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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ 
 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСРАЙТ-С – однокомпонентный материал со стандартным временем схватывания, 
включающий специальные цементы, специально подобранные заполнители и полимерные 
добавки; предназначен для нанесения методом сухого торкретирования. Уникальный состав 
материала позволяет его наносить на значительные площади ремонтируемых (защищаемых) 
поверхностей. Прекрасная адгезия с бетоном, каменной кладкой, строительными растворами и др. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Восстановление и устройство обделки подземных выработок, тоннелей, галерей. 
 Подпорные стенки, откосы каналов и котлованов. 
 Мосты и мостовые конструкции. 
 Жилые и промышленные здания. 
 Наращивание толщины полов. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Однокомпонентный состав; для смешивания требуется только вода. 
 Отличные гидроизолирующие свойства. 
 Хорошая адгезия к поверхностям стандартных конструкционных материалов и горных пород. 
 Стандартное время схватывания обеспечивает процесс твердения и набор прочности без 

возникновения напряжений. 
 Отличная удобоукладываемость позволяет наносить его на горизонтальные и вертикальные 

поверхности. 
 Высокая стойкость к агрессивным веществам и воздействиям (сульфатной коррозии, 

карбонизации, циклам замораживания-оттаивания, хлоридам - антиобледенительным солям и 
т.д.). 

 Низкий модуль упругости и нормальное время схватывания, обеспечивая твердение без 
напряжений, снижают риск проявления усадочных явлений. 

 Предназначен для нанесения методом сухого набрызга: низкий отскок и незначительное 
пылеобразование. 

 Хорошая тиксотропность. 
 Отличная тиксотропность позволяет наносить слои толщиной до 5 см за один проход. 
 Не токсичен. 
 Наравне с сухим торкретированием, также возможно нанесение мокрым методом. 

 
НАНЕСЕНИЕ 
 

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть структурно прочной, без следов жира, 
распалубочной смазки, отслоившихся частиц и др. имеющуюся арматуру обработать 
соответствующим образом, удалив ржавчину, нейтрализовав оксиды и защитив составом 
МАКСРЕСТ ПАССИВ. Минимальная температура воздуха и поверхности при нанесении должна быть 
более 8С. 
 

МАКСРАЙТ C 
(Maxrite S) 
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Грунтовочный слой. Обычно нанесение грунтовочного слоя не требуется. Но для специальных 
работ, где необходимы повышенные требования по надежности, производитель работ может в 
качестве грунтовочного покрытия использовать состав на акриловой основе МАКСБОНД или на 
эпоксидной основе МАКСЭПОКС БОНД. Чаще всего грунтовочный слой наносится на защищаемую 
поверхность, холодные швы и при послойном нанесении.  
 
Смешивание. При смешивании вручную использовать 3-3,25 л воды на мешок 25 кг (12-13% по 
весу) без каких-либо добавок. При нанесении методом сухого набрызга воды требуется меньше (9-
10%). 
 

Количество воды для 
приготовления смеси, % 

Нанесение вручную  12 - 13 
Методом сухого 
торкретирования 

9 - 10 

 
Нанесение. При нанесении материала как вручную мастерком, так и сухим торкретированием для 
предотвращения сползания, не следует превышать толщины слоя 5см. Независимо от метода 
нанесения окончательную отделку (если она предполагается) с помощью губки или мастерка 
следует проводить сразу после нанесения последнего слоя. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 Нанесение методом сухого торкретирования должен выполнять только профессионально 
обученный этому персонал.  

 Состав МАКСРАЙТ-С предназначен для подачи непосредственно в смесительную камеру. 
Профессиональный оператор определит то количество воды, которое необходимо для 
получения плотной укладки смеси, с равномерной толщиной, при минимальном отскоке.  

 Не допускать слишком быстрого высыхания. При необходимости используйте стандартные 
процедуры, чтобы обеспечить нормальное твердение (орошение водой и др.) или распылите 
по поверхности консервирующий состав, например, МАКСКЮР.  

 Защищать от дождя и мороза в первые часы после нанесения, не наносить при температурах 
ниже 8С. 

 
РАСХОД 
 

2-2,2 кг/м2 на мм толщины слоя. При нанесении методом сухого набрызга расход следует увеличить 
на 5-10%, чтобы компенсировать потери состава на отскок. 

 
УПАКОВКА 
 

Мешки и вёдра по 25 кг, а также вёдра по 5 кг. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 

12 месяцев в заводской упаковке в сухом помещении.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Цвет (сухая смесь /схватившийся раствор) Светло-серый/темно-серый 
Насыпная плотность сухой смеси, г/см3 1,3 
Размер заполнителя (мм) 0-3 
Плотность свежеизготовленного раствора г/см3 2,1 
Плотность затвердевшего состава, г/см3 2,0 
Сроки схватывания (час)(20С) 
   Начало 
   Конец 

 
3-4 
7 

Прочность на сжатие (12% воды), МПа Более 40 
Прочность на изгиб (12% воды), МПа Более 8 
Прочность на сжатие (9% воды), МПа Более 50 
Прочность на изгиб (9% воды), МПа Более 10 
Адгезия к бетону, МПа Более 2 
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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. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 
 
 
 


