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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЭПОКСИДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ 

ОПИСАНИЕ 
   МАКСЭПОКС 3000 - это отборный продукт на основе эпоксидной смолы с тщательно 
подобранными наполнителями, который легко смешивается и укладывается; после отверждения 
образует напольное покрытие толщиной до 3 мм. Этот продукт полностью готов к использованию – 
на рабочем месте его нужно только смешать. Система включает в себя двухкомпонентный 
грунтовочный материал МАКСПРАЙМЕР. Это также готовый к использованию продукт. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Чистота. Самовыравнивающийся состав создает бесшовное обеспыленное покрытие. 
 Легкость нанесения. Наносится значительно легче, чем традиционный эпоксидный 

строительный раствор. Бригада из четырех человек может работать с производительностью до 
350 м2/день. 

 Устойчивость к абразивному износу.  
 Химическая стойкость. Превосходная стойкость в отношении большинства химических веществ. 
 Отсутствие растворителя. Не издает раздражающих запахов. 
 Декоративный вид. Поставляется в широком диапазоне цветов, обеспечивает финишную 

отделку. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 МАКСЭПОКС 3000 создает на бетонных полах слой декоративного покрытия, толщиной 3 мм. Он 
отличается водонепроницаемостью, чрезвычайно легок в мойке, имеет эстетичный вид и 
обеспечивает высокую стойкость в отношении абразивного износа и химических веществ. 

 МАКСЭПОКС 3000 доступен в широком диапазоне цветов, является идеальным средством для 
таких промышленных и коммерческих помещений, как госпитали, электронная и 
электротехническая промышленность, помещения для компьютеров, выставочные залы, школы 
и т.п., где требуется чистота и высокая стойкость к абразивному износу. 

 
ЦВЕТА 

МАКСЭПОКС 3000 производится в широком диапазоне расцветок, обеспечивая декоративную 
отделку. Красители поставляются отдельно в развешенных упаковках. 

 
Цвет Примерный № цветового кода по RAL 
Кремовый 1014 
Бежевый 1002 
Каменно-серый 7034 
Оранжевый 2008 
Кирпично-красный 3002 
Светло-серый 7035 
Серебряно-серый 7038 
Темно-серый 7031 
Зеленый 6017 
Светло-зеленый 6021 
Синий 5014 
Коричневый 8023 

МАКСЭПОКС 3000 
(Maxepox 3000) 
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ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ 
 

МАКСЭПОКС 3000 20С 30С 
Время жизни 60 минут 30 минут 
Начальное отвержение  
(Лёгкое пешеходное движение) 

24 часа 18 часов 

Пешеходное движение 48 часов 36 часов 
Полное отвержение 7 суток 6 суток 

 
МАКСПРАЙМЕР 20С 30С 
Время жизни 60 минут 30 минут 
Максимальное время до нанесения 
МАКСЭПОКС 3000 

24 часа 18 часов 

 
МАКСЭПОКС 3000 
 

Прочность на сжатие (кг/см2) 550 
Прочность на изгиб (кг/см2) 160 
Прочность на растяжение (кг/см2) 160 
Ударная прочность (кг/см2) 4 
Сопротивление эрозии, мм 1,5 
Адгезия к бетону Выше чем прочность бетона на растяжение 
Удельный вес 1,7 

 
Приведённые значения соответствуют нормальной практике применения. 

 
Температурные ограничения. Не наносите МАКСЭПОКС 3000 при температуре ниже 5 С и выше 35 
С. 

 
Химическая стойкость 

Неорганические кислоты. 
 

Соляная 50 % Превосходная 
Азотная  25 % Очень хорошая 
Серная  25 % Превосходная 
Серная  50 % Превосходная 
Фосфорная  50 % Умеренная 

 
Органические кислоты. 

  
Уксусная  10 % Превосходная 
Молочная  10 % Превосходная 
Лимонная  10 % Превосходная 

 
Щелочи. 

 
Гидроксид 
натрия  

50 % Превосходная 

Аммиачная 
вода (0,880) 

10 % Превосходная 

 
Водные растворы. 

 
Насыщенная мочевина   Превосходная 
Насыщенные сахара   Превосходная 
Рассол   Превосходная 

 
Органические растворители. 

 
Бутанол   Хорошая 
Ацетон   Стойкость отсутствует 
Уайт спирит   Очень хорошая 
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Другие вещества. 
 

Газолин   Превосходная 
Скидрол   Хорошая 
Дистиллированная вода   Превосходная 
Концентрированный отбеливатель  Слабая 
Смазочное масло   Превосходная 
Охлаждающее вещество   Превосходная 

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
 

Подготовка поверхности. Бетонная или цементная поверхность должна быть залита минимум за 28 
суток до нанесения покрытия. Этим гарантируется содержанием в них влаги менее 5%. 
Поверхность должна быть чистой, не иметь пустот и быть очищенной от таких материалов, как 
строительный раствор, пятна краски, отверждающие вещества, масло или консистентная смазка. 
Поверхностный слой строительного раствора должен быть удален механическими средствами, 
например, с помощью пескоструйной обработки, или же с помощью МАКСКЛИН. В последнем 
случае средство следует нейтрализовать водой, после чего должно пройти испарение и сушка.  
Старые бетонные полы должны быть отремонтированы с тем, чтобы обеспечить качественное 
сцепление между основанием и МАКСЭПОКС 3000. Загрязнения консистентной смазкой и маслом 
должны быть удалены механическими средствами так, чтобы поверхность бетона стала чистой. В 
качестве альтернативы может быть использована пескоструйная обработка. Можно применить и 
другие методы, если подходы, о которых упоминалось выше, трудно реализовать. В связи с тем, что 
МАКСЭПОКС 3000 создает слой, толщиной 3 мм, поверхность основания должна быть выровнена. В 
противном случае неравномерности поверхности проявятся на покрытии, кроме того, будет заметно 
изменение цвета. Если подобное выравнивание оказывается невозможным, следует прибегнуть к 
самовыравниванию, залив стяжку толщиной 4 - 6 мм.  
 
Грунтовка. После того, как подготовили соответствующим образом основание, его следует покрыть 
грунтовочным материалом МАКСПРАЙМЕР. МАКСПРАЙМЕР следует смешать в пропорции, 
определяемой поставкой, залив содержимое емкости с Отвердителем, в емкость с Основой. 
Нанесите смесь щеткой или валиком, создав непрерывное и тонкое покрытие. Избегайте 
образования толстого покрытия и лужиц. Пористые поверхности могут потребовать нанесения 
второго грунтовочного слоя покрытия. 
 
Смешивание. МАКСЭПОКС 3000 поставляют в готовых к употреблению упаковках. Ни в коем случае 
не добавляйте растворители или разжижители. Очень важно обеспечить качественное смешивание. 
Следует пользовать ручными или низкоскоростными механическими мешалками. 
 
Методика. Смешайте компонент А (смола) с компонентом В (отвердитель) в емкости для 
смешивания, и добавьте пасту красителя. Размешивайте до тех пор, пока не получите равномерную 
окраску. В конце добавьте заполнитель и продолжайте размешивать еще 3-5 минут с тем, чтобы 
добиться однородности смеси. 
 
Нанесение. Вылейте материал на загрунтованную поверхность, и распределите его металлической 
гладилкой до достижения требуемой толщины. 
Не рекомендуется разглаживать материал несколько раз, желательно это делать как можно 
меньше, но медленно. Сразу же после нанесения следует прокатить ролик с нейлоновыми шипами 
с тем, чтобы высвободить захваченный воздух и устранить все отметки выглаживания. В результате 
пол будет полностью выровнен, защищен, гидроизолирован и равномерно окрашен. 
 
Примечание. После отверждения иногда появляется пленка, напоминающая масляную. Она легко 
устраняется простой мойкой. 
 
Стыки. Следует иметь в виду компенсационные стыки, когда вы наносите МАКСЭПОКС 3000. 
 
Чистка. Все инструменты должны быть очищены с помощью МАКССОЛЬВЕНТ 102. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Токсичность. Мы рекомендуем в процессе нанесения пользоваться перчатками, защитными очками 
и соответствующей одеждой, поскольку у работников может быть аллергия на эпоксидные смолы. 
Промойте испачканные участки кожи водой с мылом и защитите их кремом, если возникает 
опасность попаданий продукта. Никогда не пользуйтесь растворителями. Если продукт попал в 
глаза, промойте водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью  
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Воспламеняемость. МАКСПРАЙМЕР и МАКССОЛВЕНТ 102 отличаются высокой воспламеняемостью. 
Во время нанесения не курите и предохраняйте зону от открытого огня. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию. 
 
Температуры воспламенения. (в соответствии с методом Абеля IРОЗЗ) 

 
МАКСЭПОКС 3000, основа свыше 50 С 
МАКСЭПОКС 3000, отвердитель 39С 
МАКСПРАЙМЕР 39С 
МАКССОЛВЕНТ 102 39С 

 
УПАКОВКА 

30 кг комплекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


