
 

 

 
 

 
 

MASTERSEAL® 501  
Защитное покрытие проникающего действия для гидроизоляции бетонных 
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ОПИСАНИЕ 
MASTERSEAL® 501 представляет собой сухую
смесь химикатов, активируемых под действием
влаги, высококачественных силикатных
наполнителей и специально подобранных
цементов.  
Решает проблему протечек, проникновения или
слабого проявления воды в бетонных
сооружениях. Формирование и развитие
нерастворимых кристаллов в водоносных
капиллярах  и трещинах эффективно блокирует
проникающую воду  и обеспечивает постоянную
водонепроницаемость конструкции в течение всей
ее жизни.  
MASTERSEAL® 501 поставляется в виде сухой
цементной смеси и смешивается с водой до
необходимой консистенции. MASTERSEAL® 501
наносится непосредственно на бетон, кладку из
бетонных блоков или цементную стяжку в тех
областях, где необходимо создать общую
гидроизоляционную систему. По поверхности
горизонтальных  технологических швов материал
можно разбрасывать как сухую цементную смесь. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Для препятствия проникновения воды
изнутри 
Водяные баки/водонапорные башни 
Резервуары 
Бассейны 
Установки для обработки воды 
Дамбы 
Каналы 
Гавани 
Бетонные трубы 
 
Для препятствия проникновения воды
снаружи 
Подвалы 
Тоннели 
Смотровые колодцы 
Фундаменты 
Подпорные стенки 
Шахты лифтов 
Технологические швы в бетонных конструкциях 
Морские защитные стенки 
Мостовые настилы 
Пристани 
Понтоны 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Материал становится неотъемлемой частью
строительной конструкции, на которую наносится,
и обеспечивает ее полную долговременную
гидроизоляцию. Активные химикаты не
разлагаются, не вытекают и не вымываются. 
Защищает бетон и арматуру от агрессивных
веществ, растворимых в воде. 
Обеспечивает постоянную защиту, поскольку при
контакте с водой процесс образования
кристаллов возобновляется.  
Эффективно работает в условиях как
положительного, так и отрицательного водяного
давления. 
Материал нетоксичен и не имеет неприятного
запаха.   
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Адгезия со старым бетоном: 
- MASTERSEAL® 501 как цементное тесто – 2,1
МПА; 
- MASTERSEAL® 501 как сухая смесь – 1,9 МПа. 
При положительном водном давлении  7 бар
уменьшает глубину проникновения воды более,
чем на 70% относительно контрольного образца. 
 
УПАКОВКА 
MASTERSEAL® 501 поставляется во
влагонепроницаемых мешках по 25 кг. 
 
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Гарантийный срок годности материала
MASTERSEAL® 501 12 месяцев в закрытой
неповрежденной упаковке. 
Хранить только на паллетах, защищать от
воздействия прямых солнечных лучей и  дождя.  
Нарушение рекомендуемых условий хранения
может быть причиной повреждения материала
или упаковки.  
 
Практическое действие материала 
Влага и свободная известь, присутствующие в
структуре поверхности, вступают во
взаимодействие с активными химикатами
MASTERSEAL® 501, благодаря чему формируется
сплошной барьер из нерастворимых кристаллов.
Процесс формирования кристаллов проникает в
глубину капиллярной структуры бетона,
перекрывая проникающую через капилляры и
трещины воду, но при этом пропуская воздух и
пары воды, благодаря чему конструкция дышит.  
Скорость проникающей кристаллизации  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зависит от плотности и сорбционной способности
поверхности бетона, а кристаллы проникают до
той глубины, на которой присутствует вода.
Поверхностное проникновение в состоянии через
5 – 7 дней после нанесения обеспечить полную
водонепроницаемость сооружения.  
MASTERSEAL® 501 одинаково эффективен в
условиях воздействия как отрицательного, так и
положительного водяного или осмотического
давления, и его можно наносить как на
внутренние, так и на внешние поверхности. По
возможности MASTERSEAL® 501 следует
наносить на поверхность, которая
непосредственно контактирует с водой,
ускоряющей процессы проникновения и
образования кристаллов в бетонной конструкции.
В результате процесса кристаллизации
сооружение приобретает такое свойство, как
водонепроницаемость, но активные химические
элементы  MASTERSEAL® 501 сохраняют свой
потенциал в бетоне. Процесс герметизации
возобновляется при любом последующем
контакте с водой.  
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СООРУЖЕНИЙ: 
Герметичность большинства сооружений (тех, в
которых содержится вода, или тех, в которые
вода не должна поступать), построенных из
качественного плотного бетона, нарушается
только в местах технологических швов или
соединений, возникающих в ходе выполнения
дневного объема работ. Можно избежать
дорогостоящих ремонтных работ за счет
применения MASTERSEAL® 501 по методу
«сухого» нанесения на поверхности
горизонтальных поверхностей, а на вертикальные
поверхности нанести материал в виде цементного
теста.  
В условиях  высокого уровня подземных вод
можно наносить MASTERSEAL® 501 в виде
цементного теста или методом «сухого»
нанесения на поверхность бетонной подушки
непосредственно перед последующей заливкой.
Такая «сэндвич-система»  не допустит
поступления подземных вод, предотвратит
увлажнение и разрушение под действием влаги.
Фундаменты следует обработать как с внешней
стороны, где это возможно, так и лицевую
поверхность технологических стыков и швов.
MASTERSEAL® 501   можно наносить сразу после
снятия опалубки, поскольку в результате
необходимой обработки поверхности бетона
водой материал MASTERSEAL® 501 также
способствует полноценной гидратации бетона.  
Если обработанная поверхность будет открыта и
ей надо придать эстетически красивый вид  

посредством финишной отделки, то после
затвердевания MASTERSEAL® 501 на него
следует нанести слой цементно-песчаной
штукатурки, на которую наносится желаемая
финишная отделка. 
  
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 
Сооружения, в которых наблюдается
просачивание или проникновение воды,
необходимо тщательно обследовать, чтобы
установить причину этих явлений. Для этого надо
убрать всю воду. Статические трещины шириной
более 1 мм необходимо разделать,  увлажнить и
отремонтировать. Из подвижных трещин следует
сформировать водонепроницаемые эластичные
деформационные швы.  
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ 
Эффективность применения защитного
гидроизоляционного покрытия зависит от
качества подготовки основания. Поверхность, на
которую будет производиться нанесение
материала, должна быть очищена от пыли,
нефтяных пятен, смазок, затвердевших остатков
связующих составов и красок, плесени, любых
других типов поверхностных обработок и всего,
что может ослабить сцепление или
препятствовать проникновению химикатов или
воды в поверхность. Это касается
полимерцементных штукатурок и тех оснований,
которые обработаны гидрофобизаторами на
основе силанов или силиконов. Удалите
цементное молочко и обеспечьте получение
доступной шероховатой пористой поверхности,
достаточной для механического сцепления и
нормальной степени адгезии, что очень важно при
обработке поверхности материалом
MASTERSEAL® 501.  
Области со слабым и дефектным бетоном
должны быть отремонтированы. Полые и
отслаивающиеся слои должны быть удалены и
восстановлены до прочного состояния. Перед
первым нанесением MASTERSEAL® 501
поверхность следует насыщать водой в течение
24 часов. Эта технология требует присутствия
воды, чтобы активные химические реагенты могли
мигрировать внутрь бетона через поверхностные
поры. Обычно процесс образования
нерастворимых кристаллов распространяется  на
глубину проникновения воды внутрь бетонной
структуры.  
 
СМЕШИВАНИЕ 
Всегда добавляйте воду  в  MASTERSEAL® 501 –
ни в коем случае не наоборот! 
Смешайте 7,5 л (7-8 л) воды с 25 кг
MASTERSEAL®  501низкооборотной мешалкой до
гомогенного состояния. Не добавляйте
дополнительно воду после начального  



 

 

 
 

 
 смешивания. 
Готовьте такое количество MASTERSEAL® 501,
какое можете использовать за 20 минут. 
  
НАНЕСЕНИЕ 
Смесь MASTERSEAL® 501 наносится щеткой или
распылителем на увлажненное основание.
Материал наносится двумя слоями под прямым
углом; при этом второй слой, когда первый
схватится, но еще не приобретет достаточной
прочности – обычно через 3-4 часа после
нанесения первого слоя (в зависимости от
температуры).  
При нанесении на старый бетон, кирпичную
кладку и блоки из ячеистого бетона  замените
второй слой  MASTERSEAL® 501 слоем
штукатурки толщиной 5-10 мм.  
 
УХОД ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 
Не допускать очень быстрого высыхания
MASTERSEAL® 501, поддерживать во влажном
состоянии в течение 5–7 дней. Если высыхание
будет происходить быстро, то наиболее
эффективный метод - распылять водяную пыль и
закрывать полиэтиленовой пленкой. Материалы
по уходу за бетонными поверхностями не
применяются  совместно с материалами
MASTERSEAL® 501. Защищайте от воздействия
погодных условий, солнечных лучей,
замораживания и ветра как минимум  в течение 5-
7 дней.    
Резервуары и другие сооружения для хранения
воды можно заполнять водой спустя 24 часа
после последнего нанесения MASTERSEAL® 501,
поскольку рост нерастворимых кристаллов
химических реагентов ускоряется под давлением
воды.  
 
РАСХОД 
Рекомендуется нанесение цементного теста
MASTERSEAL® 501 в два слоя; расход материала
составляет 1 кг/м2  на один слой. 
При «сухом» нанесении материала на
горизонтальные поверхности расход составляет 1
кг/м2. 
 
УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ 
Инструменты и оборудование очищать сразу же
после использования. Рекомендуется
использовать пластиковые или резиновые
контейнеры.  
 
Производитель: 
BASF Construction Chemicals Belgium N.V. 
Industrieterrein «Ravenshout» 3711 
Nijverheidsweg 89 
B-3945 Ham, Belgium 
Tel. +32 11 34 04 22 
www.basf.com 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе и хранении материала
MASTERSEAL® 501 необходимо соблюдать
общие меры безопасности работы со всеми
химическими продуктами. Избегать попадания на
кожу, в глаза, рот и в пищу. После попадания
материала на кожу и глаза следует немедленно
промыть чистой водой. При случайном вдыхании
немедленно обратиться к врачу. Обращаться с
материалом MASTERSEAL® 501 следует так,
чтобы при перемешивании пылеобразование
было минимальным. Если этого невозможно
избежать, работайте в легкой защитной маске.
После использования контейнеры снова
герметично закрыть.  
Для получения дополнительной информации
смотрите Спецификацию по безопасности
материалов. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Обеспечение гидроизоляции всех указанных
объектов с использованием системы
MASTERSEAL® 501 производства МВТ или
аналогичных материалов в соответствии со
следующими требованиями: 
Состав: Предварительно смешанный сухой
порошок, в состав которого входит специально
подобранный портландцемент с активирующими
химикатами и высокосортный кварц. 
Цвет: Порошок – серый 
Нанесение материала должно производиться в
соответствии с нормами расхода и по указанной
методике: 
MASTERSEAL® 501 как сухая смесь: 1кг/м2. 
MASTERSEAL® 501 как цементное тесто: 1 кг/м2

/один слой, минимум два слоя 
дополнительно воду после начального  
 
Примечание: 
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. Сотрудник,
использующий материал, обязан проверить
пригодность и возможность применения для
предусмотренных целей. При особых требованиях
следует обратиться за рекомендациями к
специалистам ООО «Строительные системы». 
 
 

 
 




