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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ И КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

ОПИСАНИЕ 
   МАКСЭПОКС ТАР – двухкомпонентное модифицированное покрытие на основе каменноугольной и 
эпоксидной смол.  

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Гидроизоляция бетона, используемого на настилах мостов, в фундаментах. 
 Наружная гидроизоляция водопроводных труб. 
 Химическая и гидроизоляционная защита бетонных и металлических конструкций водоочистных 

станций, стояков водяного охлаждения, подземных сооружений и т.д. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Легок в применении. 
 Очень хорошая адгезия к бетонным и металлическим основаниям. 
 Устойчив к химическому воздействию почвенных солей, щелочей и раствор кислот, сточных вод, 

морской воды и др. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Подготовка поверхности. Бетонная поверхность должна быть твердой и прочной, чистой и свободной от 
пыли, масел. Также она должна быть ровной, немного шершавой и сухой (не более 4% влажности). 
Металлические поверхности следует очистить пескоструйным способом от поверхностной коррозии, и 
обезжирить.  
Приготовление смеси. МАКСЭПОКС ТАР поставляется в комплектах из предварительно взвешенных 
компонентов. Отвердитель, компонент B, добавляется в смолу, компонент А. Убедитесь, что компонент B 
использован полностью, так как это необходимо для правильного течения реакции между 
компонентами. Смесь можно перемешивать вручную или с помощью низкоскоростной мешалки до тех 
пор, пока раствор не станет однородным как по консистенции, так и по цвету. Старайтесь перемешивать, 
ограничивая вовлечение воздуха в смесь. Готовый раствор рекомендуется перелить в другую чистую 
емкость. 
Нанесение. Температура поверхность должна быть в пределах от +10ºC до +30ºC. Наносить МАКСЭПОКС 
ТАР можно кистью, валиком или краскопультом безвоздушного распыления в два слоя. Между 
нанесением слоев должно пройти от 6 до 48 часов. Жизнеспособность раствора при 25ºC превышает 6 
часов, увеличивается при более низкой температуре и уменьшается при более высокой.  
Очистка. Инструменты необходимо хорошо помыть с использованием МАКСЭПОКС СОЛВЕНТ сразу же 
после работы. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Работы должны выполняться в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании в глаза 
следует сразу же хорошо промыть глаза, при этом нельзя растирать, и обратиться к врачу. При 
попадании на кожу место поражения следует промыть водой с мылом. Если раствор попал в желудок, 
сразу же обратитесь к врачу. Нельзя вызывать рвоту. 
 

МАКСЭПОКС ТАР 
(Maxepox Tar) 
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В состав компонентов МАКСЭПОКС ТАР входят легковоспламеняющиеся летучие растворители, 
поэтому следует применять все необходимые меры предосторожности при перевозке и обращении с 
этими компонентами.  
Для работы в закрытом, плохо вентилируемом помещении требуется дополнительная механическая 
вентиляция и использование защитной маски. В случае утечки раствор можно собрать с помощью 
опилок, песка или других абсорбирующих материалов. Не сливать в канализацию, реки, водостоки 
или на землю. 
По запросу можно получить Листы безопасности на материал и другую дополнительную 
информацию.  
Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть удалены в соответствии с 
местными правилами и законодательством. 
 

УПАКОВКА  
Комплекты из предварительно взвешенных компонентов массой 31 кг 

 
РАСХОД  

От 0.4 до 0.8 кг/м2 в один или два слоя, в зависимости от характеристик основания. 
 
ХРАНЕНИЕ 

8 месяцев в оригинальной, герметичной упаковке при хранении в сухом и крытом помещении при 
температуре не ниже  5ºC и не выше 30ºC. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Внешний вид Черная жидкость 
Плотность  (кг/дм3) 1.5 
Жизнеспособность при 25 ºC (часов) > 6 
Температура воспламенения (ºC) 30 
Температура горения (ºC) 35 
Время начала схватывания при 20ºC (часов) 6 
Время окончательного отвердения при 20ºC (дней) 7 
Абсорбция воды (%) ISO 62 0,72 
Позитивное гидравлическое давление (МПа) > 0,6 
Диффузия ионов хлорида (м2/сек) 3,9х10-12 
Предел прочности на разрыв (МПа) EN-ISO 527 5,31 
Удлинение при разрыве (%) EN-ISO 527 4,5 
Адгезия к сухому бетону (МПа) EN 24624 3,8 
Адгезия к мокрому бетону (МПа) EN 24624 2,4 
Адгезия к стали (МПа) EN 24624 3,2 

 
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 
 

ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ В КОНТАКТЕ, EN-ISO 175            РЕЗУЛЬТАТЫ 
1% раствор карбонат натрия Подходит для непосредственного контакта. 
1% раствор соляной кислоты Подходит для непосредственного контакта. 
1% раствор хлорной извести Подходит для непосредственного контакта. 
1% раствор карболовой кислоты Подходит для непосредственного контакта. 
5% раствор сульфат аммония Подходит для непосредственного контакта. 
Нефтяное топливо Подходит для непродолжительного контакта. 
Молочная кислота Подходит для непродолжительного контакта. 

 

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 

 

 

 


