
Дризоро, Испания Страница №  1 
 

 

 
 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ЗАЩИТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСКЛИР ТОП – это прозрачный материал на водной основе, специально разработанный для 
защиты свежеуложенного слоя штукатурки от воздействия влаги и появления высолов.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Предотвращает появления высолов. 
 Может наноситься поверх свежеуложенного штукатурного слоя. 
 Прозрачный. Не изменяет внешний вид поверхности. 
 Снижает абсорбцию воды поверхностью, следовательно, защищает от разрушения при 

замораживании. 
 Позволяет конструкции “дышать”. 
 Самоочищается дождем, увеличивает срок эксплуатации фасада.  
 Не требует текущего ремонта. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Защита фасадов, как со свежей отделкой штукатуркой, так и уже выцветшей. 
 Защита фасадов из кирпича, бетонных блоков, и выровненной бетонной поверхности. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Подготовка основы. Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли и других 
посторонних элементов. Очистку рекомендуется производить при помощи кисти или щетки. 
 
Приготовление смеси. Продукт готов к применению и не требует дополнительного разбавления и 
смешивания. Емкость с материалом перед применением следует немного взболтать. 
 
Нанесение. МАКСКЛИР ТОП наносится по свежеуложенному раствору спустя 24 - 48 часов, в два 
слоя. Второй наносится по уже высохшему первому. Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды. 
Рабочую поверхность (штукатурка, кирпичная кладка, бетонные блоки) рекомендуется 
предварительно немного увлажнить, и затем нанести два слоя материала, как описано в 
предыдущем параграфе. 
Нанесение производите кистью, валиком или пульверизатором, сверху вниз, до тех пор, пока 
поверхность не пропитается (при нанесении первого слоя). 

 
ВНИМАНИЕ! 

Перед работой рекомендуется провести пробное нанесение материала на рабочую поверхность, 
для наглядности конечного результата и определения точного расхода, особенно если нанесение 
производится по старой штукатурке, стяжке и др.   
 
МАКСКЛИР ТОП нетоксичен, но содержит абразивные элементы. Во время работы с материалом 
рекомендуется надевать резиновые перчатки и очки. В случае попадания продукта на кожу, 
промойте место контакта водой с мылом, старайтесь при этом не тереть. Если раздражение не 
прошло, обратитесь к врачу. 

МАКСКЛИР ТОП 
(Maxclear Top) 
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УПАКОВКА 
20л ведра. 

 
ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения 12 месяцев в герметично закрытой заводской упаковке, при температуре не менее 
4ºC. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Внешний вид Молочная жидкость 
Плотность (г/см3) 0,99 
Вязкость по Чаше Форда № 4 (сек) 12 
pH 7 
Расход, л/м2 0,25-1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 


