слой нанесенного материала может быть 
засыпан кварцевым песком «под шубу» для 
создания шероховатости.
Через 10–15 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать 
уложенный слой игольчатым (деаэрационным) 
валиком для удаления пузырьков воздуха 
и облегчения процесса нивелирования слоя.
Слой засыпанный кварцевым песком игольча-
тым валиком не обрабатывается.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви — мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
По засыпанному слою ходить нельзя.
При распределении слоя и, особенно при 
обработке игольчатым валиком, необходимо 
тщательно следить за временем жизни мате-
риала, поскольку у него постепенно увеличи-
вается вязкость и по окончании времени жиз-
ни следы от зубчатого тровеля, мокроступов 
и игольчатого валика могут растекаться не 
полностью, оставляя видимые дефекты на 
покрытии. 

При стыковке двух комплектов материала 
позднее чем через 15 минут (при температуре 
+23°С) может образоваться видимая граница.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов. В кон-
струкциях с засыпкой кварцевым песком на-
несение следующих слоев покрытия по шеро-
ховатой поверхности допускается в течение 3 
суток. Следующие слои необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет со-
стояния «на отлип», т.е. не липнет к пальцам 
и не остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
ВС 375N не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.декабрь 2015
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MasterTop® BC 375N AS
Двухкомпонентный токопроводящий самонивелирующийся цветной состав на 
базе жестких полиуретановых смол, без летучих растворителей, для устройства 
антистатических промышленных полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
MasterTop BC 375N AS используется внутри 
помещений в качестве основного токопрово-
дящего слоя в системах антистатических по-
лиуретановых покрытий пола MasterTop 1324 
AS и MasterTop 1324 ESD.

преимУЩества
 ■ Стойкость к высоким истирающим нагруз-
кам, в том числе к интенсивному движе-
нию транспортных средств.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Обладает токопроводящими свойствами.
 ■ Перекрывает трещины в основании до 
0,9 мм.

 ■ Хорошая растекаемость обеспечивает 
ровную поверхность покрытия.

 ■ Не содержит летучих веществ (соответст-
вует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop BC 
375N AS поставляется в металлических ве-
драх:

 ■ компонент «А»  24,6 кг;
 ■ компонент «B»  5,4 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-

ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop ВС 375N AS применяет-
ся практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterTop ВС 375N AS 
в качестве наливного слоя не более 1%.
Материал наносится на основание предвари-
тельно загрунтованное эпоксидной токопро-
водящей грунтовкой MasterTop P 687W AS. 
Применение данного материала без токопро-
водящего слоя из MasterTop P 687W AS не-
допустимо.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterTop. Необходимо помнить, что 
ровность основания непосредственно влияет 
на электропроводящие свойства антистати-
ческого покрытия.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop BC 375N AS правильно выполнен-
ный токопроводящий слой должен быть ма-
товым, иметь черный однородный цвет, без 
проблесков. Загрунтованная поверхность не 
должна липнуть, на ней не должно быть луж 
или толстых слоев материала, а также визу-
ально видимых пор.m
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MasterTop® BC 375N AS

На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства антистатического по-
лимерного покрытия необходимо тщательно 
соблюдать межслойные интервалы между 
слоями. Максимальные и минимальные меж-
слойные интервалы между слоем MasterTop 
BC 375N AS и проводящим грунтовочным 
слоем MasterTop P 687W AS приведены в тех-
ническом описании на этот материал.

Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

100
22

Плотность смеси при температуре +23°С 1,45 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 3 000 мПа·с

Время обработки состава при 23°С (комплект 30 кг) 20–30 минут

Расход материала* 2,5–3,5 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С:
пешеходные нагрузки
легкие транспортные нагрузки
полная транспортная нагрузка и химические воздействия

24 часа
3 суток
7 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

+10°С
через 30 часов
через 3 суток

+23°С
через 16 часов
через 48 часов

Твердость по Шору D (после 28 дней) 70

Прочность при сжатии (после 7 дней) 51 МПа

Прочность при растяжении (после 7 дней) 10 МПа

Прочность при изгибе (после 7 дней) 28 МПа

Истираемость по Таберу (после 28 дней) 88 мг

Относительное удлинение до разрыва 10%

Электрическое сопротивление на землю (EN 1081) 10⁴–10⁶ Ом

Электрическое сопротивление системы
обувь / человек / пол (IEC 6134045)***

<3,5 × 10⁷ Ом

Напряжение тела при ходьбе (IEC 6134045)*** <+/ 100 В

Внешний вид Глянцевая поверхность****

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия 
MasterTop 1324 AS».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - При использовании в системе покрытия финишного слоя из MasterTop TC 409W ESD.
**** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterTop® BC 375N AS

пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 75%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop ВС 375N AS состоит из 
двух компонентов: «А» — полиуретановая 
смола (24,6 кг) и «В» — отвердитель (5,4 кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать их в заводской упа-
ковке, с помощью низкооборотистого 
миксера со спиральной насадкой типа 
«Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop ВС 
375N AS выливается на загрунтованное осно-
вание и распределяется с помощью зубча-
того тровеля с треугольным зубом. Тип зуба 
следует выбирать исходя из планируемого 
расхода материала (толщины слоя): рекомен-
дуется зуб № 25 для нанесения до 2,5  кг/м² 
и № 48 для нанесения до 4 кг/м² (номера при-
ведены по каталогу PPW-Polyplan). Расход со-
става, а, следовательно, и толщина покрытия, 
так же зависят от угла наклона зубчатого тро-
веля и количества движений при распределе-m
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MasterTop® BC 375N AS

нии материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Через 10–15 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать 
уложенный наливной слой игольчатым (деаэ-
рационным) валиком для удаления пузырьков 
воздуха и облегчения процесса нивелирова-
ния слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви — мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
При распределении слоя и, особенно при 
обработке игольчатым валиком, необходимо 
тщательно следить за временем жизни ма-
териала, поскольку у него постепенно увели-
чивается вязкость и по окончании времени 
жизни следы от зубчатого тровеля, мокросту-
пов и игольчатого валика могут растекаться 
не полностью, оставляя видимые дефекты 
на покрытии. При стыковке двух комплектов 
материала позднее чем через 15 минут (при 
температуре +23°С) может образоваться ви-
димая граница.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.

Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop ВС 375N AS не опасен. Утилизиро-
вать в соответствии с местным законодатель-
ством.

декабрь 2015
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MasterTop® BC 378
Двухкомпонентный самонивелирующийся цветной эпоксидный состав с повышенной 
химической стойкостью, без летучих растворителей, для устройства промышленных 
полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
 ■ MasterTop BC 378 используется внутри 
помещений в качестве основного слоя 
в системах промышленных полимерных 
покрытий пола MasterTop 1278 и MasterTop 
1278 R.

 ■ При необходимости допускается исполь-
зование материала в качестве ремонтного 
состава в смеси с прокаленным кварце-
вым песком. Соотношение связующее/
кварцевый песок и фракции песка необхо-
димо выбирать исходя из типов ремонти-
руемых дефектов.

преимУЩества
 ■ Стойкость к высоким истирающим нагруз-
кам, в том числе к интенсивному движе-
нию транспортных средств.

 ■ Очень хорошая химическая стойкость 
к ГСМ, кислотам, солям, растворителям 
и щелочам средней концентрации.

 ■ Перекрывает трещины в основании до 
0,3 мм.

 ■ Не содержит летучих веществ (соответст-
вует стандарту AgBB).

 ■ Может применяться как ремонтный состав.
 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop BC 
378 поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  24 кг;
 ■ компонент «B»  6 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 

к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 18 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop ВС 378 применяется 
практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterTop ВС 378 в каче-
стве наливного слоя не более 1%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в системах поли-
мерных покрытий MasterTop 1278 и 1278 R.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterTop.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop ВС 378 правильно загрунтованная 
поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна m
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MasterTop® BC 378

липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
В процессе устройства полимерного покрытия 
необходимо тщательно соблюдать межслой-
ные интервалы между слоями. Максимальные 
и минимальные межслойные интервалы меж-

ду слоем MasterTop ВС 378 и грунтовочными 
слоями приведены в технических описаниях 
на соответствующие грунтовочные материалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

4
1

Плотность смеси при температуре +20°С 1,55 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 2 800 мПа·с

Время обработки состава при 23°С (комплект 30 кг) 15–20 минут

Расход материала* 2,0–3,0 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С:
пешеходные нагрузки
легкие транспортные нагрузки

24 часа
3 суток

полная транспортная нагрузка и химические 
воздействия

7 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 12 часов
через 3 суток

при 23°С
через 6 часов
через 48 часов

при 30°С
через 3 часа
через 24 часа

Твердость по Шору D*** 65

Прочность при сжатии*** 70 МПа

Прочность при растяжении*** 11 МПа

Прочность при изгибе*** 40 МПа

Истираемость по Таберу*** 87 мг

Внешний вид Глянцевая поверхность****

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия 
MasterTop 1278».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
**** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterTop® BC 378

пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной таблице 
(см. приложение «Таблица расчета точки росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 80%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop ВС 378 состоит из двух 
компонентов: «А» — эпоксидная смола (24 кг) 
и «В» — отвердитель (6 кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении. При 
необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 
соотношение компонентов (перед взвешива-
нием нужно перемешать компоненты незави-
симо друг от друга). При несоблюдении этого 

правила, возможно появление жирной пленки 
на поверхности, остаточная липкость или по-
теря физико-механических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При необходимости, кварцевые пески и дру-
гие наполнители добавляются в предвари-
тельно смешанный вяжущий материал при 
постоянном перемешивании. Следует пере-
мешивать до получения гомогенной смеси.
При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop ВС 
378 выливается на загрунтованное осно-
вание и распределяется, в зависимости от m
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MasterTop® BC 378

конструкции покрытия, с помощью зубча-
того тровеля с треугольным зубом (для си-
стемы MasterTop 1278) или плоского метал-
лического шпателя (для системы MasterTop 
1278 R). Тип зуба следует выбирать исходя 
из планируемого расхода материала (толщи-
ны слоя): рекомендуется зуб № 25 для нане-
сения до 2,5 кг/м² и № 48 для нанесения до 
4 кг/м² (номера приведены по каталогу PPW-
Polyplan). Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона зубчатого тровеля и количества 
движений при распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
В зависимости от конструкции покрытия, све-
жий слой нанесенного материала может быть 
засыпан кварцевым песком «под шубу» для 
создания шероховатости.
Через 10–15 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать 
уложенный слой игольчатым (деаэрационным) 
валиком для удаления пузырьков воздуха 
и облегчения процесса нивелирования слоя.
Слой засыпанный кварцевым песком игольча-
тым валиком не обрабатывается.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви — мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
По засыпанному слою ходить нельзя.
При распределении слоя и, особенно при 
обработке игольчатым валиком, необходимо 
тщательно следить за временем жизни ма-
териала, поскольку у него постепенно увели-
чивается вязкость и по окончании времени 
жизни следы от зубчатого тровеля, мокросту-
пов и игольчатого валика могут растекаться 
не полностью, оставляя видимые дефекты 
на покрытии. При стыковке двух комплектов 
материала позднее чем через 15 минут (при 
температуре +23°С) может образоваться ви-
димая граница.

После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов. В кон-
струкциях с засыпкой кварцевым песком на-
несение следующих слоев покрытия по шеро-
ховатой поверхности допускается в течение 3 
суток. Следующие слои необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет со-
стояния «на отлип», т.е. не липнет к пальцам 
и не остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
ВС 378 не опасен. Утилизировать в соответст-
вии с местным законодательством.

декабрь 2015
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MasterTop® BC 378 AS
Двухкомпонентный токопроводящий самонивелирующийся цветной эпоксидный 
состав с повышенной химической стойкостью, без летучих растворителей, для 
устройства антистатических промышленных полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
MasterTop BC 378 AS используется внутри 
помещений в качестве основного токопро-
водящего слоя в системе антистатического 
эпоксидного покрытия пола с повышенной 
химической стойкостью MasterTop 1278 AS.

преимУЩества
 ■ Стойкость к высоким истирающим нагруз-
кам, в том числе к интенсивному движе-
нию транспортных средств.

 ■ Очень хорошая химическая стойкость 
к ГСМ, кислотам, солям, растворителям 
и щелочам средней концентрации.

 ■ Обладает токопроводящими свойствами.
 ■ Перекрывает трещины в основании до 
0,3 мм.

 ■ Не содержит летучих веществ (соответст-
вует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop BC 
378 AS поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  24 кг;
 ■ компонент «B»  6 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 18 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 

этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop ВС 378 AS применяет-
ся практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterTop ВС 378 AS в ка-
честве наливного слоя не более 1%.
Материал наносится на основание, предва-
рительно загрунтованное эпоксидной токо-
проводящей грунтовкой MasterTop P 687W 
AS. Применение данного материала без то-
копроводящего слоя из MasterTop P 687W AS 
недопустимо.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterTop. Необходимо помнить, что 
ровность основания непосредственно влияет 
на электропроводящие свойства антистати-
ческого покрытия.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop ВС 378 AS правильно выполненный 
токопроводящий слой должен быть матовым, 
иметь черный однородный цвет, без пробле-
сков. Загрунтованная поверхность не долж-
на липнуть, на ней не должно быть луж или 
толстых слоев материала, а также визуально 
видимых пор.
На загрунтованном основании не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от рези-m
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MasterTop® BC 378 AS

ны, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удале-
ны.
В процессе устройства антистатического по-
лимерного покрытия необходимо тщательно 
соблюдать межслойные интервалы между 
слоями. Максимальные и минимальные меж-
слойные интервалы между слоем MasterTop 
ВС 378 AS и проводящим грунтовочным сло-
ем MasterTop P 687W AS приведены в техни-
ческом описании на этот материал.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 

по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

4
1

Плотность смеси при температуре +23°С 1,55 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 2 950 мПа·с

Время обработки состава при 23°С (комплект 30 кг) 15–20 минут

Расход материала* 2,0–3,0 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С:
пешеходные нагрузки
легкие транспортные нагрузки

24 часа
3 суток

полная транспортная нагрузка и химические 
воздействия

7 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 12 часов
через 3 суток

при 23°С
через 6 часов
через 48 часов

при 30°С
через 3 часа
через 24 часа

Твердость по Шору D*** 65

Прочность при сжатии*** 70 МПа

Прочность при растяжении*** 11 МПа

Прочность при изгибе*** 40 МПа

Истираемость по Таберу*** 87 мг

Электрическое сопротивление на землю (EN 1081) 10⁴–10⁶ Ом

Внешний вид Глянцевая поверхность****

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия MasterTop 
1278 AS».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
**** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterTop® BC 378 AS

ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 80%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop ВС 378 AS состоит из двух 
компонентов: «А» — эпоксидная смола (24 кг) 
и «В» — отвердитель (6 кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать их в заводской упа-
ковке, с помощью низкооборотистого 
миксера со спиральной насадкой типа 
«Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-

вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop ВС 
378 AS выливается на загрунтованное осно-
вание и распределяется с помощью зубча-
того тровеля с треугольным зубом. Тип зуба 
следует выбирать исходя из планируемого 
расхода материала (толщины слоя): реко-
мендуется зуб № 25 для нанесения до 2,5 кг/
м² и № 48 для нанесения до 4 кг/м² (номера 
приведены по каталогу PPW-Polyplan). Расход 
состава, а, следовательно, и толщина покры-
тия, так же зависят от угла наклона зубчатого 
тровеля и количества движений при распре-
делении материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Через 10–15 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать m
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MasterTop® BC 378 AS

уложенный наливной слой игольчатым (деаэ-
рационным) валиком для удаления пузырьков 
воздуха и облегчения процесса нивелирова-
ния слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви — мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
При распределении слоя и, особенно при 
обработке игольчатым валиком, необходимо 
тщательно следить за временем жизни ма-
териала, поскольку у него постепенно увели-
чивается вязкость и по окончании времени 
жизни следы от зубчатого тровеля, мокросту-
пов и игольчатого валика могут растекаться 
не полностью, оставляя видимые дефекты 
на покрытии. При стыковке двух комплектов 
материала позднее чем через 15 минут (при 
температуре +23°С) может образоваться ви-
димая граница.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.

Межслойный интервал при температуре +23°C 
должен быть не более 48 часов. Следующие 
слои необходимо наносить не ранее, чем пре-
дыдущий слой достигнет состояния «на отлип», 
т.е. не липнет к пальцам и не остается следов 
при касании. Минимальный и максимальный 
межслойный интервал может быть больше 
или меньше указанного и напрямую зависит от 
температуры на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop ВС 378 AS не опасен. Утилизиро-
вать в соответствии с местным законодатель-
ством.

декабрь 2015
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MasterSeal® M 276
Двухкомпонентный самонивелирующийся полиуретановый состав, без летучих 
растворителей, для устройства промышленных полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
MasterSeal M 276 используется внутри и сна-
ружи помещений в качестве основного слоя 
в системах специализированных полимерных 
покрытий пола MasterSeal Traffic.

преимУЩества
 ■ Стойкость к высоким истирающим нагруз-
кам, в том числе к интенсивному движе-
нию транспортных средств.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Отличная адгезия к полиуретановым 
гидроизоляционным мембранам типа 
MasterSeal M.

 ■ Хорошая растекаемость обеспечивает 
ровную поверхность покрытия.

 ■ Не содержит летучих органический ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterSeal M 
276 поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  25 кг;
 ■ компонент «B»  5 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 18 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 

этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterSeal M 276 применяется пра-
ктически по всем типам минеральных осно-
ваний. Наиболее распространенные типы: 
новые или старые бетонные основания, само-
нивелирующиеся цементные массы, а также 
специализированные цементные ремонтные 
составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterSeal M 276 в каче-
стве наливного слоя не более 1%.
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в системах поли-
мерных покрытий MasterSeal Traffic.
В зависимости от конструкции покрытия, ма-
териал MasterSeal M 276 может наносится по 
загрунтованному бетонному основанию или 
по предыдущим слоям покрытия, например, 
по гидроизоляционной полиуретановой мем-
бране MasterSeal M 869.
Совместимость материалов и варианты си-
стем запрашивайте у сотрудников компании 
ООО «БАСФ Строительные системы».
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterSeal Traffic. Также необходимо 
изучить технические описания на материалы, 
применяющиеся совместно с данным соста-
вом.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterSeal M 276 правильно загрунтован-
ная поверхность основания должна иметь 
вид влажного бетона без сухих или мато-m
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MasterSeal® M 276

вых пятен, иметь четко видимую полимер-
ную пленку. Загрунтованная поверхность не 
должна липнуть или иметь жирный налет, на 
поверхности не должно быть луж или тол-
стых слоев материала, а также визуально 
видимых пор.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
На загрунтованном основании или предыду-
щем слое покрытия не должно быть загряз-
нений, препятствующих адгезии, таких как: 
пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, различ-
ные шпаклевки и краски. Все эти загрязнения 
должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные 
интервалы между слоем MasterSeal M 276 

и другими слоями покрытия приведены в тех-
нических описаниях на соответствующие ма-
териалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунто-
ванного основания или предыдущих слоев 
покрытия и нанести слои повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:

компонент «А» (полиуретановая смола) 5

компонент «В» (отвердитель) 1

Плотность смеси при температуре +23°С 1,45 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 2 500 мПа·с

Время обработки состава при 20°С (комплект 30 кг) 20–30 минут

Расход материала* 2,0–3,0 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С:

пешеходные нагрузки 24 часа

легкие транспортные нагрузки 3 суток

полная транспортная нагрузка и химические воздействия 7 суток

Межслойный интервал: +10°С +23°С

минимум через 12 часов через 6 часов

максимум** через 3 суток через 48 часов

Твердость по Шору D (после 28 дней) 50

Прочность при растяжении 6 МПа

Относительное удлинение до разрыва 65%

Внешний вид Глянцевая поверхность***

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterSeal® M 276

ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 80%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterSeal M 276 состоит из двух 
компонентов: «А»  —  полиуретановая смола 
(25 кг) и «В» —  отвердитель (5 кг), которые нахо-
дятся в тщательно подобранном соотношении. 
При необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 
соотношение компонентов (перед взвешивани-
ем нужно перемешать компоненты независимо 
друг от друга). При несоблюдении этого пра-
вила, возможно появление жирной пленки на 
поверхности, остаточная липкость или потеря 
физико-механических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

 ■ При необходимости, кварцевые пе-
ски и другие наполнители добавляются 
в предварительно смешанный вяжущий 
материал при постоянном перемешива-
нии. Следует перемешивать до получения 
гомогенной смеси.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterSeal M 276 
выливается на основание и распределяется 
с помощью зубчатого тровеля с треугольным 
зубом. Тип зуба следует выбирать исходя из 
планируемого расхода материала (толщины 
слоя): рекомендуется зуб № 25 для нане-m
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MasterSeal® M 276

сения до 2,5  кг/м² и № 48 для нанесения до 
4 кг/м² (номера приведены по каталогу PPW-
Polyplan). Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона зубчатого тровеля и количества дви-
жений при распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
В зависимости от конструкции покрытия, све-
жий слой нанесенного материала может быть 
засыпан кварцевым песком «под шубу» для 
создания шероховатости.
Через 10–15 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать 
уложенный слой игольчатым (деаэрационным) 
валиком для удаления пузырьков воздуха 
и облегчения процесса нивелирования слоя.
Слой засыпанный кварцевым песком игольча-
тым валиком не обрабатывается.
По свежему слою необходимо передвигать-
ся в специальной обуви —  мокроступах (об-
увь с шипами на подошве). При ходьбе по 
эластичной гидроизоляционной мембране, 
например, по MasterSeal M 869, необходимо 
использовать мокроступы с тупым шипом.
По засыпанному слою ходить нельзя.
При распределении слоя и, особенно при об-
работке игольчатым валиком, необходимо тща-
тельно следить за временем жизни материала, 
поскольку у него постепенно увеличивается 
вязкость и по окончании времени жизни следы 
от зубчатого тровеля, мокроступов и игольча-
того валика могут растекаться не полностью, 
оставляя видимые дефекты на покрытии. При 
стыковке двух комплектов материала позднее 
чем через 15 минут (при температуре +23°С) 
может образоваться видимая граница.

После нанесения материал на протяжении 16 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов. В кон-
струкциях с засыпкой кварцевым песком на-
несение следующих слоев покрытия по шеро-
ховатой поверхности допускается в течение 3 
суток. Следующие слои необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет со-
стояния «на отлип», т.е. не липнет к пальцам 
и не остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterSeal 
M 276 не опасен. Утилизировать в соответст-
вии с местным законодательством.

декабрь 2015
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MasterSeal® M 869
Двухкомпонентный самонивелирующийся высокоэластичный полиуретановый состав 
для устройства гидроизоляционной мембраны ручного нанесения.

ОбластЬ применения
MasterSeal M 869 используется внутри и сна-
ружи помещений в качестве гидроизоляци-
онного слоя в системах специализированных 
полимерных покрытий пола MasterSeal Traffic.

преимУЩества
 ■ Обеспечивает устройство монолитной 
бесшовной гидроизоляции с высокой про-
чностью на разрыв.

 ■ Перекрывает динамические трещины 
в основании до 0,8  мм даже при отрица-
тельных температурах.

 ■ Высокая стойкость к ударным и сдвиго-
вым нагрузкам.

 ■ Стойкость к перепадам температур.
 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Отличная растекаемость обеспечивает 
ровную поверхность покрытия.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterSeal M 
869 поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  10 кг;
 ■ компонент «B»  20 кг;
 ■ масса комплекта 30 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 

годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterSeal M 869 применяется пра-
ктически по всем типам минеральных осно-
ваний. Наиболее распространенные типы: 
новые или старые бетонные основания, само-
нивелирующиеся цементные массы, а также 
специализированные цементные ремонтные 
составы, например, MasterEmaco.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterSeal M 869 в каче-
стве наливного слоя не более 1%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в системах поли-
мерных покрытий MasterSeal Traffic.
Совместимость материалов и варианты си-
стем запрашивайте сотрудников компании 
ООО «БАСФ Строительные системы».
Требования к основанию более подробно изло-
жены в технических описаниях на грунтовочные 
составы, применяющиеся совместно с дан-
ным материалом и обязательны для изучения 
при планировании устройства покрытий пола 
MasterSeal Traffic. Также необходимо изучить 
технические описания на материалы, применя-
ющиеся совместно с данным составом.
Перед нанесением гидроизоляционного слоя 
из MasterSeal M 869 правильно загрунтован-
ная поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна 
липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев m
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MasterSeal® M 869

материала, а также визуально видимых пор.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-
ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
На загрунтованном основании или предыду-
щем слое покрытия не должно быть загряз-
нений, препятствующих адгезии, таких как: 
пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, различ-
ные шпаклевки и краски. Все эти загрязнения 
должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полимерного по-
крытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между слоями. Мак-
симальные и минимальные межслойные 
интервалы между слоем MasterSeal M 869 
и другими слоями покрытия приведены в тех-
нических описаниях на соответствующие ма-
териалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-

вести механическую подготовку загрунто-
ванного основания или предыдущих слоев 
покрытия и нанести слои повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

1
2

Плотность смеси при температуре +23°С 1,2 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 3 500 мПа·с

Время обработки состава при 20°С
(комплект 30 кг)

20–30 минут

Расход материала* 2,0–3,0 кг/м²

Время полимеризации при +10°С 8 суток
при +20°С 7 суток
при +30°С 5 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 12 часов
через 3 суток

при 23°С
через 9 часов
через 48 часов

при 30°С
через 6 часов
через 24 часа

Твердость по Шору А (после 28 дней) 72

Прочность при растяжении 6 МПа

Относительное удлинение до разрыва 800%

Прочность при разрыве 20 Н/мм

Внешний вид Матовая поверхность***

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterSeal® M 869

сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 80%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterSeal M 869 состоит из двух 
компонентов: «А»  —  полиуретановая смола 
(10  кг) и «В» —  отвердитель (20  кг), которые 
находятся в тщательно подобранном соот-
ношении. При необходимости частичного 
использования комплекта следует четко со-
блюдать массовое соотношение компонен-
тов (перед взвешиванием нужно перемешать 
компоненты независимо друг от друга). При 
несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-

тельно перемешать их в заводской упаков-
ке, с помощью низкооборотистого миксера 
со спиральной насадкой типа «Helical» (300–
400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «А» (смо-
ла) в ёмкость компонента «B» (отверди-
тель) и тщательно перемешать в течение 
2–3 минут до получения однородной кон-
систенции материала. При этом должны 
захватываться участки, прилегающие ко 
дну и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterSeal M 
869 выливается на загрунтованное основание 
и распределяется с помощью зубчатого трове-
ля с треугольным зубом. Тип зуба следует вы-
бирать исходя из планируемого расхода мате-
риала (толщины слоя): рекомендуется зуб № 25 
для нанесения до 2,5 кг/м² и № 48 для нанесе-
ния до 4 кг/м² (номера приведены по каталогу 
PPW-Polyplan). Расход состава, а, следователь-
но, и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона зубчатого тровеля и количества дви-
жений при распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем m
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MasterSeal® M 869

заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Через 10–15 минут после распределения ком-
плекта материала необходимо обработать 
уложенный слой игольчатым (деаэрационным) 
валиком для удаления пузырьков воздуха 
и облегчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  —  мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
При распределении слоя и, особенно при 
обработке игольчатым валиком, необходимо 
тщательно следить за временем жизни ма-
териала, поскольку у него постепенно увели-
чивается вязкость и по окончании времени 
жизни следы от зубчатого тровеля, мокросту-
пов и игольчатого валика могут растекаться 
не полностью, оставляя видимые дефекты 
на покрытии. При стыковке двух комплектов 
материала позднее чем через 15 минут (при 
температуре +23°С) может образоваться ви-
димая граница.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.

Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterSeal 
M 869 не опасен. Утилизировать в соответст-
вии с местным законодательством.
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MasterTop® TC 409W ESD
Двухкомпонентный токопроводящий цветной полиуретановый матовый лак на водной 
основе, стойкий к свету и УФ-излучению

ОбластЬ применения
MasterTop TC 409W ESD используется в каче-
стве финишного защитного слоя в промыш-
ленном полимерном покрытии пола для ESD 
защищенных зон MasterTop 1324 ESD.

преимУЩества
 ■ Обеспечивает антистатическому покрытию 
свойства ESD (согласно EN 61340–5–1, 4–5).

 ■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию и повышает стойкость покрытий к ца-
рапинам.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Визуально скрывает незначительные де-
фекты ровности покрытия и следы эксплу-
атационного износа.

 ■ Стоек к воздействию света и ультрафио-
летового излучения.

 ■ Обладает высокой технологичностью.
 ■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

 ■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop TC 
409W ESD поставляется в металлических ве-
драх:

 ■ компонент «А»  8,0 кг;
 ■ компонент «B»  2,0 кг;
 ■ масса комплекта 10 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 

воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 
составляет 12 месяца. Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop TC 409W ESD применя-
ется в качестве финишного слоя в покрытии 
MasterTop 1324 ESD по основному слою из 
MasterTop BC 375N AS.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы. Также необходимо изучить 
технические описания на другие материалы 
покрытия MasterTop 1324 ESD, применяющи-
еся совместно с данным составом.
В процессе устройства нового полимерного 
покрытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между различными 
слоями. Максимальные и минимальные меж-
слойные интервалы между слоем MasterTop 
TC 409W ESD и основным слоем покры-
тия приведены в техническом описании на 
MasterTop BC 375N AS.
По новым полимерным покрытиям при со-
блюдении правильных межслойных интер-
валов, лак наносится без предварительной 
механической подготовки. В случае превыше-
ния межслойного интервала необходимо про-
вести механическую обработку поверхности.
Применение данного материала по старым 
покрытиям без предварительной механиче-
ской подготовки поверхности недопустимо.

подготовка основания
Наиболее оптимальный способ подготов-
ки  —  это легкая шлифовка с применением 

Финишные покрытия
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MasterTop® TC 409W ESD

алмазных абразивных элементов. Параметры 
абразивных элементов (например, крупность 
зерна) и интенсивность обработки зависят от 
типа и состояния покрытия, его конструкции, 
имеющихся дефектов и предполагаемых эк-
сплуатационных воздействий.
Перед нанесением материала MasterTop TC 
409W ESD, правильно подготовленное по-
крытие после механической обработки долж-
но иметь матовую, иногда слегка белесую 
поверхность. Поверхность не должна липнуть 
или иметь жирный налет. На поверхности не 
должно быть сколов, глубоких царапин, а так-
же визуально видимых пор. Недопустимо 
наличие загрязнений, таких как: следы ГСМ, 
различных масел, жиров, различных отделоч-
ных материалов, пыли и т.п.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+25°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +25°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-

зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 80%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop TC 409W ESD состоит 
из двух компонентов: «А» —  полиуретановая 
смола (8  кг) и «В»  —  отвердитель (2  кг), ко-
торые находятся в тщательно подобранном 
соотношении. При необходимости частично-
го использования комплекта следует четко 
соблюдать массовое соотношение компо-
нентов (перед взвешиванием нужно переме-
шать компоненты независимо друг от друга). 
При несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
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MasterTop® TC 409W ESD

минут.
 ■ Обязательно дать материалу отстояться 
минимум 10 минут и снова перемешать 
в течение минуты непосредственно перед 
нанесением.

Не добавлять воду в состав!
При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
Нанесение материала выполняется методом 
«окраски» с помощью валика из микрофибры.
Необходимо тщательно соблюдать указанный 
расход материала, так как при низком расхо-
де возможно проявление различных дефек-
тов на поверхности, например, шагрени.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в одном направ-
лении от края до края, полосой шириной в 1 
валик с небольшим нахлестом, а также до-
полнительной прокаткой стыков двух сосед-
них полос.
Не прокатывать «крест-накрест».
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
При нанесении состава необходимо следить 
за временем выработки комплекта и толщи-
ной слоя. Если время выработки одного ком-
плекта будет сильно отличаться от времени 
выработки следующего или будет большая 

разница в толщине, возможна визуальная 
разница и различная степень матового эф-
фекта на стыках рабочих «захваток». Макси-
мальное время выработки комплекта также 
зависит от температуры и влажности на объ-
екте.
При устройстве покрытия на большой пло-
щади старайтесь покрывать лаком всю по-
верхность за раз, не прерывая нанесения. 
Если это невозможно, стыковку слоя лака на 
участках, выполненных в разные дни, необхо-
димо планировать в максимально незамет-
ном месте.
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 24 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при ка-
сании. Минимальный и максимальный меж-
слойный интервал может быть больше или 
меньше указанного и напрямую зависит от 
температуры на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очи-
щают органическим растворителем. Застыв-
ший материал можно удалить только меха-
нически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop TC 409W ESD не опасен. Утилизи-
ровать в соответствии с местным законода-
тельством.
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MasterTop® TC 409W ESD

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

4
1

Плотность смеси при температуре +23°С 1,24 г/см³

Вязкость при +23°С  
(DIN — воронка 4 мм)

25 секунд

Время обработки состава при 20°C (комплект 10 кг) ~60 минут

Расход материала на один слой* 0,15–0,18 кг/м²

Легкие пешеходные нагрузки при +10°C  24 часа
при +20°C  12 часов

Полное отверждение при +23°C 7 суток

Межслойный интервал при +20°C:
минимум
максимум**

12 часов
24 часа

Истираемость по Таберу 20 мг

Электрическое сопротивление на землю (EN 1081) 10⁴–10⁶ Ом

Электрическое сопротивление системы обувь / 
человек / пол (IEC 61340–4–5)

<3,5×10⁷ Ом

Напряжение тела при ходьбе (IEC 61340–4–5) <+/− 100 В

Содержание сухого вещества 45%

Внешний вид матовая поверхность

* - Зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.

декабрь 2015
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MasterTop® TC 417W
Двухкомпонентный цветной эластичный полиуретановый матовый лак на водной 
основе, стойкий к свету и УФ-излучению

ОбластЬ применения
MasterTop TC 417W используется в качестве 
финишного защитного слоя в системах деко-
ративных эластичных полимерных покрытий 
пола MasterTop 1325 и MasterTop 1325 R.

преимУЩества
 ■ Обладает хорошей стойкостью к истира-
нию и повышает стойкость покрытий к ца-
рапинам.

 ■ Визуально скрывает незначительные де-
фекты ровности покрытия и следы эксплу-
атационного износа.

 ■ Стоек к воздействию света и ультрафио-
летового излучения.

 ■ Обладает высокой технологичностью.
 ■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

 ■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop TC 
417W поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  8,5 кг;
 ■ компонент «B»  1,5 кг;
 ■ масса комплекта 10 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения 
составляет 12 месяца. Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 

этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop TC 417W применяет-
ся в качестве финишного слоя в различных 
эластичных системах полимерных покрытий 
пола MasterTop. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые эластичные полиуре-
тановые покрытия.
Нежелательно применение в качестве фи-
нишного слоя по эпоксидным и жестким 
полиуретановым покрытиям. В таких случа-
ях рекомендуется использовать материал 
MasterTop ТС 442W.
Требования к основанию более подробно 
изложены в технических описаниях на грун-
товочные составы. Также необходимо из-
учить технические описания на материалы 
основного слоя, применяющиеся совместно 
с данным составом  —  это очень важно для 
планирования устройства системы покрытия 
пола MasterTop.
В процессе устройства нового полимерного 
покрытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между различными 
слоями. Максимальные и минимальные меж-
слойные интервалы между слоем MasterTop 
TC 417W и предыдущим слоем покрытия при-
ведены в технических описаниях на соответ-
ствующие материалы.
По новым полимерным покрытиям при со-
блюдении правильных межслойных интер-
валов, лак наносится без предварительной 
механической подготовки. В случае превыше-
ния межслойного интервала необходимо про-
вести механическую обработку поверхности.
Применение данного материала по старым 
покрытиям без предварительной механиче-
ской подготовки поверхности недопустимо.
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MasterTop® TC 417W

подготовка основания
Наиболее оптимальный способ подготов-
ки  —  это легкая шлифовка с применением 
алмазных абразивных элементов. Параметры 
абразивных элементов (например, крупность 
зерна) и интенсивность обработки зависят от 
типа и состояния покрытия, его конструкции, 
имеющихся дефектов и предполагаемых эк-
сплуатационных воздействий.
Перед нанесением материала MasterTop TC 
417W, правильно подготовленное покры-
тие после механической обработки должно 
иметь матовую, иногда слегка белесую по-
верхность. Поверхность не должна липнуть 
или иметь жирный налет. На поверхности не 
должно быть сколов, глубоких царапин, а так-
же визуально видимых пор. Недопустимо 
наличие загрязнений, таких как: следы ГСМ, 
различных масел, жиров, различных отделоч-
ных материалов, пыли и т.п.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-

щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 30% и не более 80%. Влажность 
и температуру воздуха удобнее всего изме-
рять с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop TC 417W состоит из 
двух компонентов: «А»  —  полиуретановая 
смола (8,5  кг) и «В»  —  отвердитель (1,5  кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении. При необходимости частично-
го использования комплекта следует четко 
соблюдать массовое соотношение компо-
нентов (перед взвешиванием нужно переме-
шать компоненты независимо друг от друга). 
При несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
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MasterTop® TC 417W

хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

Не добавлять воду в состав!
При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
Нанесение материала выполняется методом 
«окраски» с помощью валика из микрофибры 
В отдельных случаях (например, в качестве 
запечатывающего слоя по шероховатой по-
верхности) целесообразно наносить состав 
с помощью валика с синтетическим ворсом 
8–12 мм.
Необходимо тщательно соблюдать указанный 
расход материала, так как при низком расхо-
де возможно проявление различных дефек-
тов на поверхности, например, шагрени.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в одном направ-
лении от края до края, полосой шириной в 1 
валик с небольшим нахлестом, а также до-
полнительной прокаткой стыков двух сосед-
них полос.
Не прокатывать «крест-накрест».
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
При нанесении состава необходимо следить 

за временем выработки комплекта и толщи-
ной слоя. Если время выработки одного ком-
плекта будет сильно отличаться от времени 
выработки следующего или будет большая 
разница в толщине, возможна визуальная раз-
ница и различная степень матового эффекта 
на стыках рабочих «захваток». Максимальное 
время выработки комплекта также зависит от 
температуры и влажности на объекте.
При устройстве покрытия на большой площа-
ди старайтесь покрывать лаком всю поверх-
ность за один раз, не прерывая нанесения. 
Если это невозможно, стыковку слоя лака на 
участках, выполненных в разные дни, необхо-
димо планировать в максимально незамет-
ном месте.
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 24 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при каса-
нии. Минимальный и максимальный межслой-
ный интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop TC 417W не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.m
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MasterTop® TC 417W

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

6
1

Содержание сухого вещества 50%

Плотность смеси при +23°С 1,2 г/см³

Вязкость смеси при +23°С 270 мПа·с

Время обработки состава при 20°C (комплект 10 кг) ~45 минут

Расход материала на один слой* 0,12–0,15 кг/м²

Легкие пешеходные нагрузки при +12°С 24 часа
при +23°С 18 часов
при +30°С 12 часов

Полное отверждение при +23°C 7 суток

Межслойный интервал при +20°C:
минимум
максимум**

12 часов
24 часа

Внешний вид Матовая поверхность***

* -  Зависит от пористости и текстуры основания.
** -  Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
***  -  Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических 
и механических нагрузок.

декабрь 2015
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MasterTop® TC 442W
Двухкомпонентный цветной или прозрачный жесткий полиуретановый матовый лак 
на водной основе, стойкий к свету и УФ-излучению

ОбластЬ применения
MasterTop TC 442W используется в качестве 
финишного защитного слоя в эпоксидных 
и жестких полиуретановых покрытиях пола, 
например, MasterTop 1273 и MasterTop 1324.

преимУЩества
 ■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию и повышает стойкость покрытий к ца-
рапинам.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Визуально скрывает незначительные де-
фекты ровности покрытия и следы эксплу-
атационного износа.

 ■ Стоек к воздействию света и ультрафио-
летового излучения.

 ■ Обладает высокой технологичностью.
 ■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

 ■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop TC 
442W поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  8,0 кг;
 ■ компонент «B»  2,0 кг;
 ■ масса комплекта 10 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-

ковке при соблюдении условий хранения 
составляет 12 месяца. Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop TC 442W применяет-
ся в качестве финишного слоя в различных 
жестких системах полимерных покрытий 
пола MasterTop. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые эпоксидные и жест-
кие полиуретановые покрытия.
Не желательно применение в качестве фи-
нишного слоя по эластичным покрытиям. 
В таких случаях рекомендуется использовать 
материал MasterTop ТС 417W.
Требования к основанию более подробно 
изложены в технических описаниях на грун-
товочные составы. Также необходимо из-
учить технические описания на материалы 
основного слоя, применяющиеся совместно 
с данным составом  —  это очень важно для 
планирования устройства системы покрытия 
пола MasterTop.
В процессе устройства нового полимерного 
покрытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между различными 
слоями. Максимальные и минимальные меж-
слойные интервалы между слоем MasterTop 
TC 442W и предыдущим слоем покрытия при-
ведены в технических описаниях на соответ-
ствующие материалы.
По новым полимерным покрытиям при со-
блюдении правильных межслойных интер-
валов, лак наносится без предварительной 
механической подготовки. В случае превыше-
ния межслойного интервала необходимо про-
вести механическую обработку поверхности.
Применение данного материала по старым 
покрытиям без предварительной механиче-m
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MasterTop® TC 442W

ской подготовки поверхности недопустимо.

подготовка основания
Наиболее оптимальный способ подготов-
ки  —  это легкая шлифовка с применением 
алмазных абразивных элементов. Параметры 
абразивных элементов (например, крупность 
зерна) и интенсивность обработки зависят от 
типа и состояния покрытия, его конструкции, 
имеющихся дефектов и предполагаемых эк-
сплуатационных воздействий.
Перед нанесением материала MasterTop TC 
442W, правильно подготовленное покры-
тие после механической обработки должно 
иметь матовую, иногда слегка белесую по-
верхность. Поверхность не должна липнуть 
или иметь жирный налет. На поверхности не 
должно быть сколов, глубоких царапин, а так-
же визуально видимых пор. Недопустимо 
наличие загрязнений, таких как: следы ГСМ, 
различных масел, жиров, различных отделоч-
ных материалов, пыли и т.п.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 

росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 30% и не более 80%. Влажность 
и температуру воздуха удобнее всего изме-
рять с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop TC 442W состоит из двух 
компонентов: «А»  —  полиуретановая смола 
(8 кг) и «В» —  отвердитель (2 кг), которые нахо-
дятся в тщательно подобранном соотношении. 
При необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 
соотношение компонентов (перед взвешива-
нием нужно перемешать компоненты незави-
симо друг от друга). При несоблюдении этого 
правила, возможно появление жирной пленки 
на поверхности, остаточная липкость или по-
теря физико-механических свойств слоя.

последовательность приготовления 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
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MasterTop® TC 442W

хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

Не добавлять воду в состав!
При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В»  —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в  ведре) сокращает время жизни 
и, следовательно, время обработки материа-
ла. Старайтесь замешивать такое количество 
состава, чтобы время выработки одного за-
меса составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
Нанесение материала выполняется методом 
«окраски» с помощью валика из микрофи-
бры. В отдельных случаях (например, в каче-
стве запечатывающего слоя по шероховатой 
поверхности) целесообразно наносить состав 
с помощью валика с синтетическим ворсом 
8–12 мм.
Необходимо тщательно соблюдать указанный 
расход материала, так как при низком расхо-
де возможно проявление различных дефек-
тов на поверхности, например, шагрени.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в одном направ-
лении от края до края, полосой шириной в 1 
валик с небольшим нахлестом, а также до-
полнительной прокаткой стыков двух сосед-
них полос.
Не прокатывать «крест-накрест».
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.

При нанесении состава необходимо следить 
за временем выработки комплекта и толщи-
ной слоя. Если время выработки одного ком-
плекта будет сильно отличаться от времени 
выработки следующего или будет большая 
разница в толщине, возможна визуальная раз-
ница и различная степень матового эффекта 
на стыках рабочих «захваток». Максимальное 
время выработки комплекта также зависит от 
температуры и влажности на объекте.
При устройстве покрытия на большой пло-
щади старайтесь покрывать лаком всю по-
верхность за раз, не прерывая нанесения. 
Если это невозможно, стыковку слоя лака на 
участках, выполненных в разные дни, необхо-
димо планировать в максимально незамет-
ном месте.
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 24 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам при ка-
сании. Минимальный и максимальный меж-
слойный интервал может быть больше или 
меньше указанного и напрямую зависит от 
температуры на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водоемы 
и грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
TC 442W не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.m
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MasterTop® TC 442W

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (полиуретановая смола)
компонент «В» (отвердитель)

4
1

Содержание сухого вещества:
цветной
прозрачный

47%
43%

Плотность смеси при температуре +23°С
цветной
прозрачный

1,14 г/см³
1,07 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 550–850 мПа·с

Время обработки состава при 20°С (комплект 10 кг) ~45 минут

Расход материала на один слой* 0,12–0,15 кг/м²

Легкие пешеходные нагрузки при +12°С 24 часа
при +20°С 18 часов
при +30°С 12 часов

Полное отверждение при +23°С 5 суток

Межслойный интервал при +20°С:
минимум
максимум**

12 часов
24 часа

Внешний вид Матовая поверхность***

* - Зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.

декабрь 2015

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

156



MasterTop® TC 942

MasterTop® TC 942
Двухкомпонентный цветной полуглянцевый полиуретановый лак с повышенной 
стойкостью к царапинам, свету и УФ-излучению. Имеет улучшенную убираемость

ОбластЬ применения
MasterTop TC 942 используется в качестве 
финишного защитного слоя в старых и но-
вых эпоксидных и жестких полиуретановых 
покрытиях пола, например, MasterTop 1273 и 
MasterTop 1324.

преимУЩества
Материал на основе полиуретанов нового по-
коления:

 ■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию, что обеспечивает долговечность эк-
сплуатации.

 ■ Качественно повышает стойкость покры-
тий к царапинам.

 ■ Легкая текстура поверхности улучшает со-
противление скольжению.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям и 
щелочам.

 ■ Полуглянцевая поверхность.
 ■ Стоек к воздействию света и ультрафио-
летового излучения.

 ■ Обеспечивает хорошую убираемость по-
крытия, что снижает расходы на эксплуа-
тацию.

 ■ Не содержит летучих органических ве-
ществ.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop TC 
942 поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  1,2 кг;
 ■ компонент «B»  10,8 кг;
 ■ масса комплекта 12 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30ºС. Хра-

нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компонент «А» — 9 месяцев;
 ■ компонент «В» — 12 месяцев;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop TC 942 применяется в 
качестве финишного слоя в различных жест-
ких системах полимерных покрытий пола 
MasterTop (твердость по Шору D>65). Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые эпоксидные и жесткие полиуретановые 
покрытия.
Не допускается применение в качестве фи-
нишного слоя по эластичным покрытиям. В 
таких случаях рекомендуется использовать 
материал MasterTop ТС 417W.
Перед применение лака также необходимо 
изучить технические описания на материалы 
основного слоя, применяющиеся совместно 
с данным составом — это очень важно для 
планирования устройства системы покрытия 
пола MasterTop.
В процессе устройства нового полимерного 
покрытия необходимо тщательно соблюдать 
межслойные интервалы между различными 
слоями. Максимальные и минимальные меж-
слойные интервалы между слоем MasterTop 
TC 942 и предыдущим слоем покрытия при-
ведены в технических описаниях на соответ-
ствующие материалы.m
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MasterTop® TC 942

По новым полимерным покрытиям при со-
блюдении правильных межслойных интер-
валов, лак наносится без предварительной 
механической подготовки. В случае превыше-
ния межслойного интервала необходимо про-
вести механическую обработку поверхности.
Применение данного материала по старым 
покрытиям без предварительной механиче-
ской подготовки поверхности недопустимо.

подготовка основания
Наиболее оптимальный способ подготов-
ки  — это легкая шлифовка с применением 
алмазных абразивных элементов. Параметры 
абразивных элементов (например, крупность 
зерна) и интенсивность обработки зависят от 
типа и состояния покрытия, его конструкции, 
имеющихся дефектов и предполагаемых эк-
сплуатационных воздействий.
Перед нанесением материала MasterTop 
TC 942, правильно подготовленное покры-
тие после механической обработки должно 
иметь матовую, иногда слегка белесую по-
верхность. Поверхность не должна липнуть 
или иметь жирный налет. На поверхности не 
должно быть сколов, глубоких царапин, а 
также визуально видимых пор. Недопустимо 
наличие загрязнений, таких как: следы ГСМ, 
различных масел, жиров, различных отделоч-
ных материалов, пыли и т.п.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нанесения 
материала должна быть от +10°C до +30°C. 
Необходимо помнить, что иногда температу-
ра основания может быть ниже температуры 
воздуха на 3–4°C. Крайне нежелательно в 
рамках одной рабочей зоны наличие участков 
с большой разницей по температуре основа-
ния. К этому могут привести различные фак-
торы, например, солнечные лучи, различное 
оборудование в помещении, температурные 
процессы в смежных помещениях и т.п. Тем-
пературу основания проще всего измерить с 
помощью пирометра (инфракрасный бескон-

тактный термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» — это тем-
пература, при которой образуется конденсат. 
Она находится в зависимости от влажности 
воздуха в помещении и определяется согла-
сно расчетной таблице (см. приложение «Та-
блица расчета точки росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 30% и не более 90%. Влажность и 
температуру воздуха удобнее всего измерять 
с помощью термогигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop TC 942 состоит из двух 
компонентов: «А» (1,2 кг) и «В» (10,8 кг), ко-
торые находятся в тщательно подобранном 
соотношении. При необходимости частично-
го использования комплекта следует четко 
соблюдать массовое соотношение компо-
нентов (перед взвешиванием нужно переме-
шать компоненты независимо друг от друга). 
При несоблюдении этого правила, возможно 
появление жирной пленки на поверхности, 
остаточная липкость или потеря физико-ме-
ханических свойств слоя. Последователь-
ность приготовление материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компоненты «А» и «В» 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);
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MasterTop® TC 942

 ■ полностью перелить компонент «А» в ём-
кость компонента «В» и тщательно пере-
мешать в течение 2–3 минут до получения 
однородной консистенции материала. При 
этом должны захватываться участки, при-
легающие ко дну и к краям смесительной 
ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

Не смешивайте вручную!
Диаметр насадки миксера (d) должен быть 
больше половины диаметра (D) смесительной 
емкости (d>D/2).
При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
«А» и «В» — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем затво-
ряемого материала должен быть увязан с 
количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала («А» + «В») в большом 
объеме (в ведре) сокращает время жизни и, 
следовательно, время обработки материала. 
Старайтесь замешивать такое количество со-
става, чтобы время выработки одного замеса 
составляло порядка 15–20 минут.

нанесение материала
MasterTop TC 942 является инновационным 
продуктом на основе полиуретана нового 
поколения. Технология его нанесения отлича-
ется от традиционных материалов. В данном 
разделе приведены основные этапы про-
изводства работ при нанесении материала 
MasterTop TC 942. Соблюдение их позволит 
быстро и эффективно использовать продукт 
и обеспечить оптимальную производитель-
ность и внешний вид поверхности.
1. распределение по поверхности.
Сразу после приготовления вылейте матери-
ал на пол и распределите по всей ширине за-
хватки с помощью резинового сквиджа (типа 
Vican Ultra Hygienic, шириной 400 мм).

Не допускайте длительного нахождения сме-
шанного материала в смесительной емкости.

2. прокатка в поперечном направлении.
Как только материал распределен полосой 
шириной 1,5–2,0 м прокатайте его в попереч-
ном направлении валиком из микрофибры 
(типа Multitool microfiber Roller Premium, шири-
ной 25 см с ворсом 11 мм).

2. Валик из микрофибры

1. Резиновый сквидж
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MasterTop® TC 942

3. прокатка в продольном направлении. 
Финишная обработка осуществляется в про-
дольном направлении (перпендикулярно Эта-
пу № 2) нейлоновым валиком (Multitool Nylon 
Top Coat Roller Premium, шириной 40–50 см, 
с ворсом 8 мм).

Все три этапа должны осуществляться по-
следовательно и непрерывно, чтобы не допу-
стить образования сухой кромки.
Перед использованием тщательно очищайте 
валик скотчем, чтобы не допустить попадания 
ворса в покрытие. Обеспечьте полное насы-

щение валика материалом, чтобы избежать 
неравномерного нанесения.

По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви — мокроступах (обувь с 
шипами на подошве) или обувь с приклеенной 
к подошве наждачной бумагой (см. рисунок)
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.

1. Резиновый сквидж

2. Валик из микрофибры

3. Нейлоновый валик
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Необходимо тщательно соблюдать указан-
ный расход материала, так как при низком 
расходе возможно проявление различных 
дефектов на поверхности, а при высоком — 
его вспенивание. Это особенно актуально для 
краев и углов.

При нанесении состава необходимо следить 
за временем выработки комплекта и толщи-
ной слоя. Если время выработки одного ком-
плекта будет сильно отличаться от времени 
выработки следующего или будет большая 
разница в толщине, возможна визуальная 
разница и различная степень матового эф-
фекта на стыках рабочих «захваток». Макси-
мальное время выработки комплекта также 
зависит от температуры и влажности на объ-
екте.
При устройстве покрытия на большой пло-
щади старайтесь покрывать лаком всю по-
верхность за раз, не прерывая нанесения. 
Если это невозможно, стыковку слоя лака на 
участках, выполненных в разные дни, необхо-
димо планировать в максимально незамет-
ном месте.
При необходимости нанесения следующих 
слоев межслойный интервал MasterTop TC 
942 при температуре +20°C должен быть не 
более 24 часов. Следующие слои необходи-
мо наносить не ранее, чем предыдущий слой 
достигнет состояния «на отлип», т.е. не липнет 
к пальцам при касании. Минимальный и мак-
симальный межслойный интервал может быть 
больше или меньше указанного и напрямую 
зависит от температуры на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-

печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterTop TC 942 не опасен. Утилизировать в 
соответствии с местным законодательством.
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теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А»
компонент «В»

1
9

Содержание сухого вещества ~99%

Плотность смеси при температуре +23°С 1,3 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 1 000 мПа·с

Время обработки состава при 20°С (комплект 25 кг) ~30 минут

Расход материала* 0,12–0,2 кг/м²

Легкие пешеходные нагрузки
при +12°С
при +23°С
при +30°С

24 часа
12 часов
10 часов

Полное отверждение при +23°С через 7 суток

Межслойный интервал при +20°С:
- минимум
- максимум*

12 часов
24 часа

Внешний вид Полуглянцевая поверхность с легкой текстурой***

* - Зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки 
поверхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при воздействии химических и механических нагрузок. 
Наличие текстуры (легкая шагрень) не является дефектом и улучшает сопротивление скольжению.

январь 2018
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MasterTop® TC 428
Двухкомпонентный цветной паропроницаемый эпоксидный окрасочный состав, на 
водной основе, для устройства промышленных полимерных покрытий пола

ОбластЬ применения
MasterTop® TC 428 используется внутри поме-
щений в качестве основного слоя в системах 
полимерных покрытий пола MasterTop® 1728 и 
MasterTop® 1728 R.

преимУЩества
 ■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию и царапинам.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям и 
щелочам.

 ■ Возможно устройство по сухим и влажным 
бетонным основаниям, в том числе без ги-
дроизоляции от грунта.

 ■ Обладает высокой технологичностью и ле-
гок в нанесении.

 ■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

 ■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии.

УпаКОвКа
Двухкомпонентный материал MasterTop TC 
428 поставляется в металлических ведрах:

 ■ компонент «А»  13 кг;
 ■ компонент «B»  3 кг;
 ■ масса комплекта 16 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение при 
более низкой температуре может привести к 
кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяца. Дата окончания срока 

годности для каждой упаковки указана на эти-
кетке в разделе
«Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterTop TC 428 применяется пра-
ктически по всем типам минеральных основа-
ний. Наиболее распространенные типы: новые 
или старые бетонные основания, самонивели-
рующиеся цементные массы, а также специа-
лизированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco®.
Материал наносится на подготовленное и 
предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава MasterTop недопустимо. В ка-
честве грунтовки используются грунтовочные 
составы, указанные в системах полимерных 
покрытий MasterTop 1728 и MasterTop 1728 R.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно с 
данным материалом и обязательны для изуче-
ния при планировании устройства покрытий 
пола MasterTop.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterTop TC 428 правильно загрунтованная 
поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пятен, 
иметь четко видимую полимерную пленку. За-
грунтованная поверхность не должна липнуть 
или иметь жирный налет, на поверхности не 
должно быть луж или толстых слоев материа-
ла, а также визуально видимых пор.
Последний слой грунтовки, если это предус-
мотрено конструкцией покрытия, должен быть 
присыпан прокаленным кварцевым песком 
(расход и фракция песка определяется кон-
струкцией покрытия).
На загрунтованном основании не должно быть m
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MasterTop® TC 428

загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полимерного покрытия 
необходимо тщательно соблюдать межслой-
ные интервалы между слоями. Максимальные 
и минимальные межслойные интервалы меж-
ду слоем MasterTop® TC 428 и грунтовочными 
слоями приведены в технических описаниях на 
соответствующие грунтовочные материалы.
Если превышен межслойный интервал нанесе-
ния следующих слоев, необходимо произвести 
механическую подготовку загрунтованного 
основания или предыдущих слоев покрытия и 
нанести слои повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нанесения 
материала должна быть от +10°С до +30°С. 
Необходимо помнить, что иногда температура 
основания может быть ниже температуры воз-
духа на 3–4°С. Крайне нежелательно в рамках 
одной рабочей зоны наличие участков с боль-
шой разницей по температуре основания. К 
этому могут привести различные факторы, 
например, солнечные лучи, различное обору-
дование в помещении, температурные процес-
сы в смежных помещениях и т.п. Температуру 
основания проще всего измерить с помощью 
пирометра (инфракрасный бесконтактный 
термометр).
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» это темпе-
ратура воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении и 
определяется согласно расчетной таблице (см. 
приложение «Таблица расчета точки росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°С до +30°С. Край-
не нежелательно наличие сквозняков – это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 

не более 70%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°С. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру ма-
териала около +15°C, а при низкой темпера-
туре на объекте, наоборот, желательно иметь 
температуру материала около +25°С.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую влия-
ют на такие свойства материалов как вязкость 
(текучесть), время жизни, сроки полимериза-
ции, внешний вид поверхности и наличие/от-
сутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterTop TC 428 состоит из двух 
компонентов: «А» эпоксидная смола (13 кг) и
«В» отвердитель (3 кг), которые находятся в 
тщательно подобранном соотношении. При 
необходимости частичного использования 
комплекта следует четко соблюдать массовое 
соотношение компонентов (перед взвешива-
нием нужно перемешать компоненты незави-
симо друг от друга). При несоблюдении этого 
правила, возможно появление жирной пленки 
на поверхности, остаточная липкость или по-
теря физико-механических свойств слоя.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «A» в 
заводской упаковке, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью перелить компонент «B» в ём-
кость компонента «A» и тщательно пере-
мешать в течение 2 – 3 минут до получения 
однородной консистенции материала. При 
этом должны захватываться участки, при-
легающие ко дну и к краям смесительной 
ёмкости;

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут. При перемешивании компонентов 
насадка миксера не должна сильно подни-
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MasterTop® TC 428

маться над уровнем материала, чтобы не 
вовлекать излишний воздух в состав.

Химическая реакция между компонентами «А» 
и «В» – экзотермическая, то есть происходит 
с выделением тепла, что сокращает время 
жизни состава, поэтому объем затворяемого 
материала должен быть увязан с количеством 
укладчиков, скоростью и способом нанесения, 
температурой на объекте. Каждая минута на-
хождения смешанного комплекта материала 
(«А» + «В») в большом объеме (в ведре) сокра-
щает время жизни и, следовательно, время 
обработки материала. Старайтесь замеши-
вать такое количество состава, чтобы время 
выработки одного замеса составляло порядка 
15 – 20 минут.

нанесение материала
После приготовления состав MasterTop® TC 
428 выливается на основание и распределя-
ется методом «окраски» с помощью валика с 
синтетическим ворсом.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в одном направ-
лении от края до края, полосой шириной в 1 
валик с небольшим нахлестом, а также допол-
нительной прокаткой стыков двух соседних 
полос.
Не прокатывать «крест-накрест».
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
При нанесении состава необходимо следить 
за временем выработки комплекта и толщи-
ной свежего слоя. Если время выработки од-
ного комплекта будет сильно отличаться от 
времени выработки следующего или будет 
иметь место большая разница в толщине, воз-
можна визуальная разница на стыках рабочих 
«захваток». Максимальное время выработки 
комплекта также зависит от температуры и 
влажности на объекте.
После нанесения материал на протяжении 24 
часов (при 20°С) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пери-
од времени воздействие воды может вызвать 
на поверхности окрашивание в белый цвет и/
или клейкость поверхности, которые в значи-

тельной степени влияют на адгезию с последу-
ющим покрытием и обязательно должны быть 
удалены. Межслойный интервал при темпера-
туре +23°С должен быть не более 48 суток. 
Следующие слои необходимо наносить не ра-
нее, чем предыдущий слой достигнет состоя-
ния «на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минимальный и 
максимальный межслойный интервал может 
быть больше или меньше указанного и напря-
мую зависит от температуры и влажности на 
объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и немед-
ленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не до-
пускать попадания в канализацию, водоемы и 
грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
TC 428 не опасен. Утилизировать в соответст-
вии с местным законодательством.
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MasterTop® TC 428

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «А» (эпоксидная смола)
компонент «В» (отвердитель)

100
23

Содержание сухого вещества ~61%

Плотность смеси при температуре +23°С 1,2 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 3 000 мПа·с

Время обработки состава при 20°С (комплект 25 кг) 60 минут

Расход материала* 0,3–0,6 кг/м²

Межслойный интервал при 23°С:
минимум
максимум**

через 16 часов
через 48 часов

Готовность к легким пешеходным нагрузкам через 48 часов

Полная полимеризация через 7 суток

Истираемость по Таберу 80 мг

Внешний вид Полуматовая поверхность***

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.

май 2017
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MasterSeal® TC 258
Однокомпонентный цветной полиуретановый состав с высокой стойкостью к 
атмосферным воздействиям и УФ-излучению

ОбластЬ применения
MasterSeal TC 258 используется внутри 
и снаружи помещений в качестве основно-
го или финишного слоя в системах специа-
лизированных полимерных покрытий пола 
MasterSeal Traffic.

преимУЩества
 ■ Обладает высокой стойкостью к истира-
нию и повышает стойкость покрытий к ца-
рапинам.

 ■ Хорошая химическая стойкость к ГСМ, 
неконцентрированным кислотам, солям 
и щелочам.

 ■ Обладает небольшой эластичностью, 
что позволяет наносить его на жесткие 
и жестко-эластичные покрытия.

 ■ Стоек к воздействию света, ультрафиоле-
тового излучения и атмосферным воздей-
ствиям.

УпаКОвКа
Однокомпонентный материал MasterSeal TC 
258 поставляется в металлическом ведре по 
24 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение при 
более низкой температуре может привести 
к кристаллизации компонентов. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 
годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал MasterSeal TC 258 применяется 
практически по всем типам минеральных 
оснований. Наиболее распространенные 
типы: новые или старые бетонные основа-
ния, самонивелирующиеся цементные мас-
сы, а также специализированные цементные 
ремонтные составы, например, MasterEmaco.
Применение данного материала без грун-
товочного состава MasterTop недопустимо. 
В качестве грунтовки используются грунто-
вочные составы, указанные в системах поли-
мерных покрытий MasterSeal Traffic.
В зависимости от конструкции покрытия, ма-
териал MasterSeal TC 258 может наносится по 
загрунтованному бетонному основанию или 
по предыдущим слоям покрытия, например, 
по MasterSeal M 276.
Совместимость материалов и варианты си-
стем запрашивайте у сотрудников компании 
ООО «БАСФ Строительные системы».
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся совместно 
с данным материалом и обязательны для из-
учения при планировании устройства покры-
тий пола MasterSeal Traffic. Также необходимо 
изучить технические описания на материалы, 
применяющиеся совместно с данным соста-
вом.
Перед нанесением основного слоя из 
MasterSeal TC 258 правильно загрунтованная 
поверхность основания должна иметь вид 
влажного бетона без сухих или матовых пя-
тен, иметь четко видимую полимерную плен-
ку. Загрунтованная поверхность не должна 
липнуть или иметь жирный налет, на поверх-
ности не должно быть луж или толстых слоев 
материала, а также визуально видимых пор.
Последний слой грунтовки, если это пред-
усмотрено конструкцией покрытия, должен 
быть присыпан прокаленным кварцевым пе-m
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MasterSeal® TC 258

ском (расход и фракция песка определяется 
конструкцией покрытия).
На загрунтованном основании или предыду-
щем слое покрытия не должно быть загряз-
нений, препятствующих адгезии, таких как: 
пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, различ-
ные шпаклевки и краски. Все эти загрязнения 
должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полимерного покрытия 
необходимо тщательно соблюдать межслой-
ные интервалы между слоями. Максимальные 
и минимальные межслойные интервалы между 
слоем MasterSeal TC 258 и другими слоями по-
крытия приведены в технических описаниях на 
соответствующие материалы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунто-
ванного основания или предыдущих слоев 
покрытия и нанести слои повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 

+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40% и не более 90%. Влажность 
и температуру воздуха удобнее всего изме-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Плотность смеси при температуре +23°С 1,3 г/см³

Вязкость смеси при температуре +23°С 1 000 мПа·с

Содержание сухого вещества 60%

Расход материала* 0,5–1,0 кг/м²

Время полимеризации при температуре +23°С 5 суток

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 8 часов
через 3 суток

при 23°С
через 5 часов
через 48 часов

при 30°С
через 4 часа
через 48 часов

Прочность при растяжении 4,5 МПа

Относительное удлинение до разрыва 200%

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри «Химическая стойкость покрытия 
MasterSeal Traffic 2259».

* - Расход зависит от выбранной системы покрытия и планируемых эксплуатационных нагрузок.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок и блеск слоя может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.
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MasterSeal® TC 258

рять с помощью термогигрометра.
Температура материала должна быть около 
+20°C. При высокой температуре на объек-
те желательно иметь температуру материала 
около +15°C, а при низкой температуре на 
объекте, наоборот, желательно иметь темпе-
ратуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал MasterSeal TC 258 однокомпонен-
тный. При необходимости частичного исполь-
зования упаковки следует по окончании ра-
боты восстановить герметичность упаковки. 
При несоблюдении этого правила произойдет 
увеличение вязкости и частичная полимери-
зация материала.

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкость с материалом и тщатель-
но перемешать его в заводской упаковке, 
с помощью низкооборотистого миксера 
со спиральной насадкой типа «Helical» 
(300–400 оборотов/мин);

 ■ перелить материал во вторую, чистую ём-
кость и вновь перемешать в течение 1–2 
минут.

При перемешивании насадка миксера не 
должна сильно подниматься над уровнем ма-
териала, чтобы не вовлекать излишний воз-
дух в состав.

нанесение материала
После приготовления состав MasterSeal TC 
258 выливается на основание и, в зависимо-
сти от конструкции покрытия, распределя-
ется методом «окраски» с помощью валика 
с синтетическим ворсом или с помощью пло-
ского металлического шпателя, например, 
в качестве запечатывающего слоя по шеро-
ховатой поверхности.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-

ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Прокатка и распределение состава валиком, 
как правило, производится в два этапа и про-
исходят в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях «крест-накрест».
При нанесении состава необходимо следить 
за временем выработки комплекта и за тол-
щиной свежего слоя. Если время выработки 
одного комплекта будет сильно отличаться 
от времени выработки следующего или бу-
дет иметь место большая разница в толщине, 
возможна визуальная разница на стыках ра-
бочих «захваток». Максимальное время выра-
ботки комплекта также зависит от температу-
ры и влажности на объекте.
После нанесения материал на протяжении 5 
часов (при 20°C) следует защищать от непо-
средственного воздействия воды. В этот пе-
риод времени воздействие воды может выз-
вать на поверхности окрашивание в белый 
цвет и/или клейкость поверхности, которые 
в значительной степени влияют на адгезию 
с последующим покрытием и обязательно 
должны быть удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+23°C должен быть не более 48 часов Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип», т.е. не липнет к пальцам и не 
остается следов при касании. Минималь-
ный и максимальный межслойный интервал 
может быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот m
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MasterSeal® TC 258

промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterSeal TC 258 не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

декабрь 2015
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MasterTop® CLN 50 
Универсальное биоразлагаемое чистящее и обезжиривающее средство для 
широкого спектра покрытий и поверхностей 

ОбластЬ применения 
MasterTop CLN 50 используется для быстрого 
и эффективного удаления жира, грязи, ма-
сел, сажи и других сложно удаляемых загряз-
нений. Рекомендуется применять для уборки 
полимерных покрытий MasterTop и на эпок-
сидной и полиуретановой основе, а также по-
крытий Ucrete. 

преимУЩества 
 ■ Является универсальным чистящим и 
обезжиривающим средством. 

 ■ Может использоваться для широкого 
спектра покрытий и поверхностей. 

 ■ Легкость и эффективность применения. 
 ■ Средство одобрено Нидерландской ис-
следовательской лабораторией TNO для 
использования в пищевой промышленно-
сти, в том числе в помещениях с открыты-
ми продуктами питания. 

ОГраниЧения 
Не используйте MasterTop CLN 50 для очист-
ки стекол и зеркал, так как он может химиче-
ски повредить данные поверхности. 

УпаКОвКа 
Материал MasterTop CLN 50 поставляется в 
пластиковых канистрах по 5 л. 

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения 
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30°С. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей. 
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 12 месяцев. Дата окончания срока 

годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…». 

УКаЗания пО применениЮ:
приготовление материала
В зависимости от степени загрязнения мате-
риал MasterTop CLN 50 разбавляется водой в 
следующей пропорции: 

 ■ Средние загрязнения: 1 л MasterTop CLN 
50 на 20 л воды (1:20). 

 ■ Сильные загрязнения: 1 л MasterTop CLN 
50 на 10 л воды (1:10). Подходит для удале-
ния черных следов от резины, старых вос-
ковых загрязнений или пятен от фруктов. 

 ■ Специальное применение: 1 л MasterTop 
CLN 50 на 1 л воды (1:1). Подходит для 
удаления сильных загрязнений от сажи и 
следов торможения. 

использование материала
Материал MasterTop CLN 50 наносят на за-
грязненную поверхность с помощью распы-
лителя и тщательно вытирают чистой влаж-
ной тканью (губкой) или промывают водой. 
Допускается использовать средство в специ-
ализированных поломоечных машинах. 

ОЧистКа инстрУментОв 
После окончания работ, инструменты очища-
ют водой. 

меры беЗОпаснОсти 
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании на кожу, в глаза 
или рот промыть большим количеством воды 
и немедленно обратиться к врачу. После ра-
боты с материалом тщательно вымыть руки.

Сопутствующие материалы
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MasterTop® CLN 50 

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. Утилизировать в соответствии 
с местным законодательством.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи 

Значение pH при 20°C и соотношении с водой:

1:2
1:5
1:10
1:20

12,8 
12,5 
12,2 
11,8 

Растворимость в воде Полностью 

Цвет Красный 

Запах Характерный
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MasterTop® AC 1200 
Однокомпонентный ускоритель для двухкомпонентных эпоксидных составов 
MasterTop без летучих растворителей 

ОбластЬ применения 
 ■ MasterTop AC 1200 используется для уско-
рения полимеризации двухкомпонентных 
эпоксидных составов MasterTop, не содер-
жащих растворителей, например, таких 
как MasterTop P 604, P 615, P 617, BC 309 
и BC 373. 

преимУЩества
 ■ Быстрое отверждение материалов и уско-
рение ввода в эксплуатацию.

Эпоксидный 
материал

Без MasterTop 
AC 1200 

С MasterTop 
AC 1200 

Время гелеобразования 

MasterTop P 617 53 мин 39 мин 

MasterTop BC 373 92 мин 45 мин 

 Время высыхания 

MasterTop P 617 8 часов 5,5 часов 

MasterTop BC 373 9 часов 5,5 часов 

УпаКОвКа
Материал MasterTop AC 1200 поставляется в 
металлическом ведре по 4,25 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения 
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30°С. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей. Гарантийный срок годности материала 
в закрытой неповрежденной оригинальной 
упаковке при соблюдении условий хранения 
составляет 12 месяцев. Дата окончания сро-
ка годности для каждой упаковки указана на 
этикетке в разделе «Best before…». 

расХОД 
30–40 грамм MasterTop AC 1200 на 1 кг пере-
мешанного (A+B) эпоксидного состава (3–4%). 

Например, 0,9 кг MasterTop AC 1200 на 30 кг 
комплекта материала MasterTop BC 373.

УКаЗания пО применениЮ: 
 ■ Влить необходимое количество материала 
MasterTop AC 1200 в предварительно пе-
ремешанный эпоксидный состав (A+B). 

 ■ Тщательно перемешать состав в течение 
1–2 минут до получения однородной кон-
систенции материала, с помощью низко-
оборотистого миксера со спиральной на-
садкой типа «Helical» (300–400 оборотов/
мин). При этом должны захватываться 
участки, прилегающие ко дну и к краям 
смесительной ёмкости. 

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должна сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав. 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи 

Цвет Желтая жидкость 

Плотность 0,97 г/см³ 

pH 11 

Вязкость 200 мПа·с 

ОЧистКа инстрУментОв 
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически. 

меры беЗОпаснОсти 
При работе с материалом необходимо обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.
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MasterTop® AC 1200 

ЭКОлОГия/УтилиЗация ОтХОДОв 
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не до-
пускать попадания в канализацию, водоемы и 
грунт. В отвержденном состоянии MasterTop 
AС 1200 не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

июль 2017
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3. Полиуретан-цементные покрытия Ucrete
Описания систем
Ucrete® MF (система)�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �176
Ucrete® UD 200 (система)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �177
Ucrete® UD 200 Fast (система) �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �179
Ucrete® DP10 (система)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �181
Ucrete® DP20 (система)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �183
Ucrete® DP30 (система)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �185
Ucrete® HF 60RT (система)   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �187
Ucrete® HF 100RT (система)  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �188
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Ucrete® MT (система)�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �191
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Ucrete® MF 40AS (система)   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �194
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Описания материалов
Ucrete® Primer SC  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �198
Ucrete® Primer LC   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �202
Ucrete® Primer FS   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �206
Ucrete® Primer RG  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �211
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Ucrete® UD 200�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �219
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Ucrete® Topcoat   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �232
Ucrete® Topcoat Glossy   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �235
Ucrete® HF 60RT  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �238
Ucrete® HF 100RT  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �242
Ucrete® MT  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �246
Ucrete® IF�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �250
Ucrete® MF 40AS �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �254
Ucrete® RG  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �258
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Полиуретан-цементные покрытия Ucrete

Ucrete —  надежные промышленные полы для пищевой и химической 
промышленности

Перед Вами стоит ряд сложных задач? В раз-
ных помещениях предприятия на покрытие 
пола планируются совершенно разные типы 
воздействий: жир, кровь, высокие температу-
ры, химические реагенты, моющие средства, 
а при этом покрытие должно было отвечать 
самым высоким стандартам безопасности 
и гигиены?

есть решение!
Наши инженерные знания, опыт и компетен-
ции сотрудников BASF позволяют подобрать 
уникальные решения. Мы поможем подо-
брать системы напольных покрытий Ucrete 
индивидуально для каждого типа помещений 
предприятия с учетом условий эксплуатации 
и современных стандартов отрасли. Способ-
ность покрытий Ucrete выдерживать воздей-
ствия высоких температур, сильных кислот 
и щелочей, крови и жиров, а также их соот-
ветствие стандартам безопасности и гигиены 
отвечают самым жестким требованиям.

ваши преимущества:
 ■ Безопасные напольные покрытия, разра-
ботанные специально для пищевой и хи-
мической промышленности, отвечающие 
жестким стандартам гигиены и охраны 
труда.

 ■ Минимизация рисков и возврат вложен-
ных средств, что возможно только при 
эффективной и бесперебойной работе 
предприятия, которую во многом обеспе-
чивает устройство надежных промышлен-
ных полов.

 ■ Комплексный подход, включающий по-
ставку и сопровождение не только наполь-
ных покрытий, но и консультации по смеж-
ным вопросам: разработка состава бетона 
и его укладка может осуществляться под 
контролем специалистов технической 

службы BASF; специалисты BASF разра-
ботают для Вас ряд технических решений 
и узлов. Такой подход позволит избежать 
проблем, с которыми часто сталкиваются 
производственные предприятия, где из-
за ошибок проектирования или укладки 
основания возникают серьезные дефекты 
самого напольного покрытия.

 ■ Для реконструкции уже построенных за-
водов мы рекомендуем использовать си-
стемы Ucrete, Ucrete Fast, позволяющие 
в сжатые сроки выполнять работы и за-
пускать готовое покрытие в эксплуатацию 
уже через сутки.

 ■ Большой референц-лист предприятий, где 
покрытие Ucrete без нареканий эксплуати-
руется в течение нескольких лет.

 ■ Подрядная компания, осуществляющая 
укладку напольных покрытий, сертифи-
цирована на работу с покрытием Ucrete 
(прошла цикл серьезных обучений), это 
обеспечивает дополнительные гарантии 
качественной укладки.

Основные области применения:
 ■ Пищевые производства, включая цеха 
разделки, обвалки, фасовки, хранения, хо-
лодильники и камеры шоковой заморозки

 ■ Фармацевтические производства
 ■ Химические производства, включая ванны 
электролиза, цинкования, ванны экстрен-
ного слива

 ■ Целлюлозо-бумажные комбинаты
 ■ Открытые площадки хранения химических 
реагентов

 ■ Места хранения ЛВЖ
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Ucrete® MF 
Гладкое термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Повышенная 
стойкость к абразивным и ударным воздействи-
ям. Температурная стойкость от −15 до +70°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, хи-
мической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer LC 
Трехкомпонентный заполняющий грунтовочный полиуретан-цементный 
материал

2,0–2,5

Основной 
слой

Ucrete MF
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм

9,0–10,0
13,0–14,0

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 53 МПа

Прочность при растяжении 9 МПа

Прочность при изгибе 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R10

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость: от −15 до +70°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® UD 200 
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от −40 до +130°C (кратковременно до 
+150°C).

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete UD 200
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-
цементный материал
- для толщины 6,0 мм
- для толщины 9,0 мм
- для толщины 12,0 мм

14,0–16,0
19,0–22,0
24,0–26,0

Толщина покрытия ~ 6,0; 9,0; 12,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® UD 200 (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 58 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм
- при толщине 12 мм

от −25 до +80°C
от −40 до +120°C
от −40 до +130°C 
(кратковременно до +150°C)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® UD 200 Fast 
Текстурное быстротвердеющее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с 
высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процессами. 
Повышенная стойкость к абразивным и удар-
ным воздействиям. Температурная стойкость 
от –40 до +130°C (кратковременно до +150°C). 
Срок монтажа покрытия ~ 8 часов при 15°C. 
Ввод в эксплуатацию через 4 часа при 15°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer FS
Трехкомпонентный быстротвердеющий грунтовочный полиуретан-
цементный материал

0,5–0,7

Основной 
слой

Ucrete UD 200 Fast
Четырехкомпонентный быстротвердеющий цветной термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал
- для толщины 6,0 мм
- для толщины 9,0 мм
- для толщины 12,0 мм

14,0–16,0
19,0–22,0
24,0–26,0

Толщина покрытия ~ 6,0; 9,0; 12,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

m
as

te
r-

bu
ild

er
s-

so
lu

tio
ns

.b
as

f.r
u

179



Ucrete® UD 200 Fast (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 58 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм
- при толщине 12 мм

от −25 до +80°C
от −40 до +120°C
от −40 до +130°C 
(кратковременно до +150°C)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® DP10 
Антискользящее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
или Basecoat BC9 (для толщины 9,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и 
химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0
16,0–18,0

Засыпка Заполнитель MasterTop F5 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретан-цементный материал

0,5–0,65

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0; 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® DP10 (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль сжатия (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70°C
от −25 до + 80°C
от −40 до +120°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® DP20 
Антискользящее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
или Basecoat BC9 (для толщины 9,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и 
химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0
16,0–18,0

Засыпка Заполнитель Ucrete F20 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретан-цементный материал

0,8–0,95

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0; 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® DP20 (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R12 V4

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70°C
от −25 до + 80°C
от −40 до +120°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® DP30 
Антискользящее термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
или Basecoat BC9 (для толщины 9,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и 
химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0
16,0–18,0

Засыпка Заполнитель Ucrete F25 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретан-цементный материал

1,1–1,3

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0; 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® DP30 (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R13 V8

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70°C
от −25 до + 80°C
от −40 до +120°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® HF 60RT  
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –25 до +80°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete HF 60RT 
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал

13,0–15,0

Толщина покрытия ~ 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость от −25 до +80°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
ККm
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Ucrete® HF 100RT 
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete HF 100RT 
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал

19,0–22,0

Толщина покрытия ~ 9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость от −40 до +120°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
КК
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Ucrete® HPQ 
Антискользящее декоративное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с 
высокой химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок на базе 
цветного заполнителя

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –15 до +70°C. Повышенная декора-
тивность. Обладает стойкостью к свету и УФ-
излучению.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной слой Ucrete Basecoat BC4 (для толщины 4,0 мм)
или Basecoat ВC6 (для толщины 6,0 мм)
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- 
и химически стойкий полиуретан-цементный материал

6,0–8,0
10,0–12,0

Засыпка Цветной заполнитель Ucrete F11 5,0–6,0

Запечатывающий 
слой

Ucrete TCPU clear 
Однокомпонентный прозрачный термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретановый материал

0,3–0,35

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® HPQ (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 54 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость: от −15 до + 70°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® MT 
Текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Повышенная 
стойкость к абразивным и ударным воздействи-
ям. Температурная стойкость от –25 до +80°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, хи-
мической и фармацевтической промышленно-
сти на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, 
а также при максимальных требованиях по гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete MT
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-
цементный материал
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм

10,0–12,0
13,0–15,0

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 53 МПа

Прочность при растяжении 6 МПа

Прочность при изгибе 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм

от −15 до +70°C
от −25 до +80°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
ККm
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Ucrete® IF 
Текстурное термостойкое металлосодержащее полиуретан-цементное покрытие 
с высокой химической и ударной стойкостью для очень высоких эксплуатационных 
нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процесса-
ми. Очень высокая стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +130°C (кратковременно до 
+150°C).

ОбластЬ применения
В производственных помещениях на участках с очень высокими абразивными и ударными на-
грузками, а также при температурных и химических воздействиях: цеха тяжелого машиностро-
ения, грузовые платформы, участки перемещения и технического обслуживания тяжелой гусе-
ничной техники, перевалочные станции карьеров, шахт, заводов по переработке отходов и т.д.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer SC 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,3–0,4

Основной 
слой

Ucrete IF
Пятикомпонентный цветной металлосодержащий термо- и химически 
стойкий полиуретан-цементный материал
- для толщины 9,0 мм
- для толщины 12,0 мм

28,0–30,0
37,0–40,0

Толщина покрытия ~ 9,0; 12,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.

П
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
е

 П
о

л
ы

. Т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

й
 к

а
Та

л
о

г

192



Ucrete® IF (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 60 МПа

Прочность при растяжении 8 МПа

Прочность при изгибе 17 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3350 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 9 мм
- при толщине 12 мм

от −40 до +120°C
от −40 до +130°C 
(кратковременно до +150°C)

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
ККm

as
te

r-
bu

ild
er

s-
so

lu
tio

ns
.b

as
f.r

u

193



Ucrete® MF 40AS 
Антистатическое гладкое термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой 
химической стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
производственными процессами. Повышенная 
стойкость к абразивным и ударным воздей-
ствиям. Температурная стойкость от –15 до 
+70°C. Подходит для взрывоопасных помеще-
ний.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленности 
на участках с высокими механическими, температурными и химическими воздействиями, при 
максимальных требованиях по гигиене, а также при требованиях по взрывобезопасности или 
токопроводящим свойствам.

Слой Материал ~ Расход,
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer LC
Трехкомпонентный заполняющий грунтовочный полиуретан-
цементный материал

2,0–2,5

Контур 
заземления

Самоклеящиеся медные ленты, м.п 0,35–0,5

Основной слой Ucrete MF 40AS
Четырехкомпонентный токопроводящий цветной 
самонивелирующийся термо- и химически стойкий полиуретан-
цементный материал
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм

9,0–10,0
13,0–14,0

Толщина покрытия ~ 4,0; 6,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
Расход медных лент на контур заземления зависит от размера и конфигурации помещения.
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Ucrete® MF 40AS (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 53 МПа

Прочность при растяжении 9 МПа

Прочность при изгибе 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813) AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813) >IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130) R10

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость: от −15 до + 70°C

Электрическое сопротивление:
- на землю (EN 1081)
- обувь / человек / пол (IEC 61340−4−5)

10⁴–10⁶ Ом
< 3,5 × 10⁷ Ом

Напряжение тела при ходьбе (IEC 61340−4−5) < +/− 100 В

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

сентябрь 2017
ККm

as
te

r-
bu

ild
er

s-
so

lu
tio

ns
.b

as
f.r

u

195



Ucrete® RG 
Тиксотропное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической 
стойкостью для высоких эксплуатационных нагрузок для вертикальных поверхностей 
и устройства плинтусов

Применяется в закрытых помещениях или на 
улице с перепадами температур и «сухими» 
и «влажными» производственными процес-
сами. Повышенная стойкость к абразивным 
и ударным воздействиям. Температурная стой-
кость от –40 до +120°C.

ОбластЬ применения
В производственных помещениях пищевой, 
химической и фармацевтической промышленности на участках с высокими механическими, 
температурными и химическими воздействиями, а также при максимальных требованиях по 
гигиене.

Слой Материал ~ Расход, 
кг/м²

Грунтовка Ucrete Primer RG 
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный материал

0,2–0,3

Основной 
слой

Ucrete RG
Четырехкомпонентный цветной тиксотропный термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал для вертикальных поверхностей и 
устройства плинтусов
- для толщины 4,0 мм
- для толщины 6,0 мм
- для толщины 9,0 мм

8,0–9,0
12,0–13,0
18,0–20,0

Толщина покрытия ~ 4,0–9,0 мм
Примечание: 
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения ма-
териалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время 
применения материалов.
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Ucrete® RG (система)

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Прочность при сжатии 52 МПа

Прочность при растяжении 7 МПа

Прочность при изгибе 15 МПа

Стойкость к ударным воздействиям (EN 1504−2) Класс I

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Температурная стойкость:
- при толщине 4 мм
- при толщине 6 мм
- при толщине 9 мм

от −15 до + 70°C
от −25 до + 80°C
от −40 до +120°C

Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.) КМ1

март 2015
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Ucrete® Primer SC
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный состав

ОбластЬ применения
Ucrete Primer SC используется в качестве 
грунтовочного слоя в системах полиуретан-
цементных покрытий пола Ucrete в химиче-
ской, фармацевтической и пищевой промыш-
ленности.

преимУЩества
 ■ Материал обеспечивает отличную адгезию 
полиуретан-цементному покрытию с осно-
ванием.

 ■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

 ■ Позволяет наносить следующий слой че-
рез 12 часов при температуре +20°С.

 ■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer SC 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 

в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в полиэтиленовом пакете. Масса компонен-
тов:

 ■ компонент «Part 1»  1,065 кг;
 ■ компонент «Part 2»  1,09 кг;
 ■ компонент «Part 3»  0,75 кг;
 ■ масса комплекта 2,905 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

1,065 кг
1,09 кг
0,75 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала* 0,2–0,4 кг/м²

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 16 часов
через 60 часов

при 20°С
через 12 часов
через 48 часов

Внешний вид Матовая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.

Описания материалов
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Ucrete® Primer SC

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete Primer SC применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer SC по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим —  это может привести к отслоению по-
лиуретан-цементного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО-5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 

допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Все требуемые уклоны должны быть выпол-
нены бетонным основанием. Перед устрой-
ством покрытия необходимо убедится в пра-
вильности их выполнения.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полиуретан-цементного покрытия. Чем более 
текстурированная поверхность получается 
в результате обработки, тем выше адгезия 
покрытия, и, следовательно, выше его стой-
кость к динамическим нагрузкам и дольше 
срок эксплуатации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов, 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических веществ 
или перепадам температур, является фрезе-
рование или дробеструйная обработка. В ряде 
случаев, данный вид подготовки основания по-
требует дополнительного шпатлевания перед m
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Ucrete® Primer SC

нанесением основных слоев покрытия.
Результатом обработки должна являться хо-
рошо текстурированная поверхность, жела-
тельно, чтобы в результате открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотков, 
трапов, приямков), а также всех типов швов 
должны быть организованы технологические 
«анкерные» пропилы. Ширина и глубина про-
пилов приблизительно должна быть равна 
двум толщинам основного слоя (например, 
при толщине покрытия 6 мм, технологические 
пропилы  —  12×12  мм). Данные пропилы за-
полняются материалом Ucrete основного слоя.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.

Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete Primer SC состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  —  полиуретановая 
основа (1,065  кг), «Part 2»  —  отвердитель 
(1,09  кг) и «Part 3»  —  сухая смесь (0,75  кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого миксера со спиральной насадкой 
типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
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лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer SC, 
как можно быстрее, выливается на основа-
ние и распределяется с помощью резинового 
сквиджа с последующей прокаткой валиком 
с длинным ворсом (8–12 мм). В процессе на-
несения грунтовочного состава не допускать 
образования луж и потеков. Слой грунта 
должен наноситься равномерно. Технологи-
ческие «анкерные» пропилы грунтуются с по-
мощью кисти.
Не допускается заполнять пропилы материа-
лом Ucrete Primer SC!
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
При нанесении грунтовочного слоя необхо-
димо тщательно следить за временем жизни 
материала, поскольку у него постепенно уве-
личивается вязкость и по окончании времени 
жизни на его поверхности остаются видимые 
дефекты.
В итоге: Перед нанесением следующих сло-
ев покрытия, правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.

На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои покрытия необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет 
состояния «на отлип» и станет твердым. Ми-
нимальный и максимальный межслойный ин-
тервал может быть больше или меньше ука-
занного и напрямую зависит от температуры 
и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer SC не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® Primer LC
Трехкомпонентный заполняющий грунтовочный полиуретан-цементный состав

ОбластЬ применения
Ucrete Primer LC используется в качестве 
грунтовочного заполняющего слоя в систе-
мах полиуретан-цементных покрытий пола 
Ucrete в химической, фармацевтической 
и пищевой промышленности.

преимУЩества
 ■ Материал запечатывает неровности осно-
вания и обеспечивает отличную адгезию 
полиуретан-цементному покрытию с осно-
ванием.

 ■ Позволяет заполнять технологические 
«анкерные» пропилы, образую ровную за-
грунтованную поверхность

 ■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

 ■ Позволяет наносить следующий слой че-
рез 8 часов при температуре +20°С.

 ■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer LC 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в бумажном влагостойком мешке. Масса ком-
понентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,67 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  14,6 кг;
 ■ масса комплекта 20,13 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

2,67 кг
2,86 кг
14,6 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала* 2,0–4,0 кг/м²

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
через 16 часов
через 60 часов

при 20°С
через 8 часов
через 48 часов

Внешний вид Матовая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
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Ucrete® Primer LC

упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete Primer LC применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer LC по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим —  это может привести к отслоению по-
лиуретан-цементного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-

метр (например, ПСО-5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Все требуемые уклоны должны быть выпол-
нены бетонным основанием. Перед устрой-
ством покрытия необходимо убедится в пра-
вильности их выполнения.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полиуретан-цементного покрытия. Чем более 
текстурированная поверхность получается 
в результате обработки, тем выше адгезия 
покрытия, и, следовательно, выше его стой-
кость к динамическим нагрузкам и дольше 
срок эксплуатации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов, 
подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических ве-
ществ или перепадам температур, является m
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Ucrete® Primer LC

фрезерование или дробеструйная обработ-
ка. В ряде случаев, данный вид подготовки 
основания потребует дополнительного шпат-
левания перед нанесением основных слоев 
покрытия.
Результатом обработки должна являться хо-
рошо текстурированная поверхность, жела-
тельно, чтобы в результате открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотков, 
трапов, приямков), а также всех типов швов 
должны быть организованы технологические 
«анкерные» пропилы. Ширина и глубина про-
пилов приблизительно должна быть равна 
двум толщинам основного слоя (например, 
при толщине покрытия 6 мм, технологические 
пропилы  —  12×12  мм). Данные пропилы за-
полняются материалом Ucrete Primer LC в рам-
ках мероприятий по грунтованию основания.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).

Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete Primer LC состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  —  полиуретановая 
основа (2,67  кг), «Part 2»  —  отвердитель 
(2,86  кг) и «Part 3»  —  сухая смесь (14,6  кг), 
которые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в течение 
1–2 минут, с помощью низкооборотистого 
двухвального миксера с большими винто-
выми насадками (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
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Ucrete® Primer LC

ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer 
LC, как можно быстрее, выливается на 
основание и распределяется по основанию 
с помощью металлического шпателя слоем 
толщиной 1–2  мм. В процессе нанесения 
грунтовочного состава не допускать обра-
зования луж и потеков. Слой грунта должен 
наноситься равномерно. Технологические 
«анкерные» пропилы заполняются одновре-
менно с нанесение материала по всей пло-
щади. Пропилы, а также различные дефекты 
(ямы, сколы, выбоины)«шпаклюются» до пол-
ного заполнения.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
При нанесении грунтовочного слоя необхо-
димо тщательно следить за временем жизни 
материала, поскольку у него постепенно уве-
личивается вязкость и по окончании времени 
жизни на его поверхности остаются видимые 
дефекты.

В итоге: Перед нанесением следующих сло-
ев покрытия, правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов, а также раковин, круп-
ных пор и каверн. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все 
эти загрязнения должны быть полностью 
удалены.
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои покрытия необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет 
состояния «на отлип» и станет твердым. Ми-
нимальный и максимальный межслойный ин-
тервал может быть больше или меньше ука-
занного и напрямую зависит от температуры 
и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer LC не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® Primer FS
Трехкомпонентный быстротвердеющий заполняющий грунтовочный полиуретан-
цементный состав

ОбластЬ применения
Ucrete Primer FS используется в качестве бы-
стротвердеющего грунтовочного заполняю-
щего слоя в системах полиуретан-цементных 
покрытий пола Ucrete в химической, фарма-
цевтической и пищевой промышленности.

преимУЩества
 ■ Материал запечатывает неровности осно-
вания и обеспечивает отличную адгезию 
полиуретан-цементному покрытию с осно-
ванием.

 ■ Позволяет заполнять технологические 
«анкерные» пропилы, образую ровную за-
грунтованную поверхность

 ■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

 ■ Позволяет наносить следующий слой че-
рез 3 часа при температуре +20°С.

 ■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer FS 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в бумажном влагостойком мешке. Масса ком-
понентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,83 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  7,0 кг;
 ■ масса комплекта 12,69 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 

при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete Primer FS применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer FS по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
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Ucrete® Primer FS

В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и качест-
венно выполнен гидроизоляционный слой. 
Это также необходимо в конструкции основа-
ния по плите перекрытия, когда в нижераспо-
ложенных помещениях имеют место влажные 
процессы или перепады температур. Капил-
лярный подъем влаги в основаниях недопу-
стим —  это может привести к отслоению по-
лиуретан-цементного покрытия.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к бетону.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО-5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полимерного покрытия. Как прави-
ло, горизонтальное отклонение по ровности 
не должно превышать 4 мм на 2 м для стан-
дартных условий и 2 мм на 2 м для покрытий 
с повышенными требованиями по ровности 
(согласно СП 29.13330.2011 «ПОЛЫ»). Из-
мерения производятся с помощью 2 м рейки 
или правила.
Все требуемые уклоны должны быть выпол-

нены бетонным основанием. Перед устрой-
ством покрытия необходимо убедится в пра-
вильности их выполнения.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все по-
добные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагрузок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Механическая подготовка основания приме-
няется не только для удаления загрязнений 
и открытия пор, но и для увеличения адгезии 
полиуретан-цементного покрытия. Чем более 
текстурированная поверхность получается 
в результате обработки, тем выше адгезия 
покрытия, и, следовательно, выше его стой-
кость к динамическим нагрузкам и дольше 
срок эксплуатации.
Наиболее оптимальный метод подготовки 
основания выбирается в зависимости от его 
состояния, конструкции, имеющихся дефек-
тов, предполагаемых эксплуатационных воз-
действий и выбранной системы полимерного 
покрытия.
Наилучшим методом подготовки для полов, 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

2,83 кг
2,86 кг
7,0 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала* 0,6–2,0 кг/м² в зависимости от способа нанесения

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 5°С
через 7 часов
через 48 часов

при 10°С
через 4 часов
через 30 часов

при 20°С
через 3 часов
через 24 часов

Внешний вид Матовая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.m
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Ucrete® Primer FS

подверженных значительным динамическим 
нагрузкам, воздействию химических ве-
ществ или перепадам температур, является 
фрезерование или дробеструйная обработ-
ка. В ряде случаев, данный вид подготовки 
основания потребует дополнительного шпат-
левания перед нанесением основных слоев 
покрытия.
Результатом обработки должна являться хо-
рошо текстурированная поверхность, жела-
тельно, чтобы в результате открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), всех ограждающих конструкций (стен, 
колонн), инженерных коммуникаций (лотков, 
трапов, приямков), а также всех типов швов 
должны быть организованы технологические 
«анкерные» пропилы. Ширина и глубина про-
пилов приблизительно должна быть равна 
двум толщинам основного слоя (например, 
при толщине покрытия 6  мм, технологиче-
ские пропилы  —  12×12  мм). Данные пропи-
лы заполняются материалом Ucrete Primer FS 
в рамках мероприятий по грунтованию осно-
вания.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылино с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+25°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-

симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +25°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +15°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +10°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +20°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete Primer FS состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  —  полиуретановая 
основа (2,83  кг), «Part 2»  —  отвердитель 
(2,86  кг) и «Part 3» —  сухая смесь (7  кг), ко-
торые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого двухвального миксера с большими 
винтовыми насадками (300–400 оборотов/
мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
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Ucrete® Primer FS

чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer 
FS, как можно быстрее, выливается на осно-
вание и распределяется с помощью метал-
лического шпателя «на сдир» с последую-
щей прокаткой валиком с длинным ворсом 
(8–12  мм). При устройстве покрытий Ucrete 
MF и MF 40AS грунтовочный состав Ucrete 
Primer FS распределяется по основанию 
с помощью металлического шпателя слоем 
толщиной около 1 мм. В процессе нанесения 
грунтовочного состава не допускать обра-
зования луж и потеков. Слой грунта должен 
наноситься равномерно. Технологические 
«анкерные» пропилы заполняются одновре-
менно с нанесение материала по всей пло-
щади. Пропилы, а также различные дефекты 
(ямы, сколы, выбоины)«шпаклюются» до пол-
ного заполнения.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.

При нанесении грунтовочного слоя необхо-
димо тщательно следить за временем жизни 
материала, поскольку у него постепенно уве-
личивается вязкость и по окончании времени 
жизни на его поверхности остаются видимые 
дефекты.
В итоге: Перед нанесением следующих сло-
ев покрытия, правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов, а также раковин, круп-
ных пор и каверн. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от рези-
ны, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удале-
ны.
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 24 часов. Сле-
дующие слои покрытия необходимо наносить 
не ранее, чем предыдущий слой достигнет 
состояния «на отлип» и станет твердым. Ми-
нимальный и максимальный межслойный ин-
тервал может быть больше или меньше ука-
занного и напрямую зависит от температуры 
и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.
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Ucrete® Primer FS

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer FS не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® Primer RG
Трехкомпонентный грунтовочный полиуретан-цементный состав

ОбластЬ применения
Ucrete Primer RG используется в качестве 
грунтовочного слоя в системах тиксотропных 
полиуретан-цементных покрытий Ucrete RG 
на вертикальных поверхностях и для устрой-
ства плинтусов в химической, фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности.

преимУЩества
 ■ Подходит для пористых и непористых 
оснований, таких как бетон, кирпич, вла-
гостойкая фанера, а также черный металл.

 ■ Позволяет производить грунтовку поверх-
ности по свежему и влажному бетонному 
основанию, в возрасте более 7 суток.

 ■ Позволяет наносить следующий слой сра-
зу после грунтования.

 ■ Помогает обеспечивать высокую термо-
стойкость всего покрытия Ucrete, в том 
числе по контактному слою с бетонным 
основанием.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Трехкомпонентный материал Ucrete Primer RG 

поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
в полиэтиленовом пакете. Масса компонен-
тов:

 ■ компонент «Part 1»  0,56 кг;
 ■ компонент «Part 2»  0,57 кг;
 ■ компонент «Part 3»  0,3 кг;
 ■ масса комплекта 1,43 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)

0,56 кг
0,57 кг
0,3 кг

Время обработки состава при +20°С не более 10 минут

Расход материала* 0,15–0,2 кг/м²

Межслойный интервал:
минимум
максимум**

при 10°С
сразу
через 1,5 часа

при 20°С
сразу
через 1 час

Внешний вид Блестящая глянцевая поверхность

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.m
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Ucrete® Primer RG

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete Primer RG применяется в си-
стеме тиксотропного покрытий Ucrete RG на 
вертикальных поверхностях и для устройства 
плинтусов по пористым и непористым осно-
ваниям. Наиболее распространенные типы: 
новые или старые бетонные основания.
Работы по устройству покрытия Ucrete с ис-
пользованием Ucrete Primer RG по традици-
онному бетону можно производить через 7 
суток после заливки основания, при условии, 
что оно достигло 70% своей марочной про-
чности. В течение этого времени основанию 
необходим определенный уход, который 
заключается в обеспечении температурно-
влажностных условий выдержки. Рекоменду-
ется применять традиционные методы ухода 
за бетоном. В случае применения различных 
средств по уходу (кюрингов) их необходимо 
полностью удалить в рамках мероприятий по 
подготовке основания.
Все загрязнения, такие как: цементное мо-
лочко, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личных шпаклевок и красок должны быть 
полностью удалены, поскольку влияют на ад-
гезию материала к основанию.
Прочность основания на сжатие должна быть 
не менее 25 МПа, а когезионная прочность 
(на  отрыв) не менее 1,5 МПа. Данные пара-
метры удобнее всего определить, используя 
склерометр (или молоток Шмидта) и адгези-
метр (например, ПСО-5МГ4).
Ровность основания определяется требо-
ваниями и условиями эксплуатации. Также 
допустимые значения зависят от выбранной 
системы полиуретан-цементного покрытия.
Основание перед нанесением покрытий не 
должно иметь трещин, пустот, расслоений 
и ослабленных непрочных участков. Все 
подобные дефекты должны быть предвари-
тельно отремонтированы. Выбор материалов 
и технологий ремонта зависит от типов име-
ющихся дефектов, конструкции основания 
и планирующихся эксплуатационных нагру-
зок.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-

стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

подготовка основания
Наиболее распространенный вид подготовки 
бетонного основания  —  шлифование. При 
использовании данного метода подготовки 
рекомендуется применять алмазные абразив-
ные элементы большей крупности. Результа-
том шлифования должна являться хорошо 
текстурированная поверхность, желательно, 
чтобы в результате шлифовки открылся (стал 
виден) минеральный заполнитель (щебень, 
крупный песок).
По периметру карт укладки покрытия (захват-
ки), и всех типов швов должны быть организо-
ваны технологические «анкерные» пропилы. 
Ширина и глубина пропилов приблизительно 
должна быть равна двум толщинам основного 
слоя (например, при толщине покрытия 6 мм, 
технологические пропилы —  12×12 мм). Дан-
ные пропилы заполняются материалом Ucrete 
RG основного слоя.
После обработки основание должно быть 
тщательно обеспылено с помощью промыш-
ленного пылесоса.

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
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Ucrete® Primer RG

росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete Primer RG состоит из трех 
компонентов: «Part 1»  —  полиуретановая 
основа (0,56  кг), «Part 2»  —  отвердитель 
(0,57 кг) и «Part 3» —  сухая смесь (0,3 кг), ко-
торые находятся в тщательно подобранном 
соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1» и «Part 
2» в чистую пластиковую емкость (ведро).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого миксера со спиральной насадкой 
типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-

тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадка 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами ма-
териала —  экзотермическая, то есть происхо-
дит с выделением тепла, что сокращает время 
жизни состава, поэтому объем затворяемого 
материала должен быть увязан с количеством 
укладчиков, скоростью и способом нанесе-
ния, температурой на объекте. Каждая минута 
нахождения смешанного комплекта материала 
в большом объеме (в ведре) сокращает время 
жизни и, следовательно, время обработки ма-
териала. Замешивайте такое количество со-
става, чтобы время его выработки составляло 
порядка 10 минут и можно было уложить по-
крытие Ucrete RG на загрунтованное основа-
ние в течение 1 часа.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Primer 
RG распределяется по поверхности осно-
вания тонким слоем с помощью кисти с по-
следующей прокаткой велюровым валиком 
(с ворсом около 4 мм). В процессе нанесения 
грунтовочного состава не допускать образо-
вания потеков и толстой пленки материала. 
Слой грунта должен наноситься равномерно. 
Технологические «анкерные» пропилы грунту-
ются с помощью кисти. 
Не допускается заполнять пропилы материа-
лом Ucrete Primer RG!
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 1 часа. Основ-
ной слой из Ucrete RG необходимо наносить 
практически сразу после грунтования. Если 
грунтовочный слой высохнет до состояния 
«на отлип», необходимо повторное нанесе-
ние грунта перед применением Ucrete RG. 
Повторное нанесение материала Ucrete 
Primer RG допускается только после полной 
полимеризации предыдущего слоя (около 16 
часов при температуре +20°С). Также перед 
нанесением повторного слоя грунта преды-
дущий слой требует механической обработки m
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Ucrete® Primer RG

(шлифовки). Минимальный и максимальный 
межслойный интервал может быть больше 
или меньше указанного и напрямую зависит 
от температуры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Primer RG не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® MF
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete MF используется в качестве основ-
ного наливного слоя в гладких системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности, в том числе при контакте 
с питьевой водой.

преимУЩества
 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-

метов.
 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от −15 до 70°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Наносится слоем толщиной 4 и 6  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
14,4 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

9–10 кг/м²
13–14 кг/м²

Температурная стойкость: от −15 до +70°C

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 53 МПа

Прочность при растяжении** 9 МПа

Прочность при изгибе** 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R10

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® MF

эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20°С.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete MF 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,52 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  14,4 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 20,28 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete MF применяется в системах 
покрытий пола Ucrete практически по всем 

типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые 
бетонные основания, а также специализиро-
ванные цементные ремонтные составы, на-
пример, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete MF не более 1,25%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки необходимо использовать заполня-
ющий грунтовочный состав Ucrete Primer LC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer LC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
MF правильно загрунтованная поверхность 
основания должна иметь твердый монолит-
ный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов, а также раковин, крупных 
пор и каверн. Слой грунта не должен липнуть 
или иметь жирный налет.
Технологические «анкерные» пропилы долж-
ны быть заполнены материалом Ucrete Primer 
LC в рамках мероприятий по грунтованию 
основания.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
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Ucrete® MF

по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +10°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +10°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete MF состоит из четырех ком-
понентов: «Part 1» —  полиуретановая основа 
(2,52 кг), «Part 2» —  отвердитель (2,86 кг), «Part 
3» —  сухая смесь (14,4 кг) и «Part 4» —  пиг-
мент (0,5 кг), которые находятся в тщательно 
подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete MF, как m
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Ucrete® MF

можно быстрее, выливается на загрунто-
ванное основание и распределяется с помо-
щью штырькового ракеля с регулируемым 
зазором. Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона ракеля и количества движений при 
распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
Через 3–5 минут после распределения заме-
са, необходимо обработать уложенный слой 
материала игольчатым (деаэрационным) ва-
ликом для удаления пузырьков воздуха и об-
легчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  —  мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала игольчатым валиком не-
обходимо тщательно следить за его временем 
жизни, поскольку у него постепенно увеличи-
вается вязкость и по окончании времени жиз-
ни следы от инструмента оставят видимые не-
ровности на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
MF не опасен. Утилизировать в соответствии 
с местным законодательством.
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Ucrete® UD 200
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-цементный 
материал

ОбластЬ применения
Ucrete UD 200 используется в качестве 
основного слоя в текстурных системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности, в том числе при контакте 
с питьевой водой.

преимУЩества
 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,37 кг
2,86 кг
24,8 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

14–16 кг/м²
19–22 кг/м²
24–26 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

от −25 до +80°C. Легкая паровая очистка.
от −40 до +120°C. Полная паровая очистка.
от −40 до +130°C. Кратковременно до +150°C

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 58 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5°С−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® UD 200

высоких температур, температурным пе-
репадам от  −40 до 130°С и температур-
ным ударам до 150°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Наносится слоем толщиной 6, 9 и 12  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20°С.

 ■ Возможность ремонта покрытия «за ночь» 
«быстрыми» материалами типа Ucrete Fast 
(Ввод покрытия в полную эксплуатацию 
через 4 часа при +20°С).

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete UD 
200 поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 
2» в пластиковых канистрах, компонент «Part 
3» во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,37 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  24,8 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 30,53 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 

при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete UD 200 применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco. 
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete UD 200 не более 
5%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
UD 200 правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
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Ucrete® UD 200

На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-

зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete UD 200 состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  —  полиуретано-
вая основа (2,37 кг), «Part 2» —  отвердитель 
(2,86  кг), «Part 3»  —  сухая смесь (24,8  кг) 
и «Part 4»  —  пигмент (0,5  кг), которые нахо-
дятся в тщательно подобранном соотноше-
нии.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-m
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Ucrete® UD 200

тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete UD 200, 
как можно быстрее, распределяется по 
загрунтованному основанию с помощью 
«скридбокса» или штырькового ракеля с ре-
гулируемым зазором. На стыках захваток 
и у стен материал распределяется с помо-
щью металлической кельмы.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.

Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
UD 200 не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.
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Ucrete® UD 200 Fast
Четырехкомпонентный быстротвердеющий цветной термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete UD 200 Fast используется в качестве 
основного слоя в текстурном быстротвер-
деющем полиуретан-цементном покрытии 
пола Ucrete в химической, фармацевтической 
и пищевой промышленности, в том числе при 
контакте с питьевой водой.

преимУЩества
 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсивному 
движению погрузчиков и тележек на жест-
ких колесах, падению тяжелых предметов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от –40 до 130°С и температурным 
ударам до 150°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Наносится слоем толщиной 6, 9 и 12  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 4 часа при +15°С.

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete UD 
200 Fast поставляется: компоненты «Part 1» 
и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-
понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,37 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  24,8 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 30,53 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компонент «Part 1» —  180 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete UD 200 Fast применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые бе-
тонные основания, а также специализирован-m
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Ucrete® UD 200 Fast

ные цементные ремонтные составы, например, 
MasterEmaco. 
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete UD 200 Fast не бо-
лее 5%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer FS.
Требования к основанию более подробно 

изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer FS и обязательны 
для изучения при планировании устройства 
покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
UD 200 Fast правильно загрунтованная по-
верхность основания должна иметь твердый 
монолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,37 кг
2,86 кг
24,8 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +15°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

14–16 кг/м²
19–22 кг/м²
24–26 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

от −25 до +80°C. Легкая паровая очистка.
от −40 до +120°C. Полная паровая очистка.
от −40 до +130°C. Кратковременно до +150°C.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +15°С

через 4 часа

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 58 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5°С−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® UD 200 Fast

ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+20°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +20°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-

могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +15°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +10°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +20°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую влия-
ют на такие свойства материалов как вязкость 
(текучесть), время жизни, сроки полимериза-
ции, внешний вид поверхности и наличие/от-
сутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete UD 200 Fast состоит из че-
тырех компонентов: «Part 1»  —  полиуретано-
вая основа (2,37  кг), «Part 2»  —  отвердитель 
(2,86 кг), «Part 3» —  сухая смесь (24,8 кг) и «Part 
4»  —  пигмент (0,5  кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над m
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Ucrete® UD 200 Fast

уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete UD 200 
Fast, как можно быстрее, распределяется 
по загрунтованному основанию с помощью 
«скридбокса» или штырькового ракеля с ре-
гулируемым зазором. На стыках захваток 
и у стен материал распределяется с помо-
щью металлической кельмы.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.

При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +15°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
UD 200 Fast не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

январь 2016
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Ucrete® Basecoat
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete Basecoat используется в качестве основ-
ного засыпного слоя в антискользящих систе-
мах полиуретан-цементных покрытий пола 
Ucrete DP и Ucrete HPQ в химической, фарма-
цевтической и пищевой промышленности.

преимУЩества
 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от – 40 до 120°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Материал имеет три спецификации для 
устройства покрытий разной толщины:

•	 Basecoat BC 4 для 4 мм;
•	 Basecoat BC 6 для 6 мм;
•	 Basecoat BC 9 для 9 мм;

 ■ Специально подобранные разные за-
полнители, используемые для засыпки 
основного слоя из Ucrete Basecoat, обес-
печивают устройство покрытий с разной 
степенью антискользящих свойств:

•	 MasterTop F5 для Ucrete DP10;
•	 Ucrete F20 для Ucrete DP20;
•	 Ucrete F25 для Ucrete DP30;
•	 Ucrete F11 для Ucrete HPQ.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часов при +20°С.

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete 
Basecoat поставляется: компоненты «Part 
1» и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-
понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,52 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»:

•	 Basecoat BC 4 13 кг;
•	 Basecoat BC 6 17,3 кг;
•	 Basecoat BC 9 21 кг;

 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта:

•	 Basecoat BC 4 18,88 кг;
•	 Basecoat BC 6 23,18 кг;
•	 Basecoat BC 9 26,88 кг;

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой m
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упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete Basecoat применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-

зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания при 
использовании Ucrete Basecoat не более 3%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
Basecoat BC4
Basecoat BC6
Basecoat BC9
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг

13 кг
17,3 кг
21 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм

6–8 кг/м²
10–12 кг/м²
16–18 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм

от −15 до +70°C.
от −25 до +80°C. Легкая паровая очистка.
от −40 до +120°C. Полная паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 54 МПа

Прочность при растяжении** 7 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)**
Ucrete DP10 и HPQ
Ucrete DP20
Ucrete DP30

R11
R12 V4
R13 V8

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3250 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.
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Ucrete® Basecoat

товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
Basecoat правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нанесе-
ния материала должна быть от +8°C (+10°C 
для Basecoat BC 4) до +30°C. Необходимо 
помнить, что иногда температура основания 
может быть ниже температуры воздуха на 
3–4°C. Крайне нежелательно в рамках одной 
рабочей зоны наличие участков с большой 
разницей по температуре основания. К этому 
могут привести различные факторы, напри-
мер, солнечные лучи, различное оборудова-
ние в помещении, температурные процессы 
в смежных помещениях и т.п. Температуру 
основания проще всего измерить с помощью 
пирометра (инфракрасный бесконтактный 

термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C (+10°C для 
Basecoat BC 4) до +30°C. Крайне нежелатель-
но наличие сквозняков —  это может привести 
к дефектам поверхности: пузыри, рябь, шаг-
рень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete Basecoat состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  —  полиуретано-
вая основа (2,52 кг), «Part 2» —  отвердитель 
(2,86 кг), «Part 3» —  сухая смесь (BC 4–13 кг, 
BC 6–17,3 кг, BC 9–21 кг) и «Part 4» —  пигмент 
(0,5 кг), которые находятся в тщательно подо-
бранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).m
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Ucrete® Basecoat

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Basecoat, 
как можно быстрее, выливается на загрунто-
ванное основание и распределяется с помо-
щью штырькового ракеля с регулируемым 
зазором. Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона ракеля и количества движений при 
распределении материала.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Через 3–5 минут после распределения заме-

са, необходимо обработать уложенный слой 
материала игольчатым (деаэрационным) ва-
ликом для удаления пузырьков воздуха и об-
легчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  —  мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).
Через 10–15 минут после распределения 
комплекта материала необходимо произве-
сти засыпку слоя специальным заполнителем 
(филлером)«под шубу» (заполнитель выбира-
ется в зависимости от типа устраиваемого 
покрытия).
По засыпанному слою ходить нельзя!
При распределении слоя и засыпке запол-
нителем, необходимо тщательно следить за 
временем жизни материала, поскольку у него 
постепенно увеличивается вязкость и по 
окончании времени жизни следы от инстру-
мента и мокроступов оставят видимые неров-
ности на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при температуре 
+20°C должен быть не более 72 часа. Следу-
ющие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип» и станет твердым. Минимальный 
и максимальный межслойный интервал мо-
жет быть больше или меньше указанного 
и напрямую зависит от температуры и влаж-
ности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.
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Ucrete® Basecoat

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Basecoat не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

январь 2016
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Ucrete® Topcoat
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий запечатывающий 
полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete Topcoat используется в качестве за-
печатывающего финишного слоя в анти-
скользящих системах полиуретан-цементных 
покрытий пола Ucrete DP в химической, фар-
мацевтической и пищевой промышленности.

преимУЩества
 ■ Отличная запечатывающая способность.
 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часов при +20°С.

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete 
Topcoat поставляется: компоненты «Part 1» 
и «Part 2» в пластиковых канистрах, компо-
ненты «Part 3» и «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  0,765 кг;
 ■ компонент «Part 2»  1,09 кг;
 ■ компонент «Part 3»  1,36 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 3,715 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

0,765 кг
1,09 кг
1,36 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала для покрытия*
Ucrete DP10
Ucrete DP20
Ucrete DP30

0,5–0,65 кг/м²
0,8–0,95 кг/м²
1,1–1,3 кг/м²

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Внешний вид Матовая поверхность**

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
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Ucrete® Topcoat

ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete Topcoat применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete DP по основ-
ному слою из Ucrete Basecoat, засыпанному 
«под шубу» специальными заполнителями 
(филлером). Заполнитель выбивается в зави-
симости от устраиваемого типа покрытия.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся в системах 
покрытий пола Ucrete DP. При планировании 
устройства покрытий Ucrete DP необходимо 
изучить технические описания на все матери-
алы, входящие в эти системы.
Перед нанесением запечатывающего слоя из 
материала Ucrete Topcoat необходимо смести 
лишний заполнитель с поверхности и тща-
тельно обеспылить ее с помощью промыш-
ленного пылесоса.
На подготовленной поверхности не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удалены.
При нанесении состава Ucrete Topcoat необ-
ходимо соблюдать межслойные интервалы 
между слоями. Максимальные и минимальные 
межслойные интервалы между слоем Ucrete 
Topcoat и Ucrete Basecoat приведены в техни-
ческом описании на материал Ucrete Basecoat.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку предыдущих 
слоев покрытия и нанести их повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete Topcoat состоит из четырех 
компонентов: «Part 1» —  полиуретановая осно-
ва (0,765 кг), «Part 2» —  отвердитель (1,09 кг), m
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«Part 3» —  сухая смесь (1,36 кг) и «Part 4» —  
пигмент (0,5 кг), которые находятся в тщатель-
но подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкообороти-
стого миксера со спиральной насадкой 
типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete Topcoat, 
как можно быстрее, выливается на основа-
ние и распределяется с помощью резинового 

сквиджа с последующей прокаткой полиэсте-
ровым валиком.
Нанесение материала следует начинать от сте-
ны противоположной выходу. В помещениях 
со сложной геометрией рекомендуем заранее 
продумать график и план работ по заливке.
При распределении материала, необходимо 
тщательно следить за его временем жизни, 
поскольку у него постепенно увеличивается 
вязкость и по окончании времени жизни сле-
ды от инструмента оставят видимые дефекты 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при температуре +20°C 
должен быть не более 48 часов. Следующие 
слои необходимо наносить не ранее, чем пре-
дыдущий слой достигнет состояния «на отлип» 
и станет твердым. Минимальный и максималь-
ный межслойный интервал может быть больше 
или меньше указанного и напрямую зависит от 
температуры на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Topcoat не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® Topcoat Glossy 
Четырехкомпонентный цветной глянцевый термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретан-цементный материал 

ОбластЬ применения 
Ucrete Topcoat Glossy используется в качест-
ве глянцевого запечатывающего финишного 
слоя в антискользящих системах полиуретан-
цементных покрытий пола Ucrete DP в хими-
ческой, фармацевтической и пищевой про-
мышленности. 

преимУЩества 
 ■ Отличная запечатывающая способность. 
 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах. 

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей. 

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часов при +20ºС. 

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице. 

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами. 

УпаКОвКа 
Четырехкомпонентный материал Ucrete 
Topcoat Glossy поставляется: компоненты 
«Part 1» и «Part 2» в пластиковых канистрах, 
компоненты «Part 3» и «Part 4» в полиэтилено-
вом пакете. Масса компонентов: 

 ■ компонент «Part 1» 0,83 кг; 
 ■ компонент «Part 2» 1,09 кг; 
 ■ компонент «Part 3» 1,36 кг; 
 ■ компонент «Part 4» 0,5 кг; 
 ■ масса комплекта 3,78 кг. 

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30ºС. Хранение 
при более низкой температуре может приве-

сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей. 
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет: 

 ■ компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 3» — 
270 дней; 

 ■ компонент «Part 4» — 720 дней; 
Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…». 

УКаЗания пО применениЮ: 
требования к основанию 
Материал Ucrete Topcoat Glossy применяет-
ся в системах покрытий пола Ucrete DP по 
основному слою из Ucrete Basecoat, засыпан-
ному «под шубу» специальными заполнителя-
ми (филлером). Заполнитель выбивается в за-
висимости от устраиваемого типа покрытия. 
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся в системах 
покрытий пола Ucrete DP. При планировании 
устройства покрытий Ucrete DP необходи-
мо изучить технические описания на все 
материалы, входящие в эти системы. Перед 
нанесением запечатывающего слоя из ма-
териала Ucrete Topcoat Glossy необходимо 
смести лишний заполнитель с поверхности 
и тщательно обеспылить ее с помощью про-
мышленного пылесоса. 
На подготовленной поверхности не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удале-
ны. При нанесении состава Ucrete Topcoat 
Glossy необходимо соблюдать межслойные m
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интервалы между слоями. Максимальные и 
минимальные межслойные интервалы между 
слоем Ucrete Topcoat Glossy и Ucrete Basecoat 
приведены в техническом описании на мате-
риал Ucrete Basecoat. 
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку предыдущих 
слоев покрытия и нанести их повторно. 
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения 
Температура основания в процессе нанесе-
ния материала должна быть от +8ºС до +30ºС. 
Необходимо помнить, что иногда температу-
ра основания может быть ниже температуры 
воздуха на 3–4ºС. Крайне нежелательно в 
рамках одной рабочей зоны наличие участков 
с большой разницей по температуре основа-
ния. К этому могут привести различные фак-
торы, например, солнечные лучи, различное 
оборудование в помещении, температурные 
процессы в смежных помещениях и т.п. Тем-
пературу основания проще всего измерить с 
помощью пирометра (инфракрасный бескон-
тактный термометр). 
Температура основания должна быть на 3ºС 
выше «точки росы». «Точка росы» - это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»). 
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8ºС до +30ºС. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  — это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки. Влаж-
ность воздуха на объекте должна быть не ме-
нее 40%. Влажность и температуру воздуха 
удобнее всего измерять с помощью термогиг-
рометра. 
Температура компонентов материала должна 
быть около +20ºС. При высокой температу-
ре на объекте желательно иметь темпера-

туру материала около +15ºC, а при низкой 
температуре на объекте, наоборот, жела-
тельно иметь температуру материала около 
+25ºС. Температура материала и основания, 
влажность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов. 

приготовление материала 
Материал Ucrete Topcoat Glossy состоит из 
четырех компонентов: «Part 1» —  полиурета-
новая основа (0,765 кг), «Part 2» —  отверди-
тель (1,09 кг), «Part 3» —  сухая смесь (1,36 кг) 
и «Part 4» —  пигмент (0,5 кг), которые находят-
ся в тщательно подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки! 
Последовательность приготовления материала: 

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак). 

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1» и «Part 2» в тече-
ние 1–2 минут, с помощью низкооборо-
тистого миксера со спиральной насадкой 
типа 

 ■ «Helical» (300–400 оборотов/мин); 
 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию. 

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав. 
Химическая реакция между компонентами 
материала — экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем затво-
ряемого материала должен быть увязан с 
количеством укладчиков, скоростью и спо-
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собом нанесения, температурой на объек-
те. Каждая минута нахождения смешанного 
комплекта материала в большом объеме (в 
ведре) сокращает время жизни и, следова-
тельно, время обработки материала. 

нанесение материала 
После приготовления состав Ucrete Topcoat 
Glossy, как можно быстрее, выливается на 
основание и распределяется с помощью ре-
зинового сквиджа с последующей прокаткой 
полиэстеровым валиком. 
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке. При распределении материала, не-
обходимо тщательно следить за его временем 
жизни, поскольку у него постепенно увеличи-
вается вязкость и по окончании времени жиз-
ни следы от инструмента оставят видимые 
дефекты на поверхности покрытия. 
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20ºС) может образоваться видимая 
граница. 
Межслойный интервал при температуре 
+20ºС должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигнет состояния 
«на отлип» и станет твердым. Минимальный и 
максимальный межслойный интервал может 
быть больше или меньше указанного и напря-
мую зависит от температуры на объекте. 

ОЧистКа инстрУментОв 
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически. 

меры беЗОпаснОсти 
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу. 

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв 
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
Topcoat Glossy не опасен. Утилизировать в 
соответствии с местным законодательством. 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей: 
-  компонент «Part 1» 

(полиуретановая основа) 
- компонент «Part 2» (отвердитель) 
- компонент «Part 3» (сухая смесь) 
- компонент «Part 4» (пигмент) 

0,83 кг 

1,09 кг 
1,36 кг 
0,5 кг 

Время обработки состава при 
+20ºС 

5–7 минут 

Расход материала для покрытия* 
- Ucrete DP10
- Ucrete DP20
- Ucrete DP30

0,5–0,65 кг/м² 
0,8–0,95 кг/м² 
1,1–1,3 кг/м² 

Полная транспортная нагрузка, 
температурные и химические 
воздействия при +20ºС 

через 24 часа 

Внешний вид Глянцевая 
поверхность** 

Химическая стойкость Смотри в 
«Химическая 
стойкость 
покрытий 
Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры 
основания. 
** - Оттенок может изменяться при длительном 
воздействии солнечных лучей, химических и 
механических нагрузок.

февраль 2017
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Ucrete® HF 60RT
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete HF 60RT используется в качестве 
основного слоя в текстурных системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.

преимУЩества
 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от −25 до 80°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Наносится слоем толщиной 6 мм.
 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20°С.

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete HF 
60RT поставляется: компоненты «Part 1» 

и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-
понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,52 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  22,5 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 28,38 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней.

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete HF 60RT применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
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Ucrete® HF 60RT

Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete HF 60RT не более 
3%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
HF 60RT правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 

липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
22,5 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала при толщине 6 мм* 13–15 кг/м²

Температурная стойкость при толщине 6 мм: от −25 до +80°C. Легкая паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 54 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5°С−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® HF 60RT

по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete HF 60RT состоит из четырех 
компонентов: «Part 1» —  полиуретановая осно-
ва (2,52 кг), «Part 2» —  отвердитель (2,86 кг), 
«Part 3» —  сухая смесь (22,5 кг) и «Part 4» —  
пигмент (0,5 кг), которые находятся в тщатель-
но подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.
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Ucrete® HF 60RT

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete HF 
60RT, как можно быстрее, распределяется 
по загрунтованному основанию с помощью 
штырькового ракеля с регулируемым зазо-
ром.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм и как можно быстрее прокатать иголь-
чатым (деаэрационным) валиком для удале-
ния пузырьков воздуха и облегчения процес-
са нивелирования слоя.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
HF 60RT не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® HF 100RT
Четырехкомпонентный цветной самонивелирующийся термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete HF 100RT используется в качестве 
основного слоя в текстурных системах по-
лиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.

преимУЩества
 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсивному 
движению погрузчиков и тележек на жест-
ких колесах, падению тяжелых предметов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от −40 до 120°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Наносится слоем толщиной 9.
 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20°С.

 ■ Допускается устройство покрытия на ули-
це.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete HF 
100RT поставляется: компоненты «Part 1» 
и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-

понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,52 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  22,5 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 28,38 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:
Требования к основанию
Материал Ucrete HF 100RT применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания при 
использовании Ucrete HF 100RT не более 3%.
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Ucrete® HF 100RT

Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
HF 100RT правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый мо-
нолитный слой, на поверхности не должно 
быть луж и наплывов. Слой грунта не должен 
липнуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 

как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
22,5 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала при толщине 9 мм* 19–22 кг/м²

Температурная стойкость при толщине 9 мм: от −40 до +120°C. Легкая паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 54 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3000 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Коэффициент температурного расширения
(ASTM C531:Part 4.05)

4×10−5°С−1

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m

as
te

r-
bu

ild
er

s-
so

lu
tio

ns
.b

as
f.r

u

243



Ucrete® HF 100RT

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete HF 100RT состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  —  полиуретано-
вая основа (2,52 кг), «Part 2» —  отвердитель 

(2,86  кг), «Part 3»  —  сухая смесь (22,5  кг) 
и «Part 4»  —  пигмент (0,5  кг), которые нахо-
дятся в тщательно подобранном соотноше-
нии.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete HF 
100RT, как можно быстрее, распределяется 
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Ucrete® HF 100RT

по загрунтованному основанию с помощью 
штырькового ракеля с регулируемым зазо-
ром.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм и как можно быстрее прокатать иголь-
чатым (деаэрационным) валиком для удале-
ния пузырьков воздуха и облегчения процес-
са нивелирования слоя.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
HF 100RT не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® MT
Четырехкомпонентный цветной термо- и химически стойкий полиуретан-цементный 
материал

ОбластЬ применения
Ucrete MT используется в качестве основного 
слоя в текстурных системах полиуретан-це-
ментных покрытий пола Ucrete в химической, 
фармацевтической и пищевой промышлен-
ности.

преимУЩества
 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от −25 до 80°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Наносится слоем толщиной 4 и 6  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часов при +20°С.

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete MT 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,37 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  20 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 25,73 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete MT применяется в системах 
покрытий пола Ucrete практически по всем 
типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые 
бетонные основания, а также специализиро-
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Ucrete® MT

ванные цементные ремонтные составы, на-
пример, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete MT не более 3%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
MT правильно загрунтованная поверхность 

основания должна иметь твердый монолит-
ный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,37 кг
2,86 кг
20 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

10–12 кг/м²
13–15 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

от −15 до +70°C.
от −25 до +80°C. Легкая паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,0 г/см³

Прочность при сжатии** 53 МПа

Прочность при растяжении** 6 МПа

Прочность при изгибе** 14 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® MT

вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-

лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete MT состоит из четырех ком-
понентов: «Part 1»  —  полиуретановая осно-
ва (2,37 кг), «Part 2» —  отвердитель (2,86 кг), 
«Part 3» —  сухая смесь (20 кг) и «Part 4» —  пиг-
мент (0,5 кг), которые находятся в тщательно 
подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
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Ucrete® MT

дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete MT, как 
можно быстрее, распределяется по загрунто-
ванному основанию с помощью «скридбокса» 
или штырькового ракеля с регулируемым за-
зором. На стыках захваток и у стен материал 
распределяется с помощью металлической 
кельмы.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у материала постепенно увеличива-
ется вязкость и по окончании времени жизни 
следы от инструмента оставят видимые не-
ровности на поверхности покрытия.

При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
MT не опасен. Утилизировать в соответствии 
с местным законодательством.

август 2015

m
as

te
r-

bu
ild

er
s-

so
lu

tio
ns

.b
as

f.r
u

249



Ucrete® IF
Пятикомпонентный цветной металлосодержащий термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete IF используется в качестве основно-
го слоя в текстурных системах полиуретан-
цементных покрытий пола Ucrete с очень 
высокой абразивной и ударной стойкостью 
в металлургической, добывающей и обраба-
тывающей промышленности.

преимУЩества
 ■ Устойчив к очень высоким истирающим 
и ударным нагрузкам, в том числе к дви-
жению гусеничной техники и падению тя-
желых предметов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от  −40 до 130°С и температур-
ным ударам до 150°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ.

 ■ Наносится слоем толщиной 9 и 12  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Специально подобранный гранулометри-
ческий состав обеспечивает антискользя-
щие свойства покрытия при влажных про-
цессах и легкость уборки.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20°С.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Пятикомпонентный материал Ucrete IF по-
ставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 

в пластиковых канистрах, компоненты «Part 
3» и «Part 5» во влагостойких бумажных меш-
ках, компонент «Part 4» в полиэтиленовом па-
кете. Масса компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,37 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  17,3 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ компонент «Part 5»  12,5 кг;
 ■ масса комплекта 35,53 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» и «Part 5» — 360 дней;
 ■ компонент «Part 4» — 720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete IF применяется в системах 
покрытий пола Ucrete практически по всем 
типам минеральных оснований. Наиболее 
распространенные типы: новые или старые 
бетонные основания, а также специализиро-
ванные цементные ремонтные составы, на-
пример, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
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Ucrete® IF

песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete IF не более 5%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки рекомендуется использовать грун-
товочный состав Ucrete Primer SC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer SC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
IF правильно загрунтованная поверхность 
основания должна иметь твердый монолит-

ный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов. Слой грунта не должен лип-
нуть или иметь жирный налет.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)
компонент «Part 5» (металлический заполнитель)

2,37 кг
2,86 кг
17,3 кг
0,5 кг
12,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

28–30 кг/м²
37–40 кг/м²

Температурная стойкость:
при толщине 9 мм
при толщине 12 мм

от −40 до +120°C. Полная паровая очистка.
от −40 до +130°C. Кратковременно до +150°C.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 2,8 г/см³

Прочность при сжатии** 60 МПа

Прочность при растяжении** 8 МПа

Прочность при изгибе** 17 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R11

Модуль упругости (BS 6319 : Part. 6) 3350 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® IF

сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 

вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete IF состоит из пяти компо-
нентов: «Part 1»  —  полиуретановая основа 
(2,37 кг), «Part 2» —  отвердитель (2,86 кг), «Part 
3» —  сухая смесь (17,3 кг), «Part 4» —  пигмент 
(0,5 кг) и «Part 5» —  металлический заполни-
тель (12,5 кг), которые находятся в тщательно 
подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин) или специализирован-
ной смесительной станции принудительно-
го действия типа «Collomix»;

 ■ полностью всыпать сухие компоненты «Part 
3» и «Part 5» и еще раз тщательно переме-
шать в течение 2–3 минут до однородного 
состояния. Особое внимание уделять пере-
мешиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покрытия, 
так как плохо перемешанные компоненты 
и комки сухой смеси не полностью вступа-
ют в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
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Ucrete® IF

Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete IF, как 
можно быстрее, распределяется по загрун-
тованному основанию с помощью «скрид-
бокса». На стыках захваток и у стен материал 
распределяется с помощью металлической 
кельмы.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
Не позднее, чем через 5 минут после распре-
деления замеса, материал необходимо обра-
ботать (загладить) с помощью металлических 
кельм или механизированным способом. Как 
можно быстрее прокатать полиэстеровым ва-
ликом для достижения однородности цвета 
и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.

При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
IF не опасен. Утилизировать в соответствии с 
местным законодательством.

август 2015
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Ucrete® MF 40AS
Четырехкомпонентный токопроводящий цветной самонивелирующийся термо- 
и химически стойкий полиуретан-цементный материал

ОбластЬ применения
Ucrete MF 40AS используется в качестве 
основного токопроводящего наливного слоя 
в антистатических гладких системах полиуре-
тан-цементных покрытий пола Ucrete в хими-
ческой, фармацевтической и пищевой про-
мышленности.

преимУЩества
 ■ Материал безыскровый и обладает токо-
проводящими свойствами, что позволяет 
его использовать во взрывоопасных по-
мещениях.

 ■ Устойчив к высоким истирающим и удар-
ным нагрузкам, в том числе к интенсив-
ному движению погрузчиков и тележек на 
жестких колесах, падению тяжелых пред-
метов.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур и температурным пе-
репадам от −15 до 70°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах, в том 
числе к органическим растворителям.

 ■ Наносится слоем толщиной 4 и 6  мм 
в зависимости от планируемых нагрузок, 
а также термических и химических воз-
действий.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 24 часа при +20°С.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete MF 
40AS поставляется: компоненты «Part 1» 
и «Part 2» в пластиковых канистрах, ком-
понент «Part 3» во влагостойком бумажном 
мешке, компонент «Part 4» в полиэтиленовом 
пакете. Масса компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  2,52 кг;
 ■ компонент «Part 2»  2,86 кг;
 ■ компонент «Part 3»  11 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 16,88 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компонент «Part 1» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 3» —  180 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete MF 40AS применяется в си-
стемах покрытий пола Ucrete практически по 
всем типам минеральных оснований. Наибо-
лее распространенные типы: новые или ста-
рые бетонные основания, а также специали-
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Ucrete® MF 40AS

зированные цементные ремонтные составы, 
например, MasterEmaco.
Не рекомендуется применять по цементно-
песчаным стяжкам (ЦПС).
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании Ucrete MF 40AS не более 
1,25%.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основа-
ние, по которому выполнен токопроводящий 
контур из самоклеящейся медной ленты, 
присоединенный к заземлению. Таким обра-
зом, состав Ucrete MF 40AS покрывает собой 
токопроводящий контур заземления. Приме-
нение данного материала без грунтовочного 
состава недопустимо. В качестве грунтов-

ки необходимо использовать заполняющий 
грунтовочный состав Ucrete Primer LC.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer LC и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытий пола Ucrete.
Перед нанесением основного слоя из Ucrete 
MF 40AS правильно загрунтованная поверх-
ность основания должна иметь твердый моно-
литный слой, на поверхности не должно быть 
луж и наплывов, а также раковин, крупных 
пор и каверн. Слой грунта не должен липнуть 
или иметь жирный налет. По отвержденному 
грунту Ucrete Primer LC должен быть выпол-
нен контур заземления из самоклеящейся 

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

2,52 кг
2,86 кг
11 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм

9–10 кг/м²
13–14 кг/м²

Температурная стойкость: от −15 до +70°C

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Плотность при +20°С 1,97 г/см³

Прочность при сжатии** 53 МПа

Прочность при растяжении** 9 МПа

Прочность при изгибе** 21 МПа

Стойкость к истиранию (EN 13813)** AR0,5

Стойкость к ударным воздействиям (EN 13813)** > IR4

Стойкость к скольжению (DIN 51130)** R10

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Электрическое сопротивление:
на землю (EN 1081)
обувь / человек / пол (IEC 61340−4−5)

10⁴–10⁶ Ом
< 3,5 × 10⁷ Ом

Напряжение тела при ходьбе (IEC 61340−4−5) < +/− 100 В

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® MF 40AS

медной ленты.
Технологические «анкерные» пропилы долж-
ны быть заполнены материалом Ucrete Primer 
LC в рамках мероприятий по грунтованию 
основания.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
В процессе устройства полиуретан-цементно-
го покрытия необходимо тщательно соблю-
дать межслойные интервалы между слоями. 
Максимальные и минимальные межслойные 
интервалы между грунтовочным и основным 
слоем покрытия Ucrete приведены в техниче-
ских описаниях на соответствующие грунто-
вочные составы.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку загрунтован-
ного основания и нанести грунт повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +15°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 

росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +15°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete MF 40AS состоит из четы-
рех компонентов: «Part 1»  —  полиуретано-
вая основа (2,52 кг), «Part 2» —  отвердитель 
(2,86 кг), «Part 3» —  сухая смесь (11 кг) и «Part 
4»  —  пигмент (0,5  кг), которые находятся 
в тщательно подобранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (300–
400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
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Ucrete® MF 40AS

шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete MF 40AS, 
как можно быстрее, выливается на загрунто-
ванное основание и распределяется с помо-
щью штырькового ракеля с регулируемым 
зазором. Расход состава, а, следовательно, 
и толщина покрытия, так же зависят от угла 
наклона ракеля и количества движений при 
распределении материала.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
устройству покрытия.
Через 3–5 минут после распределения заме-
са, необходимо обработать уложенный слой 
материала игольчатым (деаэрационным) ва-
ликом для удаления пузырьков воздуха и об-
легчения процесса нивелирования слоя.
По свежему слою необходимо передвигаться 
в специальной обуви  —  мокроступах (обувь 
с шипами на подошве).

При распределении слоя и особенно при об-
работке материала игольчатым валиком не-
обходимо тщательно следить за его временем 
жизни, поскольку у него постепенно увеличи-
вается вязкость и по окончании времени жиз-
ни следы от инструмента оставят видимые не-
ровности на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
MF 40AS не опасен. Утилизировать в соответ-
ствии с местным законодательством.
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Ucrete® RG
Четырехкомпонентный цветной тиксотропный термо- и химически стойкий 
полиуретан-цементный материал для вертикальных поверхностей и устройства 
плинтусов

ОбластЬ применения
Ucrete RG используется в качестве основно-
го штукатурного слоя при устройстве термо- 
и химически стойких полиуретан-цементных 
покрытий на вертикальных поверхностях и для 
устройства плинтусов в химической, фарма-
цевтической и пищевой промышленности, 
в том числе при контакте с питьевой водой.

преимУЩества
 ■ Защита вертикальных поверхностей ре-
зервуаров, отбойников, сточных ям, от-
водных каналов и т.п.

 ■ Материал позволяет выполнить покрытие 
на вертикальной поверхности толщиной от 
4 до 9  мм за одно нанесение. При необ-
ходимости может наноситься в несколько 
слоев, обеспечивая большую толщину по-
крытия.

 ■ Стойкость к постоянному воздействию 
высоких температур, температурным пе-
репадам от −40 до 120°С.

 ■ Высокая стойкость к широкому спектру 
агрессивных химических веществ, часто 
применяющихся на пищевых, химических 
и фармацевтических производствах.

 ■ Подходит для пористых и непористых 
оснований, таких как бетон, кирпич, влаго-
стойкая фанера.

 ■ Возможно устройство плинтусов у метал-
лических и пластиковых стеновых панелей.

 ■ Может применяться по свежему и влаж-
ному бетонному основанию, в возрасте 
более 7 суток.

 ■ Не выделяет вредных веществ в процессе 
эксплуатации, даже при постоянном воз-
действии горячих жидкостей.

 ■ Ввод покрытия в полную эксплуатацию че-
рез 48 часов при +20°С.

 ■ Допускается устройство покрытия на 
улице.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Четырехкомпонентный материал Ucrete RG 
поставляется: компоненты «Part 1» и «Part 2» 
в пластиковых канистрах, компонент «Part 3» 
во влагостойком бумажном мешке, компо-
нент «Part 4» в полиэтиленовом пакете. Масса 
компонентов:

 ■ компонент «Part 1»  0,71 кг;
 ■ компонент «Part 2»  1,09 кг;
 ■ компонент «Part 3»  9,5 кг;
 ■ компонент «Part 4»  0,5 кг;
 ■ масса комплекта 11,8 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания жидких компонентов. 
Не подвергать воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет:

 ■ компоненты «Part 1» и «Part 3» —  270 дней;
 ■ компонент «Part 2» —  360 дней;
 ■ компонент «Part 4» —  720 дней;

Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete RG применяется на вер-
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Ucrete® RG

тикальных поверхностях и для устройства 
плинтусов по пористым и непористым осно-
ваниям. Наиболее распространенные типы: 
новые или старые бетонные основания.
Материал наносится на подготовленное 
и предварительно загрунтованное основание. 
Применение данного материала без грунто-
вочного состава недопустимо. В качестве 
грунтовки используется грунтовочный состав 
Ucrete Primer RG.
Требования к основанию более подробно 
изложены в техническом описании на грунто-
вочный состав Ucrete Primer RG и обязатель-
ны для изучения при планировании устройст-
ва покрытия Ucrete RG.
Основной слой из Ucrete RG необходимо на-
носить практически сразу после грунтования. 
Если грунтовочный слой высохнет до состоя-
ния «на отлип», то есть не липнет к пальцам, 

необходимо повторное нанесение грунта 
перед применением Ucrete RG. Повторное 
нанесение материала Ucrete Primer RG допу-
скается только после полной полимеризации 
предыдущего слоя (около 16 часов при тем-
пературе +20°С). Также перед нанесением 
повторного слоя грунта предыдущий слой 
требует механической обработки (шлифовки). 
Минимальный и максимальный межслойный 
интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры на объекте.
На загрунтованном основании не должно быть 
загрязнений, препятствующих адгезии, таких 
как: пыль, пятна от ГСМ, следы от резины, раз-
личные шпаклевки и краски. Все эти загрязне-
ния должны быть полностью удалены.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Массовое соотношение частей:
компонент «Part 1» (полиуретановая основа)
компонент «Part 2» (отвердитель)
компонент «Part 3» (сухая смесь)
компонент «Part 4» (пигмент)

0,71 кг
1,09 кг
9,5 кг
0,5 кг

Время обработки состава при +20°С 5–7 минут

Расход материала*
при толщине 4 мм
при толщине 6 мм
при толщине 9 мм

8–9 кг/м²
12–13 кг/м²
18–20 кг/м²

Температурная стойкость:

при толщине 4 мм от −15 до +70°C.

при толщине 6 мм от −25 до +80°C. Легкая паровая очистка.

при толщине 9 мм от −40 до +120°C. Полная паровая очистка.

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 48 часов

Плотность при +20°С 2,09 г/см³

Прочность при сжатии** 52 МПа

Прочность при растяжении** 7 МПа

Прочность при изгибе** 15 МПа

Водопоглощение (СР.ВМ 2/67/2) 0

Внешний вид Матовая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete».

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - В возрасте 28 суток при температуре +20°С.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® RG

стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete RG состоит из четырех ком-
понентов: «Part 1» —  полиуретановая основа 
(0,71 кг), «Part 2» —  отвердитель (1,09 кг), «Part 
3» —  сухая смесь (9,5 кг) и «Part 4» —  пигмент 
(0,5 кг), которые находятся в тщательно подо-
бранном соотношении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и пере-
лить жидкие компоненты «Part 1», «Part 2» 
и «Part 4» в чистую пластиковую емкость 
(бак).

 ■ тщательно перемешать между собой жид-
кие компоненты «Part 1», «Part 2» и «Part 
4» в течение 1–2 минут, с помощью низ-
кооборотистого двухвального миксера 
с большими винтовыми насадками (не бо-
лее 300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью всыпать сухой компонент «Part 
3» и еще раз тщательно перемешать в те-
чение 2–3 минут до однородного состоя-
ния. Особое внимание уделять переме-
шиванию материала в зоне дна и стенок 
емкости во избежание дефектов покры-
тия, так как плохо перемешанные компо-
ненты и комки сухой смеси не полностью 
вступают в химическую реакцию.

Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete RG, как 
можно быстрее, распределяется по загрун-
тованной вертикальной поверхности с помо-
щью металлической кельмы в качестве шту-
катурного слоя. При устройстве плинтусов 
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Ucrete® RG

требуемая форма плинтусу придается с по-
мощью специальных фигурных шпателей.
Технологические «анкерные» пропилы запол-
няются одновременно с нанесением материа-
ла по всей площади.
Не позднее, чем через 5 минут после нане-
сения материала необходимо обработать 
(загладить) уложенный слой с помощью ме-
таллических кельм и слегка прокатать поро-
лоновым валиком для достижения однород-
ности цвета и текстуры.
При распределении слоя и особенно при об-
работке материала, необходимо тщательно 
следить за временем жизни материала, по-
скольку у него постепенно увеличивается вяз-
кость и по окончании времени жизни следы 
от инструмента оставят видимые неровности 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при нанесении допол-
нительного слоя Ucrete RG при температуре 
+20°C должен быть не более 48 часов. Сле-
дующие слои необходимо наносить не ранее, 
чем предыдущий слой достигает состояния 
«на отлип» и станет твердым. Перед нанесе-
нием второго слоя Ucrete RG нужно загрунто-
вать первый слой Ucrete Primer RG. Если вре-
менной интервал между слоями превышен, 
необходимо отшлифовать поверхность Ucrete 
RG и также загрунтовать ее Ucrete Primer RG. 
Минимальный и максимальный межслойный 
интервал может быть больше или меньше 
указанного и напрямую зависит от темпера-
туры и влажности на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
RG не опасен. Утилизировать в соответствии 
с местным законодательством.
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Ucrete® TCPU clear
Однокомпонентный прозрачный светостойкий термо- и химически стойкий 
запечатывающий полиуретановый материал, без летучих растворителей

ОбластЬ применения
Ucrete TCPU clear используется в качестве 
запечатывающего финишного слоя в анти-
скользящих декоративных системах полиу-
ретан-цементных покрытий пола Ucrete HPQ 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.

преимУЩества
 ■ Отличная запечатывающая способность.
 ■ Стоек к воздействию света и ультрафио-
летового излучения, не желтеет.

 ■ Обладает высокой технологичностью.
 ■ Обеспечивает легкость уборки и очистки 
покрытия.

 ■ Не содержит летучих органических ве-
ществ (соответствует стандарту AgBB).

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Однокомпонентный материал Ucrete TCPU 
clear поставляется канистрах по 6 кг.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помещении, 
при температуре от +5 до +30°С. Хранение 
при более низкой температуре может приве-
сти к кристаллизации компонентов. Не допу-
скать замораживания. Не подвергать воздей-
ствию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок годности материала в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 360 дней.
Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Материал Ucrete TCPU clear применяется 
в системах покрытий пола Ucrete HPQ по 
основному слою из Ucrete Basecoat, засы-
панному «под шубу» специальными цветны-
ми заполнителями Ucrete F11. Заполнитель 
выбивается в зависимости от устраиваемого 
типа покрытия.
Требования к основанию более подробно из-
ложены в технических описаниях на грунто-
вочные составы, применяющиеся в системах 
покрытий пола Ucrete HPQ. При планирова-
нии устройства покрытий Ucrete HPQ необ-
ходимо изучить технические описания на все 
материалы, входящие в эти системы.
Перед нанесением запечатывающего слоя 
из материала Ucrete TCPU clear необходимо 
смести лишний заполнитель с поверхности 
и тщательно обеспылить ее с помощью про-
мышленного пылесоса.
На подготовленной поверхности не должно 
быть загрязнений, препятствующих адгезии, 
таких как: пыль, пятна от ГСМ, следы от ре-
зины, различные шпаклевки и краски. Все эти 
загрязнения должны быть полностью удалены.
При нанесении состава Ucrete TCPU clear не-
обходимо соблюдать межслойные интервалы 
между слоями. Максимальные и минималь-
ные межслойные интервалы между слоем 
Ucrete TCPU clear и Ucrete Basecoat приве-
дены в техническом описании на материал 
Ucrete Basecoat.
Если превышен межслойный интервал нане-
сения следующих слоев, необходимо произ-
вести механическую подготовку предыдущих 
слоев покрытия и нанести их повторно.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».
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Ucrete® TCPU clear

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +8°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +8°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не менее 40%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.

Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-
ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материал Ucrete TCPU clear состоит из одно-
го компонента (6 кг). Перед применением его 
необходимо тщательно перемешать.

нанесение материала
После приготовления состав Ucrete TCPU 
clear выливается на основание и распределя-
ется с помощью резинового сквиджа с после-
дующей прокаткой полиэстеровым валиком.
Нанесение материала следует начинать от 
стены противоположной выходу. В помеще-
ниях со сложной геометрией рекомендуем 
заранее продумать график и план работ по 
заливке.
При распределении материала, необходимо 
тщательно следить за его временем жизни, 
поскольку у него постепенно увеличивается 
вязкость и по окончании времени жизни сле-

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Время обработки состава при +20°С 20–30 минут

Расход материала* 0,3–0,35 кг/м²

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 24 часа

Межслойный интервал при +20°С:
минимум
максимум**

через 5 часов
через 16 часов

Внешний вид Глянцевая поверхность***

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость покрытий Ucrete»

* - Расход зависит от пористости и текстуры основания.
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
*** - Оттенок может изменяться при длительном воздействии солнечных лучей, химических и механических 
нагрузок.m
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Ucrete® TCPU clear

ды от инструмента оставят видимые дефекты 
на поверхности покрытия.
При стыковке двух комплектов материала 
позднее, чем через 7–10 минут (при темпе-
ратуре +20°С) может образоваться видимая 
граница.
Межслойный интервал при температуре +20°C 
должен быть не более 16 часов. Следующие 
слои необходимо наносить не ранее, чем пре-
дыдущий слой достигнет состояния «на отлип» 
и станет твердым. Минимальный и максималь-
ный межслойный интервал может быть больше 
или меньше указанного и напрямую зависит от 
температуры на объекте.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоянии 
опасны для воды и водных организмов. Не 
допускать попадания в канализацию, водое-
мы и грунт. В отвержденном состоянии Ucrete 
TCPU clear не опасен. Утилизировать в соот-
ветствии с местным законодательством.

январь 2016
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MasterSeal® CR 460
Двухкомпонентный цветной термо- и химически стойкий наливной полиуретановый 
герметик

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
MasterSeal CR 460 используется для герме-
тизации различных типов швов в системах 
полиуретан-цементных покрытий пола Ucrete 
в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности.
Обязательно применяется вместе с двухком-
понентным полиуретановым грунтовочным 
составов MasterSeal P 460 (MASTERFLEX 460 
Primer).

преимУЩества
 ■ Устойчив к большому спектру агрессив-
ных химических реагентов, в том числе 
органическим и неорганическим кислот, 
щелочам, спиртам, жирам и раствори-
телям, а также промышленным моющим 
средствам.

 ■ За счет низковязкой консистенции состав 
надежно заполняет шов, защищая мине-
ральное основание от протечек и разру-
шений.

 ■ Соответствует жестким гигиеническим 
требованиям и прост в уборке.

 ■ Быстросохнущий грунтовочный состав 
MasterSeal P 460 позволяет выполнить все 
работы по герметизации шва в течение од-
ной рабочей смены.

 ■ Не имеет неприятного запаха при нанесе-
нии, что позволяет применять его в поме-
щениях с пищевыми продуктами.

УпаКОвКа
Двухкомпонентные материалы MasterSeal CR 
460 и MasterSeal P 460 поставляется в пла-
стиковых канистрах.
Масса компонентов MasterSeal CR 460:

 ■ компонент «Part A»  2,822 кг;
 ■ компонент «Part B»  0,178 кг.
 ■ масса комплекта 3,0 кг.

Масса компонентов MasterSeal P 460:
 ■ компонент «Part A»  0,474 кг;

 ■ компонент «Part B»  0,178 кг.
 ■ масса комплекта 0,652 кг.

Компонент «Part B» одинаковый для обоих ма-
териалов.

срОК ГОДнОсти и УслОвия Хранения
Хранить материал в оригинальной упаковке 
производителя в сухом закрытом помеще-
нии, при температуре от +5 до +30°С. Хра-
нение при более низкой температуре может 
привести к кристаллизации компонентов. Не 
допускать замораживания компонентов. Не 
подвергать воздействию прямых солнечных 
лучей.
Гарантийный срок годности материалов в за-
крытой неповрежденной оригинальной упа-
ковке при соблюдении условий хранения со-
ставляет 360 дней.
Дата окончания срока годности для каждой 
упаковки указана на этикетке в разделе «Best 
before…».

УКаЗания пО применениЮ:

требования к основанию
Стенки шва должны быть чистыми, прочны-
ми и сухими (влажность не более 4%). Необ-
ходимо очистить их от «цементного молока», 
жира, масел, пыли и других загрязнений, пре-
пятствующих адгезии.
Максимально допустимый уклон основания 
при использовании MasterSeal CR 460 не бо-
лее 2%.
Для обеспечения одинаковой глубины за-
полнения шва и ее регулирования, а также 
для предотвращения трехсторонней адгезии, 
в шов до заполнения герметиком необходимо 
проложить эластичный шнур из вспененного 
полиэтилена с закрытыми порами.
Герметик MasterSeal CR 460 наносится на 
подготовленное и предварительно загрунто-
ванное основание. Применение данного мате-m
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MasterSeal® CR 460

риала без грунтовочного состава MasterSeal 
P 460 недопустимо.
Перед грунтованием и заполнением шва гер-
метиком заклейте края швов малярным скот-
чем для защиты от случайного загрязнения.
Для получения более детальной информации 
по этому разделу обращайтесь к специали-
стам компании ООО «БАСФ Строительные 
системы».

Условия применения
Температура основания в процессе нане-
сения материала должна быть от +5°C до 
+30°C. Необходимо помнить, что иногда тем-
пература основания может быть ниже тем-
пературы воздуха на 3–4°C. Крайне нежела-
тельно в рамках одной рабочей зоны наличие 
участков с большой разницей по температуре 
основания. К этому могут привести различ-
ные факторы, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении, тем-
пературные процессы в смежных помещени-
ях и т.п. Температуру основания проще всего 
измерить с помощью пирометра (инфракра-
сный бесконтактный термометр).
Температура основания должна быть на 3°С 
выше «точки росы». «Точка росы» —  это тем-
пература воздуха, при которой в помещении 
образуется конденсат. Она находится в зави-
симости от влажности воздуха в помещении 
и определяется согласно расчетной табли-
це (см. приложение «Таблица расчета точки 
росы»).
Температура воздуха на строительной пло-
щадке должна быть от +5°C до +30°C. Край-
не нежелательно наличие сквозняков  —  это 
может привести к дефектам поверхности: пу-
зыри, рябь, шагрень, липкие участки.
Влажность воздуха на объекте должна быть 
не более 90%. Влажность и температуру воз-
духа удобнее всего измерять с помощью тер-
могигрометра.
Температура компонентов материала должна 
быть около +20°C. При высокой температуре 
на объекте желательно иметь температуру 
материала около +15°C, а при низкой тем-
пературе на объекте, наоборот, желательно 
иметь температуру материала около +25°C.
Температура материала и основания, влаж-

ность и температура воздуха напрямую 
влияют на такие свойства материалов как 
вязкость (текучесть), время жизни, сроки по-
лимеризации, внешний вид поверхности и на-
личие/отсутствие различных дефектов.

приготовление материала
Материалы MasterSeal CR 460 и MasterSeal P 
460 состоят из двух компонентов: «Part A» —  
полиуретановая основа (2,822 и 0,474  кг) 
и «Part B» —  отвердитель (0,178 кг), которые 
находятся в тщательно подобранном соотно-
шении.
Не допускается частичное использование 
упаковки!

последовательность приготовление 
материала:

 ■ вскрыть емкости с компонентами и тща-
тельно перемешать компонент «А» (смола) 
в заводской упаковке, с помощью низкоо-
боротистого миксера со спиральной насад-
кой типа «Helical» (300–400 оборотов/мин);

 ■ полностью перелить компонент «В» (от-
вердитель) в ёмкость компонента «А» (смо-
ла) и тщательно перемешать в течение 2–3 
минут до получения однородной конси-
стенции материала. При этом должны за-
хватываться участки, прилегающие ко дну 
и к краям смесительной ёмкости.

При перемешивании компонентов насадки 
миксера не должны сильно подниматься над 
уровнем материала, чтобы не вовлекать из-
лишний воздух в состав.
Химическая реакция между компонентами 
материала —  экзотермическая, то есть про-
исходит с выделением тепла, что сокращает 
время жизни состава, поэтому объем за-
творяемого материала должен быть увязан 
с количеством укладчиков, скоростью и спо-
собом нанесения, температурой на объекте. 
Каждая минута нахождения смешанного ком-
плекта материала в большом объеме (в  ве-
дре) сокращает время жизни и, следователь-
но, время обработки материала.

нанесение материала
Грунтовочный состав MasterSeal P 460 наносят 
на стенки шва тонким слоем с помощью кисти.
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MasterSeal® CR 460

Герметик MasterSeal CR 460 необходимо 
наносить по свежему грунтовочному слою, 
ориентировочно через 30–120 минут после 
грунтования (зависит от температуры и влаж-
ности на объекте). В процессе герметизации 
шва грунтовочный слой должен оставаться 
липким. Если грунтовочный слой высохнет 
до состояния «на отлип», то есть не липнет 
к пальцам, необходимо повторное нанесение 
грунта.
После приготовления состав MasterSeal CR 
460 наливается в подготовленные швы вро-
вень с горизонтальной плоскостью напольно-
го покрытия. Излишки материала удаляются 
шпателем. Чтобы вытеснить пузырьки возду-
ха, а также для обеспечения хорошей адге-
зии, необходимо, сразу же после нанесения 
обработать герметик MasterSeal CR 460 по-
средством вдавливания закругленным шпа-
телем или аналогичным инструментом. На-

ружная поверхность герметика после отделки 
должна иметь слегка вогнутый профиль.
Через 2–3 часа после заливки нужно удалить 
защитные полоски малярного скотча.

ОЧистКа инстрУментОв
После окончания работ, инструменты очища-
ют органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически.

меры беЗОпаснОсти
При работе с материалом желательно обес-
печить вентиляцию помещения. При работе 
необходимо использовать специальную оде-
жду и обувь, защитные очки и перчатки. Не 
допускать попадания материала на открытые 
участки кожи. При попадании в глаза или рот 
промыть большим количеством воды и не-
медленно обратиться к врачу.

теХниЧесКие ХараКтеристиКи

Показатель MasterSeal P 460 MasterSeal CR 460
Массовое соотношение частей / упаковка
компонент «Part А» (полиуретановая основа)
компонент «Part В» (отвердитель)

канистра 0,474 кг
канистра 0,178 кг

канистра 2,822 кг
канистра 0,178 кг

масса комплекта: 0,652 кг 3,0 кг

Время обработки состава при +20°С 50–60 минут 1,5–2 часа

Расход материала (ширина × глубина заполнения), г/м*
7×5 мм
10×6 мм
15×10 мм
20×10 мм
30×15 мм

8
10
17
17
25

55 г/м²
100 г/м²
235 г/м²
320 г/м²
720 г/м²

Межслойный интервал при +20°С:
минимум
максимум**

30 минут
2 часа

Полная транспортная нагрузка, температурные и 
химические воздействия при +20°С

через 48 часов

Плотность материала 1,55–1,6 г/см³

Прочность при растяжении (ISO R 527) 1,6–2,0 МПа

Относительное удлинение до разрыва (ISO R 527) 20–23%

Твердость по Шору А (DIN 53505) 80

Химическая стойкость Смотри в «Химическая стойкость герметика 
MasterSeal CR 460»

* - Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения 
материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во вре-
мя применения материалов
** - Максимальный промежуток времени для нанесения следующего слоя без механической обработки по-
верхности.
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MasterSeal® CR 460

ЭКОлОГия / УтилиЗация ОтХОДОв
Компоненты материала в жидком состоя-
нии опасны для воды и водных организмов. 
Не допускать попадания в канализацию, во-
доемы и грунт. В отвержденном состоянии 
MasterSeal CR 460 не опасен. Утилизировать 
в соответствии с местным законодательст-
вом.

сентябрь 2017
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Полезная информация

Химическая стойкость полимерных 
покрытий MasterTop и MasterSeal Traffic

Химический реагент

MasterTop
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Кислоты

Азотная кислота до 10%

Азотная кислота до 20%

Лимонная кислота до 10%

Молочная кислота до 10%

Муравьиная кислота до 2%

Муравьиная кислота до 5%

Плавиковая кислота до 20%

Серная кислота до 40%

Серная кислота до 90%

Соляная кислота до 20%

Уксусная кислота до 5%

Фосфорная кислота до 20%

Хромовая кислота до 20%

Щавелевая кислота до 10%

Щелочи

Гидроксид аммиака до 32%

Гидроксид кальция концентрированный раствор

Гидроксид калия

Гидроксид натрия до 10%

Гидроксид натрия до 50%

ГСМ

Авиационное топливо

Дизельное топливо

Керосин

Мазут

Моторное масло

Гидравлическое масло

Тормозная жидкость 

Skydrol®
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Химический реагент

MasterTop
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Растворители

Ацетон

Ксилол

Перекись водорода до 30%

Этилацетат

Спирты

Метанол

Этанол

Бутанол

Пропанол

Скипидар

Органические вещества

Метилэтилкетон (МЭК)

Фенол до 2%

Формальдегид до 38%

Метилен хлорид 

Неорганические вещества

Хлорид железа (III)

Хлорид натрия (поваренная соль), все концентрации

Хлорид магния до 35%

Сульфат натрия, все концентрации

Карбонат натрия (сода), все концентрации

Пищевые продукты

Фруктовый сок

Растительные масла

Сахар

Вода

 устойчив 3 месяца;

 устойчив 28 дней;

  устойчив 3 дня (химический реагент после разлива необходимо удалить  
с поверхности покрытия как можно быстрее);

 не устойчив.

Температура испытаний +23°С.
Изменение цвета или блеска не является критерием химической неустойчивости материала.
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Химическая стойкость  
полиуретан-цементных покрытий Ucrete
Химический реагент Концентрация, % Температура,°C Ucrete

Кислоты

Адипиновая насыщ. 20 ++

Азотная

5 20 ++
30 20 ++
65 20 +

Акриловая 100 20 ++
Бензойная 100 20 ++
Борная насыщ. 20 ++
Бромоводородная 48 20 ++
Винная насыщ. 20 ++
Галлиевая 100 20 ++
Гликолевая 100 20 ++
Каприновая (декановая)

100 20 ++
100 60 ++

Лауриновая 100 60 ++
Лимонная 60 20 ++
Малеиновая 30 20 ++
Меркаптоуксусная 100 20 ++
Метакриловая 100 20 ++

Молочная

5 20 ++
20 20 ++
25 60 ++
85 20 ++
85 60 ++

Муравьиная

40 20 ++
70 20 ++
90 20 +
100 20 +

Олеиновая
100 20 ++
100 80 ++

Олеум - 20 +
Пикриновая 50 20 ++
Плавиковая (фтористоводородная)

4 20 ++
20 20 +

Салициловая насыщ. 20 ++

Серная

5 20 ++
25 20 ++
30 60 ++
50 20 ++
98 20 +m
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Химический реагент Концентрация, % Температура,°C Ucrete
Кислоты

Соляная
10 60 ++
37 20 ++

Стеариновая 100 80 ++
Толуолсульфокислота 100 20 ++
Трихлоруксусная 100 20 +

Уксусная

10 85 ++
25 20 ++
25 85 +
40 20 ++
90 20 +

Фенилсерная 10 20 ++

Фосфорная (ортофосфорная)

40 85 ++
50 20 ++
85 20 ++

Фумаровая насыщ. 20 ++
Хлоруксусная

10 20 ++
50 20 +

Хромовая
20 20 ++
30 20 ++

Царская водка - 20 +
Щавелевая 5 20 ++
Энантовая (гептановая) 100 60 ++
Яблочная 50 20 ++
Щелочи

Гидроксид аммония (аммиачная вода) 28 20 ++
Гидроксид калия 50 20 ++

Гидроксид натрия (каустическая сода)

20 20 ++
20 90 ++
50 20 ++
50 60 ++
50 90 +

ГСМ

Авиационное топливо - 20 ++
Бензин - 20 ++
Каменноугольное масло - 20 ++
Касторовое масло 100 20 ++
Керосин - 20 ++
Минеральные масла - 20 ++
Моторное масло - 20 ++
Сырая нефть - 20 ++
Тормозная жидкость - 20 ++
Skydrol® 500В4 - 20 ++
Skydrol® LD4 - 20 ++
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Химический реагент Концентрация, % Температура,°C Ucrete
Растворители

Ацетон 100 20 +
Ксилол 100 20 ++
Скипидар - 20 ++
Стирол 100 20 ++
Толуол 100 20 ++
Уайт-спирит - 20 ++
Спирты

Бутанол 100 20 ++
Диэтиленгликоль 100 20 ++
Изопропанол 100 20 ++
Метанол 100 20 ++
Метилированные спирты (денатурат) - 20 ++
Пропиленгликоль 100 20 ++
Этанол 100 20 ++
Этиленгликоль (антифриз) 100 20 ++
Органические вещества

Анилин 100 20 ++
Амилацетат 100 20 ++
Бензоилхлорид 100 20 ++
Бензол 100 20 +
Гексан 100 20 ++
Диметилформамид 100 20 −
Капролактам 100 20 ++
Крезол 100 20 +
Малеиновый ангидрит 100 20 ++
Метиленхлорид 100 20 +
Метилметакрилат 100 20 ++
Метилэтилкетон 100 20 +
Перхлорэтилен 100 20 ++
Сероуглерод (дисульфид углерода) 100 20 +
Тетрагидрофуран 100 20 +
Тетрахлорид углерода 100 20 ++
Трихлорбензол 100 20 ++
Трихлорэтилен 100 20 +
Уксусный альдегид (ацетальдегид) 100 20 ++
Уксусный ангидрит 100 20 +
Фенол 5 20 +
Формалин 40 20 ++
Хлорбензол 100 20 ++
Хлороформ 100 20 +
Циклогексан 100 20 ++
Этилацетат 100 20 +
Этилгликольацетат 100 20 ++
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Химический реагент Концентрация, % Температура,°C Ucrete
Органические вещества

Этиленхлорид 100 20 +
N, N-диметилацетамид 100 20 −
N-метилпирролидон 100 20 −
Неорганические вещества

Гипохлорид кальция насыщ. 20 ++
Гипохлорид натрия 15 20 ++
Дихромат калия насыщ. 20 ++
Мочевина 20 20 ++
Нитрат аммония 50 20 ++
Нитрат магния 50 20 ++
Перекись водорода 30 20 ++
Сульфат алюминия 50 20 ++
Сульфат аммония 50 20 ++
Сульфат меди (II) насыщ. 20 ++
Хлорат натрия насыщ. 20 ++
Хлорид кальция 50 20 ++
Хлорид натрия (рассол) насыщ. 20 ++
Хлорная вода насыщ. 20 ++
Пищевые продукты

Жиры - 80 ++
Кровь - 20 ++
Молоко - 20 ++
Парафин - 20 ++
Пиво - 20 ++
Растительное масло - 20 ++
Остальное

Дистиллированная вода - 85 ++
Моющие вещества (кислотные)

- 20 ++
- 80 ++

Моющие вещества (щелочные)
- 20 ++
- 80 ++

++ устойчив минимум 72 часа;
+  устойчив при проливе (химический реагент после разлива необходимо удалить с поверхности покрытия 

как можно быстрее);
− не устойчив.
Температура испытаний +23°С.
Изменение цвета или блеска не является критерием химической неустойчивости материала.
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Таблица соответствия  
класс бетона —  марка бетона

Класс бетона Средняя прочность данного 
класса, кгс/см³

Ближайшая марка бетона

В3,5 46 М50

В5 65 М75

B7,5 98 М100

B10 131 М150

B12,5 164 М150

B15 196 М200

B20 262 М250

B25 327 М350

B30 393 М400

B35 458 М450

B40 524 М550

B45 589 М600

B50 655 М600

B55 720 М700

B60 786 М800
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Таблица «Точки росы»
Расчет «Точки росы» из температуры (°C) и относительной влажности воздуха (%)

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
–10°C –23,2 –21,8 20,4 –19,0 –17,8 –16,7 –15,8 –14,9 –14,1 –13,3 –12,6 –11,9 –10,6 –10,0

–5°C –18,9 –17,2 –15,8 –14,5 –13,3 –11,9 –10,9 –10,2 –9,3 –8,8 –8,1 –7,7 –6,5 –5,8

0°C –14,5 –12,8 –11,3 –9,9 –8,7 –7,5 –6,2 –5,3 –4,4 –3,5 –2,8 –2,0 –1,3 –0,7

2°C –12,8 –11,0 –9,5 –8,1 –6,8 –5,8 –4,7 –3,6 –2,6 –1,7 –1,0 –0,2 –0,6 1,3

4°C –11,3 –9,5 –7,9 6,5 –4,9 –4,0 –3,0 –1,9 –1,0 0,0 0,8 1,6 2,4 3,2

5°C –10,5 –8,7 7,3 –5,7 –4,3 –3,3 –2,2 –1,1 –0,1 0,7 1,6 2,5 3,3 4,1

6°C –9,5 –7,7 –6,0 –4,5 –3,3 –2,3 –1,1 –0,1 0,8 1,8 2,7 3,6 4,5 5,3

7°C –9,0 –7,2 –5,5 –4,0 –2,8 –1,5 –0,5 0,7 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1

8°C –8,2 –6,3 –4,7 –3,3 –2,1 –0,9 0,3 1,3 2,3 3,4 4,5 5,4 6,2 7,1

9°C –7,5 –5,5 –3,9 –2,5 –1,2 0,0 1,2 2,4 3,4 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2

10°C –6,7 –5,2 –3,2 –1,7 –0,3 0,8 2,2 3,2 4,4 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1

11°C –6,0 –4,0 –2,4 –0,9 0,5 1,8 3,0 4,2 5,3 6,3 7,4 8,3 9,2 10,1

12°C –4,9 –3,3 –1,6 –0,1 1,6 2,8 4,1 5,2 6,3 7,5 8,6 9,5 10,4 11,2

13°C –4,3 –2,5 –0,7 0,7 2,2 3,6 5,2 6,4 7,5 8,4 9,5 10,5 11,5 12,3

14°C –3,7 –1,7 0,0 1,5 3,0 4,5 5,8 7,0 8,2 9,3 10,3 11,2 12,1 13,1

15°C –2,9 –1,0 0,8 2,4 4,0 5,5 6,7 8,0 9,2 10,2 11,2 12,2 13,1 14,1

16°C –2,1 –0,1 1,5 3,2 5,0 6,3 7,6 9,0 10,2 11,3 12,2 13,2 14,2 15,1

17°C –1,3 0,6 2,5 4,3 5,9 7,2 8,8 10,0 11,2 12,2 13,3 14,3 15,2 16,6

18°C –0,5 1,5 3,2 5,3 6,8 8,2 9,6 11,0 12,2 13,2 14,2 15,3 16,2 17,1

19°C 0,3 2,2 4,2 6,0 7,7 9,2 10,5 11,7 13,0 14,2 15,2 16,3 17,2 18,1

20°C 1,0 3,1 5,2 7,0 8,7 10,2 11,5 12,8 14,0 15,2 16,2 17,2 18,1 19,1

21°C 1,8 4,0 6,0 7,9 9,5 11,1 12,4 13,5 15,0 16,2 17,2 18,1 19,1 20,0

22°C 2,5 5,0 6,9 8,8 10,5 11,9 13,5 14,8 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

23°C 3,5 5,7 7,8 9,8 11,5 12,9 14,3 15,7 16,9 18,1 19,1 20,0 21,0 22,0

24°C 4,3 6,7 8,8 10,8 12,3 13,8 15,3 16,5 17,8 19,0 20,1 21,1 22,0 23,0

25°C 5,2 7,5 9,7 11,5 13,1 14,7 16,2 17,5 18,8 20,0 21,1 22,1 23,0 24,0

26°C 6,0 8,5 10,6 12,4 14,2 15,8 17,2 18,5 19,8 21,0 22,2 23,1 24,1 25,1

27°C 6,9 9,5 11,4 13,3 15,2 16,5 18,1 19,5 20,7 21,9 23,1 24,1 25,0 26,1

28°C 7,7 10,2 12,2 14,2 16,0 17,5 19,0 20,3 21,7 22,8 24,0 25,1 26,1 27,0

29°C 8,7 11,1 13,1 15,1 16,8 18,5 19,9 21,3 22,5 22,8 25,0 26,0 27,0 28,0

30°C 9,5 11,8 13,9 16,0 17,7 19,7 21,3 22,5 23,8 25,0 26,1 27,1 28,1 29,0

33°C 11,2 13,8 16,0 17,9 19,7 21,4 22,8 24,3 25,6 26,7 28,0 29,2 30,2 31,1

34°C 12,5 15,2 17,2 19,2 21,1 22,8 24,2 25,7 27,0 28,3 29,4 31,1 31,9 33,0

36°C 14,6 17,1 19,4 21,5 23,2 25,0 26,3 28,0 29,3 30,7 31,8 32,8 34,0 35,1

38°C 16,3 18,8 21,3 23,4 25,1 26,7 28,3 29,9 31,2 32,3 33,5 34,6 35,7 36,9

40°C 17,9 20,6 22,6 25,0 26,9 28,7 30,3 31,7 33,0 34,3 35,6 36,8 38,0 39,0

Пример: при температуре воздуха 10°C и относительной влажности воздуха 80% температура «точка росы» 
равна 6,4°C. Если температура поверхности основания имеет значение менее 6,4 + 3 = 9,4°C, то выполнять 
работы по устройству полимерного покрытия нельзя.
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Решения Master Builders Solutions от BASF 
для строительной отрасли
MasterAir®  
Воздухововлекающие добавки

MasterBrace®  
Решения для усиления 
строительных конструкций

MasterCast®  
Добавки для жестких бетонных 
смесей

MasterCem®  
Добавки для цемента

MasterEase®  
Добавка для получения бетона 
с низкой вязкостью

MasterEmaco®  
Материалы для ремонта бетона 
и железобетона

MasterFinish®  
Вспомогательные материалы для 
бетона

MasterFlow®  
Решения для монтажа 
оборудования 
и металлоконструкций

MasterFiber®  
Материалы, повышающие 
стойкость конструкций к нагрузкам

MasterGlenium®  
Добавки в бетон

MasterInject®  
Решения для инъектирования

MasterKure®  
Материалы для ухода за 
свежеуложенным бетоном

MasterLife®  
Решения для повышения 
долговечности бетона

MasterMatrix®  
Модификаторы вязкости бетона

MasterPel®  
Материалы для повышения 
водонепроницаемости бетона

MasterPolyheed®  
Решения для бетонов средних 
классов прочности

MasterPozzolith®  
Решения для повышения 
пластичности бетона

MasterProtect®  
Решения для защиты конструкций

MasterRheobuild®  
Пластифицирующие добавки

MasterRoc®  
Материалы для подземного 
строительства

MasterSeal®  
Решения для гидроизоляции 
и герметизации

MasterSet®  
Решения для оптимизации сроков 
твердения

MasterTile®  
Решения для укладки плитки

MasterTop®  
Решения для устройства 
декоративных и промышленных 
полов

Master X-Seed®  
Ускорители твердения бетона

Ucrete®  
Напольные покрытия для пищевых 
и химических производств
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Наши контакты:

ООО «БАСФ  
Строительные системы»

stroysist@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.ru

 mbsbybasf
 MasterBuildersSolutions.Russia
 MasterBuildersSolutions.Russia

Офис в Москве
Тел. +7 495 225-64-36

Офис в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 812 332-04-12

Офис в Казани
Тел.: +7 843 212-55-06

Офис в Краснодаре 
Тел.: +7 861 202-22-99

Офис в Новосибирске 
Тел.: +7 913 068-38-67
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