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ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

 
 
 
ОПИСАНИЕ 

МАКСУРЕТАН – это продукт, на основе полиуретановых синтетических смол, твердеющий 
на воздухе. Он специально разработан для защиты поверхностей от агрессивного 
воздействия нефти, дизельного топлива, горючего и смазочного масла. Материал 
предотвращает истирание бетонных полов, складов и парковочных площадок. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
 

 Обеспыливает и предотвращает истирание бетонных полов.  
 Материал обеспечивает долговечную отделку промышленных полов, полов складских 

помещений и парковочных участков.  
 Обладает высокой адгезией и эластичностью.  
 Обладает хорошей сопротивляемостью к воздействию химических веществ и 

абразивному износу. 
 Можно наносить на бетон, дерево, металл, облицовочную плитку и т.п.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
  
 Быстрое твердение.  
 Придает поверхности приятный глянец. 
 Может применяться в контакте с питьевой водой.  
 Превосходные показатели по абразивному износу.  
 Защищает металл от коррозии.  
 Образует очень прочное и эластичное покрытие.  
 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ  
 
Подготовка поверхности.  
Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной и очищенной от 
посторонних элементов. Поверхностная влажность основания перед нанесением должна 
составлять менее 5%, т.к. МАКСУРЕТАН паронепроницаем. Если основание очень гладкое 
для хорошей адгезии материала, при нанесении первого слоя, следует использовать 
МАКСУРЕТАН с добавлением 30% МАКССОЛЬВЕНТ (грунтовочный слой).  
 
Инструмент.  
МАКСУРЕТАН можно наносить кистью, валиком или краскопультом.  
Наносите МАКСУРЕТАН двумя слоями. Первый слой должен высохнуть перед тем, как 
будет нанесен второй (2-4 часа). Второй слой наносится перпендикулярно направлению 
нанесения первого. Не рекомендуется добавлять в МАКСУРЕТАН растворитель, так как это 
испортит окончательную отделку.  
 
Эксплуатация.  
Покрытие вводиться в эксплуатацию спустя минимум 72 часа.  
 
Химическая стойкость. 
24, 48 и 72-часовые испытания по погружению в нефть, дизель, горючее и смазочное 
масло, показали, что МАКСУРЕТАН устойчив к воздействию этих веществ. МАКСУРЕТАН 
также стоек к воздействию воды, водного раствора щелочи, известковой воды, чистящих 
средств.  
 
Очистка инструмента. 
Края крышки и емкости должны быть тщательно очищены перед тем, как крышка будет 
снова закрыта. Пользуйтесь МАКССОЛЬВЕНТ для чистки инструмента после работ.  

МАКСУРЕТАН 
(Maxurethane) 
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РАСХОД  
 
1 литр продукта покрывает площадь 6-7 м2. То есть в зависимости от текстуры и пористости 
поверхности, ориентировочно расход на слой составляет 0,14-0,17 л/м2. Покрытие 
наносится в два слоя в перпендикулярном направлении. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 

Физические свойства продукта 
Внешний вид материала Прозрачная жидкость 
Внешний вид покрытия Глянцевая прозрачная пленка 
Плотность, г/см3 0,957±0,05 
Вязкость(чаша Форда №4), 20°С, сек 40±2 
Температура воспламенения, °С >80 
Твердая составляющая, % 40±3 
Рабочие характеристики 
Условия нанесения, Т (°С) / отн. вл. (%) 10-35 / 35-80 
Выдержка между слоями, (20°С и 50% отн. 
вл.), час 

2-4 

Время выдержки покрытия до 
эксплуатации, сутки 

3 

Характеристики готового покрытия 
Адгезия к металлу / бетону (МПа) 2,09 / 2,85 
Абразивная устойчивость (степень износа) 
-500 циклов 
-1000 циклов  
 

 
0,0108 
0,0140 

Химическая устойчивость 
-Спирты, дизель, бензин, смазки, масла, 
сточные воды, морская вода, чистящие 
средства 
-Альдегиды, растворы щелочей, ацетон, 
соляная кислота (до 20%), серная кислота 
(до 10%), органические кислоты  
 

 
Отличная 
 
 
Хорошая 
 

Применение в контакте с питьевой водой 
(сертификат) 

Возможно 

Расход материала 
Расход в качестве грунтовочного слоя / на 
слой покрытия (л/м2) 

0,2 / 0,14 – 0,17 

Толщина готового покрытия, мкм 55 - 65 
  
Жизнеспособность материала составляет 3 часа. 
  

УПАКОВКА 
МАКСУРЕТАН поставляется в 5 и 25 литровых барабанах. 
 

ХРАНЕНИЕ  
12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке в сухом прохладном, защищенном от 
заморозков месте.  
 

ВНИМАНИЕ!  
МАКСУРЕТАН представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость, поэтому следует 
соблюдать все меры предосторожности, при хранении, транспортировке и работе с 
материалом. 
 

 
ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


