Битумный герметик
MASTERFIX P-808 для кровельных работ

MASTERFIX

P - 808

ОПИСАНИЕ:
Высококачественный однокомпонентный пластично-эластичный герметик MASTERFIX P-808 для кровельных работ на основе битума, специально разработан для гидроизоляции, ремонта и герметизации кровли. Противостоит экстремальным температурным условиям. Хорошее сцепление с большинством строительных материалов, в т.ч. с влажными поверхностями.
Высокая устойчивость к разрывам. Может быть использован в вертикально расположенных щелях.
Подходит для непрофессионального использования. Устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождю,
снегу) и ультрафиолетовому излучению.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Быстро образует пленочную поверхность.
Устойчив к снегу и дождю.
Отличная адгезия с битумными материалами, щелочными поверхностями и металлами.
Можно использовать на влажных поверхностях.
Температура плавления более 100°С
Не становиться рыхлым при температурах ниже 0°С.
Густой консистенции, поэтому может быть использован в вертикальных щелях.
Устойчив к кислотам, щелочам, отопительным газам.
Высокая устойчивость к разрыву.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для кровельных работ: для ремонта и устранения течи в крыше, герметизации кровельных соединений, стыков, щелей и
трещин, нанесения вокруг дымоходов, герметизации стыков дымовых труб и карнизов, настилов крыш. Подходит для герметизации соединений между листами металла без покрытия (алюминий, свинец, медь и олово) и битумными пластинами
или рулонами, заполнения соединительных швов между этажами.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Битумный герметик MASTERFIX P-808 не рекомендуется применять:
•
На некоторых видах пластмасс, так как они могут быть обесцвечены или повреждены
•
С минеральными маслами, т.к. при контакте с герметиком происходит размягчение продукта
•
Не окрашивать, т.к. краска не держится на эластичной поверхности герметика

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Поверхности, соприкасающиеся с герметиком должны быть сухими, чистыми и свободными от частиц, таких как пыль,
ржавчина, масло. Непористые поверхности необходимо предварительно очистить растворителем и чистой неотделяющей
волокна тряпкой.
Остатки растворителя необходимо улалить сухой тряпкой до их испарения. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
В случае необходимости битумный герметик MASTERFIX P-808 можно наносить шпателем.
Для более легкого нанесения в холодную погоду битумный герметик MASTERFIX P-808 следует перед использованием подержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
Скорость высыхания существенно зависит от толщины слоя и температуры. Обычно полное высыхание занимает 2-3 дня.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА:
Цвет:

черный

Плотность при 20ºС
Температура нанесения

от+5ºС до +30ºС

Температура эксплуатации

от-30ºС до + 60ºС

ХРАНЕНИЕ:
24 месяца при условии хранения в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте
(дату изготовления см. на упаковке).

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Содержит легко воспламеняющиеся растворители, поэтому битумный герметик MASTERFIX P-808 следует применять в хорошо проветриваемом помещении.
Хранить в закрытой упаковке, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступных для детей местах.
Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранение). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или
вносить изменения в данные без предварительного уведомления.

