
MasterSeal
®
 WP 630 (ранее MasterFlex® WT120)

Лента на основе термопластичного эластомера, армированная полиэфирным холстом, 
для гидроизоляции швов, примыканий и стыков 

Описание продукта 

MasterSeal® WP 630 ТПЕ лента, 
полностью армированная полиэфирным 
холстом, для гидроизоляции примыканий и 
стыков, углов, периметров.  

Область применения 
■ Наружное и внутреннее применение
■ Гидроизоляция объектов с позитивным

давлением воды: ванные комнаты,
душевые, балконы, террасы,

■ Сооружения водоочистки и 
водоподготовки

■ Гидроизоляция плавательных
бассейнов с постоянным позитивным
давлением воды

■ Для гидроизоляции узла примыкания
пол-стена и стена-стена в комбинации с
покрытием обмазочной гидроизоляции.

Свойства и преимущества 

■ Проста в применении
■ Атмосферостойкая, УФ-стойкая
■ водонепроницаемая, может находиться

под постоянным давлением воды
■ высокая химическая стойкость
■ высокая эластичность, даже при низких

температурах, в течение длительного
срока эксплуатации

■ стойка к гниению

Указание по применению 

Подготовка поверхности: 
Основание должно быть чистым, 
структурно прочным, свободным от масел, 
смазок и других загрязнений, снижающих 
адгезию. Аккуратно удалите все 
инородные частицы и пыль. Бетонное 
основание должно иметь возраст не менее 
28 суток. Дефекты основания следует 
отремонтировать ремонтными смесями 
MasterEmaco® (S488, N900) 

Укладка: 
Нанесите первый слой гидроизоляции на 
шов или стык на оба края (MasterSeal® 
525. 589, MasterTile® WP 666, 667 либо 
другую), приложите свержу ленту и 
вдавите ленту в покрытие вручную либо 
валиком. Не используйте инструмент с 
острыми углами. После нанесите 
обмазочную на остальной поверхности. 
После высыхания гидроизоляционного 
материала нанесите следующий слой 
поверх ленты, а также по всей 
поверхности. 

Технические характеристики 

Материал   - MasterSeal
®
 WP 620 Армированный ТПЕ термопластичный эластомер 

Цвет Голубой 

ширина 120мм 

Ширина эластичной неармированной вставки 32мм 

толщина 0,5мм 

Удлинение при разрыве (EN ISO 527-1) > 254% 

Устойчивсть к прокалыванию 2 Бар 

Устойчивость к давлению воды 1,5 бар 

7500 ч 

Температура эксплуатации -30°С…+90°С 
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Значения получены при испытании образцов, производимых при температуре +23°C, в условиях 
относительной влажности 50%. 

Важные аспекты при нанесении 

■ лента должна приклеиваться на 
свеженанесѐнное покрытие.

■ Не используйте инструмент с острыми
углами для укладки ленты, они могут
повредить целостность

■ Лента должна быть полностью перекрыта
сверху гидроизоляционным покрытием.

■ Перед нанесением ознакомьтесь с
инструкцией по нанесению
гидроизоляционного покрытия

Очистка инструментов 

Очистка инструмента от 
гидроизоляционного покрытия - смотрите 
соответствующий тех паспорт продукта. 

Упаковка 

Длинна рулона – 50 метров. 

Хранение 

Хранить с сухом прохладном темном месте. 

Срок годности 
При обычных условиях хранения не имеет 
ограничений срока годности. 

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. При 
проглатывании следует немедленно 
обратиться к врачу. Запрещается пронос 

пищевых продуктов и напитков на 
строительную площадку, где применяется 
продукт. 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 SE
по продажам и сопровождению 
строительной химии.
Украина, 04073 г. Киев,  ул. Сырецкая, д. 
25а, тел. 044 4996036? факс 044 4996036
сайт строительных материалов - 
remont.askei.kiev.ua 
типовые решения по ремонту - 
remont.askei.kiev.ua/gotove


