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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ЭЛАСТИЧНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КРОВЛИ  
 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСЭЛАСТИК ВБ – это однокомпонентное, эластичное покрытие на основе акрила, специально 
разработанное для всех типов крыш. Поставляется в виде готовой к применению тиксотропной 
мастики. Полимеризуясь, материал образует эластичное, бесшовное, 100% водонепроницаемое 
покрытие.  

 
НАЗНАЧЕНИЕ   

 Для гидроизоляции и защиты фасадов, парапетов, жардиньерок,  для обработки зазоров между 
дымоходом и черепицей.  

 Для заделки швов крыш и фасадов. В этом случае, соединение следует армировать 
стекловолоконной сеткой.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
 Легок в применении. Не требует эксплуатационных затрат. 
 Не изменяется под влияниями атмосферных воздействий и УФ излучений. 
 Образует бесшовное покрытие. Заполняет трещины и проникает в места вероятных протечек. 
 Компенсирует подвижность основания. 
 Хороший цветовой спектр. Отличная декоративная отделка. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от старой краски,  выцветов, 
жиров, пыли, и других загрязнений.  
 
Инструмент. МАКСЭЛАСТИК ВБ можно наносить кистью, валиком либо при помощи пульверизатора. 
Допускается минимальное разбавление продукта в случае нанесения пульверизатором. Инструменты 
следует промывать водой сразу после окончания работ. 

 
Применение. Первый слой МАКСЭЛАСТИК ВБ наноситься в одном направлении, следующий – 
перпендикулярно первому (максимальный расход на слой 1,5кг/м2) до тех пор пока не будет 
достигнута требуемая толщина покрытия. В зависимости от погодных условий, время высыхания 
покрытия может колебаться в пределах 5-18 часов. Поверхность, особенно пористую, 
рекомендуется предварительно обрабатывать грунтовкой, полученной смешиванием 
МАКСЭЛАСТИК ВБ с 20-30 % воды. 

 

МАКСЭЛАСТИКВБ 
(Maxelastic VB) 
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Трещины.  Раскройте и очистите трещины, нанесите тонкий слой МАКСЭЛАСТИК ВБ. Поверх 
наложите полоску стекловолоконной сетки шириной 6-8 см плотностью не менее   50 г/м2 и 
покройте вторым слоем  МАКСЭЛАСТИК ВБ.  
 
Террасы и крыши. Как только поверхность подготовлена нанесите первый слой МАКСЭЛАСТИК ВБ 
(расход 1,5кг/м2), сверху положите стекловолоконную сетку плотностью не менее 50 г/м2 и затем 
для получения водонепроницаемой мембраны нанесите второй слой МАКСЭЛАСТИК ВБ.  В случае 
если крыша или терраса эксплуатируема, следует произвести отделку материалом МАКСЭЛАСТИК 
СТОУН, нанося его слоем толщиной 2мм. 

 
РАСХОД 

Расход на слой толщиной 1 мм  составляет 1,5кг/м2.  
Крыши: 2 - 3 кг/м²  в два слоя. 
Фасады: 0,7 кг/м² (минимально) 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Не наносить при температуре менее 5ºC, а также, если в ближайшие 4 часа ожидаются заморозки 
или дождь.  

 
УПАКОВКА 

Металлические ведра 25 кг и 5 кг 
 
ЦВЕТА 

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

 
ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом и крытом помещении, защищенном от воздействия 
мороза, прямых солнечных лучей и попадании влаги. 

 

 

 

 

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 

 

 

 


