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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР,  
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕРАМИ 

 
ОПИСАНИЕ 

   Быстросхватывающийся цементный строительный раствор, модифицированный полимерами, 
предназначенный для  структурного ремонта нового и старого бетона. Ремонт и восстановление 
бетонных конструкций производится без использования опалубки.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Восстановление бетона с арматурой корродированной, в результате воздействия избыточной 
концентрации хлоридов, взаимодействия щелочей цемента с кремнеземом заполнителя и др. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Быстросхватывающийся материал. Ремонт может быть завершен в один подход. 
 В результате ремонтных работ, восстановленный элемент конструкции по всем показателям 

сходен с бетоном.   
 Без запаха, не токсичен, водонепроницаем. 
 Можно применять для ремонта водных резервуаров, каналов,  искусственных водоемов для 

разведения рыбы, мостов  или  высотных зданий и сооружений. 
 Обладает хорошим сцеплением с армирующими стержнями и ингибирует процесс коррозии. 
 Морозостоек. 
 Хорошая  ударная прочность. 
 Длительный срок службы. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 

Удалите весь поврежденный бетон  до здорового основания. 
Если  видны арматурные стержни, то обнажите их и при помощи  пескоструйной  обработки, 
удалите ржавчину и окалину. Не пользуйтесь металлическими щетками. При необходимости 
обновите арматуру. Смочите ремонтируемую поверхность, не оставляя при этом излишек воды. 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 
 

Количество жидкости для приготовления смеси, % 13-15% 
 

Жидкость для смешивания должна состоять  из равных частей МАКСКРИЛ и воды. Для получения 
связующего состава тщательно смешайте порошок МАКСРАЙТ  с полученной жидкостью. Для 
приготовления ремонтного раствора возьмите 3,25-3,75 литра жидкости на 25 кг МАКСРАЙТ. 
Производить смешивание можно вручную или с использованием миксера. Не  смешивайте 
компоненты длительное время.   

 
НАНЕСЕНИЕ 

Наносите связующий состав МАКСРАЙТ щеткой, промазывая все пустоты вокруг арматуры, а также 
по всей поверхности подготовленного  бетона. 
Добавьте порошка МАКСРАЙТ в оставшийся состав и размешайте до образования ремонтного 
раствора.  

МАКСРАЙТ 
(Maxrite) 
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Наносите МАКСРАЙТ на подготовленную поверхность кельмой, вдавливая смесь в пустоты и под 
армирующие стержни. Нанесение производите послойно толщиной слоя 3-4 см. 
На каждом слое перед нанесением последующего (примерно через 15 - 20 минут, в зависимости от 
температуры) делаются насечки для обеспечения лучшего сцепления.   
 
Жизнеспособность состава МАКСРАЙТ составляет 20 минут. 
В заключение нанесения, придайте раствору необходимую форму. В течение 30 минут после 
восстановления элемента, всю конструкцию покройте составом МАКССИЛ  и МАКСКРИЛ.  

 
УХОД 

В условиях очень ветреной и теплой погоды восстановленную поверхность следует увлажнять в 
течение часа. 
При экстремальных погодных условиях (очень жарко или холодно) покройте восстановленную 
поверхность теплоизолирующим материалом.  
Не пользуйтесь веществами для улучшения условий твердения бетона. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Плотность во влажном состоянии 2,16 кгдм3 
Расход 2 кгдм3  
Время схватывания в минутах 
 
Начало 
Окончание 

 
 
12 – 15 
18 – 22 

Модуль упругости 30.000 Нмм2 
Тепловая усадка и коэффициент линейного расширения 6,41 х 10-6 мм К 
Размер заполнителя (максимальный) 2,2 мм 
Прочность на сжатие, через 28 суток 45,8 Нмм2 
Прочность на изгиб, через 28 суток 9,0 Нмм2 
Адгезия, через 28 суток 2,1 Нмм2 
Прочность на растяжение, через 28 суток 6,0 Нмм2 

 
В соответствии со стандартом BS 6920 материал пригоден  для применения в резервуарах с 
питьевой водой. 

 
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 
 

Не наносите на поверхности, покрытые изморозью, а также если температура  упадет ниже  5С в 
ближайшие 12 часов. 

 
УПАКОВКА 

Мешок или ведро 25 кг. 
 
ХРАНЕНИЕ 

В мешках и сухом помещении в течение 9 месяцев, в бочках - 12 месяцев. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Как и все цементные составы, МАКСРАЙТ представляет собой  абразивный материал, поэтому при 
работе с ним необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Если смесь попадет в глаза, 
промойте их тщательно чистой водой, но при этом глаза не трите. Если раздражение сохранится, 
обратитесь к врачу. 

 

 
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 

 

 

 


