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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ГЛЯНЦЕВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА, КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ,  
ГОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ШТУКАТУРКИ 

 
ОПИСАНИЕ 
 

   Это жидкость, полученная из метилакрилата, которая обеспечивает стойкое, прочное, глянцевое 
защитное покрытие для отделки бетона и каменной кладки. Обеспечивает  устойчивость к 
воздействию загрязнителей из воздуха, щелочных веществ и ультрафиолетовых лучей. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Готовый и декоративный бетон. Обеспечивает прозрачное защитное покрытие, сохраняющее 
естественный цвет и текстуру.  
 
Обнаженный бетон. Обеспечивает декоративную и красивую отделку. Сохраняет бетон чистым без 
поверхностной извести, защищает его от воздействия процессов замораживания и оттаивания.  
 
Кирпичные фасады и декоративная керамика. «Отталкивает» дождевую воду, предотвращает её 
впитывание и улучшает внешний вид покрытия. 
 
Предотвращение коррозии бетона: механической, химической и биологической. Предохраняет 
конструкции от повреждений, вызванных абсорбцией воды и вредных веществ. Защищает от 
механического износа, воздействия мороза, разрушения от действия солей (сульфатов, хлоридов и 
нитратов). 
 
Материал играет чрезвычайно важную роль при защите армированного бетона от коррозии. 
Образование на арматуре окиси железа в результате проникновения влаги приводит к 
возникновению большого распирающего давления, которое вызывает повреждение и 
растрескивание армированного бетона. Биологическая коррозия армированного бетона вызывается 
бактериями, грибками, мхом, водорослями и лишайником, а также микроорганизмами 
растительного и животного происхождения. Эти элементы вместе с водой, образующейся в 
результате конденсации и капиллярного эффекта, приводят к образованию грибков, как на 
наружных, так и на внутренних поверхностях. Пораженные площади становятся непригодными для 
жилья.  
 
Алюминий и нержавеющая сталь. Материал создает поверхностную пленку, которая защищает от 
воздействия строительного раствора, штукатурки и остаточных продуктов, возникающих в процессе 
строительства.  
 
Другие поверхности. Идеальное средство для защиты и декоративной отделки. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Материал образует водоотталкивающую пленку, которая не изменяется под воздействием воды 
и защищает поверхность от воздействия циклов замерзания -оттаивания. 

 Предупреждает формирование поверхностной извести и отложений загрязняющих веществ. 
 Не желтеет, сохраняет и улучшает естественный тон поверхности. 

МАКСГЛЕЙЗ-Д 
(Maxglaze-D) 
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 Снижает расходы на ремонтные работы и обеспечивает лучшее сохранение обработанной 
поверхности. 

 Обеспечивает устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, материал инертен по 
отношению к воздействию большинства обычных кислот, щелочей, растворителей, битума, 
смазок и масел. 

 Обеспечивает высокую адгезию, герметизирует трещины и обладает податливостью при 
смещении грунтовки под покрытие. 

 Создаёт прозрачное защитное покрытие, предупреждающее коррозию бетона. 
 

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КИСЛОТНЫХ ДОЖДЕЙ 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Внешний вид продукта: в жидком состоянии  
                                        нанесенный на основание 

Прозрачный 
Глянцевая пленка 

Содержание твердой составляющей (%)                              22-25 
Плотность (г\куб.см) 0,9 
Толщина нанесенной пленки (μм) 25±5 
Время высыхания при 20°С (час) 5  
Температура возгорания (C) 55-60 в открытой ёмкости 

Свойства плёнки: 

Не желтеет 
Устойчива к УФ,  алифатическим 
кислотам, мочевине и щелочам. 
Позволяет основанию дышать. 

 
НАНЕСЕНИЕ 

 
Поверхность нанесения. Устраните все следы грязи, смазки, остатков краски или высолов. 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и полностью сухой. 
  
Нанесение. МАКСГЛЕЙЗ-Д готов к использованию. Перед применением его рекомендуется 
несколько секунд разболтать в банке. Материал можно наносить щеткой, валиком или 
распылением при низком давлении. Нанесите два слоя с интервалом в два часа. В некоторых 
случаях МАКСГЛЕЙЗ-Д должен применяться в разведенном состоянии. В этих случаях добавьте в 
него МАКСГЛЕЙЗ–растворитель в количестве, до 10 % от основного материала. Желательно 
проверить текучесть продукта перед его использованием. МАКСГЛЕЙЗ–растворитель необходимо 
использовать для чистки оборудования при случайных загрязнениях. 
 
Температура нанесения. Температура материала, воздуха и поверхности должна быть в пределах 
от 10°С (минимум) до 35°С (максимум). Относительная влажность воздуха не должна превышать 
80%. 
 

РАСХОД  
Бетонное основание (г/кв.м) 225-250 
Пластиковое основание (г/кв.м) 150 
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ЦВЕТА 
Жидкость прозрачного цвета. Нанесенный материал глянцевого цвета. Поверхность не желтеет со 
временем. Дает возможность поверхности «дышать».  

 
УПАКОВКА 

Ёмкости по 20 и 5 литров. 
 

ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев в сухом месте в запечатанной заводской упаковке. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАКСГЛЕЙЗ-Д представляет собой воспламеняющуюся жидкость, поэтому все меры 
предосторожности должны быть соблюдены, характерные для подобного типа материалов при 
хранении, транспортировке и обращении. Не курите, нанося материал, и в тех местах, где 
размещены открытые бочки или оборудование. При нанесении на наружные поверхности и фасады 
старайтесь не попадать на стекло и алюминий; если требуется чистка, то пользуйтесь растворителем 
в течение одного часа после того, как разлили или что-то испачкали этим материалом. Носите 
защитную одежду и очки, избегайте вдыхания паров, рабочая зона должна хорошо 
вентилироваться. Замкнутые помещения должны иметь принудительную вентиляцию. При 
использовании в жилых зданиях убедитесь, что вентиляционные и кондиционирующие установки 
отключены. 
Не наносите МАКСГЛЕЙЗ-Д на замороженную поверхность, на асфальт или глазурованные 
поверхности. 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 


