МАКСФЛОУ
(Maxflow)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР, ДЛЯ РЕМОНТА И ТОНКОСЛОЙНОЙ ОТДЕЛКИ
БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
ОПИСАНИЕ
МАКСФЛОУ – это двухкомпонентный, самовыравнивающийся строительный раствор. Порошок
представляет собой смесь цементов, специальных заполнителей и металлической фибры. Жидкость
представляет собой синтетическую смолу. При смешивании двух компонентов получается жидкий
строительный раствор, который в результате заливки самовыравнивается и образует гладкую
поверхность. Нет необходимости использовать гладилки.
МАКСФЛОУ предназначен для ремонта больших поверхностей как внутри, так и снаружи
помещений. Ремонтируемые площади должны быть горизонтальными или иметь крайне
незначительный наклон.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МАКСФЛОУ пригоден для ремонта и выравнивания растрескавшихся бетонных полов.
ПРЕИМУЩЕСТВА





Самовыравнивающийся раствор. Не требуется применение гладилки.
Великолепная адгезия к бетонным плитам.
Высокая ударная прочность.
Высокая устойчивость к абразивному износу, воздействию ультрафиолетовых лучей, а также
влиянию процессов замораживания и оттаивания. Через 24 часа после укладки материал готов
к пешеходному движению, через 48 часов возможно легкое движение автомобильного
транспорта и через 72 часа допустима активная транспортная нагрузка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности. Удалите все поврежденные участки так, чтобы остался только прочный
бетон. Используйте МАКСПЭТЧ для ремонта трещин и отверстий, глубина которых больше 8 мм.
Бетонные плиты или пол должны быть очищены от грязи, пыли, масла, краски и т.п. Не пользуйтесь
химическими чистящими средствами.
Приготовление смеси. Смешайте порошок с жидким компонентом МАКСФЛОУ в течение
1 минуты, используя механическую мешалку до получения жидкого строительного раствора. На 25
кг порошка МАКСФЛОУ требуется 4,8-5 л жидкого компонента МАКСФЛОУ. Влейте жидкий
компонент МАКСФЛОУ в чистую емкость. Всыпьте 25 кг порошка при помешивании смесительным
диском для низкоскоростной дрели в течение одной минуты так, чтобы образовалась однородная
смесь, не содержащая комков. Старайтесь не размешивать чрезмерно долго, чтобы в смеси не
появились пузырьки воздуха.
Укладка. Перед разливом самовыравнивающегося строительного раствора МАКСФЛОУ, увлажните
поверхность не оставляя излишков воды. Для улучшения адгезии нанесите первый слой МАКСФЛОУ
с помощью кисти. Нанесите МАКСФЛОУ непосредственно на поверхность, выливая его из емкости и
распределяя с помощью резиновой губки. Перед тем как МАКСФЛОУ начнет схватываться (15-20
минут), воспользуйтесь игольчатым валиком для устранения пузырьков воздуха.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Не наносите МАКСФЛОУ на асфальтовую, деревянную, окрашенную и замерзшую поверхности. Не
наносите материал при температуре ниже 5С и выше 40С, а также в ветреную погоду. Не
используйте вещества для улучшения условий твердения.
УПАКОВКА
Порошок МАКСФЛОУ упакован в мешки или вёдра по 25 кг. Жидкий компонент МАКСФЛОУ – в
емкости по 5, 20 и 220 литров.
ЦВЕТА
Цвет темно-серый (по заказу возможны модификации жемчужно-серого, красного и зеленого
цвета).
ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Защищать от заморозков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Условия испытаний
Укладка
Подвижность бетонной смеси
Механическая прочность (через 28
суток)
Адгезия к бетону
Усадка (ASTM С-157)
Плотность смеси

Диаметр 5 см, высота 2,2
см, цилиндр
На сжатие
На изгиб
Через 7 суток
Через 14 суток

25С и 50% относительная
влажность
30-40 мин.
115 мм мин.
2

60,87Н/мм
2
13,57 Н/мм
2
2,8 Н/мм
0,10%
3
2,1 г/см

2

Количество порошка/м .
Толщина
Количество порошка (кг)

3 мм
4,5

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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5 мм
7,5

8 мм
12

Товар сертифицирован
ИСО 9.001 и ИСО 14.001
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