МАКСЭПОКС МОРТЕР
(Maxepox Morter)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЭПОКСИДНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ТОЛСТОСЛОЙНЫХ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ОПИСАНИЕ
МАКСЭПОКС МОРТЕР – это модифицированный пигментированный эпоксидный материал,
предназначенный для приготовления самовыравнивающихся покрытий полов.
Система МАКСЭПОКС МОРТЕР позволяет выравнивать полы и является декоративным покрытием,
устойчивым к химическому и механическому воздействию.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




Покрытие для индустриальных полов.
Устройство напольного покрытия гаражей и других помещений.
Может быть использован как многослойная система с загрублением заполнителем.




Превосходное решение для устройства покрытий толщиной более 4 мм.
Высокая механическая и химическая стойкость, а также высокий показатель износостойкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Приготовление смеси. Эпоксидные компоненты, которые составляют связующую синтетическую
смолу МАКСЭПОКС МОРТЕР, поставляются в упаковках определенного веса, к которым нужно
добавлять соответствующие наполнители. Для работ, требующих большого количества материала,
они поставляются в бестарном виде. В последнем случае для работ, где дозировка производится на
месте, требуется обязательное соблюдение соотношения веса компонентов, указанного в таблице
технических данных.
Отвердитель, компонент Б, добавляется в синтетическую смолу, компонент А. Для обеспечения
соответствующей реакции убедитесь, что добавлен весь компонент Б. Компоненты смешиваются
вручную или с использованием низкоскоростной дрели с насадкой-миксером до получения
однородной по цвету и консистенции массы. После смешивания рекомендуется переложить
полученную смесь в чистую емкость, добавить заполнитель и хорошо перемешать до получения
однородной массы.
Соотношение вяжущей основы и заполнителей колеблется между 1:5 и 1:6. Рекомендуемые
размеры заполнителя 0,2-0,8 мм. ДРИЗОРО может предложить соответствующие
высококачественные заполнители в соответствующем количестве и упаковке.
Обратите внимание на жизнеспособность смеси, указанную в таблице технических данных – этот
показатель обозначает время загустения раствора в контейнере для смешивания до непригодной
для нанесения консистенции. При 20ºC жизнеспособность 10 кг продукта составляет 80 минут.
Подготовка поверхности. Подлежащая покрытию площадь должна быть подготовлена
соответствующим образом, как подробно описано в нашем техническом руководстве «Подготовка
бетонных поверхностей к нанесению покрытий на эпоксидной основе».
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Нанесение.
Грунтовка. Нанесите валиком слой эпоксидной грунтовки на основе растворителя МАКСПРАЙМЕР.
Заливка смеси МАКСЭПОКС МОРТЕР, может быть произведена через 30 минут после грунтования,
как только испарится растворитель. Заливку также можно произвести на следующий день, но не
позднее, чем через 24 часа. Расход МАКСПРАЙМЕР должен составлять не менее 200 г/кв.м.
Укладка раствора МАКСЭПОКС МОРТЕР. Ее можно произвести по всей загрунтованной
поверхности, распределяя шпателем до получения необходимой толщины.
Примерный расход на кв.м. покрытия толщиной 5 мм составляет приблизительно 10,5 кг раствора.
Для наложения на пандусы или площади с явным уклоном, где раствор, содержащий МАКСЭПОКС
МОРТЕР, может сползать, ДРИЗОРО может предложить добавку, увеличивающую тиксотропность
смеси и позволяющую его нанести в данных условиях.
Чтобы улучшить водонепроницаемость покрытия и воспрепятствовать истиранию поверхности,
рекомендуется закончить работу нанесением финишного покрытия. Такое покрытие можно
выполнить, используя МАКСПРАЙМЕР с эпоксидными компонентами материала МАКСЭПОКС
МОРТЕР, или с помощью специально продукта МАКСЭПОКС-ПС. Расход материала будет зависеть от
2
свойств самого покрытия, но колеблется в пределах от 100 до 200 г/м .
Нанесение МАКСЭПОКС МОРТЕР многослойным способом.
Это решение позволяет очень легко увеличить толщину покрытия на несколько миллиметров.
На слой грунтовки МАКСПРАЙМЕР накладывается толстый слой МАКСЭПОКС МОРТЕР без
добавления заполнителей, исходя из примерного расхода 0,5 кг/кв.м. Пока слой еще свежий, на
него сразу же насыпается заполнитель, до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность.
Через 24 часа весь заполнитель, отстающий от смолы, сметается с поверхности. После этого
поверхность механически зачищается и пылесосится.Затем в качестве финишного покрытия,
МАКСЭПОКС МОРТЕР наносится при помощи валика с приблизительным расходом 0,5 кг/кв.м.
Очистка. Сразу после работы все инструменты и остатки продукта следует очистить растворителем
МАКСЭПОКС СОЛВЕНТ.
Начало эксплуатации. Покрытие, выполненное с помощью смеси МАКСЭПОКС МОРТЕР может быть
использовано не ранее, чем через 3 дня (20ºC).
УПАКОВКА
МАКСЭПОКС МОРТЕР поставляется в предварительно взвешенных комплектах по 10 и 20 кг. На заказ
материал может поставляться в бестарном виде в 200-килограммовых бочках. ДРИЗОРО может
также поставить качественный наполнитель соответствующего размера.
ЦВЕТА
Прозрачный, серый, красный и зеленый. На заказ возможна поставка других цветов.
ХРАНЕНИЕ
Один год в герметичных контейнерах в прохладном сухом месте, при температуре не ниже 5ºC и
отсутствии прямых солнечных лучей.
Продолжительное хранение и воздействие температур ниже 5ºC приводят к кристаллизации
материала. Для возврата продукта в нормальное состояние его необходимо нагревать при
температуре 80-90ºC в течение двух часов, регулярно помешивая.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Избегайте контакта с кожей, слизистыми оболочками и т.д. Не вдыхайте пары изделия,
возникающие при нагревании или горении. Соблюдайте обычные меры предосторожности,
необходимые при использовании данного типа материалов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Соотношение эпоксидных компонентов А:Б (по весу)
Соотношение вяжущее : наполнитель (макс/мин)
Сухое вещество (%)
3
Плотность раствора (кг/дм приблизит.)
Жизнеспособность 10ºC/20ºC/30ºC (минут) (10 кг)
Время для пошагового нанесения 10ºC/20ºC/30ºC (часов)
Время ввода в эксплуатацию (дней)
Рекомендуемая толщина (мм)
Расход на мм толщины ( раствор: кг/кв.м)
Предел прочности на сжатие (кгс/кв.см)
Прочность на изгиб (кгс/кв.см)
Модуль упругости (кгс/кв.см)
Коэффициент линейного расширения (1 / ºC)

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
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