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Низковязкий, быстро реагирующий и очень упругий акрилат с регулируемой 
скоростью реакции для долговременных решений по уплотнению течей воды, 
ремонта стыков, создания гидроизоляционных завес в бетонных конструкциях 
и кирпичных кладках.

Описание продукта  

MasterRoc MP 304 – быстро реагирующий 
двухкомпонентный акрилат с низкой вязкостью 
и высокой проникающей спосбностью. Продукт 
быстро застывает, образуя упругий гидрогель с 
превосходными расширяющимися/ 
сжимающимися свойствами. Благодаря 
способности удлиняться и упругости 
компенсирует небольшие движения трещин. 
Продукт сохраняет набухающие свойства при 
контакте с водой даже после длительных сухих 
периодов.  

 

Область применения 

 Ремонт бетонов – заполнение трещин 
и стыков набухающим материалом 

 Создание гидроизоляционных завес 

 Ремонт подвижных соединений 

 Долговременное уплотнение 
гидроизоляции тонннельных обделок, 
крепи шахтных стволов и кирпичных 
кладок 

 Инектирование во влажную среду или 
стоячую воду. 

 Остановка небольших водопритоков 
через трещины 
 

Свойства и преимущества 

 В процессе застывания формирует упругое 
и компактное вещество с хорошей адгезией 
(прилипанием) даже к влажным или сырым 
поверхностям;  

 В застывшем состоянии устойчив к 
воздействию кислот, щелочей и 
растворителей;  

 При набухании может увеличиваться в 
объеме более чем на 100%, воспринимая и 
компенсирую деформации окружающего 
массива. Набухание – процесс обратимый, 
и после сухих периодов материал 

восстанавливает первоначальные свойства;  

 Хорошая сила сцепления к раздробленным 
породам и бетону даже во влажных условиях; 

 Очень низкая вязкость (как у воды) позволяет 
глубоко проникать в самые тонкие трещины и 
пустоты даже при невысоком давлении; 

 Управляемое время гелеобразования (от 15 
секунд до 3:30 минут) при температуре 20°C.  

 Безвреден для грунтовых вод и не выделяет 
опасных веществ. 

 

Фасовка 

Стандартная упаковка 
MasterRoc MP 304  
Основной компонент:       канистра 20 кг  
Ускоритель:                         канистра 0,5 кг 
Отвердитель:                      канистра 1.0 кг  

 

Характеристики 

Основной компонент 
Внешний вид                    Прозрачная жидкость 
Вязкость (20°C)                   55 мПа·с 
Плотность (20°C)        1.22 кг/л 
 
Ускоритель 
Внешний вид        Прозрачная жидкость 
Вязкость (20°C)       2 мПа·с 
Плотность (20°C)       0,94 кг/л 
 
Отвердитель 
Внешний вид       Белый порошок 
Плотность (20°C)      ≈ 2.6 кг/л 
 
Смешанный материал (соотношение основного 
компонента и компонента B 1:1) 
Внешний вид       Прозрачная жидкость 
жидкость 
Вязкость (20°C)                  5 мПа·с 
Плотность (20°C)               1.16 кг/л 
Гелеобразование (20°C) от 15 секунд до 3:30 
минут 
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Окончательное схватывание (20°C) от 10 до 45 
минут 

 

Применение 

Предварительно активируйте основной 
компонент (20 кг) смешав его с 2.5% Ускорителя 
(0.5 кг).  
Приготовьте часть B, для этого растворите в 17 
литрах воды от 0.24% (40 г) до 5.88% (1 кг) 
отвердителя. Должен получится такой же 
объем, как основного компонента. Количеством 
отвердителя можно регулировать время жизни 
смеси (см. Табл. 1).  
Активированные основной компонент и Часть В 
имеют время жизни приблизительно 5 часов 
при 20 °C. Активированные компоненты 
инъектируются в пропорции 1:1 по объему, с 
помощью двухкомпонентного инъекционного 
насоса с встроенным в линию статическим 
миксером. При длительном времени жизни 
смеси может использоваться 
однокомпонентный насос. 
 

Таблица 1: Зависимость времени 
гелеобразования от дозировки отвердителя 
 

Количество  
MEYCO MP 304 
Отвердитель 

Гелеоб
разова
ние при 

10°C 

Гелеоб
разова
ние при  

20°C 

[%] [г]  
на 17 л воды 

[мин] [мин] 

0.24 40 07:30 03:30 

0.18 200 01:30 00:40 

3.53 600 00:40 00:20 

5.88 1000 00:25 00:15 
 
Важно: Время реакции зависит от температуры 
компонентов и грунта.  

 
Очистка оборудования 
 
Оборудование легко очищается от застывшего 
материала с помощью воды и моющих средств. 

 

Хранение 

В сухом и защищенном от солнечных лучей 
помещении, в плотно закрытых контейнерах 
компоненты MasterRoc MP 304 хранятся до 12 

месяцев. Температурный диапазон от +10 °C до 
+30 °C. 
 
Меры предосторожности  
Пожалуйста читайте Паспорт безопасности для 
соблюдения мер предосторожности.  
Избегайте контакта с кожей и глазами. 
Используйте индивидуальные средства защиты: 
комбинезон, перчатки, очки.  
При контакте с кожей, тщательно промойте место 
контакта водой с мылом. При попадании в глаза, 
тщательно прополаскайте водой и обратитесь к 
врачу. Застывший материал безвреден.  
Не допускайте разлива компонентов и попадания 
их в дренажные и водозаборные системы. 
Разлитые продукты собираются с помощью 
опилок или песка и утилизируются в 
соответствии с правилами.
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Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных 

факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной 

информацией обращайтесь к местному представителю. 

 


