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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГИПСОВЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН 

 
ОПИСАНИЕ  

   МАКССИЛ - Ю – это однокомпонентный материал на водной основе, рецептура которого 
специально разработана для защиты гипсовых и оштукатуренных поверхностей. Производиться в 
виде тиксотропной мастики, которая при полимеризации преобразуется в не разлагающееся 
эластичное гидроизоляционное покрытие.   

 
ПРИМЕНЕНИЕ  
 

 Внутренняя гидроизоляция гипсовых и оштукатуренных поверхностей.  
 Редко используется как крепеж плитки.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Легко наноситься, также как обычная краска.  
 Не токсична. Не содержит растворителей. Не горюча. 
 Образует сплошное бесшовное покрытие. Заполняет все трещины и проникает во все поры 

основания. 
 Расширяется и сжимается вместе с основанием на которое нанесен. 
 Может быть покрыта слоем плитки. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Подготовка поверхности.  Поверхность должна быть сухой и очищенной от остатков краски, пыли, 
масел, а также других инородных веществ изменяющих величину адгезии МАКССИЛ – Ю к 
основанию. 
 
Нанесение. МАКССИЛ – Ю  может быть нанесен валиком, кистью или распылителем. Для нанесения 
распылителем разбавьте мастику минимально рекомендуемым количеством воды.  
Первоначально рекомендуется нанесение слоя МАКССИЛ – Ю, разбавленного  20 – 30% воды в 
качестве грунтовки. Материал наносится  последовательно в два слоя, второй - сразу после 
высыхания первого с максимальным расходом  0.5 - 1.0 кг/м2 на каждый слой. Первый слой 
наноситься  строго в одном направлении. Второй – в направлении, перпендикулярном направлению 
нанесения первого слоя. Между нанесениями допускается перерыв во времени  5 – 18 часов в 
зависимости от температуры и влажности окружающей среды.  
Для наклеивания плитки с помощью MАКССИЛ – Ю, убедитесь, что материал полностью 
соприкасается со всей поверхностью плитки, а мастика в свою очередь полностью покрывает стену. 
В зависимости от шероховатости  плитки и стены, толщина слоя  MАКССИЛ – Ю варьируется.  
Надавите на плитку рукой для лучшего её прилипания. 
 
Температура нанесения. Не наносите материал при температуре ниже  5ºC, и если такая 
температура ожидается в ближайшие сутки, а также при относительной влажности воздуха более 
90%.  

 
Очистка. По окончании работы все инструменты должны быть немедленно промыты чистой водой. 
Как только материал схватился очистку можно производить только механическим способом. 

МАКССИЛ-Ю 
(Maxseal-Y) 
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РАСХОД 

От 0.5 до 1.0 кг/м2  на слой. Расход зависит от пористости и неровности основания. 
 
УПАКОВКА 

25 кг и 5 кг пластиковые ведра. 
 

ЦВЕТ 
Светло-коричневый.  

 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в заводской закрытой упаковке, в сухом, теплом, защищенном от прямых солнечных 
лучей месте, при температуре выше 5С; защищать от мороза. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

MАКССИЛ - Ю нетоксичен, но следует избегать контакта с кожей и глазами, используя для этого 
защитные очки, перчатки и маски. 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 и дополнительную информацию.  
Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть удалены в соответствии с 
местными правилами и законодательством. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Характеристики жидкого продукта 
Внешний вид Светло-коричневая 

мастика. 
Содержание твердого вещества (%) 60 
Плотность (кг/дм3) 1,3 
Вязкость (сПз) 10.000 
Рабочие условия, T(°C)/влажность (%) >5/<90 
Характеристики отвердевшего продукта 
Адгезия к гипсу, UNE 83.822 (МПа) 
Отрыв по основанию (гипс или штукатурка) 

 
1,304 

Расход /Толщина слоя 
Примерный расход на слой(кг/м2/мм) / на покрытие 
(кг/м2) 

0,5-1,0/1,0-2,0  

 

 

 

 

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 

 

 

 
 


