
 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩЕГОСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА 

 

ОПИСАНИЕ 

МАКСМОРТЕР-Ф - это состав с тщательно подобранной рецептурой, на основе специальных цементов и добавок, которые обеспечивают 
материалу свойства, необходимые для работ, требующих быстрого введения в эксплуатацию. Продукт в зависимости от технологии нанесения, 
может использоваться, как самостоятельно, так и в качестве вяжущего, которое при смешивании с песком (3 части песка на 1 часть МАКСМОРТЕР-
Ф) дает универсальный строительный раствор.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Работы по устройству кирпичной кладки, где требуется быстрый ввод в эксплуатацию (1 часть МАКСМОРТЕР-Ф / 3 части заполнителя).  

-  Ремонт жестких элементов и элементов, подвергаемых непосредственным  нагрузкам.   

-  Заделка трещин, устройство нижней обвязки дверной или оконной коробки.   

-  Быстрая установка перегородок.   

-  Устройство декоративных лепных украшений.   

Другие ремонтные работы, где не только важны сроки ввода в эксплуатацию, но и высокие требования к механическим и химическим 
характеристикам (1 часть МАКСМОРТЕР-Ф и 1-2 части заполнителя)  

-  Ремонт фундаментов и бетонных элементов.   

-  Установка колонн.   

-  Устройство дорожного покрытия и промышленных полов.   

-  Ремонт гражданских сооружений.   

-  Ремонт бетона под водой.   

-  Заводское изготовление бетонных элементов.   

-  Ремонтные работы на морском побережье в условиях приливов и отливов, заделка  швов на кораблях и другие работы при воздействии 
соленой воды.   

-  Нанесение растворов методом сухого набрызга.   

-  Приготовление штукатурки низкой пористости.   

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Быстрое схватывание (даже при низких температурах). Быстрое введение в эксплуатацию.   
• Малые усадочные деформации.   
• Высокая адгезия к бетону и арматуре.   
• Для получения готового материала требуется просто добавить воды.   
• Стоек к кислотам, соленой морской воде, растворам солей серной кислоты.   
• Стоек к карбонатам.   

 



 

НАНЕСЕНИЕ 

Подготовка основания: Следуйте всем дальнейшим указанием, касающимся подготовки и очистки обрабатываемой поверхности. Основание 
должно быть очищенным от пыли, слабого слоя основания, краски, масел, опалубочной смазки и т.д. Увлажните поверхность до полного 
насыщения её влагой, при этом не следует оставлять на поверхности излишек воды.   

Приготовление смеси: МАКСМОРТЕР-Ф смешивается исключительно с чистой водой, как вручную, так и механически. Не рекомендуется 
превышать соотношение вода/МАКСМОРТЕР-Ф равное 0,4. Соотношение заполнитель/МАКСМОРТЕР–Ф зависит от специфики нанесения и 
варьируется между 1 и 3 частями заполнителя на каждую часть МАКСМОРТЕР–Ф (тип и размер заполнителя также зависит от назначения данной 
смеси, но в любом случае он должен быть чистым). Превышение данной пропорции может негативно сказаться на механических характеристиках 
готового продукта.  Рекомендуемое соотношение Максмортер-Ф : заполнитель (масс.ч.) – 1:1,5 (песок кварцевый, промытый, фракция 0,2-0,63 мм). 
Жизнеспособность смеси – от 5 до 10 минут при температуре 20 oC и содержании 1 части заполнителя на 3 части МАКСМОРТЕР–Ф. Замешивайте 
лишь то количество продукта, которое возможно нанести в один прием, так как раствор быстро схватывается и становиться менее 
удобоукладываемым.  

Нанесение: Все рекомендации по нанесению МАКСМОРТЕР–Ф сходны с рекомендациями по нанесению ремонтных растворов. (Не добавляйте 
воды больше чем указано в описании, соблюдайте пропорции при добавлении заполнителя, не наносите при температуре ниже 2oC - 3oC и выше 
35oC).  

Уход: Во время ветреной и жаркой погоды слегка увлажняйте отремонтированную поверхность водой, по крайней мере, в течение часа после 
нанесения. Если температура окружающей среды превышает 25oC и влажность воздуха опускается ниже 50%, отремонтированный участок 
следует накрыть геотекстилем на 24 часа. Для этих целей также могут быть использованы специальные добавки для ухода за свежеуложенными 
растворами, такие как МАКСКЬЮР.  

В холодную погоду для защиты отремонтированной поверхности используйте утеплители. Не наносите материал при температуре внешней среды 
или основания ниже 2oC - 3oC или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа.  

ВНИМАНИЕ 

Не производите перемешивания продолжительнее указанного времени, а также на слишком высоких скоростях, так как при этом у материала 
ухудшаются механические показатели и жизнеспособность. МАКСМОРТЕР-Ф не токсичен, но, как и все цементные продукты, представляет собой 
абразивный материал, поэтому при приготовлении смеси и ее нанесении необходимо пользоваться резиновыми перчатками и очками. Если смесь 
попадет в глаза, промойте их тщательно чистой водой, но при этом глаза не трите. Если раздражение не прошло, обратитесь к врачу.  

УПАКОВКА  

20 кг мешки.  

ЦВЕТА 

Серый 

ХРАНЕНИЕ 

6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Храните в сухом теплом крытом помещении, защищенном от влаги и мороза. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Для смеси состоящей из 1 части МАКСМОРТЕР-Ф и 1,5 частями заполнителя соотношением вода/МАКСМОРТЕР-Ф составляющим 0,4.  

Насыпная плотность, кг/дм3  0,8 ± 0,1  

Количество воды для приготовления смеси, % по весу  40 ± 1  

Плотность смеси, кг/дм3  2,1 ± 0,1  

Жизнеспособность при 20°С, мин  6-10  

Максимальная толщина слоя, мм  25  

Сроки схватывания при 20 °С, мин Начало  8 16  

   



 

Конец  

  
Прочность на изгиб, МПа 1 час  

24 часа 28 суток  
1,2 3,0 5,5  

Прочность на сжатие, МПа 1 час  

24 часа 28 суток  
8 20 45  

 
Адгезия к бетону, МПа  

  
>0,5  

Капиллярная абсорбция (EN 13057), кг/(м2·мин1/2)  

  

<0,2  

   
Коэффициент паропроницаемости μ  15 / 35  

 
Содержание хлорид-ионов, % масс.  

  

  
≤0.01  

   
Теплопроводность, Вт/м·К  

  

0,83  

   
ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабора-
торных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОКОР оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной ин-
формации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОКОР. 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 площад-
ке, 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. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую.  

  
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и ИСО 14.001  

   

 


