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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ОДНОКОМПОНЕНТОЕ, ЭЛАСТИЧНОЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬ И ТЕРРАС 

 
ОПИСАНИЕ 
 

МАКСЭЛАСТИК ПАВ – это покрытие, специально разработанное для гидроизоляции всех видов 
кровли, которые подвергаются небольшим нагрузкам от пешеходного движения. Поставляется в 
виде тиксотропной пасты с легким заполнителем и волокнами, которые при полимеризации 
преобразуются в бесшовное,  эластичное, гидроизоляционное покрытие.  

 
НАЗНАЧЕНИЕ   

 Гидроизоляция всех видов кровли и террас, которые подвергаются небольшим нагрузкам, 
создаваемым движением транспортных средств и пешеходов. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Легок в применении, наносится как обычная краска. Не требуется специализированный 
персонал, что позволяет сэкономить средства.  

 Устойчив к атмосферным воздействиям, в том числе к УФ излучению.  
 Однокомпонентный продукт. Не требует смешивания и разведения. 
 Не требуется дополнительная защита от нагрузок, создаваемых движением пешеходов. 
 Очень эластичный, с превосходной адгезией к любому типу основания. Формирует сплошное 

бесшовное покрытие, заполняет небольшие трещины и проникает в поры основания. 
 Расширяется и сжимается вместе с основанием, на которое нанесен. 
 Превосходные эксплуатационные характеристики при температурах от –15ºC до +100ºC. 
 Широкий выбор цветов. Можно использовать как декоративное покрытие.  
 При желании допускается кладка дорожного покрытия любого типа поверх покрытия 

МАКСЭЛАСТИК ПАВ. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от старой краски, жира, 
пыли, гравия и грязи.  

 
Нанесение. Раствор наносится мастерком или резиновым шпателем в один слой толщиной от 1 до 2 
мм, после чего поверхность сглаживается. Если необходимо увеличить толщину слоя, то для этого 
создается второй слой, после того как первый высохнет.  
 
Между нанесениями допускается перерыв во времени  5 – 18 часов в зависимости от температуры и 
влажности окружающей среды.  
Инструменты следует помыть до того, как раствор начнет высыхать.  
 
Поверхность, особенно пористую, рекомендуется обрабатывать грунтовкой, полученной 
смешиванием МАКСЭЛАСТИК с 20-30 % воды. 

 
Деформационные швы.  Все швы должны обрабатываться заранее. После очистки шва нанесите 
тонкий слой материала вдоль всего шва. Натяните полоску полипропиленовой или подобной сетки 
шириной 6-8 см из расчета не менее 50 г/м2 и покройте ее грунтовкой МАКСЭЛАСТИК ПАВ.  
 

МАКСЭЛАСТИК ПАВ 
(Maxelastic PAV) 
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Большие трещины и щели. Сначала трещину необходимо очистить. Для заполнения трещины 
используйте МАКСЭЛАСТИК СТОУН или смешайте МАКСЭЛАСТИК ПАВ с мелким песком в пропорции 
один к одному. Последующая гидроизоляция трещины проводится таким же образом, как и 
деформационных швов.  

 
РАСХОД 

2 кг/м2 на слой толщиной в 1 мм.  
 
УПАКОВКА 

Металлические ведра 25 кг 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Не использовать при температуре менее 5ºC или относительной влажности более 90%. Не 
использовать, если есть вероятность дождя или резкого перепада температур в ближайшие 24 часа 
после применения.  

 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом и крытом помещении, защищенном от воздействия 
мороза и солнца. 

 
ЦВЕТА 

Серый, терракотовый, белый и красный. Зеленый и черный под заказ. Другие цвета под заказ в 
зависимости от количества. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Плотность 1.26 кг/дм3 
Вязкость 55.000 сПз. (по Брукфильду № 6 - 10 об. в мин.) 

 
 
 

  
 

 
 

 

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 

 

 

 


