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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

 MasterTop P 604 –предварительно заполненный, 

низковязкий, двухкомпонентный эпоксидный 

грунтовочный материал с плотной структурой.  

  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

MasterTop P 604 предназначен для использования 

в помещениях в качестве пористой 

герметизирующей грунтовки или первого слоя 

штукатурки на таких минеральных поверхностях, 

как цемент или цементная стяжка. Вы можете 

использовать его в качестве первого слоя 

грунтовки, добавив в его состав высушенный в 

печи кварцевый песок в пропорции от 1:0,5 до 

1:0,8. MasterTop P 604 был протестирован в 

отношении выбросов в системе MasterTop 1273 и 

соответствует требованиям AgBB. Кроме того, 

MasterTop P 604 является грунтовкой с плотной 

структурой в соответствии со стандартом 

Deutsche Bauchemie и отвечает требованиям 

стандарта DIN  

EN 13578 на совместимость с влажным цементом.  

  

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

• низкая вязкость  

• простота применения  

• высокая степень проникновения  

• герметизирует пустоты и отверстия   

• отлично соединяется с основой  

• предварительно заполненный  

• низкий уровень выбросов в системе  

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

MasterTop P 604 поставляется в производственной 

упаковке, предварительно расфасованный в 

точном соотношении. Перед смешиванием 

доведите компоненты А и B до температуры 

около +15°C +25 °C. Вылейте все содержимое 

Части В в контейнер с Частью А. НЕ 

ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ  

ВРУЧНУЮ. Перемешивайте механической 

дрелью с лопастями на крайне малой скорости 

(около 300 об. в минуту) в течение не менее 3 

минут. Очистите стенки и дно контейнера 

несколько раз до полного перемешивания. 

Держите лопасти перемешивающего устройства 

погруженными в  

грунтовое покрытие, чтобы избежать образования  

 

пузырьков воздуха. ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ПРОЦЕСС 

СМЕШИВАНИЯ ТОЛЬКО В  

 

КОНТЕЙНЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. После 

надлежащего смешивания до получения  однородной 

консистенции перелейте смешанные части А и В в 

новый контейнер и перемешивайте в течение одной 

минуты.  

Применение MasterTop P 604 должно осуществляться, 

когда температура окружающей среды стабильна или 

понижается, поскольку это позволяет уменьшить риск 

образования пузырьков, вызванного расширением 

воздуха, содержащегося в цементе. После смешивания 

MasterTop Р 604 наносится на подготовленную 

поверхность скребком или валиком. Мы рекомендуем 

смешать жидкую грунтовку с высушенным в печи песком 

для улучшения сцепления со следующим слоем при 

применении грунтового покрытия на основе ПУ. Время 

отвердения материала зависит от окружающей среды, 

используемого материала и температуры поверхности.  

  

При низких температурах химические реакции 

замедляются; это увеличивает срок службы материала, 

время выдержки и время отвердения. Высокие 

температуры ускоряют химические реакции, то есть 

указанные выше периоды времени соответственно 

сокращаются. Для полного отвердения материала,  

температура  поверхности и температура материала при 

его применении не должны опускаться ниже минимума. 

После нанесения материал должен быть защищен от 

прямого контакта с водой в течение 24 часов (при 

температуре +20 °С). В течение этого периода контакт с 

водой может привести к появлению пятен на 

поверхности и/ или возникновению липкости, и то, и 

другое явление должно быть устранено. Температура 

поверхности  должна быть, по крайней мере, на 3 K выше 

точки росы как во время применения, так и, по крайней 

мере, в течение 24 часов после нанесения (при 

температуре + 15°С).  

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

ПОВЕРХНОСТИ  

Все поверхности (новые и старые) должны быть 

структурно прочными, сухими и не содержать 

цементного молока и осыпающихся частиц. Очистите 

поверхность от масла, жира, черных следов от резины, 

пятен краски и других липких загрязнений. 

Механическая очистка поверхности методом  

http://optimus-kz.kz/
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пескоструйной или дробеструйной обработки, 

гидроструйной очистки с использованием воды под 

высоким давлением, шлифовки или обтесывания 

(включая необходимую последующую обработку) 

являются  

 

 

 

предпочтительными методами подготовки поверхности. 

После подготовки поверхности предел  

 

 

прочности поверхности на растяжение должен 

превышать 1,5 Н/мм2 (протестировать с помощью 

соответствующего фиксаторного измерительного  

прибора с величиной нагрузки на единицу площади 100  

 

Содержание остаточной влаги в поверхности не 

должно превышать 4% (протестировать с помощью 

прибора для измерения момента силы). 

Гидроизоляционный слой должен быть надлежащим 

образом нанесен и неподвижен.  

  

РАСХОД  

Расход  MasterTop P 604 в качестве грунтовки 

составляет от 0,3 до 0,8 кг/м2 в зависимости от 

степени заполнения, состояния и пористости 

поверхности. Второй слой грунтовки MasterTop P 

604 толщиной 0,2 - 0,4 кг/м2 рекомендуется к 

использованию на высокопористых поверхностях 

и улучшает защиту от сырости. Высушенный в 

печи кварцевый песок 0,3 - 0,8 мм должен 

наноситься в соотношении, не превышающем 1,0 

кг /м2 на влажный слой грунтовки.  

  

Приведенные выше показатели расхода являются 

ориентировочными и их значения могут быть выше 

при использовании на очень неровных или пористых 

поверхностях.  

  

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА  

Многоразовые инструменты должны быть 

тщательно очищены с применением MasterTop CLN 

44 или, например, изопропанола.  

  

УПАКОВКА  

MasterTop P 604 поставляется в производственной 

упаковке весом 30 кг и в ведрах весом 270 кг для 

Части А и 200 кг для части В.  

  

ЦВЕТ  

Светло-желтый  

  

ХРАНЕНИЕ  

Хранить в оригинальной упаковке, в сухих условиях при 

температуре +15 °С +25 °С. Не подвергать воздействию 

прямых солнечных лучей. Максимальный срок хранения в 

вышеуказанных условиях указан на упаковке.  

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2004/42 (ДИРЕКТИВА DECOPAINT)  

Данный продукт соответствует требованиям директивы ЕС 

2004/42 /EG (директива Deco-Paint) и содержит менее 

предельно допустимой нормы летучих органических 

соединений (Этап 2, 2010 г.)  

В соответствии с директивой ЕС 2004/42, предельно 

допустимая норма содержания летучих органических 

соединений для продукта Категории IIA/j составляет  500 

г/л (Предельная норма: Этап 2, 2010 г.). Содержание 

летучих органических соединений в MasterTop P 604 

составляет  <500 г/л (в готовом к применению продукте).  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

В состоянии отвердения MasterTop P 604 является 

физиологически неопасным. При работе с материалом 

должны быть приняты следующие защитные меры: 

надевайте защитные перчатки, защитные очки и защитную 

одежду. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае 

попадания в глаза, обратитесь за медицинской помощью. 

Избегайте вдыхания паров. При работе с продуктом 

избегайте приема пищи, курения, не работайте вблизи 

открытого огня. Для получения дополнительной 

информации по правилам безопасности, правилам 

транспортировки и утилизации отходов обратитесь к 

соответствующему Паспорту безопасности материала. 

Необходимо соблюдать требования нормативных актов 

местных торгово-промышленных ассоциаций и/или других 

органов, регулирующих вопросы безопасности и охраны 

здоровья лиц, работающих с эпоксидными смолами.
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Технические характеристики*    

Показатель смеси  По весу  100 : 27  

  

Плотность  

Часть A  

Часть B  

Смесь  

при 23°C 

при 23°C 

при 23°C  

г/см³ 

г/см³ 

г/см³  

1,62  

1,02  

1,44  

Вязкость  Часть A  

Часть B  

Смесь  

при 20°C 

при 20°C 

при 20°C  

мПз 

мПз 

мПз  

9500 

80  

1400  

Срок годности материала (упаковка 

весом 30 кг)   

при 12°C 

при 20°C 

при 30°C  

мин. 

мин. 

мин.  

60  

30  

15  

Интервалы времени между повторным 

нанесением покрытия  

  

  

при 10°C  

  

при 23°C  

  

при 30°C  

ч 

ч 

ч 

ч 

ч 

ч  

мин. 16  

макс. 48 

мин. 6  

макс. 48 

мин. 3 

макс. 24  

Полное отвердение  при 10°C 

при 23°C 

при 30°C  

дн. 

дн. 

дн.  

5  

3  

2  

Допустимая поверхность и температура окружающей 

среды  

°C  

°C  

мин. 8 

макс. 30  

Максимально допустимая 

относительная влажность воздуха  

при 10°C 

при > 23°C  

%  

%  

75  

85  

Технические характеристики затвердевшего вещества*    

Твёрдость по Шору по шкале D  после 7 дней  
  

79  

Предел прочности на сжатие   после 28 дней  

  

Н/мм2  55  

Предел прочности на разрыв  после 7 дней  

  

Н/мм2  10  

  

*Приведенные выше показатели являются справочными и не должны использоваться в качестве основы 

для спецификаций.  
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Сертификация Евросоюза в соответствии со стандартом EN 13813  

ЕС  

1508  

BASF Construction Chemicals Europe AG  

Индастриштрассе 26  

CH-8207 Шаффхаузен  

  

11  

160401  

EN 13813: 2002   

Стяжка из синтетической смолы для использования внутри 

помещений  

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4   

Существенные характеристики  Технические характеристики  

Пожарные характеристики  Bfl-s1  

  

Выделение 

коррозионноактивных веществ  

SR  

  

Водонепроницаемость  NPD  

  

Износостойкость  < AR 1  

  

Прочность сцепления  > B 1,5  

  

Ударопрочность  > IR 4  

Изоляция от ударного шума   NPD  

  

Звукопоглощаемость  NPD  

  

Теплоизоляция  NPD  

  

Устойчивость к химическому 

воздействию  

R9, R10  

  

Сопротивление 

скольжению/проскальзыванию  

NPD  

  

Загрязнение окружающей 

среды  

AgBB, соответствие 

AFSSET,  

Классификация A+   

NPD = Характеристика не определена  
Характеристика определена в системе MasterTop 1273  

  

  

   

  

  

http://optimus-kz.kz/
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Заявление об отказе от ответственности: Ввиду 

широкого разнообразия условий и сфер применения 

нашей продукции, данная спецификация 

представляет собой общее руководство по 

использованию. Данная информация основана на 

наших текущих знаниях и опыте. Заказчик не 

освобождается от обязательств по проведению 

тщательных проверок пригодности и возможности 

соответствующего применения. Заказчик обязуется 

связаться со службой технической поддержки для 

получения информации о возможности применения 

продукта в областях, не указанных в разделе 

«Области применения». Применение продукта в 

области, не указанной в спецификации, без 

предварительного согласования с BASF, а также 

возможные убытки, возникшие в результате такого  

 

 

 

 

применения, входят исключительно в сферу 

ответственности заказчика.   

 

 

Все описания, чертежи, фотографии, данные, 

коэффициенты, весовые характеристики и т.д., 

изложенные в данной спецификации, могут быть 

изменены без предварительного уведомления и не 

представляют собой договорное условие в отношении 

продукции. Пользователь продукции несет 

ответственность за соблюдение прав собственности, а 

также действующих законов и положений. 

Упоминание товарных знаков других компаний не 

носит рекомендательный характер и не исключает 

использование продукции аналогичного типа. 

Предоставленная информация содержит только 

качественные характеристики наших продуктов и 

услуг и не представляет собой гарантию.

 

http://optimus-kz.kz/

