
MasterTop® P 617 

Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав, без растворителей, подходит 
также для поверхностей, соприкасающихся с землей. (*) 
* при условии, что водонепроницаемая мембрана была правильно установлена.

Описание материала 
MasterTop® P 617 эпоксидная двухкомпо-
нентная грунтовка без растворителей с низкой 
вязкостью. 

Область применения 
MasterTop® P 617 предназначен для 
использования внутри и снаружи 
помещений в качестве грунтовки на 
минеральных основаниях, таких как бетон и 
цементная стяжка. Вы можете 
использовать его в качестве грунтовки, 
добавляя высушенный в печи кварцевый 
песок в пропорции от 1: 0,5 до 1: 2. 
MasterTop® P 617 соответствует требованиям 
соответствующей директивы о влиянии 
возрастающей влажности и может наноситься 
на поверхности, соприкасающиеся с землей, 
если гидроизоляционный слой был правильно 
установлен и не поврежден. MasterTop® P 617 
был протестирован и классифицирован как 
материал с низким уровнем запахов в таких 
системах, как MasterTop® 1325. 

Свойства и преимущества 
■ Низкая вязкость
■ Легко наноситься
■ Прекрасная проникаемость
■ Заполняет поры и капилляры
■ Отличная адгезия с основанием
■ Не имеет неприятного запаха при

нанесении

Сертифицирован для систем 
-MasterSeal 2271 
-MasterSeal 2265 
-MasterSeal 2255 
-MasterSeal 2263 
-MasterSeal 2264 и т. д. 

Процедура применения  
MasterTop® P 617 поставляется в готовых 
пропорциях, которые предварительно 
упакованы в точном соотношении. Перед 

смешиванием предварительно подготовьте 
компоненты A и B, температура материала 
должна быть примерно от +15 до +25 °C. 
Вылейте все содержимое части B в емкость 
части A. НЕ СМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ. 
Смешайте с помощью миксера и 
соответствующей насадки на очень низкой 
скорости (около 300 об / мин) в течение не 
менее 3 минут. Очистите боковые стороны и 
дно емкости несколько раз, чтобы обеспечить 
полное перемешивание. Держите лопасти 
мешалки погруженными в материал, чтобы 
избежать вовлечения пузырьков воздуха. 
Перелейте полученный материал в чистую 
емкость и дополнительно перемешайте в 
течении минуты. НЕ РАБОТАЙТЕ ИЗ 
ОРИГИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ. 
MasterTop® P 617следует применять, когда 
температура окружающей среды постоянна 
или опускается, так как это снизит риск 
образования пузырьков из-за расширения 
воздуха, заключенного в бетоне. После 
смешивания MasterTop® P 617наносится на 
подготовленную поверхность, распределяясь с 
помощью ракеля и разравнивается валиком. 
Кварцевый песок, высушенный в печи, 
набрасывается во все еще влажную грунтовку 
для улучшения адгезии следующего слоя. 
Время отверждения материала зависит от 
температуры окружающей среды, материала и 
основания Температура компонентов 
материала должна быть около +20°С. При 
высокой температуре на объекте желательно 
иметь температуру материала около +15°C, а 
при низкой температуре на объекте, наоборот, 
желательно иметь температуру материала 
около +25°С. 
Температура материала и основания, 
влажность и температура окружающего 
воздуха напрямую влияют на такие свойства 
материалов как вязкость (текучесть), время 
жизни, сроки полимеризации, внешний вид 
поверхности и наличие/отсутствие различных 
дефектов. Для полного отверждения 
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температура материала, основания и 
нанесения не должна быть ниже минимальной. 
После нанесения материал должен быть 
защищен от прямого контакта с водой в 
течение ок. 24 часов (при 20 ° C). В течение 
этого периода контакт с водой может вызвать 
поверхностное цветение и / или поверхностную 
липкость, которые должны быть удалены. 
Температура основания должна быть как 
минимум на 3К выше точки росы как во время 
нанесения, так и в течение не менее 24 часов 
после нанесения (при 15 °С). 
 
Требования к основанию 
 
Все основания (новые и старые) должны быть 
прочными, сухими, без цементного молочка и 
рыхлых частиц. Очистите пол от масла, смазки, 
следов резиновых следов, пятен краски и 
других загрязняющих веществ, снижающих 
адгезию. Механическое профилирование 
поверхности с помощью пескоструйной или 
дробеструйной обработки, гидроструйная 
обработка под высоким давлением, 
шлифование или стружка (включая 
необходимую последующую обработку) 
являются предпочтительными методами 
подготовки пола. 
После подготовки поверхности прочность на 
отрыв основания должна превышать 1,5 Н/мм2 
(проверьте с помощью сертифицированного 
оборудования на отрыв при скорости нагрузки 
100 Н / с). 
Остаточная влажность основания не должна 
превышать 4% (проверьте, например, с 
помощью устройства CM). 
В конструкции основания бетонного пола по 
грунту должен быть предусмотрен и 
качественно выполнен гидроизоляционный 
слой. 
 
Расход 
Расход материала зависит от пористости 
основания, и может варьироваться от 0,3 кг/м2 

до 0,5 кг/м2. Для сильнопористых оснований 
может потребоваться нанесение второго слой 
грунтовки с расходом 0,2-0,4 кг/м2. Расход 
песка заброса (нанесение по свежей грунтовке) 
фракции 0,3-0,8мм составляет 
ориентировочно 1, кг/м2. 
Вышеуказанные показатели расхода 
предназначены только для справки и могут быть 
выше на очень грубых или пористых основаниях. 

 
Очистка инструментов 
После окончания работ, инструменты очищают 
при помощи MasterTop CLN 44 или 
органическим растворителем. Застывший 
материал можно удалить только механически. 
 
Упаковка 
Материал поставляется в металлических 
ведрах, вес комплекта составляет 18 кг, и в 
бочках 200 кг компонент А и 180 кг 
компонент В. 
 
Внешний вид  
Бесцветная жидкость 
 
Хранение 
Материал должен храниться в оригинальной 
упаковке в сухом прохладном месте (при 
температуре +5°C…+25°C. Избегать 
попадание прямых солнечных лучей. 
Максимальный срок годности при 
соответствующих условиях хранения смотри 
на этикетке «Best before……» 
 
Декларация Европейского союза 2004/42 
(DECOPAINT GUIDELINE) 
Этот материал соответствует директиве ЕС 
2004/42 / EG (директива Deco-Paint) и 
содержит менее максимально допустимого 
предела VОС (этап 2, 2010 г.) 
В соответствии с директивой ЕС 2004/42 
максимально допустимое содержание VОС 
для категории продуктов IIA / j составляет 
500 г/л (ограничение: стадия 2, 2010 г.). 
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Содержание VOC для MastersTop® P 617 
составляет <500 г/л (для готового к 
применению материала). 

Меры безопасности 
При работе с материалом необходимо 
обеспечить вентиляцию помещения. При 
работе необходимо использовать 
специальную одежду и обувь, защитные очки и 
перчатки. Не работать вблизи открытых 
источников огня. Не допускать попадания 
материала на открытые участки кожи. При 
попадании в глаза или рот промыть большим 
количеством воды и немедленно обратиться к 
врачу. Дополнительные ссылки на 
предупреждения об угрозе безопасности, 
правила, касающиеся транспортировки и 
обращения с отходами, см. в соответствующем 
паспорте безопасности материала. 
Необходимо соблюдать правила местной 
торговой ассоциации и / или других органов, 
регулирующие безопасность и гигиену 
работников, работающих с эпоксидными 
смолами. 

Контакт 
Если вам требуется дополнительная 
информация, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться к местному консультанту по 
продажам или напрямую свяжитесь с нами: 

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
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Технические характеристики 

Характеристики компонентов системы 

Соотношения смешивания весовые 100:43 

Плотность 
Компонент А 
Компонент В 
Смесь 

г/см3 при 20°С 
1,12 
1,03 
1,07 

Вязкость 
Компонент А 
Компонент В 
Смесь 

мПа*с при 20°С 
600 
380 
490 

Время жизни смеси (минут) 12°С 
23°С 
30°С 

60 
30 
15 

Интервал повторного нанесения, (часов)   
мин-макс 

12°С 
23°С 
30°С 

24-48 
7-36 
3-24 

Полный набор прочности, (дней) 12°С 
23°С 
30°С 

5 
3 
2 

Температура воздуха и основания Мин 8°С макс 30°С 

Относительная влажность % 10°С 
>23°С 

75 
85 

Характеристики готового покрытия* 

Твердость по Шору Через 7 дней 80 

Прочность на сжатие Через 28 дней 81 Н/мм2 

Прочность на отрыв Через 7 дней 28 Н/мм2 
*Результаты, являются ориентировочными, так как результат зависит от многих факторов при укладке.


