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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ  
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ИМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 
ОПИСАНИЕ 

   МАКССТОУН – это двухкомпонентный, очень легкий строительный раствор на гидравлическом 
вяжущем, который путем формования позволяет воспроизводить или обновлять, восстанавливать 
каменные элементы для облицовки стен интерьера или фасада здания.  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Ремонт и замена декоративных элементов, а также реконструкция памятников из натурального 

камня. 
 Расшивка швов каменной, кирпичной кладки и керамической плитки 
 Заменяет материал в каменных элементах. 
 Полная имитация грубо обработанной каменной поверхности или каменной кладки. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Очень низкая плотность.  
 Хорошо формуемый и  прессуемый материал. 
 Удобоукладываемый материал. 
 Крепкий, прочный, устойчив к ударам. 
 Допускает добавление пигментов и натурального заполнителя для получения материала 

схожего с  материалом восстанавливаемого объекта. 
 Устойчив к атмосферным воздействиям. 
 Допускает замену больших объёмов камня реставрируемого элемента с целью свести к 

минимуму нагрузку на данный элемент. 
 Позволяет имитировать практически любой  вид облицовочного камня. 
 Не проседает и не сползает. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли и других 
посторонних элементов. Хорошенько промойте её водой и увлажните, но излишки воды должны быть 
удалены. Если  основание не достаточно прочное его стоит предварительно обработать составом 
МАКСКЛИР КОНСОЛИДЕЙТЕД.  
Приготовление смеси. Сухой компонент МАКССТОУН смешивается с жидкостью в соотношении 0,40-
0,42 литра жидкости на килограмм порошка МАКССТОУН, т.е. около 40%- 42% от массы сухого 
компонента. Размешивание производите вручную, при помощи дрели или бетономешалкой до 
получения абсолютно однородной смеси. Следите за тем, чтобы не оставалось не размешанных 
комочков. Жизнеспособность готового материала – около часа при t = 20 ºC.  
Нанесение. Так как материал имеет высокий адгезионный показатель, то нанесение связующего слоя 
не требуется. Если такая необходимость существует, то в роли соединения   может быть использован 
жидкий раствор МАКССТОУН, полученный путем добавления большего количества жидкого 
компонента в смесь. Наносите МАКССТОУН с помощью шпателя или кельмы. Если объём наносимого 
материала велик, то рекомендуется укладывать его слоями толщиной до 2 см каждый. 
Каждый последующий слой наноситься сразу после частичного отвердевания предыдущего, что по 
стандартам времени примерно соответствует 4-5 часам. Также рекомендуется нанесения адгезионного 
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слоя между слоями МАКССТОУН. Для чего с помощью шпателя сделать насечки ещё на свежем слое 
МАКССТОУН и нанести как соединение жидкий компонент и только потом следующий слой 
МАКССТОУН.   
 
Как только смесь уложена, придайте ей нужную форму и окончательно обработайте с помощью 
кельмы, шпателя, грабштихеля или просто руками. В зависимости от температуры и влажности среды 
придавать окончательную форму смеси можно примерно в течении 1 часа после её нанесения. 
Рекомендуется увлажнять уже подсохший слой материала для облегчения процесса его обработки. Не 
стоит для этого использовать большое количество воды во избежание поверхностного размыва  слоя. 
Уже отвердевший материал может также быть механически обработан с помощью токарного станка, 
фрезой или песчаной шлифовальной шкуркой.  
В случае наружной отделки для повышения гидроизоляционных характеристик облицовки  
рекомендуется нанесение прозрачного гидрофобного слоя, такого как МАКСКЛИР - Д или МАКСКЛИР 
ТОП. Для получения глянцевой поверхности может быть применено двухкомпонентное 
полиуретановое покрытие МАКСУРЕТАН 2Ц. Нанесение какого-либо из этих  материалов может 
повлечь за собой небольшое изменение конечного цвета облицовки. Таким образом, необходимо 
предварительно сделать пробное нанесение гидрофобизаторов на МАКССТОУН, или 
проконсультироваться в нашем техническом отделе.   
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 Не наносите материал на гипс. 
 Избегайте размыва поверхности во время окончательной отделки поверхности. 

 
УПАКОВКА   

17 кг комплект (12 кг мешки и 5 л канистры) 
 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

МАКССТОУН не токсичен, но, как и все цементные изделия, представляет собой  абразивный 
материал, поэтому при приготовлении смеси  и ее нанесении необходимо пользоваться  
защитными резиновыми перчатками. Если смесь попадает в глаза, промойте их тщательно чистой 
водой, но при этом глаза не трите. Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу. 

 
ХРАНЕНИЕ  

12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Храните в сухом крытом помещении при  температуре 
выше 4ºC. 

 
РАСХОД   

1 кг МАКССТОУН заполняет объем 1.2 л, таким образом его расход составляет 0.83 кг./кв.м на 1 мм 
толщины. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Цвет Светло-серый 
Плотность (гр/см3.) 0.60 
Кол-во жидкости для приготовления смеси 40 – 42% 
Плотность смеси (гр/см3.) 0.95 
Плотность сухого раствора (гр/см3) 0.90 
Жизнеспособность  (мин. при +20ºC) 60 
Адгезия  на 28 день (MПа) 0.85 
Механическая 
прочность 

На изгиб (MПа) На сжатие (MПа) 

28 дней 3.5 10.0 
 
 
 
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 

 

 

 


