MasterSeal®10 WB
Многофункциональный высококачественный акриловый герметик на водной
основе
ОПИСАНИЕ
MasterSeal 10WB —
это
однокомпонентный
универсальный акриловый герметик, пригодный
для заполнения трещин и соединений как внутри
помещений, так и снаружи. Это экономически
выгодный пластик — эластичный герметик,
идеальный для особо статических соединений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•

Уплотнение соединений между окнами, стенами,
дверями и т. п.
Заполнение трещин в стенах и на потолке.
Герметизация малоподвижных соединений между
разными строительными материалами (дерево,
бетон, кирпич и т. п.)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Может быть снова перекрашен,
Очень низкое содержание летучих органических
соединений,
Очень легко наносить и чистить,
Водонепроницаемый после затвердения,
Может
применяться
на
всех
пористых
поверхностях, таких как кирпич, бетон, дерево
и т.п.,
Не имеет запаха.
Французские требования по содержанию летучих
органических соединений для класса A+
С маркировкой ЕС по EN 15651 для фасадного
применения
Характеристики, касающиеся требований по
содержанию летучих органических соединений в
LEED, отметка EQc4.1
«Продукты с низкой эмиссией» согласно
правилу 1168 SCAQMD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
MasterSeal 10WB
Консистенция
PH
Удельная плотность
(ASTM D 792)
Время отверждения до
отлипа (ASTM C
679)

Акриловая дисперсия
Однородная паста
7-9
1,32 ± 0,03 г/см3
50 ± 20 мин. (при 23 °C и
отн. влажн. 50%)

Скорость отверждения
(мм/день)
Твердость по шкале
Шора A
Конечное растяжение
(ASTM D 412)
Термостойкость
Температура нанесения

2 мм/день (при 23 °C и
отн. влажн. 50%)
40-70 шкала Шора A
≥100 %
от -10 °C до +30 °C
+5 °C to +40 °C
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ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка поверхности
Для обеспечения оптимальной адгезии основания
должны быть крепкими, чистыми, сухими и не
содержащими какого-либо свободно пристающего
материала,
предотвращающего
надлежащее
приклеивание
к
основанию.
MasterSeal 10WB
идеально приклеивается без применения грунтовки к
большинству непористых оснований.

Нанесение
Вставьте картридж в пистолет для картриджей.
Вырежьте ниппель с резьбой на конце картриджа.
Прикрепите наконечник для нанесения. Срежьте
наконечник под углом 45°, чтобы обеспечить
нанесение материала в форме требуемой капли (5–
10 мм). Нанесите вертикальные капли материала с
интервалом приблизительно 10–20 см на основание
или на тыльную поверхность приклеиваемого
предмета. В течение времени схватывания перед
образованием пленки (проверьте каплю кончиком
пальца) плотно прижмите и поверните предмет, чтобы
зафиксировать его на месте. Убедитесь, что склейка
выполнена надежно, и что никакое временное
крепление не требуется.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
Белый

УПАКОВКА
Картридж объемом 310 мл (в коробке 24 штуки)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
После применения инструменты и оборудование
нужно очистить мылом и водой После затвердения
MasterSeal 10WB может быть убрана только
механическим способом.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
Срок хранения MasterSeal 10WB составляет 15
месяцев с даты изготовления при условии хранения в
оригинальной упаковке при температуре от 5 °C до
25 °C.
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе нанесения следует использовать рабочую
одежду, защитные перчатки, очки и маски,
соответствующие правилам охраны труда и здоровья
работающих. Учитывая раздражающее действие
незатвердевшего
материала,
следует
избегать
попадания на кожу и в глаза во время хранения и
нанесения. В случае такого попадания следует
обильно промыть место попадания водой с мылом. В
случае
проглатывания
следует
немедленно
проконсультироваться с врачом. В местах нанесения
не должны находиться продукты питания и напитки.
Хранить в недоступном для детей месте. Подробная
информация представлена в Паспорте безопасности
материала.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОТКАЗЕ

ОТ

Техническая информация, представленная в этой
публикации, базируется на новейшей научной и
практической информации, имеющейся у нас на
текущий момент. BASF Central Asia отвественна
исключительно за качество продукта BASF Central
Asia не ответственна за результаты, которые могут
возникнуть благодаря использованию продукта иного
чем предписанный и/или по инструкциям, касающимся
места и метода использования. Эта техническая
форма актуальна до момента, когда будет введена в
действие новая версия, аннулирующая предыдущие.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленная информация основана на нашем
опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия
многочисленных факторов, влияющих на результат,
информация не подразумевает юридической
ответственности. За дополнительной информацией
обращайтесь к местному представителю.
ТОО «БАСФ Центральная Азия»
Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А
Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282
www.basf-cc.kz
® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group
во многих странах мира
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