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MasterLife WP 1200  
Гидроизолирующая добавка для снижения проницаемости и повышения сульфатостойкости бетонов и 
растворов
 
 
ОПИСАНИЕ 
MasterLife WP 1200 - жидкая добавка для снижения 
проницаемости бетона и повышения стойкости к 
агрессивным средам на основе смеси специально 
подобранных компонентов.  
Добавка также способствует залечиванию трещин в 
бетоне шириной раскрытия до 0,4 мм. Снижение 
проницаемости достигается за счет образования в порах 
нерастворимых продуктов кристаллизации.  
Для повышения эффективности рекомендуемое 
водоцементное отношение в бетонной смеси - не более 
0,45. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
MasterLife® WP 1200 применяется для всех бетонных 
конструкций, которые периодически или постоянно 
подвергаются воздействию воды: 

 Цоколи и фундаменты 
 Водоочистные сооружения и системы 

канализации 
 Дамбы, каналы, тоннели, причалы 
 Тоннели метро 
 Резервуары для воды 
 Бетонные трубы 
 Парковки 
 Монолитный, сборный железобетон и 

торкретбетон 
 Бассейны 
 Подпорные стены. 

 
MasterLife® WP 1200 может также применяться для 
снижения проницаемости строительных растворов и 
шпаклевок. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Снижает проницаемость бетона 
 Снижает капиллярную абсорбцию 
 Способствует самозалечиванию трещин 

шириной до 0,4 мм 
 Увеличивает долговечность бетона 
 Снижает газопроницаемость бетона 
 Не вызывает коррозию арматуры. 

 

 
 
УПАКОВКА 
MasterLife WP 1200 поставляется в контейнерах по 1000 
кг, в канистрах по 20 кг и в налив. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
MasterLife WP 1200 рекомендуется добавлять в 
бетонную смесь вместе с водой затворения. Не 
добавлять в сухую смесь! 
 
ДОЗИРОВКА  
Рекомендуемый расход добавки MasterLife WP 1200 
составляет 1,0-3,0% от массы цемента.  
Для определения эффективной дозировки необходимо 
провести лабораторные испытания. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ 
Для повышения водонепроницаемости бетона 
рекомендуется применять высоководоредуцирующие 
добавки для снижения водоцементного отношения серии 
MasterRheobuild, MasterGlenium, MasterPolyheed. 
Лучший эффект достигается при соблюдении 
водоцементного отношения не более 0,45. MasterLife® 
WP 1200 совместима со шлаком, золой уноса и 
микрокремнеземом. Рекомендуется завершать уход за 
бетоном с использованием средств MasterKure, 
обязательным является применение средств по уходу в 
жарком, холодном климате и в ветреную погоду. 
 

Показатель Значение показателя 
Внешний вид  Бесцветная прозрачная 

жидкость 
Плотность, кг/м3 1120-1140 
Содержание ионов 
хлора: 

< 0,1% 

 
СРОК ГОДНОСТИ 
Срок годности – 12 месяцев при хранении в соответствии 
с инструкцией производителя в закрытой оригинальной 
упаковке 

 

 



 
 

MasterLife WP 1200                                           Страница 2 из 2                                            Апрель 2019 
  

 
 
 
MasterLife WP 1200  
Гидроизолирующая добавка для снижения проницаемости и повышения сульфатостойкости бетонов и 
растворов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Хранить в закрытом помещении при температуре от +5°С 
до +30°С, не допускать попадания прямых солнечных 
лучей. Несоответствие рекомендуемым условиям 
хранения может привести к изменению свойств продукта. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА  
Специальных требований по применению продукта не 
предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные 
перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не 
допускать попадания на слизистые оболочки, при 
попадании промыть обильным количеством воды. 
MasterLife® WP 1200 – невоспламеняющийся и 
нетоксичный продукт, поэтому не существует 
специальных рекомендаций для транспортировки. 
Ознакомьтесь с паспортом безопасности. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  
Продукция сертифицирована, соответствует 
требованиям качества, окружающей среды и охраны 
здоровья и безопасности стандартов ИСО 9001 и BASF 
ESHQ рекомендации. 
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.  
Потребитель самостоятельно несет ответственность за 
неправильное применение материала. 
Для получения дополнительной информации следует 
обращаться к специалистам ТОО «БАСФ Центральная 
Азия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Примечание: 
Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом 
описании информация является правдивой, точной и сочетает в 
себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания 
не несет никакой ответственности за применение материала не 
по назначению, за предоставленные технические рекомендации, 
и за действия наших представителей или дистрибьюторов. 
 

 
 
Все данные, указанные в техническом описании, периодически 
обновляются, обязанностью потребителя является получение 
последней обновленной версии 
 
 

 
 

 

ТОО «БАСФ Центральная Азия» 

Алматы  
Пр. Райымбека 211А 
Тел.: +7 727 222 12 88 
         +7 727 222 12 83 
Факс: +7 727 222 12 86 

Астана 
Ул.  Шарля Де Голля, 3А 
Тел.: +7 7172 27 04 40 
Факс: +7 7172 27 04 79 
 

Атырау 
Пр. Азаттык, 116А 
Тел.: +7 7122 30 88 22 
Факс: +7 7122 30 88 25 
 

Ташкент 
Пр. Мустакиллик, 75  
Тел.: +998 78 120 7477

 


