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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

АНТИСОЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА, КАМЕННОЙ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ  
 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСКЛИР СУЛЬФАТ представляет собой однокомпонентный жидкий состав на водной основе. 
При нанесении на поверхность продукт, посредством диффузии проникая в основание через 
капилляры, создает антисолевой барьер и препятствует появлению высолов на бетонных, 
кирпичных и каменных конструкциях.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 В качестве защиты от высолов при проведении ремонтных и гидроизоляционных работ. 
 Защита от разрушения, вызванного кристаллизацией солей на поверхности конструкции. 

Материал в этом случае наносится перед нанесением цементной штукатурки и 
гидроизоляционных материалов, таких как МАКССИЛ (Техническое описание №01) и МАКССИЛ 
ФЛЕКС (Техническое описание №29).  

 Предотвращает появление высолов на абсорбирующих пористых поверхностях, таких как бетон, 
цементный раствор, каменная и кирпичная кладка.   

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Не содержит растворители, не имеет запаха, тем самым может применяться внутри помещений 
с плохой вентиляцией воздуха.  

 Может наноситься на влажные поверхности. 
 Глубоко проникает в основание обрабатываемой поверхности. 
 Не герметизирует поры, поверхность «дышит».  
 Подходит для защиты от основных солей минеральных оснований, таких как лориды, сульфаты, 

нитраты и т.д.  
 Не токсичен, не горюч и не вызывает коррозии материалов. 
 Экологически безопасный. 
 Устойчив к воздействию щелочей. 
 Быстро сохнет. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть структурно прочной и очищенной от краски, масел и покрытий, 
мешающих проникновению материала в основание. Также удалите отслоившийся бетон, а все 
дефекты и трещины отремонтируйте составом МАКСРЕСТ (Техническое описание №02). Для лучшего 
проникновения материала МАКСКЛИР СУЛЬФАТ его следует наносить на сухое основание.  
Нанесение.  
МАКСКЛИР СУЛЬФАТ поставляется в готовом к применению виде и может наноситься кистью либо 
напыляться при низком давлении.  Наносите МАКСКЛИР СУЛЬФАТ  равномерно до полного 
насыщения основания материалом. Для получения качественной защиты после полной абсорбции 
первого слоя основанием, следует нанести второй слой материала методом «влажный - по 
влажному». Время между нанесением слоев должно быть минимально возможным.  
При высыхании покрытия «до отлипа» может быть нанесен слой раствора после предварительного 
увлажнения поверхности основания. При нанесении раствора спустя несколько часов могут 
возникнуть проблемы с адгезией раствора к основанию. Поэтому это период времени нанесения 
МАКССИЛа не должен превышать 20 - 30 минут.   

МАКСКЛИР СУЛЬФАТ 

(Maxclear Sulfat) 
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Условия нанесения. 
Не наносите при температуре ниже 5 ºC или если такая температура ожидается в ближайшие 24 
часа.  
Очистка 
Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения.  
 

РАСХОД 
Примерный расход составляет 400 – 500 г/м2. Расход может варьироваться в зависимости от 
пористости и абсорбирующих свойств основания. Для определения точного расхода материала 
следует произвести пробное нанесение. 
 

УПАКОВКА 
20 кг пластиковые канистры. 
 

ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном крытом помещении, защищенном 
от попадания влаги и воздействия низких температур. При температуре не ниже 5 ºC.   

ВНИМАНИЕ: 

• Не наносите на гладкие не абсорбирующие поверхности.  
• Соблюдайте рекомендуемое время между нанесением материала МАКСКЛИР СУЛЬФАТ  и  

последующим нанесением слоя раствора.  
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАКСКЛИР СУЛЬФАТ не токсичен, но при нанесении материала необходимо пользоваться 
защитными очками и резиновыми перчатками. Если материал попадет в глаза, промойте их 
тщательно чистой водой, но не трите. При попадании материала на кожу промойте место контакта 
мыльной водой. Если раздражение не прошло, обратитесь к врачу. Дополнительная информация 
изложена в Листах Безопасности на продукт, которые вы можете получить по запросу. Остатки 
продукта и упаковка должны быть утилизированы в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Внешний вид. Молочная жидкость. 
Плотность(г/см3) 1,0 ±0,02 
pH 7-8 
Содержание растворителей (%) Не содержит 
Температура воспламенения Невоспламеняющийся 
Токсичность Не токсичен 
Полный расход (г/м2) 400 - 500 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


