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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПРОТИВ ИЗНОСА ДЛЯ КРЫШ И ТЕРРАС, ОБРАБОТАННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ МАКСЭЛАСТИК 
 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСЭЛАСТИК СТОУН – представляет собой смесь водных сополимеров и мелких заполнителей. 
МАКСЭЛАСТИК СТОУН  синтетический раствор, готовый к применению, при нанесении которого на 
гидроизоляцию МАКСЭЛАСТИК образуется защитный износостойкий слой, предотвращающий 
механические повреждения гидроизоляции. При нанесении материала шпателем получается 
непрерывный декоративный слой. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Как защита МАКСЭЛАСТИК от возможных повреждений при хождении по крыше человека.  
 Декоративное  нескользкое покрытие для скатов крыш и бетонных покрытий. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Нескользкий. Износостойкий. 
 Полностью совместим с МАКСЭЛАСТИК, поэтому нанесение праймера не требуется. 
 Однокомпонентный продукт, готовый к применению.  
 Декоративная отделка. Поставляется в различных цветовых решениях. 
 Экологически чистый продукт. Не токсичен. Не горюч. Не содержит растворителей. 
 Устойчив к воздействию УФ излучений и к погодным влияниям. Не выцветает и не желтеет. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, масел и следов 
любых загрязнений, влияющих на адгезию.  
Нанесение. МАКСЭЛАСТИК СТОУН поставляется в готовом виде. Перед нанесением тщательно 
перемешайте продукт при помощи чистого шпателя до получения однородного по консистенции и 
цвету раствора. 
Материал выливается на поверхность и распределяется при помощи мастерка, резинового скребка 
или другого инструмента, позволяющего отрегулировать нужную толщину слоя. Продукт наноситься 
в один слой, больше не требуется. Для качественной и эффективной защиты, средняя толщина слоя 
должна быть от 2мм до 3 мм, следите за тем чтобы она не была меньше 2 мм. Небольшие дефекты, 
возникшие при нанесении, можно скрыть, нанеся на них МАКСЭЛАСТИК СТОУН разбавленный водой 
до концентрации жидкого цементного раствора кистью или губчатым валиком. 
 Гидроизоляция МАКСЭЛАСТИК. МАКСЭЛАСТИК СТОУН  наносится непосредственно поверх 

окончательно высохшего слоя МАКСЭЛАСТИК. Визуально разделите крышу на маленькие 
отрезки, так чтобы было удобно производить нанесение материала в один подход и не 
создавать при этом дополнительных швов.  

 Бетон или цементный раствор для разуклонки. Поверхность следует сначала покрыть 
грунтовочным слоем МАКСЭЛАСТИК разбавленного водой в отношении примерно 70/30, в 
зависимости от пористости и гладкости основания. Как только грунтовка высохла, наносится 
слой МАКСЭЛАСТИК СТОУН  как описано выше.  

Условия нанесения. Не наносите МАКСЭЛАСТИК СТОУН при температуре ниже 5С и при 
относительной влажности воздуха 90% и если такие условия ожидаются в ближайшие сутки. Не 
наносите МАКСЭЛАСТИК СТОУН на промерзшее основание, а также 
если в ближайшие 24 часа ожидается дождь. 

МАКСЭЛАСТИК СТОУН 
(Maxelastic Stone) 
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Очистка. Инструменты и оборудование следует очистит до того, как материал схватится.  Как только 
МАКСЭЛАСТИК СТОУН схватился очистку можно производить только механическим способом. 

 
РАСХОД  

Рекомендуемый расход МАКСЭЛАСТИК СТОУН в зависит от толщины слоя и интенсивности 
движения по крыше соответственно составляет 3,4 – 5,1кг/м2  на слой 2 - 3 мм (около 1,7кг/м2/мм). 
 

ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев в защищенном от света и заморозков крытом помещение, в оригинальной закрытой 
упаковке при температуре выше 5°С. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 Помните что деформационный швы находящиеся на крыше должны оставаться подвижными, 
исключите возможность появления дополнительных концентраций напряжений. 
 За дополнительной информацией обращайтесь в Технический Отдел регионального 
представителя компании ДРИЗОРО. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
МАКСЭЛАСТИК СТОУН нетоксичен, но следует избегать контакта с кожей и глазами. При попадании 
материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза 
промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, 
обратитесь за помощью к врачу. По запросу можно получить Листы безопасности на материал. 
Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть удалены в соответствии с 
местными правилами и законодательством. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
  

Характеристики продукта 
Внешний вид Однокомпонентная 

однородная паста. 
Плотность (кг/дм3) 1,6 
Условия применения 
Рабочие условия, T(°C)/влажность (%) >5/<90 
Время высыхания при 20°C (час) 4-6 
Время отверждения при 20°C (дней) 3 
Характеристики отвердевшего продукта 
Износостойкость. Испытания на машине Табера. 
ASTM D- 4060, диск CS-10, пригруз 1 кг и 500/1000 
оборотов. Потеря веса (гр) 

 
 
0,3/0,6 

Расход /Толщина слоя 
Примерный расход на покрытие (кг/м2)/ (кг/м2/мм) 3,4-5,1/1,7  
Толщина покрытия (мм) 2,0-3,0 

 
УПАКОВКА  
 25 кг и 5 кг ведра. 
 
ЦВЕТА 
 Выпускается в сером, красном, белом, черном, зеленом и терракотовом цветовом решении. 

Остальные цвета под заказ, в зависимости от объема.  
 
 
 
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 

 

 

 
 


