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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ОДНОСЛОЙНОЕ И ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ   

 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСКВИК СА – модифицированный полимерами раствор. При смешивании с водой образует 
декоративное покрытие с хорошими гидроизоляционными характеристиками, которое легко 
наносится на поверхность одним слоем. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

 Декоративная защита стен, перегородок и других вертикальных элементов. 
 Подходит для внутреннего и наружного использования. 
 Предохраняет от выветривания и придает водонепроницаемость бетону, штукатуркам, 

бетонным блокам, натуральному камню и кирпичу. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Не пропускает дождевую воду, обеспечивает испарение воды. 
 Однокомпонентный. Для приготовления раствора необходима только вода. 
 Кладется одним слоем с помощью щетки или валика. Обеспечивает превосходное покрытие при 

незначительных затратах труда. 
 Позволяет сделать декоративную отделку со смешиванием различных текстур и цветов. 
 Прочный, не требует ухода.  
 Обработанную поверхность можно мыть водой под давлением. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистой и свободной от жира, масел, плесени, 
краски или водорослей. Также поверхность должна быть структурно прочной. Болтающиеся, 
незакрепленные элементы или участки необходимо убрать вручную или с помощью пескоструйной 
очистки. Непосредственно перед применением МАКСКВИК СА, необходимо вымыть поверхность, чтоб 
окончательно удалить пыль и грязь, и обязательно высушить ее. Во время нанесения раствора 
МАКСКВИК СА на поверхности не должно быть ни капли воды.  
Любые дефекты, выбоины, повреждения поверхности можно исправить с помощью МАКСРЕСТ, 
МАКСРАЙТ, МАКСРАЙТ 500 или 700, или MAКСПЛАГ. 
Приготовление раствора: МАКСКВИК СА смешивается только с чистой водой. Необходимо добавить от 
22% до 26% воды по массе, в зависимости от внешних условий. Рекомендуемая пропорция для 
обычного применения составляет 24%, что эквивалентно 6.0 литрам воды на 25 кг. МАКСКВИК СА. При 
приготовлении раствора количество добавляемой воды должно быть одинаковым, чтоб не допустить 
различные оттенки покрытия.  
Смешивать можно автоматически или вручную. При ручном смешивании добавьте часть воды в 
порошок и перемешивайте раствор мастерком, пока не получите однородную смесь без комков. Дайте 
раствору настояться в течение 5 минут, после чего перемешайте его опять, добавляя при 
необходимости оставшуюся воду, пока не получится раствор необходимой консистенции. При 
автоматическом смешивании понемногу добавляйте порошок в воду, перемешивая раствор на низкой 
скорости (400 – 600 оборотов в минуту), до получения однородной смеси без комков. Дайте раствору 
настояться в течение 2 минут, после чего можно начинать его применять. 
Применение: При нанесении раствора поверхность должна быть сухой. Сухая поверхность 
обеспечивает раннюю потерю воды, содержащейся в растворе МАКСКВИК СА, не допуская застывания. 
Класть раствор можно с помощью щетки, валика или распылительной установки. Покрытие наносится в 
один слой. После работы необходимо сразу же помыть инструменты.  

МАКСКВИК СА 
(Maxquick SA) 
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Меры предосторожности: 
Если температура воздуха превышает 25ºC, либо работы ведутся при пониженной влажности и ветре, 
необходимо принять некоторые меры предосторожности в течение первых 6 часов. Это делается для 
того, чтобы обеспечить благоприятные условия для отверждения покрытия, такие как защита от ветра. 
Также рекомендуется слегка побрызгать водой на готовое покрытие. Делайте это осторожно и 
равномерно, чтоб не создать неоднородность покрытия в цветах и оттенках. 
 
Следите, чтоб обрабатываемая поверхность во время нанесения и схватывания раствора не 
подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, так как любая тень на поверхности может стать 
причиной цветовой неоднородности. 
 
Не применяйте раствор, если в течение ближайших 4-6 часов ожидается дождь. 
 
Не применяйте раствор при температуре ниже 5 ºC, или если есть риск падения температуры ниже 
этого уровня в течение последующих 24 часов. 
 

УПАКОВКА 
25 килограммовые мешки. 

 
ЦВЕТА 

Серый, белый, бежевый, слоновая кость, зеленый и розовый. Цвета не стандартизируются, так как 
возможны различные оттенки из-за разных пропорций смешивания порошка с водой и внешних 
условий. 

 
РАСХОД 

Расход составляет от 1.5 до 2.5 кг на кв.м. при однослойном нанесении, в зависимости от толщины 
слоя от 1 до 2 мм. 

 
ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения составляет 12 месяцев в оригинальной, герметичной упаковке при хранении в сухом, 
крытом месте, защищенном от морозов. Не кладите мешки прямо на землю. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Пользуйтесь резиновыми перчатками, очками и респиратором. При попадании в глаза или на кожу 
необходимо сразу же смыть чистой водой.  В случае длительного раздражения, обращайтесь к 
врачу. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Количество воды звтворения (% по массе) 22 – 26 
Время схватывания (мин, 20 °C) 60 
Максимальный размер заполнителя (мм) 0.63 
Прочность на изгиб (МПа) 7.0 
Предел прочности при сжатии (МПа) 31 
Адгезия (МПа) (При толщине слоя в 1 мм на гладком основании, 
разрушает основание)  

0.7 

Плотность готового покрытия (г/см3) 1.700 
 

ЗАМЕЧАНИЕ. Данные получены в лабораторных условиях и могут изменяться в зависимости от места 
и условий применения. 

 

 

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 

 

 

 


