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MASTERTOP
®
 FILLER 50/50 

MASTERTOP® FILLER 50/50 – мелкодисперсный наполнитель для полимерных 
наливных составов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Химический состав  

SiO2 99,4% 

Al2O3 0,3% 

K2O 0,06% 

Fe2O3 0,03% 

CaO 100·10
-6

 

TiO2 140·10
-6

 

Потери при прокаливании 0,15% 

  

Физические свойства  

Истинная плотность 2,65 г/см
3
 

Насыпная плотность 
(уплотненный наполнитель) 

1,5 т/м
3
 

Фракция 0,00-0,6 мм 

Твердость (по Мосу) 7 

pH 5,5 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 MASTERTOP® FILLER 50/50 используется 
в качестве наполнителя для эпоксидных и 
полиуретановых систем покрытий MASTERTOP®. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 MASTERTOP® FILLER 50/50 позволяет 
существенно уменьшить расходы наливных 
составов и набрать необходимую толщину 
покрытия. 
 
УПАКОВКА 

MASTERTOP
®
 FILLER 50/50 поставляется во 

влагостойких мешках, вес мешка составляет 25 кг. 
 
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Гарантийный срок годности материала в 
закрытой неповрежденной упаковке составляет 12 
месяцев. 

Хранить материал в сухом закрытом 
помещении, защищать от воздействия влаги. 

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подробную информацию о применении 
MASTERTOP® FILLER 50/50 и расходы можно 
найти в технических описаниях на материалы и 
системы покрытий MASTERTOP®. 

Совместимость материалов и варианты 
систем запрашивайте у официальных дилеров 
или у специалистов компании «BASF 
Строительные системы». 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Основным компонентом данного продукта 

является кристаллический оксид кремния (кварц). 
Продолжительное воздействие кварцевой пыли 
фракции мельче, чем 5 мкм может вызывать 
силикоз. При работе с материалом необходимо 
обеспечить вентиляцию помещения. Обязательно 
использовать респираторы, специальную одежду 
и обувь, защитные очки и перчатки. 
 
ЭКОЛОГИЯ / УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

MASTERTOP
®
 FILLER 50/50 не опасен. 

Утилизировать в соответствии с местным 
законодательством. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Информация технического описания 
основана на лабораторных испытаниях и 
существующем практическом опыте компании. 
Указанные данные рассматриваются только как 
общее руководство – для более подробной 
консультации или обучения обращайтесь в 
службу технологической поддержки компании 
«ВASF Строительные системы». 

Так как мы не имеем возможности 
контролировать процесс укладки покрытия и 
условия эксплуатации, мы несем ответственность 
только за качество материала и гарантируем его 
соответствие нашим стандартам. Компания не 
несет ответственности за дефекты покрытия в 
результате некорректного применения данного 
продукта.  

Поскольку производство материалов 
периодически оптимизируется и 
совершенствуется, компания оставляет за собой 
право изменять техническое описание материала 
без уведомления клиентов. С введением нового 
описания старое техническое описание 
утрачивает актуальность. Перед применением 
материала убедитесь в наличии у Вас 
действующего на данный момент технического 
описания. 

ООО «БАСФ Строительные системы», 
119017, Москва, Кадашевская наб., д.14, к.3. 
Тел.: +7 495 225 6429/36 
Факс: +7 495 225 6417 

e-mail: stroysist@basf.com     www.stroysist.ru  
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