Master Cover
Пленкообразующий состав на основе парафинов
Master Cover- средство для ухода за бетоном
для предотвращения высыхания свежего
бетона. Продукт наносится сразу после
укладки бетонной смеси.
После нанесения продукта Master Cover
образуется
защитная
плёнка,
препятствующая испарению воды во время
твердения бетона. Высокое изолирующее
действие
гарантирует
оптимальное
протекание
процесса
гидратации.
Это
приводит к хорошему набору прочности и
минимизирует образование трещин от усадки
при высыхании.
Master Cover по степени воздействия на
организм человека относится к 4-му классу
опасности по ГОСТ 12.1.007.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Master Cover – пригоден для поверхностей,
которые в последствии не будут покрываться
слоем другого материала.
Master Cover наносится при помощи
распылительного устройства (пульверизатор
высокого давления, предпочтительно с
плоской форсункой размером 1 мм) на бетон
до начала схватывания.
ТИПИЧНЫЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель
Внешний вид
Внешний вид
Основа
Плотность при 20
°С, г/см3
Диапазон
температур
применения

Значение показателей
Жидкость белого цвета
Визуально
Парафиновая дисперсия
0,98±0,02
+5 до +40°С

Значения приведённых физико-химических
показателей
являются
типичными
для
выпускаемой в настоящее время продукции. В
дальнейшем они могут изменяться в
соответствии с требованиями спецификаций.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- защита бетона от высыхания – снижение
усадочных трещин, высокие прочностные

характеристики, снижение пылеобразования,
повышение
износостойкости,
снижение
проницаемости поверхностного слоя;
- для нанесения используется распылитель –
удобство применения;
- наносится на свежеуложенный бетон –
экономия времени;
- не требует дополнительных мероприятий по
уходу за бетоном;
- небольшой расход средства на 1 м 2
бетонной поверхности – экономия материала.
СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
Для достижения наилучших результатов
рекомендуется
использовать
спектр
консистентных
смазок,
смазочноохлаждающих жидкостей, очистителей и
антикоррозийных
продуктов
OKTAMIX.
Дополнительную
информацию
можно
получить у представителей ООО «ЗСМ
«ОКТАМИКС» вашем регионе.
ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в закрытом
контейнере в сухом и чистом помещении,
вдали от легковоспламеняемых материалов,
источников тепла и прямого солнечного света.
Рекомендуемая температура хранения +5°С.
Беречь от замерзания! Рекомендуемый срок
хранения 12 месяцев.
КОНТАКТЫ
По всем вопросам можно обращаться:
Общество с ограниченной ответственностью
«Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС»
ИНН: 7455025210, КПП 745501001,
ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527
Юридический и почтовый адрес:
457415, Челябинская обл., Агаповский р-н,
п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5
Тел/факс: (3519) 54-07-08;
Тел (3519) 39-77-57; 39-77-67
МТС: 89127971316
info@oktamix.ru
www.oktamix.ru
www.smazkaform.ru

