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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА, КИРПИЧА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
ОПИСАНИЕ 
 

  МАКССИЛ - М представляет собой сухую смесь цементов и специальных добавок, а также 
тщательно подобранных заполнителей и синтетических смол, которые, работая совместно, делают 
покрытие водонепроницаемым. Состав подходит для нанесения по бетону и каменной кладке в 
условиях позитивного и негативного гидростатического давления. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Гидроизоляция ограждающих конструкций.  
 Оснований и фундаментов, подверженных воздействию гидростатического давления.  
 Гидроизоляция конструкций из бетонных блоков и сборных панелей. 
 В гражданском строительстве для гидроизоляции фундаментных плит, монолитных и сборных 

ограждающих конструкций, бассейнов и т.д. 
 Для гидроизоляции и декоративной отделки силосов и градирен. 
 Обеспечение водонепроницаемости конструкциям гидротехнических сооружений, таким как 

плотины, дамбы, комплексы водоподготовки и водоочистки, резервуаров для хранения воды, 
системы мелиорации и ирригации.  

 Одновременно с приданием конструкциям водонепроницаемости возможно использование 
материалов и для декоративной отделки применяя окрашенные составы базовых цветов. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Позволяет основанию “дышать”, имея отличную проницаемость для паров воды. 
 Покрытие МАККСИЛ-М обеспечивает оптимальную гидроизоляцию и одновременно служит 

декоративной отделкой. 
 Морозо- и атмосферостойкий материал. Имеет большую долговечность в сравнении с красками 

и другими покрытиями.  
 Покрытие устойчиво к воздействию гидростатического давления грунтовых вод при нанесении 

на внутреннюю поверхность зданий и сооружений.  
 Затраты на эксплуатацию незначительны. 
 Обладает устойчивостью к коррозионному воздействию морской воды, загрязняющих и 

агрессивных веществ из атмосферы, например окислов углерода и серы. 
 Не токсичен по отношению к питьевой воде. 
 Обладает долговечностью сравнимой с долговечностью материалов защищаемой конструкции, 

так как, заполняя и герметизируя поверхностные поры и раковины, структурно образует единое 
целое с основанием. Параметр долговечности лимитирует величина адгезии, которая может 
отличаться в каждом конкретном случае. 

 Однокомпонентный состав, для приготовления смеси следует просто добавить воду.  
 На готовое покрытие можно наносить штукатурку и укладывать керамическую плитку без 

подготовительных работ, как, например, в бассейнах или при устройстве декоративных фресок 
вне помещений. 

 Экологически чистый продукт. 
 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

МАКССИЛ-М 
(Maxseal-M) 
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Подготовка поверхности.  
Поверхность должна быть прочной и чистой, без краски, выцветов, отслоившихся частиц, жира, 
следов распалубочной смазки, пыли, гипсовой штукатурки и др. Требования к прочностным 
характеристикам основания следующие - на сжатие не менее 20 МПа, на растяжение при отрыве 
(когезия поверхностного слоя) 1,5 МПа. 

 
Если на поверхность были нанесены побелка, краска или другие покрытия, то следует удалить их 
как минимум на 80%. 
 
Все трещины следует раскрыть минимум на 1,5 см и заделать составом МАКСРЕСТ, или составом 
МАКСПЛАГ при наличии активной протечки. Всю оголенную арматуру, не несущую нагрузки, следует 
вырезать на глубину до 2 см и заделать эти места составами МАКСРЕСТ или МАКСПЛАГ. 
Перед нанесением покрытия основание следует промыть водой, не оставляя при этом свободной 
воды на поверхности. 
Не наносить покрытие на гипсовую штукатурку. 
Приготовление смеси.  
Для приготовления смеси, МАКССИЛ – М следует смешать с водой.  На мешок или ведро 25 кг 
порошка требуется 6,5 - 7л воды (27±1%). Смешивание следует производить вручную либо 
низкоскоростным миксером (400-600 об./мин.) до получения однородной массы без комочков. При 
работе с материалом в жаркую погоду (>25оС) или при нанесении методом набрызга, количество 
воды для затворения можно немного увеличить для получения необходимой консистенции смеси. 
При приготовлении малого количества материала смешивание можно производить вручную, 
увеличив при этом время смешивания до 3-5 минут. Затем дать смеси постоять 5 минут и снова 
смешать в течение минуты, затем сразу начать нанесение.  
Инструменты и нанесение. 
Перед нанесением покрытия, поверхность следует увлажнить, не оставляя при этом излишков воды. 
Состав следует наносить кистью  МАКСБРАШ или МАКСБРУМ. Такое нанесение позволяет добиться 
более качественного заполнения поверхностных пор и раковин. Наносите состав толстым слоем для 
обеспечения сплошного однородного покрытия (толщиной примерно 1 мм); не размазывайте 
материал по поверхности, как краску, наносите только в одном направлении, а следующий слой – 
под углом 90° к направлению нанесения предыдущего слоя. Разница во времени при нанесении 
последующего  слоя должна составлять 12-16 часов. Второй слой может быть также нанесен 
валиком или шпателем для получения необходимой декоративной отделки.  
Также состав может быть нанесен методом мокрого набрызга, при помощи установки для 
торкретирования. Для достижения однородности покрытия при нанесении методом набрызга, 
следует производить заглаживание кистью по свежеуложенному слою. 
Очистка.                                     
После окончания работы весь инструмент следует промыть водой и убрать до следующего 
использования. Для обеспечения однородности покрытия при таком нанесении и дальнейшего 
использования конструкции в условиях гидростатического давления, следует загладить кистью 
только что нанесенный материал. Как только продукт отвердел, его удаление может производиться 
только механическим способом. 
Температура нанесения. 
Идеальная температура для нанесения составляет 5-30оС. При высоких температурах (>25оС) 
поверхность следует обильно увлажнить. Поверхность можно увлажнять и после нанесения состава 
МАКССИЛ-М, если вы видите, что она слишком быстро высыхает. Защищайте покрытия от сильного 
ветра и быстрого высыхания.  
В зимний период времени не наносить состав при температуре ниже 5оС или если такая 
температура ожидается в течение 24 ч после нанесения. Не наносить на замерзшие поверхности. По 
наружным поверхностям не наносить во время дождя или если дождь ожидается в ближайшие  24 ч 
после нанесения. 
Уход и время отверждения.  
При высоких температурах (>25оС) свежее покрытие следует защищать от быстрого высыхания в 
условиях сильного ветра и воздействия прямых солнечных лучей.  Если вы видите, что МАКССИЛ-М 
высыхает слишком быстро, следует распылять воду по   
поверхности в течение первых часов после нанесения материала. 
Период отверждения, необходимый для пуска конструкции в эксплуатацию, зависит от температуры 
и относительной влажности окружающей среды. При непосредственном контакте с водой 
конструкции, минимальное время отверждения покрытия 10 часов при  
20°С и относительной влажности 50 %. При низких температурах и плохой проветриваемости 
помещения это время увеличивается. 

 
 
РАСХОД 
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Примерный расход на слой покрытия составляет 1 – 1,5 кг/м2 (слой толщиной примерно 1 мм). 
Соответственно полный расход на покрытие около 2 – 3 кг/м2. Расход материала зависит от 
состояния поверхности, поэтому для определения точного расхода следует сделать пробное 
нанесение. 

ВНИМАНИЕ:                 

• Не добавляйте цемент, заполнители или добавки в смесь МАКССИЛ-М.  
• Перед нанесением, следует увлажнить всю поверхность, особенно в случае высокой пористости 

основания. Появление пузырьков после нанесения слоя говорит о том, что поверхность была 
недостаточно пропитана водой. 

• МАКССИЛ-М не подходит для контакта с очень мягкой водой, кислой и/или насыщенной окисью 
углерода водой. При наличии в воде сульфатов, необходимо применять МАКССИЛ АНТИСУЛЬФАТ.  

• За дополнительной информацией, не изложенной в данном Техническом Описании, следует 
обращаться в наш Технический Отдел. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Внешний вид продукта Серый или белый 
порошок 

Максимальный размер заполнителя (мм) 0.63 
Насыпная плотность (r/ см3) 1.10 ± 0.050 
Плотность твердого покрытия (r/см3)  2.0 ± 0.050 
Вода для приготовления смеси (% по массе продукта) 27  1  
Прочность на сжатие (МПа) > 35 
Прочность на изгиб (МПа) > 8 
Позитивное давление воды (атм) > 5 
Негативное давление воды (атм) >3,5 
Адгезия к бетону (МПа) > 2 
Паропроницаемость Соответствует 
Морозостойкость Соответствует 
Контакт с питьевой водой Подходит 
Полный расход (кг/м2) 2- 3 

 
ЦВЕТА 

Стандартные: серый, белый, жемчужно-серый. 
 
УПАКОВКА 

Мешки и ведра по 25 кг, банки по 5 кг. 
 
ХРАНЕНИЕ 

Мешки: 12 месяцев в сухом помещении; ведра: 18 месяцев. Хранить в сухом, крытом помещении 
при температуре не ниже 5°С. Беречь от замораживания. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МАКССИЛ – М не токсичен, но, как все сухие смеси на цементной основе, является абразивным, 
поэтому при смешивании и его нанесении следует работать в защитных резиновых перчатках и 
очках. При попадании материала на кожу смойте его мыльной водой. При попадании состава в 
глаза их следует тщательно промыть чистой водой, но не тереть. Если раздражение не проходит, 
обратиться к врачу. Остатки продукта и упаковка должны быть утилизированы в соответствии с 
действующими законами. 
 

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 

 

 

 


