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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  

 

Основание должно быть чистым и прочным. Перед нанесением материала поверхность следует 
тщательно смочить водой. Места активной фильтрации воды необходимо расширить при помо-
щи перфоратора или вручную, и удалить все ослабленные частицы бетона. 

 Приготовление и нанесение 

Засыпать Masterseal® 590 в чистую ёмкость для смешивания и добавить воды в количестве    ≈ 
0,26 л воды на 1 кг.    

 Перемешивание необходимо производить вручную при помощи шпателя до получения пластич-
ной массы. Смешивать необходимо тщательно и быстро до вязкой плотной консистенции.   
Нельзя перемешивать застывшую смесь. повторно.  

 Приготовленному раствору необходимо придать соответствующую форму в руках. При форми-
ровании материала необходимо использовать резиновые перчатки.  

 После того как начался процесс схватывания, материал, которому предварительно была придана 
форма, крепко вжимается рукой в место прорыва. Давление следует оказывать в течение при-
мерно 2 минут.  

 Нельзя отводить руку, мастерок или шпатель слишком быстро во время нанесения.  

 Нельзя производить скручивающих движений во время заделки отверстий материалом.  

 Излишки материала следует удалить при помощи мастерка или шпателя.  

  

 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
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Несхватившийся материал на инструменте можно очистить водой. Засохший материал можно 
удалить только механическим способом. 

  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Masterseal® 590 содержит цемент. При работе следует использовать резиновые перчатки. 

Необходимо соблюдать обычные профилактические меры предосторожности при обращении с 
химической продукцией, например, не есть, не курить и не пить во время работы и мыть руки 
при каком-либо повреждении и после окончания работы.   

 

ВНИМАНИЕ 

  

 материал нельзя наносить на промерзшие поверхности.  

 нельзя наносить материал на подвижные трещины и их части.  

 нельзя использовать материал для заполнения деформационных швов.  

 нельзя перемешивать повторно затвердевший материал.  

 нельзя использовать в качестве основания слоистые, рыхлые покрытия.  

 нельзя использовать материал, если в нем образовались твердые комки.   

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  
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Продукция сертифицирована.    

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае раз-
личны. 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 за рекомендациями к специа-
листам нашей компании. 


