MasterSeal® 911

(бывшее название Masterflex 610 Adhesive)

Клей для MasterSeal 910.
ОПИСАНИЕ
®
MasterSeal 911 – однокомпонентный клей на
основе
модифицированного
силанного
полимера
используемый
для
фиксации
расширяющейся гидроизоляционной ленты
MasterSeal 910 к любым поверхностям.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет

Белый

Плотность

~1,5

Запах

Нету

ПРЕИМУЩЕСТВА
Фиксирует ленту к гладким и шероховатым
поверхностям.

Отличная адгезия к сухим и влажным
основаниям.

Полимеризованный клей остается крайне
гибким во влажной и мокрой окружающей
среде.

Консистенция

Пастообразная

Объем твердых частиц

100%

Полимеризация

С воздухом

Скорость полимеризации

4мм / 24 часа

Твердость по Шор А

~ 27

Прочность на разрыв

~ 0,9 МПа

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Вставьте картридж в пистолет.
Отрежьте носик картриджа (примерно 5
мм)

Нанесите клей на поверхность под углом в
о
45 .

Зафиксируйте ленту MasterSeal 910 в
течении 10 минут.

Удлинение при разрыве

~ 300%






10

метров

Сервисная температура

От -30о до +80оС

Температура хранения

Не подвергайте
замораживанию,
10-25оС

Примечание: Эти показатели
влажности 50% при +23°С.

УПАКОВКА
Картридж объемом в 290 мл.

РАСХОД
1 картридж на
поверхности).

Температура при нанесении 5–40оС

(при

плоской

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
Материал рекомендуется хранить вдали от
солнечных лучей, в приподнятом над землей
состоянии на паллетах, защищенных от
попадания осадков и влажности в прохладном
помещении.
Срок хранения материала составляет 12
месяцев при условии его хранения в плотно
закрытых, оригинальных упаковках.

даны

для

относительной

ПРИМЕЧАНИЕ
Продукция сертифицирована, соответствует
требованиям качества, окружающей среды и
охраны здоровья и безопасности стандартов
ИСО 9001 и BASF ESHQ рекомендации.
Условия производства работ и особенности
применения нашей продукции в каждом случае
различны. В технических описаниях мы можем
предоставить лишь общие указания по
применению. Эти указания соответствуют
нашему сегодняшнему уровню
осведомленности и опыту.
Потребитель
самостоятельно
несет
ответственность за неправильное применение
материала.
Для получения дополнительной информации
следует обращаться к специалистам ТОО
«БАСФ Центральная Азия»

MasterSeal® 911

(бывшее название Masterflex 610 Adhesive)

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.
ТОО «БАСФ Центральная Азия»
Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282
® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.

www.basf-cc.kz

