
MasterSeal® 934 

Гидроизоляционная лента для применения с мембраной MasterSeal 754 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

MasterSeal® 934 представляет собой клейкую 
ленту с покрытием из бутилового каучука. Лента из 
бутилового каучука с отрывной подкладкой для 
быстрого снятия. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

MasterSeal® 934 — самоклеящаяся лента для 
установки гидроизоляционной мембраны 
MasterSeal® 754 при нахлестах и на поврежденных 
участках. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Описание Лента из бутилового каучука с отрывной подкладкой для 
быстрого снятия. 

Состав материала Основа: Полипропиленовая пленка 
Покрытие: Самоклеящийся бутиловый каучук, 
высокоэластичный, устойчивый к старению 
Защита: Отклеиваемая пленка 

Применение Скрепление краев в комбинации с мембраной MasterSeal 754 

Цвет Серый 

Общая ширина 200 мм 

Общая толщина 0,9 мм (без отклеиваемой пленки) 

Вес материала 1130 г/м2 (с пленкой) 

Предельная температура мин./макс. -30 °C/+60 °C

Длина рулона 20 метров (возможна большая длина по запросу) 

Физические свойства DIN Значение 

Давление разрыва: макс. Внутренний 2,4 бар 

Нагрузка на разрыв, продольная DIN EN ISO 527-3 145 Н/ 15 мм 

Нагрузка на разрыв, поперечная DIN EN ISO 527-3 146 Н/ 15 мм 

Удлинение на разрыв, продольно DIN EN ISO 527-3 1740% 

Удлинение на разрыв, поперечно DIN EN ISO 527-3 1773% 

Поглощаемая мощность при поперечном 
растягивании на 25% 

DIN EN ISO 527-3 2,81 Н/мм 

Поглощаемая мощность при поперечном 
растягивании на 50% 

DIN EN ISO 527-3 2,84 Н/мм 

Проверка на отклеивание на нейтральном 
ПВХ-носителе 

Внутренний >13 Н/ 20 мм

Химические свойства Устойчивость к широкому 
спектру жидких химикатов 

Сертифицирован согласно DIN EN ISO 9001: 
2008 



MasterSeal® 934 

Гидроизоляционная лента для применения с мембраной MasterSeal 754 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Обеспечивает быстрое нанесение на 
концах слоя мембраны. 

 Применяется на поврежденных участках
мембраны.

 Идеальна для работы с мембраной 
MasterSeal® 754. 

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ 

При установке мембраны MasterSeal® 754, 
MasterSeal® 934 применяется по краям, на 
конечные точки или на поврежденные участки. 
Защитную пленку необходимо снять. MasterSeal® 
754 соединяется с самоклеящейся поверхностью 
MasterSeal® 934. 

ПОКРЫТИЕ 

Требования к нанесению могут варьироваться в 
зависимости от общего расхода в ходе проекта. 

УПАКОВКА 

Толщина (мм) 0,9 

Длина (м) 20 

Общая ширина (мм) 200 

ХРАНЕНИЕ 

MasterSeal® 934 может храниться в закрытой 
оригинальной упаковке в течение 12 месяцев с 
даты производства, при условии отсутствия 
повреждений, в сухих условиях и при температуре 
от +5 °C до +30 °C. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ 

При нанесении необходимо использовать 
защитную одежду, защитные перчатки, очки и 
маски, в соответствии с правилами охраны труда и 
здоровья работников. Продукты питания, напитки и 
сигареты не должны находиться на участке 
нанесения. Хранить вне доступа детей. Подробную 
информацию см. в паспорте безопасности 
вещества.  

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 

Представленная в настоящем документе 
техническая информация соответствует 
актуальному на момент составления уровню 
научных и практических знаний. ТОО «БАСФ 
Центральная Азия» несет ответственность только 
за качество продукта. Потребитель самостоятельно 
несет ответственность за неправильное 
применение материала. Для получения 
дополнительной информации следует обращаться 
к специалистам ТОО «БАСФ Центральная Азия». 
Настоящий технический документ действителен 
только до вступления в силу нового и заменяет 
собой предыдущие.  

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. 

ТОО «БАСФ Центральная Азия» 
Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А 
тел: +7 727 2221283  
факс: +7 727 2221282 
www.master-builders-solutions.basf.kz 
 ® = Зарегистрированная торговая марка BASF-
Group во многих странах мира. 

http://www.master-builders-solutions.basf.kz/ru-ca



