
 
 
 
 
 
 
 

 
MasterProtect® H 1000 
 
HYDROZO 100 
 
 
Гидрофобизатор предназначенный для защиты поверхности бетонных, 
кирпичных конструкций от агрессивного воздействия окружающей среды 
 
 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
MasterProtect H 1000 представляет собой 
гидрофобизатор на силановой основе, для 
защиты бетонных, кирпичных и каменных 
поверхностей от атмосферных воздействий. 
Обработка не изменяет паропроницаемость и 
придает поверхности гидрофобные свойства. 
MasterProtect H 1000 проникает в поверхность 
бетона, вытесняя воду, хлориды, 
предотвращает повреждение от переменных 
циклов замораживания оттаивания. 
MasterProtect H 1000, при случайном нанесении, 
не оказывает негативного влияния на 
металлические, стеклянные, деревянные и 
окрашенные поверхности, а также не требует 
последующей очистки. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Бетонные поверхности: 
• дорог и аэродромов; 
• несущих конструкций различных сооружений; 
• парковок; 
• пандусов и барьерных ограждений; 
• градирен;  
• прочих бетонных и железобетонных 

сооружений; 
• кирпичные поверхности различных зданий и 

сооружений. 
 
За более подробной информацией по 
областям применения обращайтесь к 
специалистам ООО «БАСФ Строительные 
системы». 
 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
• не расслаивается при хранении; 
• паропроницаемый; 
• высокая водоотталкивающая способность 

обработанной поверхности; 
• 100% силановая основа; 
• не оказывает негативного влияния на 

металлические, деревянные и стеклянные 
поверхности; 

 
• увеличивает срок службы бетонных и ж.б. 

конструкций; 
• глубокое проникновение в поверхностный 

слой конструкции; 
• Обеспечивает длительную защиту 

вертикальных и горизонтальных бетонных и 
ж.б. поверхностей, в т.ч. дорожных и 
аэродромных, от проникновения влаги и 
хлоридов; 

• прост нанесения. 
 
СОСТАВ 
MasterProtect H 1000 является 100% 
силановым по весу. 
 
СВОЙСТВА 
Типичные свойства 
Наименование  Показатель 
Проникновение, мм 
средняя глубина в 
зависимости от 
основания 

9  

Внешний вид 
поверхности после 
обработки 

Не изменяется 

 
 
Показатели испытаний 
Наименование Показатель Метод 

испытаний 
Температура 
вспышки С° (F°) 62,7 (165) SETA 

Гидрофобность 
после длительного 
износа, % 

83,5 – 
превышает 
критерий 

Alberta DOT 
проникающее 
покрытие, 1c 

(0,35 в/ц) 
Снижение 
водопоглощение, %, 
при расходе  
0,164 л/м2 (6,1 м2/л) 
0,102 л/м2 (9,8м2/л) 

 
 
 

90 
85 

NCHRP 244 
Series II – 
cube Test 

 

Сокращение 
проникновения 
хлоридов, %, при 
расходе 
0,164 л/м2 (6,1 м2/л) 
0,102 л/м2 (9,8м2/л) 

 
 
 
 

96 
87 

NCHRP 244 
Series II – 
cube Test 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
MasterProtect® H 1000 
 
HYDROZO 100 
 
 
Результаты испытаний получены в 
лабораторных условиях и являются 
усредненными. Возможны отклонения. 
 
Расход 
Расход материала на 1м2 составляет от 0,1 до 
0,167 л.  
 
Упаковка, хранение, срок годности 
Материал поставляется в двух различных 
упаковках: 
 - ведро 18,9 л (17,123 кг) 
 - бочка  208 л (188,354 кг) 
Материал необходимо хранить в сухих 
помещениях при температуре от +2 до +43°С. 
Срок годности продукта  в неповрежденной 
заводской упаковке, при требуемых условиях 
хранения, составляет 24 месяца. 
 
Приготовление  
 
Перед применением необходимо тщательно 
перемешать. 
 
Применение 
 
Перед началом применения необходимо 
произвести пробное нанесение материала для 
подтверждения качества и расхода материала.  
Нанесите материал на небольшой участок 
(площадью приблизительно 1,5х1,5 м).  
Выждать 5-7 дней после нанесения. 
После выдержки оценить работоспособность и 
эффективность материала в соответствие с 
Приложением HY-3 («Применение на пробном 
участке»). 
 
Применение на горизонтальных участках: 
Перемешанный материал в необходимом 
количестве нанести на горизонтальную 
поверхность при помощи валика или 
распылителя низкого давления. После 
нанесения, при необходимости, излишки 
распределить щетками по поверхности. 
 
Применение на вертикальных участках: 
Для нанесения на вертикальные поверхности 
необходимо использовать распылитель с 
низким давлением без тонкого напыления. 
Материал наносится снизу вверх для  

 
 
равномерного распределения MasterProtect H 
1000. Нанесение производить до насыщения с 
проверкой подтеканий до 20 см.  
 
Для более полного насыщения поверхности 
гидрофобизирующим составом, в некоторых 
случаях, необходимо подготовить поверхность 
удалив цементное молочко или иные 
загрязнения. 
 
Приблизительное время высыхания 
материала MasterProtect H 1000  составляет 4 
часа при температуре 21°С и относительной 
влажности воздуха 50%. Понижение 
температуры и повышение влажности может 
увеличить время высыхания. 
(Высыхание материала не означает его полной 
готовности к эксплуатации. Полная готовность 
к эксплуатации наступает через 5-7 дней). 
 
Очистка инструментов и оборудования 
 
Очистку инструментов и оборудования после 
применения осуществлять с использованием 
уайт-спирита или ксилола.  
 
Меры предосторожности 
 
MasterProtect H 1000 – испаряющаяся, горючая 
жидкость. 
Может вызвать раздражение кожи и глаз. 
Может вызвать дерматит и аллергические 
реакцию. Потенциальный кожный/или 
респираторный раздражитель. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Избегать  контакта с кожей, глазами и 
одеждой. 
Тщательно мыть руки после работы. 
Использовать только в хорошо 
проветриваемом помещении. Хранить в 
закрытой таре. Не принимать внутрь – яд. 
Используйте непроницаемые перчатки, 
защитные очки. В случае превышения ПДК в 
помещении, либо продукт применяется в 
плохо проветриваемом помещении 
обязательно используйте 
соответствующие средства защиты 
органов дыхания в соответствие с 
действующими нормативными актами.   
 

 
 



MasterProtect® H 1000
HYDROZO 100 

В пустой таре возможно наличие 
взрывоопасных паров и опасных отходов. 
При употреблении внутрь, преднамеренном 
постоянном вдыхании паров MasterProtect H 
1000 является вредным, либо смертельным. 

Оказание первой помощи 

В случае попадания в глаза, тщательно 
промойте их в течение не менее 15 минут. 
ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ. 

В случае контакта с кожей немедленно 
промойте водой с мылом. Если появилось 
раздражение, то обратитесь к врачу. При 
загрязнении одежды – снимите и промойте 
загрязненные участки. 
Если после использования материала при 
дыхании и/или глотании ощущается 
дискомфорт, то НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ 
К ВРАЧУ. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к MSDS. 

Представленная 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. 

Официальный поставщик в РФ, Белоруссии, Украине  
ООО «БАСФ Строительные системы»  
Офис в Москве: +7 495 225 6436  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412  
Офис в Казани: +7 843 212 5506  
Офис в Краснодаре: +7 861 202 22 99 
Офис в Минске: +375 17 202 2471  
Офис в Киеве: BASF T.O.V.   +380 44 5915595
E-mail: stroysist@basf.com   www.master-builders-solutions.basf.ru 
апрель  2014 г. 
MS 

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира. 

ЗАО "Международные Строительные Системы" 
Дилер по продаже строительной химии BASF 
E-mail: info@mcc-rus.ru 
Web: www.mcc-rus.ru 
Москва: +7 495 225 11 57    
Краснодар: +7 861 243 16 67     
Сочи: +7 988 231 66 84
Ростов-на-Дону: +7 863 273 14 14  

Волгоград: +7 844  324  01 70    

Пятигорск: +7 879 339 88 23

Поставка и технологическая поддержка в Вашем регионе:

Катя
Штамп
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