МАКСКВИК РОЛЛ
(Maxquick Roll)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ В ОДИН СЛОЙ
ОПИСАНИЕ
МАКСКВИК РОЛЛ – это полимерцементный раствор, выпускаемый в виде порошка. При
смешивании с водой образует декоративное покрытие, которое легко наноситься в один слой и
обладает хорошими гидроизоляционными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




Защита от атмосферных воздействий. Придание водонепроницаемости бетону, цементной
штукатурке, бетонным блокам, природному камню и кирпичной кладке.
Декоративная защита стен, перегородок и других вертикальных поверхностей.
Подходит для нанесения как внутри, так и снаружи помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА






Непроницаем для дождевой воды, но пропускает водяной пар.
Декоративный. Наносится с помощью кисти или валика, в результате можно получить
привлекательную текстуру покрытия.
Однокомпонентный. Для приготовления смеси необходима только вода.
Наносится в один слой. Высокая степень охвата и экономия трудозатрат.
Длительный срок годности и низкие эксплуатационные расходы. Чистится водой, под
давлением или без.

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка поверхности
Поверхность, на которую требуется нанести средство МАКСКВИК РОЛЛ, должна быть абсолютно
чистой, очищенной от смазки, масел, грибка, краски и водорослей. Поверхность должна иметь
также прочную структуру. Повреждённые участки поверхности и свободные частицы должны быть
удалены механически или с помощью пескоструйного аппарата. Перед нанесением средства
МАКСКВИК РОЛЛ необходимо отмыть поверхность от пыли и грязи, а также смочить её, однако в
процессе нанесения раствора воды на поверхности быть не должно.
Трещины, дыры, дефекты и повреждения основания ремонтируются с помощью средств типа
МАКСРЕСТ, МАКСРАЙТ, МАКСРАЙТ 500 или 700, МАКСПЛАГ.
Приготовление смеси
МАКСКВИКРОЛЛ смешивают только с чистой водой, количество воды составляет 24 – 28% от веса
продукта в зависимости от внешних условий. Рекомендуемая средняя доля воды составляет около
25%, что эквивалентно 6,25 литрам воды на каждые 25 кг средства МАКСКВИКРОЛЛ. Не меняйте
количество воды для приготовления смеси во избежание получения покрытия разных оттенков.
Приготовление смеси может осуществляться механически или вручную. Для приготовления смеси
вручную добавьте часть воды в порошок и перемешайте с помощью мастерка до получения
однородной смеси без комочков. Оставьте смесь на 10 минут, затем снова перемешайте, при
необходимости добавляя оставшуюся воду до получения необходимой консистенции. Для
приготовления смеси с помощью механических средств постепенно добавляйте порошок в воду и
размешивайте низкоскоростным миксером (400 – 600 об/мин)
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до получения однородной смеси без комочков. Оставьте смесь на две минуты, после чего можете
начинать нанесение покрытия.
Нанесение
В процессе нанесения основание должно оставаться влажным.
Сухость основания может привести к излишним затратам воды для приготовления смеси МАКСКВИК
РОЛЛ при отсутствии схватывания.
Наносить раствор можно с помощью тонкой волосяной кисти, валика или распылителя.
Стремитесь покрыть всю поверхность одним слоем. При необходимости второй слой наносится
через 12 – 24 часа после нанесения первого.
Инструмент отмывают водой сразу после использования.
Меры предосторожности при нанесении и схватывании раствора
При температуре окружающей среды выше 25 °C, засушливой или ветреной погоде в течение
первых 6 часов требуется принять некоторые меры для обеспечения схватывания, например,
защитить поверхность от ветра. Также рекомендуется слегка сбрызгивать поверхность водой, делая
это равномерно и тщательно во избежание появления цветовых различий.Не наносите данное
средство на участки, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, так как тень,
падающая на поверхность, может вызвать цветовые различия.Не наносите данное средство, если
ожидается дождь в ближайшие 4 – 6 часов после нанесения. Не наносите данное средство при
температуре ниже 5 °C или если ожидается снижение температуры ниже этого уровня в ближайшие
24 часа.
УПАКОВКА
25 кг, мешки
ЦВЕТА
Серый или белый.
РАСХОД
2

Расход составляет 1,0 – 2,5 кг/м при нанесении в один слой.
ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной заводской упаковке при хранении в сухом крытом помещении,
защищённом от заморозков. Не храните мешки с продуктом непосредственно на земле.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Ввиду того, что продукт имеет цементирующую основу, избегайте попадания его в глаза и на кожу.
Следует работать в защитных резиновых перчатках, очках и респираторе. При попадании состава в
глаза или на кожу их следует незамедлительно промыть большим количеством чистой воды. Если
раздражение не проходит, следует обратиться к врачу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Количество воды для приготовления смеси (% вес/вес продукта)
Открытое время (минуты, при 20 °C)

24 - 28
60

Максимальный размер заполнителя (мм)

0,63

3

Плотность затвердевшего продукта (г/см )

1,750

(*)

4,3 (спустя 7 дней)

Прочность на изгиб

Прочность на сжатие
Адгезия

(*)

(MПа)

(*)

18,1 (спустя 7 дней)
(MПа)

25,3 (спустя 28 дней)
1,68 (спустя 28 дней)

(MПа)

Условие гидроизоляции при прямом давлении воды
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6,5 (спустя 28 дней)

(*)

(ATM)
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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.
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Товар сертифицирован
ИСО 9.001 и ИСО 14.001
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