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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОННОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 
 
ОПИСАНИЕ 

   Продукт изготовлен из двух компонентов: цементной основы со специальным наполнителем и 
жидкой смолы. Материал представляет собой один из самых передовых строительных растворов, 
предназначенный для ремонта полов, пандусов, ступенек и т.п. отличается хорошей адгезией, 
устойчивостью к абразивному износу и образует  нескользкую поверхность. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для восстановления бетонного дорожного покрытия. 
 Для локального ремонта бетонных полов или для наращивания высоты. 
 Для пандусных сооружений, где должно быть исключено скольжение. 
 Для ремонта бетонных ступенек и лестниц. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Образует шероховатую поверхность. 
 Толщина наносимого слоя находится в пределах 5-25 мм. 
 Можно использовать для заполнения пустот или отверстий в полах. 
 Покрытие можно вводить в эксплуатацию спустя 24-48 часов после нанесения. 
 Окрасить покрытие можно, добавив пигмент в процессе приготовления смеси или нанести 

краску на уже готовый высохший слой МАКСПЭТЧ. 
 Обладает высокой химической стойкостью. 
 Без пылевыделения. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности. Удалите разрушенный бетон до крепкого основания и ограничьте по 
периметру площадь ремонтируемой поверхности. Закройте компенсационные стыки не менее чем 
на 3 см по толщине. 
Очистку бетона проводите мощной струёй воды. Для удаления масляных загрязнений в течение 15 
минут обработайте поверхность раствором соляной кислоты, после чего все нужно промыть 
мощной струёй воды. При необходимости повторите эту процедуру ещё раз.  
 
Замешивание МАКСПЭТЧ. 
 

Количество Макскрила  для приготовления 
смеси, % 

171 

 
В чистую емкость введите МАКСКРИЛ (смолу) и добавьте МАКСПЭТЧ. Размещайте до 
кремообразной консистенции и нанесите грунтовочный слой с помощью щетки.  
После этого растворите 25 кг МАКСПЭТЧ 4-4,5 литрами МАКСКРИЛА. Замешивание производится в 
течение 1-2 минут. Укладывайте МАКСПЭТЧ с помощью стальной гладилки, не прилагая слишком 
большого усилия. 
Укладывайте МАКСПЭТЧ слоями, толщиной не более 2,5 см. Если необходим более толстый слой, 
сделайте насечки на нижнем слое и уложите на него следующий через 30 минут. 
Для получения толщины, превышающей 5 см, смешайте 25 кг порошка с 10 кг чистой гальки. В этом 
случае МАКСКРИЛ можно развести водой в пропорции 50/50.  
 

МАКСПЭТЧ 
(Maxpatch) 
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Время укладки. МАКСПЭТЧ должен быть уложен сразу же после замеса, и окончательное 
выравнивание должно быть завершено не позднее, чем через 20 минут.  
 
Рабочий инструмент. Грунтовочный слой наносите обычной кистью или щеткой для грунтовки. 
Пользуйтесь стальной гладилкой при укладке материала, но не прилагайте слишком большого 
усилия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
МАКСПЭТЧ не следует наносить при температуре ниже 5С, а также если в течение 24 часов после 
укладки ожидается падение температуры. Не наносите МАКСПЭТЧ на асфальтированные 
поверхности; поверхности, окрашенные красками, стойкими к образованию пыли; на 
металлические крепления и холодные основания.  

 
РАСХОД 

КОЛИЧЕСТВО ТОЛЩИНА 
5 мм 1 см 2 см 2,5 см 

5 кг 0.5 м2 0.25 м2 0.13 м2 0.10 м2 
10 кг 1.00 м2 0.50 м2 0.25 м2 0.20 м2 
25 кг 2.5 м2 1.25 м2 0.63 м2 0.50 м2 

 
УПАКОВКА 

Поставляется в мешках по 25 кг и вёдрах по 25 кг. Второй компонент - канистра 5 литров. 
 

ХРАНЕНИЕ              
Хранить в сухом месте при температуре выше 4°С. Срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Как и все цементные материалы, МАКСПЭТЧ представляет собой абразивный материал, поэтому 
при приготовлении смеси и ее нанесении необходимо пользоваться защитными резиновыми 
перчатками. Если смесь попадет на кожу, тщательно промойте это место чистой водой, но при этом 
не трите. Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Плотность, гр/см3 1.9 
Прочность на сжатие на 28 день, кг/см2  351 
Прочность на изгиб на 28 день, кг/см2 105 
Прочность на растяжение на 28 день, кг/см2 28 
Химическая стойкость при погружении на 5 минут в: 
     Ca(OH)2 

     NaOH 
     Молочную кислоту 
     Бензин, ксилол, метилэтиловый кетон, моторное масло       
     стандарта SAE=30. 

 
 
Не подвергся влиянию 

Химическая стойкость при погружении на 5 минут в  
     H2SO4 (10%) 
     Лимонную кислоту 
     Трихлорэтилен 

 
Не значительные 
повреждения 

 
Корпорация по контролю за бетонными конструкциями. Отчет от 21 августа 1990 года. 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 


