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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ГИДРОФОБНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ 
 ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И ИЗВЕСТКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
ОПИСАНИЕ 
 

   МАКСКЛИР-Д - это прозрачная, гидрофобная кремнийорганическая жидкость на водной основе, 
предназначенная специально для защиты известковых оснований, огнеупорной глины и гипсовой 
штукатурки. Наносится кистью или распылителем при низком давлении. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Прозрачное защитное покрытие для известковых фасадов и внутренних оштукатуренных стен. 
 Как пропиточный состав для гипса и гипсокартонных листов. 
 Защита кровельной черепицы и кирпича. 
 Гидрофобная защита фасадов из кирпича, бетона и однослойных растворов.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Снижает абсорбцию воды. 
 Позволяет поверхности «дышать». 
 Достаточно нанесения одного слоя. 
 Предупреждает формирование поверхностных солевых образований. 
 Повышает морозостойкость поверхности. 
 Сокращает затраты на эксплуатацию фасадов. 
 Экологически чистый продукт. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности. Обрабатываемая поверхность должна быть полностью очищена от всех 
возможных загрязнений, обезжирена и предварительно отремонтирована. Трещины заделаны 
МАКСРЕСТ, швы расшиты с применением МАКСДЖОИНТ. Свежеуложенный бетон или раствор 
должен быть предварительно выдержан в течение месяца. 
Нанесение. Поверхность слегка смочите водой. С помощью тонкой волосяной щетки или 
распылителя, тщательно, чтобы пропитать полностью всю поверхность, нанесите МАКСКЛИР-Д. 
Внимательно и аккуратно наносите материал, не делая пропусков. Старайтесь исключить 
возможность попадания материала на соседние предметы, растительность. МАКСКЛИР-Д начинает 
работать спустя 4 часа после нанесения.  
Очистка. По окончании работы инструмент следует тщательно вымыть водой. 

 
РАСХОД 
 

Один литр МАКСКЛИР-Д покрывает от 1,5 до 5 м2, то есть 0,2 – 0,7 л/м2 в зависимости от пористости 
поверхности. 

 
УПАКОВКА 
 

Металлические канистры по 20 и 5 литров. 
 

МАКСКЛИР-Д 
(Maxclear-D) 
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ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев в заводской закрытой упаковке. Хранить в сухом и теплом крытом помещении при 
температуре не ниже 5°С. Защищать от влаги и заморозков. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Представляет собой щелочную жидкость, поэтому следует соблюдать строгие меры 
предосторожности при работе с продуктом. При попадании материала на кожу немедленно удалите 
его водой, если он попал в глаза, промойте их водой в течение пятнадцати минут и, при 
необходимости, обратитесь к врачу. Избегайте вдыхания паров МАКСКЛИР-Д. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАКСКЛИР-Д не токсичен, но следует избегать контакта материала с кожей и слизистой глаз.  
Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, 
немедленно промойте это место водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой 
водой в течении 15 минут, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь 
за помощью к врачу. Не вдыхать испарения. 
 
По запросу можно получить Листы безопасности на материал. 
 
Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть утилизированы в соответствии с 
местными правилами. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Внешний вид Прозрачная жидкость. 

Плотность (г/см3) 1,05 
Время между нанесением слоев (час) 2 - 3  
Расход (л/м2) 
 

0,2 - 0,7 
Точка возгорания Не воспламеняющийся  
Временные федеральные технические условия SS-W-00110 
для гидрофобных материалов. 

 
- гидрофобность 
- гидрофобность после атмосферных воздействий 
- паропроницаемость 
- высолы 

 

Полностью удовлетворяет 
требованиям. 

 
  0,52% соответствует 
  0,53% соответствует 
  50,3% соответствует 
  Нет.   соответствует  

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 


