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Техническое описание № 05-01

MAXCLEAR®
(Максклир®)

ПРОЗРАЧНОЕ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО
НА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ОПИСАНИЕ
МАКСКЛИР – это прозрачное, водоотталкивающее средство, основанное на
кремнийорганических компонентах. Предназначено для нанесения на неизвестняковые
материалы. Для последних рекомендуется МАКСКЛИР-Д. Материал поставляется в виде
жидкости, которая наносится кистью или распылителем под низким давлением.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•

Прозрачная защита материалов с небольшим коэффициентом пористости, таких как
бетон, искусственный камень и штукатурный раствор.
Как защита
пористых облицовочных плиток с высоким коэффициентом
водопоглощения.
Для обработки сборных элементов непосредственно при изготовлении.
Инъектирование материала в стены для предотвращения проникновения влаги в
капилляры.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Обеспечивает создание прозрачных водоотталкивающих поверхностей.
Обеспечивает 100 % «дыхание» поверхности.
Сохраняет текстуру и цвет обрабатываемой поверхности.
Сокращает появление выцветов и высолов.
Защищает поверхность от загрязнений.
Материал не реагирует на изменение температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от всех
возможных загрязнений, обезжирена и полностью высушена. Трещины и дефекты
строительного раствора устраните с помощью МАКСРЕСТ, расшивка швов кирпичной
кладки и между блоками должна быть проведена с использованием МАКСДЖОЙНТ.
Нанесение. Наносите материал тонкой волосяной щеткой или распылением под низким
давлением (0,4 кг/см2). Постарайтесь, чтобы вся обрабатываемая поверхность была
полностью пропитана МАКСКЛИРОМ. Наносите его узкими полосами, не пытаясь охватить
большие площади. Рекомендуется наносить два слоя с интервалом в десять часов.
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Дризоро, Испания

Представляет собой воспламеняющуюся жидкость, поэтому должны быть соблюдены
все меры предосторожности при хранении, транспортировке и обращении.
Не курите вблизи открытых емкостей с материалом и во время его нанесения.
При нанесении на наружные поверхности и фасады избегайте попадания МАКСКЛИР
на стеклянные и алюминиевые поверхности; если это произошло, удалите материал
растворителем в течение часа.
При работе с материалом следует надеть спецодежду, перчатки и защитные очки,
избегайте вдыхания паров, рабочее место должно хорошо вентилироваться.
Закрытые помещения должны иметь принудительную вентиляцию.
При использовании в жилых зданиях убедитесь, что вентиляционные и
кондиционирующие установки отключены.
Не наносите материал, если в течение ближайших двух часов ожидается дождь. Не
следует работать с материалом при температуре ниже 5°С и наносить на влажные
поверхности.
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•

Не применяйте этот материал для обработки гранитных поверхностей, известняка и
других аналогов.

РАСХОД
На гладкие поверхности: 3-5 м2/литр, на пористые поверхности: от 0,5 до 0,7 м2/литр.
УПАКОВКА
Металлические банки по 25 и 5 литров.
ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом защищенном от мороза и
попадании влаги месте.

ГАРАНТИИ
Вся продукция DRIZORO производится из лучшего сырья, в
результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное
техническое описание получено на основании лабораторных
испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем
качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.
Продукция сертифицирована
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