



Типовая схема гидроизоляции чаши бассейна изнутри, под монтаж любого 
финишного покрытия 

Состав работ: 

• Мойка основания водой под давлением стены и дно

• Разделка на глубину не менее 30мм отверстий в стенах от опалубочных закладных 

деталей  с обратной заделкой материалом Maxrite 500

• Устройство выравнивающей штукатурки на стенах из ц/п раствора М200 с добавкой 

Maxcryl по оцинкованной штукатурной сетке

• Примечание. В случаях, когда отклонения ровности монолитных стен невелики и 

толщины выравнивающего слоя не превышают 10мм рекомендуется выполнить 
выравнивание стен материалом Concreseal по адгезиву Maxbond.


• Устройство уклонообразующей стяжки из ц/п раствора с добавкой Maxcryl по армосетке 
диам. 5мм, яч. 100х100мм 


• Установка и герметизация походных элементов (форсунки, слив, фонари, скиммер и т.п.)

• Устройство штроб размером не менее 30х30мм по примыканиям стена-дно, стена-стена 

с последующей заделкой Maxrite 500 и устройством выкружки

• Гидроизоляция основания материалом Maxseal Flex в 2 слоя с усилением примыканий 

стена-дно, стена-стена прорезиненной лентой Maxflex XJS 120


Примечание. Поверхность с нанесенной гидроизоляцией Maxseal Flex пригодна для 
дальнейшей отделки стен и днища мозаичной и любого другого вида  плиткой, а так же 
пригодна для окрашивания любыми красками для бассейнов, например, Maxsheen Pool. 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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)

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

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

Maxbond (Максбонд)


Смола на акриловой основе для склеивания 
различных поверхностей между собой

Расход  
0,15 л/м2

Упаковка
20 л

Maxflex XJS (Максфлекс XJS)


Эластичная водонепроницаемая лента для 
применения на движимых соединениях

Расход  
1 м.п.

Упаковка
от 1 м.п.

Concreseal-3 (Конкресил-3)


Состав для восстановления и выравнивания 
оштукатуренных и бетонных поверхностей. Не 
токсичен и без запаха.

Расход  
2,5-3,5 кг/м2

Упаковка
25 кг
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