MasterTop® CC 733
Литий-силикатный поверхностный упрочнитель для новых и старых бетонных
поверхностей.
Описание материала

■ Улучшает
покрытия.

MasterTop® CC 733 это высококонцентрированный
литиевый
поверхностный
отвердитель
на
водной
основе,
используемый
для
уплотнения,
отверждения, обезпылевания новых или
существующих бетонных полов.
Область применения
MasterTop® CC 733 применяется для
упрочнения поверхности свежеуложенных и
затвердевших бетонных полов, и стяжек на
цементной основе
■ Торговые центры.
■ Супермаркеты.
■ Автомобильные парковки.
■ Ангары для самолетов.
■ Склады.
■ Распределительные центры.
■ Производственные площадки.
■ Офисные помещения.
■ Заводы.
Свойства и преимущества
■ Легкое нанесение.
■ Прекрасное проникновение.
■ Повышает абразивную истираемость.
■ Уменьшает риск образования высолов
на поверхности.
■ Хорошая стойкость к загрязнению и
проникновению воды.

внешний

вид

напольного

Процедура нанесения
На свежеуложенный бетон
Нет
необходимости
в
подготовке
®
поверхности, когда MasterTop CC 733
наносится на свежеуложенный бетон. После
окончательной
укладки
бетона
и
выравнивания поверхности нарезаются швы.
Бетонную поверхность очищается от мусора,
грязи и остатков бетона. Затем используя
распылитель низкого давления, нанесите
один слой MasterTop® CC 733.
На затвердевший бетон
Существующий бетон должен иметь
прочность, соответствующую классу C20
или выше. Удалите все загрязнения,
строительный мусор или отвердители.
Поверхность бетона должна быть сухой.
Рекомендуется шлифовать и выравнивать
бетонную поверхность шлифовальной
машиной или алмазным шлифовальным
станком, оснащенным алмазными дисками
зернистостью от 100 до 400 в зависимости
от желаемого качества поверхности и
размера заполнителя.

Технические характеристики
Вид материала

Жидкость

Цвет

Прозрачная жидкость

рН фактор
11
Истираемость по Bohme (EN ISO 5470-1 в 14,2
возрасте 28 суток) см3/50см2
Точка вспышки

Не воспламеняется

Температура применения
Содержание сухого вещества (%)

+5°C …+40°C
17 ±1

MasterTop® CC 733
Литий-силикатный поверхностный упрочнитель для новых и старых бетонных
поверхностей.
Используя распылитель низкого давления,
нанесите один слой MasterTop® CC 733 со
скоростью,
которая
покрывает
поверхность, но не образует лужи.
Обработанные
поверхности
должны
оставаться влажными в течение 10-15
минут после первоначального нанесения.
Равномерно распределите материал в
тонком слое с помощью ткани на основе
микрофибры.
Обработайте
пористые
участки, которые высыхают менее чем за
10 минут еще одним слоем материала.
На существующем бетоне для достижения
желаемого
глянцевого
покрытия
используйте
диск
с
малой
шероховатостью,
шлифование
осуществляйте
алмазными
дисками
постепенно
уменьшая
степень
зернистости дисков от 800 до 3000.
Расход
MasterTop® CC 733 наноситься в один слой.
Средний расход составляет 0,1-0,2 кг/м2. В
зависимости от прочности и пористости
бетона, расход может меняться.
Упаковка

Срок годности
При соответствующих условиях хранения 12 месяцев от даты изготовления. Открытая
канистра должна храниться плотно
закрытой и должна быть использована на
протяжении одной недели.
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 приносить
продукты
питания
и
напитки
на
строительную площадку, где применяется
продукт. Продукт должен храниться в
недоступных для детей местах. Для
дополнительных сведений см. Паспорт
безопасности материала.

Канистра 25 кг.
Ответственность
Хранение
Материал должен храниться в оригинальной
упаковке при температуре +5°C …+30°C.
Кратковременное
хранение
допускает
расположение до 3 паллет одна на одну.
Долгосрочное хранение паллет – только в
один ряд.

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.

MasterTop® CC 733
Литий-силикатный поверхностный упрочнитель для новых и старых бетонных
поверхностей.
Данный
технический
документ
делает
недействительными
прошлые
издания
и
действует до выхода нового. (9/2016)
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

