MasterSeal® P 698
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка для битумных оснований.
Описание материала
MasterSeal® Р 698 – однокомпонентная
отверждаемая влагой полиуретановая
грунтовка
(праймер),
содержащая
растворители.

Битумное основание должно быть чистым и
сухим, без масел, смазок и других веществ,
которые ухудшают адгезию покрытия к
основанию. Кроме того, битум должен
прочно крепиться к основанию. Если на
поверхности есть пузыри, их нужно
вскрыть, высушить и отремонтировать.
Температура основания должна быть выше
температуры росы не менее чем на 30C.

Сфера применения
MasterSeal® Р 698 предназначен для
использования в качестве грунтовки на
битумные
основания,
например,
на
рубероидные покрытия, при нанесении
гидроизоляционных мембран методом
распыления или вручную. Специально
подобранные растворители в
MasterSeal®
Р
698
оказывают
минимальное воздействие на битум.

Способ нанесения
MasterSeal®
Р
698
является
однокомпонентным материалом. Перед
применением температура материала
должна составлять 15–25°С. Отлить
необходимое количество из оригинальной
упаковки в рабочий бак и нанести валиком,
щеткой или методом распыления на
подготовленное основание. Отверждение
MasterSeal® Р 698 происходит при
взаимодействии с влагой воздуха, при
нанесении слишком толстым слоем
материал вспенивается. Поэтому очень
важно наносить MasterSeal® Р 698 тонким
слоем, чтобы не образовывались наплывы.
Равномерно распределить, разровнять
повторной укаткой.

Свойства и преимущества
■ Превосходная адгезия к битумным
основаниям
■ Растворители не взаимодействуют с
битумом
■ Быстрое отверждение
■ Низкая вязкость
■ Удобство в применении
Нанесение
Подготовка поверхности
Технические характеристики
MasterSeal® Р 698

Полиуретан, на основе растворителей

Цвет

Прозрачный

Содержание сухого вещества

43%

Плотность

1,0 кг/литр

Вязкость

12 сек.

Рекомендованный диапазон температуры 8 – 30°С
нанесения при применении
Временной интервал нанесения
следующего слоя

Мин. 1 час
Макс. 5 часов

Указанные значения получены при температуре 23°С, приведены только для информации, их не следует
использовать в спецификации.
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Время отверждения материала зависит от
влажности,
температуры
воздуха
и
основания.
Расход
Расход MasterSeal® Р 698 составляет 0,05–
0,15 кг/м2 и зависит от внешних условий и
пористости основания.
Особенности применения
■ Материал не должен применяться, при
температуре ниже + 5 °или выше + 35 °С.
■ Материалы, которые будут применяться
при надлежащей температуре, следует
завезти в зону работ за 1–2 дня до
использования и выдержать в условиях
окружающей среды.
■ При
низкой
температуре
следует
использовать
обогреватели
для
повышения температуры и обеспечения
возможности работы с материалом.
Перед применением материал выдержать
при температуре 15–25°С.
■ Напольные
покрытия
на
основе
эпоксидной смолы и полиуретана должны
укладывать специалисты.
■ Время
реакции
и
возможности
использования систем на основе смол
зависят
от
температуры
воздуха,
основания и относительной влажности.
При низких температурах химическая
реакция замедляется, это увеличивает
срок годности, временной интервал до
нанесения
следующего
слоя
и
длительность
работ.
Кроме
того,
увеличивается
расход,
так
как
повышается вязкость. При высокой
температуре
химическая
реакция
проходит быстрее, и продолжительность
указанных интервалов соответственно
уменьшается.
Чтобы
материал
затвердел, температура воздуха и

основания не должна быть ниже
рекомендованного
диапазона.
Нанесенный материал следует защищать
от воды на протяжении не менее 24 часов.
При контакте с водой в этот период
поверхность может карбонизироваться
и/или стать липкой; в обоих случаях
покрытие теряет свои свойства, его
следует удалить и нанести новое.
Допустимый диапазон относительной
влажности 40–90%.
■ MasterSeal® Р 698
–
готовый
к
применению
материал.
Перед
использованием
не
добавлять
растворители.
■ Пустые упаковки собрать и утилизировать
надлежащим
образом
для
предотвращения
повторного
использования.
Очистка инструментов
Очищайте инструменты и оборудование
растворителем после применения. Как
только MasterSeal® P 698 затвердеет, он
может быть
удален
с поверхности
механическим способом.
Упаковка
Канистра 24 кг.
Хранение
Храните оригинальной не вскрытой упаковке
в прохладных и сухих условиях, защищая от
мороза. При краткосрочном хранении
максимально 3 паллеты могут быть
расположены одна на
другой.
При
длительном хранении паллеты не могут
быть расположены одна на другой.
Срок годности
Гарантийный срок годности материала
MasterSeal® P 698 в закрытой неповрежденной упаковке составляет 12 месяцев.
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Материал хранить только на паллетах,
обтянутых
стрейч-пленкой
в
сухом
помещении. Защищать от воздействия
прямых солнечных лучей и дождя.
Нарушение
рекомендуемых
условий
хранения
может
быть
причиной
повреждения материала или упаковки.
Открытая упаковка должна быть сразу
плотно закрыта и использована в течении
одной недели после вскрытия.

ТОВ "АСКЕЙ"
дилер концерну BASF SE
тел. 044 4996036, факс 044 4996036
сайт будівельних матеріалів remont.askei.kiev.ua
типові рішення по ремонту remont.askei.kiev.ua/gotove
® - зарегистрированная торговая марка BASF

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 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
пронос пищевых продуктов и напитков на
строительную площадку, где применяется
продукт. Продукт 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)

