
Типовая схема внутренней гидроизоляции подвала, стены которого 
выполнены из кирпича 

Состав работ: 

• Демонтаж штукатурки со стен и стяжки с пола

• Мойка стен и пола водой под давлением 

• Остановка активных протечек с использованием материала Maxplug (местами)

• Устройство на стенах высококачественной штукатурки М200 с добавкой Maxcryl по  

оцинкованной сетке  

• Гидроизоляция стен материалом Maxseal Super в 2 слоя

• Прокладка вдоль стен профиля Maxjoint W-Seal 2005 с креплением дюбелями 

• Устройство пола из бетона марки не ниже В20 по объемному армокаркасу

• Устройство штроб 30х30мм по примыканиям стена-пол, стена-стена, с заделкой 

материалом Maxrite 500 и устройством выкружки 

• Герметизация походных элементов  

• Гидроизоляция примыканий материалом Maxseal Flex в 2 слоя с армированием 

стеклосеткой

• Гидроизоляция  пола материалом Maxseal Super в 2 слоя 
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Используемые материалы: 

Maxseal Flex (Макссил Флекс)

 
Двухкомпонентная гибкая полимерцементная 
гидроизоляция, работающая на положительное 
и негативное давление воды.

Расход  
2,5-3,4 кг/м2

Упаковка
35 кг (25+10)

Maxseal Super (Макссил Супер)


Гидроизоляционное покрытие на цементной 
основе, проникающее в структуру поверхности и 
закрывающее поры в бетоне.

Расход  
2,2-3 кг/м2

Упаковка
25 кг

Maxrite 500 (Максрайт 500)


Ремонтный состав быстрого схватывания. Для 
ремонта и защиты бетонных конструкций, 
заполнения швов и примыканий

Расход  
1,8 кг/л

Упаковка
25 кг

Maxplug (Максплаг)


Быстросхватывающийся гидравлический цемент 
(гидропломба), который применяется для 
мгновенной остановки воды из разрывов в 
бетоне.

Расход  
 1,67 кг/л

Упаковка
5, 25 кг

Maxjoint W-Seal (Максджойнт В-Сил)


Эластичный профиль, поглощает воду и 
расширяется до 4 раз. Применяется для 
герметизации соединений и трещин

Расход  
1 м.п.

Упаковка
от 1 м.п.

Maxcryl (Макскрил)


Добавка в бетон и растворы для увеличения 
показателя адгезии к поверхности и улучшению 
механических характеристик

Расход  
 ~35 л/м3

Упаковка
от 1 л
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