
MasterFlex PB120 (MASTERFLEX® РВ 120)
Эластичная, гидроизоляционная лента для холодных швов 

Описание:
Masterflex РВ 120 – это гидроизоляционная лен-
та с термопластичным эластомером посереди-
не и полиэстерной сеткой в качестве носителя, 
используемая на холодных швах.

Область применения:
• Ванные и туалеты
• Бассейны
• Резервуары
• Водоочистительные сооружения
• Балконы
• Террасы, примыкания крыш
• В холодных швах используется для создания
превосходной гидроизоляции и для компенса-
ции движений.

Свойства:
• Проста в установке
• Обеспечивает постоянную защиту
• Стойка ко многим химикатам
• Стойка по отношении к УФ лучам и озону

Порядок проведения работ:
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой, сухой и проч-
ной. С нее следует удалить масло, жир, отсло-
ившиеся частицы, старые покрытия, цементное 
молоко. Бетон должен быть  28 дневной вы-
держки. Для увеличения адгезии поверхность 
нанесения следует очистить абразивным ин-
струментом. Неровности следует отремонтиро-
вать материалом Yapkret 5. 

Технические данные:

Цвет Серый

Химическая основа Полимер

Твердость по Шору, А 75

Прочность на растяжение 6 Н/мм²

Относительное удлинение при 
разрыве

400%

Сопротивление разрастанию 
трещин

300 Н/см

Температура охрупчивания -50 °C

Водонепроницаемость тест на ще-
левое дав-
ление

Класс по пожаростойкости 4,3

Химическая стойкость

Соляная кислота 3% ++

Серная кислота 35 % ++

Лимонная кислота 100 гр./л ++

Молочная кислота 5 % ++

Гидроксид калия 30гр./л 0

Гипохлорит натрия 0,3 гр./л ++

Морская вода (20гр. Морской 
соли/л) 

++

Нанесение:
Нанесите клеящий, изоляционный материал 
на поверхность сопрягаемых элементов вдоль 
шва. Вдавите ленту в материал и в заключение 
покроите еще одним слоем клея. На широких  
деформационных швах утопите центральную 
часть ленты, так чтобы образовалась впадина.

Факторы требующие внимания:
• Лента должна приклеиваться на еще влажный
изоляционный материал.
• Не используйте твердые и острые инструменты.
• После применения нужно покрыть ленту клея-
щим составом. 

Упаковка:
Размеры MASTERFLEX® РВ 120: 120/70 мм.
50 метровые рулоны.

Хранение:
Хранить в защищенном от солнечных лучей ме-
сте. 
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Варианты применения:

Рис 1. В холодных швах

Рис 2. Изоляция трещин

Рис 4. При «замковом» соединении элементов 
конструкции

Рис 3. Изоляция примыканий 
стена/пол и стена/стена 

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право 
ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и 

как использовать материал  BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней 
обновленной версии.

MasterFlex PB120 (MASTERFLEX® РВ 120)

ООО „АСКЕЙ”
Официальный дилер  концерна BASF SE по продажам и сопровождению строительной химии. Украина, 
04073 г. Киев,  ул. Сырецкая, д. 25а,  тел. 044 4996036, факс 044 4996036 
интернет-магазин строительных материалов - remont.askei.kiev.ua 
типовые решения по ремонту - remont.askei.kiev.ua/gotove




