
MasterSeal® TC 640 (ранее Masterseal® 640 TOPCOAT) 

Однокомпонентный полиуретановый финишный слой системы MasterSeal® 640

Описание материала 

MasterSeal® TC 640 однокомпонентный 
полиуретановый финишный лак, для защиты 
полиуретановой мембраны от воздействия УФ 
излучения. 

Область применения 

MasterSeal® TC 640 рекомендуется: 

■ Для защиты от ультрафиолетового
излучения MasterSeal® М 640 в открытых
системах.

■ Для сертифицированных систем 
MasterSeal® TC 640.

Проконсультируйтесь с техническим 
отделом компании БАСФ в случае любого 
другого применения, не указанного выше. 

Свойства и преимущества 

■ Однокомпонентный, прост и легок в
применении. 
■ Высокая адгезия.
■ Устойчив к воздействию УФ излучения.

Стабильность цвета. 
■ Быстрое отверждение.
■ Устойчив к постоянному воздействию воды.
■ Морозостойкий.
■ Устойчив к пешеходному движению.

Процедура применения 

Подготовка основания 

Поверхность MasterSeal® М 640 на которую 
будет наноситься MasterSeal® TC 640 
должна быть чистой, сухой и не содержать  
Нанесение должно осуществляться в 
пределах интервалов повторного нанесения 
покрытия. Температура основания должна 
быть минимум +5oC и максимум +35oC. 
Остаточная влажность основания не должен 
превышать 4% (проверьте, при помощи 
соответствующего прибора). Температура 
основания должна быть как минимум на 3 °С 
выше точки росы. Необходимо поддерживать 
температуру равномерной во время нанесения 
и отверждения материала. 

Технические характеристики 

Температура нанесения (основание и материал) +5°С…+35°С 

Влажность основания  Не более 4% 

Первоначальное отверждение 60-120 минут 

Интервал повторного нанесения Мин. 3 часа-макс. 6 часов 

Возможность пешеходного движения Приблизительно 12 часов 

Полное отверждение Через 7 дней 

Температура эксплуатации -20°С…+80°С 

Адгезия к бетону >2,5 МПа (отрыв бетона) 

Значения получены при испытании образцов, производимых при температуре +22°C и относительной 
влажности воздуха 65%. Результаты, являются ориентировочными, так как результат зависит от многих 
факторов при укладке. 
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Нанесение материала 

Материал MasterSeal® TC 640 обычно 
наноситься в два слоя. Перемешайте до 
получения гомогенной структуры. Нанесение 
выполняется методом «окраски» с помощью 
кисти, велюрового валика с синтетическим 
ворсом (рекомендуемая длина ворса около 3-4 
мм) и методом безвоздушного нанесения. 
Через 6 часов нанесите второй слой.  

Меры предосторожности 

■ В процессе укладки температура
окружающей среды должна быть в
диапазоне от +5 ºС до +35 ºС.

■ Не добавляйте растворитель, кварцевый
песок и другие компоненты.

■ Высокая влажность влияет на внешний
вид поверхности, особенно на глянец.

Очистка инструментов 

После окончания работ, инструменты очищают 
органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить механическим 
способом. 

Расход 

Расход материала зависит от текстуры 
основания, и может варьироваться от 0,1-0,15 
кг/м2 за один слой. Рекомендуется наносить 
покрытие в два слоя. Желательно провести 
предварительные тесты на объекте перед 
применением материала. 

Срок годности 

При соответствующих условиях хранения – 
9 месяцев от даты изготовления. Открытую 
упаковку храните плотно закрытой не более 
одной недели. 

Упаковка 

Материал поставляется в пластиковых 
ведрах 20 кг. 

Цвет материала 

Белый 
Серый 

Хранение 

Материал должен храниться в оригинальной 
упаковке в сухом прохладном месте (при 
температуре +5°C…+35°C. Не допускать 
замерзания материала. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. При 
краткосрочном хранении максимально 2 
паллеты могут быть расположены одна на 
другой. При длительном хранении паллеты 
не могут быть расположены одна на 
другой. Отгружается по мере поступления 
на склад правило «первый пришел, первый 
ушел». 

Меры предосторожности 

При работе с материалом необходимо 
обеспечить вентиляцию помещения. При 
работе необходимо использовать 
специальную одежду 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 немедленно обратиться к врачу. 

Меры безопасности 

Не приближаться к складским помещениям 
во время пожара. Хранить продукцию 
следует в хорошо проветриваемых 
помещениях. Во время работы следует 
использовать рабочую одежду, защитные 
перчатки, очки и маску в соответствии с 
правилами охраны здоровья и труда. Так как 
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незастывшие материалы обладают 
раздражающим эффектом, не следует 
допускать контакта компонентов с кожей и 
глазами, а в случае попадания, необходимо 
промыть большим количеством воды. При 
проглатывании следует немедленно 
обратиться к врачу. Запрещается приносить 
пищевые продукты и напитки на 
строительную площадку, где применяется 
материал. Материал должен храниться в 
недоступных для детей местах. Для 
дополнительных сведений см. Паспорт 
безопасности материала. 

Ответственность 

Сведения, содержащиеся в этом 
техническом документе, основываются на 
наших научных и практических знаниях. 
BASF несет ответственность только за 
качество продукта. При применении 
продукта в других местах и другими 
способами, кроме описанных выше, а также 
неправильном применении, BASF не несет 
ответственности за возможные последствия. 
Данный технический документ делает 
недействительными прошлые издания и 
действует до выхода нового. (2/2016) 

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