МАКСКВИК
(Maxquick)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ И ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
ОПИСАНИЕ

МАКСКВИК – это гидроизоляционное, декоративное покрытие, предназначенное для отделки
наружных и внутренних поверхностей зданий. Материал на цементной основе является идеальным
средством в качестве отделочного покрытия для цементных строительных растворов, сборных
бетонных конструкций и кирпича.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве отделочного покрытия для плавательных бассейнов, наносится
непосредственно поверх штукатурки или слоя МАКССИЛ.
ПРЕИМУЩЕСТВА








Экономичный расход материала.
Одновременно обладает как декоративными, так и гидроизоляционными свойствами.
Обладает высокой паропроницаемостью, что исключает образование внутреннего конденсата и
пузырей.
Имеет продолжительный срок службы.
Поставляется в 6 цветовых модификациях.
Легко моется водой.
Герметизирует и заполняет поры в строительном растворе, бетоне и кирпиче.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистите поверхность от загрязнений и обезжирьте её. Устраните все трещины и пустоты с
помощью МАКСРЕСТ или МАКСРАЙТ. Смочите покрываемую поверхность за 5-10 минут до момента
нанесения МАКСКВИК.
Количество воды для приготовления смеси, %
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ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
В чистую емкость поместите такое количество МАКСКВИК, которое вы собираетесь использовать.
Помешивая, постепенно вливайте воду. Вы можете размешивать вручную, кельмой. Для быстрого
смешивания и получения однородной качественной смеси можете также использовать
автоматический миксер. После того, как смесь приобретет кремовую консистенцию, оставьте ее на
пятнадцать минут. Затем снова размешайте и приступите к нанесению. Наносите равномерный слой
покрытия небольшими участками, старайтесь делать это максимально аккуратно и быстро. К
свежему покрытию, по возможности, не прикасайтесь. Если возникнет необходимость, после
высыхания нанесите второй слой покрытия.
Не наносите МАКСКВИК на мокрое основание; подождите, пока поверхностная вода испарится, т.к.
неравномерная увлажненность основания может привести к получению неоднородных выцветов и
оттенков при использовании ярких цветов МАКСКВИК.
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Используйте примерно восемь литров воды на каждые 25 кг порошка МАКСКВИК. Если
поверхность, на которую его наносят, очень гладкая, при приготовлении смеси МАКСКВИК
добавьте МАКСКРИЛ. Введите три части воды к одной части МАКСКРИЛ, после чего воспользуйтесь
этой жидкостью для приготовления смеси МАКСКВИК. Это соотношение может быть изменено в
зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.
Теплая погода. Не работайте с МАКСКВИК под действием прямых солнечных лучей. Если у вас нет
выбора, мы рекомендуем применить МАКСКРИЛ и хорошо смочить поверхность перед нанесением
покрытия. После нанесения, чтобы добиться хорошего качества покрытия, следует смачивать
поверхность водой.
Холодная погода. Смочите поверхность перед использованием МАКСКВИК. В смесь добавьте
МАКСКРИЛ. Не работайте с МАКСКВИК при температуре ниже 5°С или в случае, если такая
температура ожидается в течение 24 часов после нанесения.
ИНСТРУМЕНТЫ
Для нанесения МАКСКВИК используйте кисть из тонкой щетины или кисть из тонкого
искусственного волокна, валик из губчатой резины или распылитель. При нанесении набрызгом
рабочее давление 3,5 – 5,0 атм., диаметр сопла 2,0 – 3,5 мм.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Плавательные бассейны. Нанесите два слоя МАКССИЛ для обеспечения гидроизоляции и один
слой МАКСКВИК для создания гладкой отделки.
Наружные поверхности, которые находятся под воздействием атмосферных осадков. Эти
поверхности должны быть водонепроницаемыми и иметь требуемый декоративный вид. Нанесите
щеткой один слой МАКССИЛ, а после этого второй слой МАКСКВИК с помощью кисти, ролика или
распылителя (набрызгом).
Декоративная отделка наружных поверхностей. МАКСКВИК наноситься в два слоя: первый при
помощи кисти; второй – щеткой, валиком или распылителем.
ЦВЕТА
Имеются модификации следующих цветов: белого, слоновой кости, кремового, светло-зеленого,
голубого, жемчужно-серого и розового цветов.
УПАКОВКА
Ведра по 25 кг.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Как и все цементные изделия, МАКСКВИК представляет собой абразивный материал, поэтому при
приготовлении смеси и ее нанесении необходимо пользоваться защитными резиновыми
перчатками. Если смесь попадает в глаза, промойте их тщательно чистой водой, но при этом не
трите. Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу.
РАСХОД
На каждый слой 0,2-0,5 кг/м
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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.
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Товар сертифицирован
ИСО 9.001 и ИСО 14.001

Страница № 2

