MASTI-K 257 гидропломба

(ООО «МАСТИ-К» ТУ 23.64.10-002-19622632-2018)

Материал MASTI-K 257 –расширяющаяся смесь для быстрой
ликвидации активных и пассивных протечек воды.
Описание

MASTI-K 257 гидропломба –
быстротвердеющая, расширяющаяся, для
ликвидации активных и пассивных протечек
воды, монтажа и срочных ремонтных работ.
Крупность заполнителя 0,2 мм.
Время схватывания (2-4 минуты).

Особенности

• Материал приготовлен с использование
нанотехнологий для минимализации тенденции
к усадке и образованию трещин
• Может использоваться как при наружных, так и
при внутренних работах.
• Останавливает течи, расширяясь в объеме и
гидроизолируя поверхность нанесения.
• Быстрое схватывание, в течении 2-5 минут.
Скорость схватывания можно регулировать,
добавляя теплую или холодную воду.
• Водонепроницаем
• Соответствует Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому контролю
(надзору). На основании экспертного
заключения по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы продукции
№830 от 14 августа 2018 г. (протокол
испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г).

Указания по применению
Область применения
Гидропломба MASTI-K 257 рекомендуется:
•
•
•
•
•
•
•

Для быстрого устранения активных и
пассивных течей
Для герметизации трещин и выбоин
Для герметизации жестких стыков между
элементами железобетона
Для быстрого крепления закладных деталей
Для устройства маяков
Для заделки швов
Проведения срочного ремонта бетонных
конструкций

Подготовка основания

Трещины или швы с протечками
рекомендуетсярасшить на глубину минимум 23 см и ширину 1,5-2,5 см. Желательная форма
расшивки - "ласточкин хвост" или квадратная.
Следует избегать V-образной формы.
Расшитые трещины или швы очистить от
посторонних частиц с помощью металлической
щетки, или протереть ветошью.

Приготовление раствора

• Подготовить все необходимые инструменты
• Сухую смесь засыпать в чистую емкость для
приготовления смеси с точно отмеренным
количеством воды (из расчета 120 г воды на 1
кг смеси). Перемешивать в течение 30 секунд
при помощи шпателя или дрели с насадкой, до
получения однородной массы.
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*Технические характеристики
Цвет
Температура применения
Необходимое кол-во воды для затворения

Серый
От +5°С до 25°С
96 г на 0,8 кг
600 г на 5 кг
2 минут
5 минут

Время начала схватывания, не ранее
Время конца схватывания, не позднее
Прочность раствора на сжатие, МПа:
3
- 10 минут
8
- 1 час
15
- 1 сутки
25
- 28 суток
* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № 0273187 от
06.08.2018, выдан на основании протокола испытаний № 002/Т-14/08/18 от 06.08.2018 года
**Время затвердевания измеряется при температуре +20 ºC (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%.
Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

Нанесение раствора и уход за ним

Минимальная температура нанесения
материала составляет +5ºС. Более высокие
температуры сокращают, а более низкие
продлевают время затвердевания.
Нанесение затворенного водой материала
возможно ручным способом. После полного
твердения раствора (30-45 минут)
поверхность гидропломбы периодически
смачивают водой и укрывают
полиэтиленовой пленкой, что предохранит ее
от растрескивания и отслоения от старого
бетона. Не добавляйте цемент, песок или
другие вещества, которые могут повлиять на
свойства материала.

ПЕРЕДОЗИРОВКА ВОДЫ СВЕРХ
УСТАНОВЛЕНОЙ НОРМЫ
НЕДОПУСТИМА!

Устройство покровного слоя

Как правило, после ликвидации водной
протечки гидропломбой MASTI-K 257,
место следует обработать мастиками типа
MASTI-K 158 или сухими смесями
MASTI-K 238, MASTI-K 251,
MASTI-K 295 или MASTI-K 299. Для
надежности (особенно в случае напорной
течи) второй слой армируют полиэфирной
сеткой с ячейкой 1х1 мм.

Очистка рабочего инструмента

Не схватывающийся материал на и
нструменте можно очистить водой.
Засохший/отвердевший материал можно
удалить только механическим способом.
Обращайтесь в ООО "МАСТИ-К" для
дополнительной информацией по типу
материалов доступных в номенклатуре
материалов серии MASTI-K.

Упаковка

MASTI-K 257 поставляется во
влагонепроницаемых мешках по 25 кг.

Срок годности и условия хранения
Храните мешки в сухих и прохладных
складских условиях. Срок годности
материала в неповрежденной оригинальной
упаковке в этих условиях составляет 12
месяцев.
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Меры предосторожности

При применение материала MASTI-K 257
необходимо соблюдать общеизвестные меры
безопасности, которые действуют при работе
с химической продукцией. После окончания
работ следует тщательно вымыть руки.
Материал MASTI-K 257 содержит цемент.
При затворении водой происходит щелочная
реакция. Возможны химические ожоги
слизистых оболочек (например, глаз) поэтому
следует избегать длительного контакта с
материалом.

При попадании внутрь следует немедленно
проконсультироваться с врачом, предоставив
информацию о свойствах материала.

Примечание.

Продукция сертифицирована.
Условия производства работ и особенности
применения нашей продукции в каждом
случае различны. В технических описаниях
мы можем указать лишь общую информацию
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 ООО
"МАСТИ-К".

При соприкосновении со слизистой
оболочкой необходимо немедленно тщательно
промыть глаза водой, после чего обратиться к
врачу. При соприкосновении с кожей
необходимо немедленно снять загрязненную
одежду и вымыть кожу большим количеством
воды с мылом. Следует использовать для
защиты рук резиновые перчатки, органов
дыхания - респираторы, глаз - очки.

Предоставленная 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.
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