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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМО-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ МЕМБРАНА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ 

СМОЛ 
 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСЭЛАСТИК
 
ТАР-Ф – готовый к применению однокомпонентный жидкий продукт на основе 

специальных влагонепроницаемых битумо-полиуретановых смол без содержания каменноугольных 
смол. Образует эластомерную гидроизоляционную мембрану, предназначенную для 
гидроизоляции и защиты бетонных  поверхностей, не находящихся под воздействием солнечных 
лучей. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Эластичная гидроизоляция террас и балконов под керамическую плитку, больших ёмкостей для 
растений, гидроизоляция между плитами, а также других поверхностей, не находящихся под 
воздействием прямых солнечных лучей. 

 Гидроизоляция и защита внешней части подземных конструкций: плит, трубопроводов, 
фундамента, наносимая между двумя слоями бетонного покрытия и т.д. 

 Гидроизоляция покрытий внутри помещений: ванн, гардеробных, кухонь и т.д. 
 Гидроизоляция и защита каменной кладки, деревянных и металлических поверхностей, не 

находящихся под воздействием прямых солнечных лучей. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Прекрасная эластичность, как при высоких, так и при низких температурах; компенсирует 
подвижки основания при условии агрессивного воздействия погодных условий, а также 
вибрации. 

 Отличная способность перекрывать трещины. Предотвращает появление трещин на 
поверхности. 

 Бесшовная непрерывная гидроизоляционная мембрана без наложений и соединений. 
Заделывает швы раз и навсегда. 

 Перекрывание и заполнение подвижных микротрещин. 
 Превосходная адгезия к бетону. Не требует специальной грунтовки. 
 Повышает химическую стойкость бетона. 
 Диапазон рабочих температур от  - 30 °C до 80°C. 
 Длительная защита по сравнению с красками и другими покрытиями. Не требует ухода. 
 Готов к применению, легко наноситься вручную либо при помощи пульверизатора. 
 Наносится в холодном состоянии. Не требуется дополнительное оборудование. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности 
Поверхность, подлежащая покрытию, должна иметь прочную структуру, быть сухой, чистой, 
очищенной  от грязи, остатков краски, выцветов,  масел, а также опалубочной смазки, отвердителей 
и других веществ, которые могут препятствовать адгезии. Влагосодержание поверхности не должно 
превышать 4%. Металлическую поверхность следует очистить от смазки и ржавчины  
Удалите бетон вокруг арматуры, поражённой коррозией. Очистите поверхность от ржавчины и 

МАКСЭЛАСТИКТАР-Ф 
(Maxelastic Tar-F) 
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затем нанесите антикоррозионное защитное покрытие МАКСРЕСТ ПАССИВ (Техническое описание 
№ 12). Повреждения поверхности, дефекты, углубления, ячейки,  
 
чешуйки и т.д. должны быть отремонтированы ремонтным раствором МАКСРЕСТ (Техническое 
описание № 4). 
Температурные швы должны быть очищены и заполнены подходящим герметиком, типа 
МАКСФЛЕКС. 
 
Нанесение 
МАКСЭЛАСТИК

 
ТАР-Ф поставляется в виде готового продукта. Перед нанесением перемешайте 

содержимое сухим и чистым инструментом до получения однородной массы. МАКСЭЛАСТИК ТАР-Ф 
может наноситься кистью, валиком или пульверизатором. 
 
Нанесите два-три слоя со средним расходом 0,6 кг/м2 на слой в перпендикулярном направлении 
друг к другу. Толщина свежего слоя должна составлять около 0, 45 мм. При необходимости 
проверьте толщину нанесённого слоя при помощи миллиметрового толщиномера для невысохших 
пленок. Нанесите второй слой через 10 – 12 часов после первого, но не позднее чем через 24 часа. 
Тщательно наносите материал на неровные поверхности. Расход материала при нанесении на 
вертикальные поверхности должен составлять 0,3 кг/м2 во избежание потёков. 
 
При нанесении на пористые поверхности для улучшения адгезии первый слой может быть 
разбавлен 5 – 10 % средством МАКССОЛВЕНТ. При нанесении материала распылением вязкость 
можно отрегулировать при помощи этого же соотношения. 
 
Подвижные трещины и другие потенциально активные участки следует вскрыть и очистить, а затем 
заполнить подходящим герметиком типа МАКСФЛЕКС

 
100 ЛМ (Техническое описание №65) и 

выдержать до полного высыхания (около 4 дней при 20 °C). Затем нанесите слой МАКСЭЛАСТИК
 

ТАР-Ф с расходом 0,7 кг/м
2 

и положите полосу стекловолоконной сетки шириной 6 – 8 см (40 – 60 

г/м
2
). Убедитесь, что сетка полностью погружена в свежий слой. Как только она высохнет, нанесите 

второй слой МАКСЭЛАСТИК
 
ТАР-Ф с расходом 0,7 кг/м

2
. Выступающие участки, например, углы, 

своды и пропуски труб следует покрыть материалом МАКСЭЛАСТИК
 
ТАР-Ф и укрепить с помощью 

волоконной сетки, расположив её между первым и вторым слоем.  
 
Перед укладыванием плитки на полы и стены следует улучшить адгезию плиточного клея, 

разбросав сухой и чистый песок (1,5 кг/м
2
) по последнему ещё свежему слою МАКСЭЛАСТИК

 
ТАР-Ф. 

Как только поверхность высохнет, подметите и пропылесосьте поверхность для удаления 
свободного песка.  
 
На металлические поверхности следует нанести грунтовочное покрытие МАКСПРАЙМЕР

 
 ПУР 

(Техническое описание № 213) кистью, валиком или пульверизатором в один слой. Спустя 1 – 3 часа 
следует нанести первый слой МАКСЭЛАСТИК

 
ТАР-Ф. При более длительной выдержке потребуется 

заново грунтовать поверхность.  
 
Условия нанесения 
Не наносите при температуре ниже 5 °C, или если ожидается понижение температуры ниже этого 
уровня в ближайшие 24 часа. Не рекомендуется использовать материал при относительной 
влажности воздуха более 90 %. Не наносите,  если в ближайшие 24 часа после нанесения возможен 
дождь, роса, конденсация или контакт с водой. 
 
Температура поверхности и воздуха в процессе нанесения и схватывания должна не менее чем на 3 
°C превышать точку росы. При низкой температуре и /или высокой относительной влажности 
воздуха для создания подходящих условий нанесения следует использовать сухой горячий воздух, 
полученный с помощью электрической воздуходувной машины. 
 
Условия схватывания 
Минимальное время схватывания перед введением в эксплуатацию или проведением 
гидравлических испытаний составляет  72 часа при 20°С и относительной влажности воздуха 50 %. 
При низких температурах и повышенной влажности время схватывания увеличивается. 
 
Очистка 
Инструменты и оборудование должны быть вымыты растворителем МАКССОЛЬВЕНТ сразу после 
применения. Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом. 
Не используйте растворители в целях личной гигиены. 
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РАСХОД 

Расход составляет около 0,6 кг/м2 на слой при средней толщине 0,45 мм. Таким образом, 
рекомендуемый общий расход 1,2 – 1,8 кг/м2 предполагает нанесение в два или три слоя 
соответственно. 
Указанные значения могут варьироваться в зависимости от шероховатости и состояния поверхности. 
Чтобы точно определить расход раствора, проведите пробное нанесение на рабочем месте. 

ВНИМАНИЕ: 

 Не наносите на поверхности, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, или на 
несущие поверхности, подверженные абразивному износу. 

 Перед нанесением МАКСЭЛАСТИК
 
ТАР-Ф, свежий бетон или раствор следует выдержать не 

менее 28 дней. 
 Влагосодержание поверхности не должно превышать 4 %. 
 Не наносите на основания, находящиеся под воздействием высокой влажности или негативного 

гидростатического давления. 
 Для защиты в процессе обратной засыпки настоятельно рекомендуется использовать защитную 

дренажную мембрану МАКСДРЕЙН
 
как можно скорее после схватывания гидроизоляционного 

покрытия. 
 В качестве растворителя используйте только МАКССОЛЬВЕНТ. Соблюдайте рекомендованное 

для смеси соотношение.  
 Не добавляйте заполнители, добавки и другие соединения к МАКСЭЛАСТИК

 
TAР-Ф. 

 При использовании МАКСЭЛАСТИК
 
ТАР-Ф вне помещений его следует покрыть материалом, 

защищающим от ультрафиолетового излучения, типа МАКСЭЛАСТИК
  

ПУР-Ф при расходе 0,1 – 

0,15 кг/м
2
. 

 За информацией, не указанной в данном техническом описании, обращайтесь в наш 
Технический Отдел.  
 

УПАКОВКА 

МАКСЭЛАСТИК
 
ТАР-Ф поставляется в ведрах по 25 кг только в чёрном цвете.  

ХРАНЕНИЕ 

9 месяцев в оригинальной заводской упаковке в сухом, крытом помещении, защищённом от 
воздействия заморозков и солнечных лучей, при температуре 5 – 35 °C . Хранение при высоких 
температурах приводит к повышению вязкости продукта. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

МАКСЭЛАСТИК
 
ТАР-Ф представляет собой горючий продукт, поэтому следует соблюдать все правила 

хранения и перевозки продуктов такого типа. Не курите во время работы  и не находитесь вблизи 
источников огня.  
МАКСЭЛАСТИК

 
ТАР-Ф нетоксичен, но следует избегать его попадания на кожу и в глаза. Работайте в 

резиновых перчатках и защитных очках. При попадании в глаза промойте их чистой водой, при этом 
старайтесь не тереть. При попадании на кожу, промойте поражённые участки мыльной водой. Если 
раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Листы безопасности на МАКСЭЛАСТИК

 
ТАР-Ф можно 

получить по запросу. 
Утилизация продукта и пустой упаковки осуществляется конечным потребителем в соответствии с 
официальными предписаниями. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Характеристики продукта  
Внешний вид  Чёрная паста  

Плотность (г/см
3
)  1,35 ± 0,05  

Характеристики нанесения  
Условия нанесения, T (°C)/отн. вл. (%)  > 5 / < 90  
Время высыхания при 20 °C и отн. вл. 50 % (ч)  10-12  
Введение в эксплуатацию при 20 °C и отн. вл. 50 % (дни)  3  
Характеристики схватившегося продукта  
Диапазон рабочих температур (°C)  от -30 °C до 80°C  
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Перекрывание трещин, UNE 104309-04 (мм).  
Постепенно:  

Выдержка: 7 дней при 23 °C и отн. вл. 50%  
Выдержка: 3 дня при 23 °C и отн. вл. 50% и 4 дня при –20°C  

Кратковременно:  
Выдержка: 7 дней при 23 °C и отн. вл. 50%  
Выдержка: 3 дня при 23 °C и отн. вл. 50% и 4 дня при –20°  

 
 
 

8,7 
5,3 

 
6,7 
5,5 

Удлинение при разрыве, ASTM D-412/ EN-ISO 527-3 (%)  423  
Прочность на разрыв, ASTM D-412 / EN-ISO 527-3 (МПа)  1,79  
Адгезия к бетону, ASTM D-4541 (МПа)  2,0  
Паропроницаемость, EN-ISO 7783 – Часть 1 и 2  

Sd (м, слой воздуха)/V (г/ м
2
·d)  

4,2 / 1054  

Максимальная твёрдость по Шору А., EN-ISO 868-3  72  
Расход/ Толщина 

Примерный расход на 1 слой/Общий расход (кг/м
2
)  0,6 / 1,2 -1,8  

Толщина 1 слоя сухой плёнки/Общий расход(мм)  0,38 / 0,75 – 1,1  
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 


