МАКСКЛИР
(Maxclear)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГИДРОФОБНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ
ОПИСАНИЕ
МАКСКЛИР – это прозрачное, гидрофобное покрытие, на кремнийорганической основе,
предназначенное для нанесения на неизвестняковые материалы. Для последних рекомендуется
МАКСКЛИР-Д. Материал поставляется в виде жидкости, которая наносится кистью или
распылителем при низком давлении.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ





Прозрачная защита кирпичной кладки, искусственного и натурального камня и др.
Гидроизоляция пористых бетонов, штукатурок, растворов и ДВП.
Пропитка пористой и абсорбирующей воду плитки.
Для обработки сборных элементов непосредственно при изготовлении.










Образует прозрачное гидрофобное покрытие.
Позволяет поверхности «дышать».
Сохраняет текстуру и цвет обрабатываемой поверхности.
Снижает вероятность появления выцветов и высолов.
Защищает поверхность от загрязнений.
Материал не реагирует на изменение температур.
Проникает вглубь основания.
Устойчив к воздействию щелочей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от всех возможных
загрязнений, обезжирена и полностью высушена. Трещины и дефекты устраните с помощью
МАКСРЕСТ, расшивка швов кирпичной кладки и между блоками должна быть произведена с
использованием МАКСДЖОЙНТ.
Нанесение. Наносите материал тонкой волосяной щеткой или распылением при низком давлении
2
(0,4 кг/см ). Постарайтесь, чтобы вся обрабатываемая поверхность была полностью пропитана
МАКСКЛИРОМ. Наносите его узкими полосами, снизу вверх, не пытаясь охватить большие площади.
Рекомендуется наносить два слоя с интервалом в десять часов.
ВНИМАНИЕ!
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Не наносите материал, если в течение ближайших четырех часов ожидается дождь.
Не следует работать с материалом при температуре ниже 5С и наносить на влажные
поверхности.
Не наносите состав на известковые, гипсовые поверхности и других схожие материалы, в этих
случаях следует использовать МАКСКЛИР-Д.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ







РАСХОД

МАКСКЛИР представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость, поэтому должны быть
соблюдены все меры предосторожности при хранении, транспортировке и работе с продуктом.
Не курите вблизи открытых емкостей с материалом и во время его нанесения.
При работе с материалом следует надеть спецодежду, перчатки и защитные очки, избегайте
вдыхания паров, рабочее место должно хорошо проветриваться.
При использовании в жилых зданиях убедитесь, что вентиляционные и кондиционирующие
установки отключены.
Закрытые помещения должны иметь принудительную вентиляцию.
Листы Безопасности на материал могут быть получены по запросу.
Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть утилизированы в
соответствии с официальными предписаниями.
2
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На гладкие поверхности: 3-5 м /литр, на пористые поверхности: 0,5 - 0,7 м /литр.
УПАКОВКА
Металлические ведра по 25 и 5 литров.
ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом, защищенном от мороза и
влаги месте, при температуре не ниже 5°С.

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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