
 

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОНА, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ШТУКАТУРКИ И ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЁВ 

ОПИСАНИЕ 

МАКСБОНД – это специально разработанный состав на основе акриловых смол, предназначенный для связи различных слоев бетона, а также 
для обеспечения более высоких адгезионных свойств строительного раствора, при укладке его на гладкие непористые основания. Он действует в 
качестве связующего слоя между двумя массивами.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

� При укладке нового слоя бетона на старый.   
� При укладке новых плит мостовой поверх старых и для выравнивания поверхностей  тонким слоем раствора.   
� Для создания слоев, работающих на сжатие.   
� При кровельных работах для обеспечения высокой адгезии строительного раствора и  штукатурки.   
� Для крепления отвалившейся керамической плитки.   
� Исключает дополнительные расходы на ремонт дефектов бетона и других оснований.   
� Устойчивость к воздействию щелочей.   
� Можно наносить на влажные поверхности.   
� После схватывания становится эластичным; на него не оказывают влияние перепады  температур.   
� Хорошо работает на отрыв и на сдвиг.   

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть чистой, прочной, свободной от пыли и посторонних частиц. Если материал, покрывающий стену, имеет неизвестное 
происхождение, поверхность должна быть подвергнута проверке и повторно осмотрена через неделю.  

Нанесение 

МАКСБОНД поставляется в готовой к применению форме. Поверхности с высокой пористостью необходимо сначала увлажнить чистой водой для 
снижения расхода материала, после чего начать нанесение. Наносите продукт тонким сплошным слоем с помощью кисти, валика или аппарата 
для распыления. Не оставляйте на поверхности излишков продукта. Если поверхность слишком пористая, наносите два слоя МАКСБОНД. 
Продукт имеет розовый цвет, в результате чего обработанные поверхности легко различимы. МАКСБОНД должен высохнуть до отлипа перед 
нанесением последующих слоев бетона, раствора или штукатурки. Минимальный технологический перерыв перед нанесением последующих 
слоев составляет 20 минут (при 20°С и 50% отн.вл.). Эффективность адгезионного слоя уменьшается значительно со временем. Максимальное 
открытое время составляет 24 часа. При более высокой температуре или пористости основания это время сокращается.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Не используйте МАКСБОНД при ремонте конструктивных элементов и для восстановления бетона с оголением арматуры или полной заменой 
защитного слоя. Не наносите на поверхность, работающую под гидростатическим давлением или во влажной среде.  

� Не наносите при температуре ниже 5°С или на очень холодную поверхность.   
� Не храните продукт при очень низкой температуре, чтобы не заморозить его, однако, если он замерз, оставьте в месте, где 

температура будет постепенно возрастать, но не  будет чрезмерно высокой.   
� Если МАКСБОНД подвергался воздействию отрицательных температур – его  необходимо перемешать и оставить в тепле.   
� Избегайте длительного замораживания, так как это может привести к порче продукта.  Не наносите материал на плохую штукатурку. 

  
� Избегайте формирования карманов при нанесении МАКСБОНД на пористую поверхность. Очень сухое или пористое основание 

должно быть увлажнено перед нанесением МАКСБОНД, чтобы обеспечить его лучшую укрывистость.     

РАСХОД  

В зависимости от пористости основания, примерно от 0,13 до 0,20 л/м
2 

на слой. Очень пористые основания могут потребовать нанесения 
нескольких слоев.   

ЦВЕТ  

Розовый. 



 

УПАКОВКА 

25 литровые канистры.    

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. Не замораживать. 

   

 


