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МАКССИЛ ФЛЕКС представляет собой двухкомпо-
нентный продукт. Компонент А – смесь цементов и 
специальных добавок. Компонент Б –синтетическая

смола. При нанесении МАКССИЛ ФЛЕКС образует 
нетоксичное эластичное гидроизоляционное 
покрытие с отличной адгезией к различным повер-
хностям, таким как бетон, натуральный и искусствен-
ный камень, ремонтные строительные смеси, 
кирпич, металл и т.п.

•  Эластичное покрытие, обеспечивающее полную 
водонепроницаемость даже в условиях высокого 
негативного давления воды.

•  Компенсирует усадочную деформацию и пере-
крывает волосяные трещины, работая как эластич-
ная мембрана.

•  Защищает бетонные конструкции от карбониза-
ции и электрохимической коррозии.

•  Обладает хорошей паропроницаемостью, позво-
ляя основанию «дышать».

•  МАКССИЛ ФЛЕКС стоек к абразивному износу и 
ультрафиолетовому излучению, в том числе, 
устойчив к атмосферным загрязнителям,коррози-
онному эффекту соленой воды и воздействию 
чередующихся циклов замерзания/оттаивания.

•  Покрытие обеспечивает гидроизоляцию подзем-
ных сооружений, находящихся под негативным 

• Гидроизоляция разного рода гидротехнических 
сооружений: каналов, дамб, систем водопровода, 
водоочистных конструкций, бассейнов,резервуа-
ровс питьевой водой, а также мостов.

• Гидроизоляция подземных частей сооружений, 
таких как фундаменты, тоннели и шахты, которые 
подвержены воздействию позитивного и негатив-
ного давления грунтовых вод.

•  В качестве защитного покрытия, препятствующе-
го проникновению хлоридов, прохождению процес-
сов карбонизации, а также как защита от активного 
воздействия циклов замерзания/оттаивания, 
например, для мостовых конструкций.

• Гидроизоляция строительных конструкций, 
подверженных динамическим нагрузкам. 

•  Гидроизоляция балконов и террас.

•  Внутренняя и наружная гидроизоляция как новых, 
так и старых строений, находящихся под возде-
йствием агрессивных сред.

• Гидроизоляция под плитку в ванных комнатах, 
кухнях и других влажных помещениях в отелях, 
госпиталях, офисах и частных домах, подходит для 
устройства внешней гидроизоляции.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала МАКССИЛ ФЛЕКС

Поверхность, на которую наносят покрытие, должна 
быть структурно прочной и полностью очищенной от 
следов краски, выцветов, отслоений, пыли, гипсо-
вой штукатурки и т.п., а также обезжиренной. 
Наличие высолов на поверхности необходимо 
устранить при помощи МАККСИЛ СУЛЬФАТ. Удале-
ние с поверхности цементного молочка и рыхлых 
слоёв (в глубину и по плоскости) до «здорового» 
основания рекомендуется проводить водой под 
высоким давлением или пескоструйной обработ-
кой. Другие методы очистки не рекомендуются. Не 
наносите МАККСИЛ ФЛЕКС на замерзшую повер-
хность. Все повреждения и дефекты бетона должны 
быть устранены: трещины раскрыты на глубину 
примерно 2 см, оголенные стальные стержни 
арматуры зачищены и обработаны со всех сторон, а 
затем все пустоты должны быть заделаны безуса-
дочным строительным раствором, с высоким 
механическим сопротивлением,  таким как 
МАКСРЕСТ, МАКСРАЙТ 500 или МАКСРАЙТ 700 
Перед нанесением смочите поверхность водой, не 
оставляя излишков воды на поверхности.

Подготовка поверхности
4.1. Применение

4. Технология применения

гидростатическим давлением грунтовых вод,даже 
при нанесении его на внутреннюю поверхность 
стены.

•  Обладает великолепной адгезией и легко нано-
сится. Не требует применения дополнительных 
грунтовочных составов. Может наноситься навлаж-
ные поверхности.

•  Нетоксичен. Не содержит хлоридов. Может быть 
использован в контакте с питьевой водой.

• Высокая долговечность покрытия позволяет 
исключить расходы на ремонтные работы.

•  Особенно рекомендуется использовать в сочета-
нии с другими материалами ДРИЗОРО, такими как 
МАКССИЛ или МАКССИЛ СУПЕР для обработки 
швови в местах, где возможны деформации.

Влить в чистую емкость для приготовления массы 
жидкость из канистры. Затем засыпать порошок 
частями, постоянно перемешивая с помощью 
низкоскоростной дрели и, в итоге, довести массу до 
однородной, кремообразной консистенции. Следу-
ет соблюдать пропорцию жидкость/порошок так, 
как предусмотрено расфасовкой. Исключается 
добавление воды в смесь. В зависимости от темпе-
ратуры и относительной влажности воздуха, смесь 
не теряет своих свойств в течение 30-60 минут.

Пприготовление смеси
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8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

7. Меры безопасности 
Хотя компоненты материала и не являются токсич-
ными сами по себе, порошковый компонент пред-
ставляет собой абразивный материал. При приго-
товлении смеси и ее нанесении необходимо пользо-
ваться защитными резиновыми перчатками. Если 
смесь попадает в глаза, промойте их тщательно 
чистой водой, но при этом не трите. Если раздраже-
ние сохранится, обратитесь к врачу.

Компонент 1 
Компонент 2
Плотность жидкости
Плотность порошка
Плотность готовой смеси
Минимальная температура основания и окружающей среды при нанесении, °С
Жизнеспособность при 20°С и отн. вл. 50%, мин
Мин/макс технологический интервал между слоями при 20°С и отн. вл. 50%, ч
Время высыхания при 20°С и отн. вл. 50%, ч

2Водопоглощение, кг/м  ·ч 
Адгезия к бетону / Макссил Флекс через 28 суток, МПа
Сопротивление диффузии СО₂
Предел прочности при растяжении, МПа
Относительное удлинение при разрыве, %

2 Расход на слой/на покрытие, кг/м

Порошок
Молочно-белая жидкость

31,03 г/см
31,35 г/см
31,56 г/см

5
30-40

12-16 / 24
24

0,01
2,0 / 1,8

346
1,3±0,1

59±5
 1,0-1,5 / 2,0-3,0

Для облегчения работы с материалом и придания 
покрытию гладкости рекомендуется перед нанесе-
нием обильно смочить поверхность водой, но не 
оставлять излишки воды на ней (глянца). МАКССИЛ 
ФЛЕКС наносится щеткой с нейлоновой щетиной, 
такой как МАКСБРАШ, которая позволяет материалу

покрытия проникать во все поры и полости; мастер-
ком или распылительным оборудованием. Нанесе-
ние распылением применяется при большой 
площади работ. Рекомендуемое давление 3,5-5,0 
бар, размер насадки 3-4 мм. Для получения гладкой 
поверхности смесь наносится мастерком. Первый 
слой рекомендуется наносить с помощью щетки, 
только в одном направлении, для получения 
непрерывного и однородного покрытия. Второй 
слой можно наносить по истечении 16 часов, но не 
позже чем через 3 суток. Он должен быть нанесен в 
противоположном направлении. 

Не наносите при температуре ниже 5°С или в случае, 
когда ожидается понижение температуры в течение 
2 часов после нанесения покрытия. Не наносите 
материал при температуре выше 30°С. Защищайте 
от быстрого высыхания при сильном ветре и высо-
кой температуре, орошая водой в течение 2 часов 
после нанесения.

Нанесение

Расход материала при двухслойном покрытии 
2должен составлять 1-1,5кг/м  на слой. В местах где 

возможны деформации первый слой армируется 
2легкой (40 г/м ) стеклосеткой. Лента сетки шириной 

20 см укладывается на свежий слой МАКССИЛ 
2ФЛЕКС с расходом 0,5 кг/м  и сразу же покрывается 

2слоем материала с расходом 1кг/м .

4.2. Расход

5. Упаковка и цвет
МАКССИЛ ФЛЕКС доступен в сером и белом цветах. 
Существует также пигментированный вариант, 
выполненный в пастельных тонах МАКССИЛ ФЛЕКС

ДЕКОР.

Комплект 35кг (25кг и 10л) – МАКССИЛ ФЛЕКС 
стандартной текстуры.

Комплект 32кг (22кг и 10л) – МАКССИЛ ФЛЕКС 
гладкой текстуры.

6. Условия и сроки хранения
Срок хранения равен 12 месяцам в его закрытой 
заводской упаковке в холодном и сухом помещении. 
Избегайте замораживания жидкости МАКССИЛ 
ФЛЕКС.
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