
 

ЭЛАСТИЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ И ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

МАКСУРЕТАН ФЛЕКС – это двухкомпонентное эластичное полиуретановое гидроизоляционное покрытие, не содержащее растворителей. 
Подходит для долговечной защиты бетонных и металлических поверхностей.  

ОПИСАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

• Гидроизоляция и защита резервуаров с питьевой водой.   
• Гидроизоляция бассейнов, фонтанов, водоканалов, трубопроводов и т.п..   
• Гидроизоляция и химическая защита водоочистных сооружений, метантенков,  химических резервуаров и т.п..   
• Внешняя гидроизоляция и защита фундаментов, подпорных стен, подземных  сооружений и т.п.   
• Гидроизоляция террас и балконов под керамическую плитку.   
• Гидроизоляция ванных, кухонь и других зон с повышенной влажностью.   
• Гидроизоляция жардиньерок и зон, подверженных прорастанию корней.   
• Нетоксично, подходит для контакта с питьевой водой.   

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Хорошая эластичность и гибкость, стойкость к температурным деформациям и  вибрационным нагрузкам.   
• Способность перекрывать, герметизировать и заполнять волосяные трещины,  образующиеся при действии деформаций.   
• Образует сплошную гидроизоляционную мембрану без швов и стыков по размеру и  форме основания.   
• Очень хорошая химическая стойкость к действию сточных вод, морской воды, масел,  нефтепродуктов, разбавленных растворов кислот и 

щелочей, и т.д.   
• Очень хорошая адгезия к бетону и металлическим поверхностям.   
• Высокая износо- и абразивостойкость.   
• Не содержит растворителей, невоспламеняющийся, подходит для работы в плохо  проветриваемых помещениях.   

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Подготовка поверхности. 

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, абсолютно сухой, обезжиренной и очищенной от грязи, остатков краски, штукатурки, 
загрязнений, жира, масел, остатков средства для снятия опалубки, ухаживающих средств или любого существующего покрытия, которые могут 
повлиять на адгезию. Удалить весь несвязанный материал с поверхности. Все дефекты, такие как раковины, полости, должны быть 
отремонтированы структурным ремонтным составом Максрест. Примыкания стена/пол и стена/стена должны быть выполнены в виде выкружки с 
применением составов Максрест или Максплаг. Поверхностная влажность основания перед нанесением должна составлять не более 5%, т.к. 
МАКСУРЕТАН ФЛЕКС паронепроницаем. Новый бетон должен быть выдержан в течение 28 дней перед нанесением покрытия. Не применять на 
поверхностях, подверженных действию негативного гидростатического давления. Все стальные поверхности должны быть сухими и 
обезжиренными, очищенными от пыли. Ржавчину необходимо удалить предпочтительно сухим пескоструйным или дробеструйным методом. 
Арматура должна быть очищена от ржавчины и окалины, затем обработана преобразователем ржавчины и антикоррозионным покрытием Максрест 
Пассив.  

РАСХОД 

При нанесении на пористые поверхности использовать праймер Максэпокс Праймер с расходом 0,2-0,3 кг/м2. Выждать пока праймер полностью 
высохнет до отлипа, около 12-24 часов, перед тем как наносить МАКСУРЕТАН ФЛЕКС. При нанесении на металлические поверхности 
использовать праймер Макспраймер Пур. Смешение.  

МАКСУРЕТАН ФЛЕКС поставляется в форме комплекта из предварительно взвешенных компонентов. Отвердитель, Компонент Б, полностью 
выливают в смолу, Компонент А. Для гарантии соблюдения соотношения собрать остатки компонентов со дна и стен обеих емкостей.  

Смешение можно производить вручную или предпочтительно с применением низкооборотистой дрели (максимум 300-400 об/мин), до получения 
однородного по цвету и структуре продукта. Избегать излишнего воздухововлечения при перемешивании. Жизнеспособность смеси 20-30 минут при 
20oC. Наносить немедленно после смешения.  

Нанесение. 

МАКСУРЕТАН ФЛЕКС можно наносить кистью, валиком или краскопультом. Наносите МАКСУРЕТАН ФЛЕКС равномерно двумя слоями во 
взаимно перпендикулярном направлении с расходом 0,3-0,5 кг/м2 на слой, для достижения общего расхода 0,6-1,0 кг/м2. Первый слой должен 
высохнуть в течение 6-12 часов в зависимости от условия вентиляции, перед тем, как будет нанесен второй. На вертикальные поверхности 
наносить в три слоя с тем же общим расходом. В местах примыканий стена/плита перекрытия, трещин, швов бетонирования и других критических 



 

точках, подверженных деформациям, сначала наносят первый слой МАКСУРЕТАН ФЛЕКС с расходом 0,3 кг/м2, в нем полностью утапливается 
армирующая сетка шириной 20 см. после высыхания первого слоя, наносят второй слой МАКСУРЕТАН ФЛЕКС с расходом 0,3 кг/м2.  

Защита от УФ-излучения: Не менее чем через 24 часа после нанесения МАКСУРЕТАН ФЛЕКС нанести МАКСУРЕТАН 2Ц в качестве защиты от УФ-
излучения, если покрытие будет эксплуатироваться под открытым небом.  

Условия нанесения. 

Не наносить при температуре ниже 5oC, или если такая температура ожидается в течение 24 часов. Не наносить на замерзшие поверхности. Не 
наносить при относительной влажности более 85%. Температура поверхности и окружающей среды должна быть как минимум на 3oC выше точки 
росы. Определение влажности и точки росы принципиально при нанесении в условиях морского климата.  

Не наносить, если в течение первых 24 часов ожидается дождь, роса или контакт с водой.  

Отверждение. 

Перед вводом в эксплуатацию, гидравлическими испытаниями или укладкой плитки минимальное время отверждения составляет 7 суток при 
температуре 20°C и относительной влажности 50%. Более низкая температура и более высокая влажность требуют увеличения времени 
отверждения.  

Очистка инструмента. 

Используйте МАКССОЛЬВЕНТ для чистки инструмента и оборудования сразу после работы. После отверждения продукт может быть удален только 
механически.  

Химическая стойкость. 

24, 48 и 72-часовые испытания по погружению в нефть, дизель, горючее и смазочное масло, показали, что МАКСУРЕТАН ФЛЕКС устойчив к 
воздействию этих веществ. МАКСУРЕТАН ФЛЕКС также стоек к воздействию воды, водного раствора щелочи, известковой воды, чистящих средств.  

Общий расход составляет 0,6-1,0 кг/м2 при нанесении в 2 или 3 слоя. Расход может меняться в зависимости от пористости, состояния основания и 
метода нанесения. Точный  

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

расход можно определить во время пробного нанесения.  

Перед нанесением влажность основания должна составлять не более 5%. Необходимо выждать достаточное время для высыхания поверхности 
после дождя, росы или других неблагоприятных воздействий и после очистки поверхности.   

Новый бетон должен быть выдержан 28 дней до нанесения покрытия.   

Не применять на поверхностях, подверженных действию негативного  гидростатического давления.   

Не добавлять посторонние растворители и другие соединения в МАКСУРЕТАН ФЛЕКС. При использовании на наружных поверхностях после 
отверждения МАКСУРЕТАН ФЛЕКС через 24 часа защитить его от УФ-лучей одним или двумя слоями Максуретан 2Ц. 

  

УПАКОВКА 

МАКСУРЕТАН ФЛЕКС поставляется в комплекте 25 кг. Доступен в сером, белом, зеленом и красном цвете. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке в сухом прохладном, защищенном от заморозков месте. 

ВНИМАНИЕ! 

МАКСУРЕТАН ФЛЕКС нетоксичен, но необходимо избежать прямого контакта с кожей и глазами. Использовать защитные очки и перчатки при 
работе с продуктом. При попадании на кожу, промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством чистой воды, но не 
тереть. При проглатывании обратиться к врачу.  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 
Физические свойства продукта  

Цвет  
  
Зеленый, красный, 
белый, серый  

Плотность смеси,кг/л    
1,25±0,1  

Содержание твердых веществ, % масс.    
100  

Соотношение компонентов А:Б    
4:1  

Температура нанесения, °С    
>5  

Жизнеспособность при 20°С, мин    
20-30  

Время высыхания до отлипа при 20°С, ч    
6-12  

Время полной полимеризации при 20°С, сут    
7  

Адгезия к бетону, МПа    
3,4  

Прочность при растяжении, МПа    
14,7  

Относительное удлинение при разрыве, %  
  
84  

   
Устойчивость к истиранию (ASTM D-4060, Табер тест: 500 г, 
1000 циклов, диск CS-10), мг  0,025  

Способность перекрывать трещины, мм    
>1,25  

Антикарбонатный барьер, м    
94  

Водонепроницаемость, кг/м2·ч1/2    
<0,01  

Температура вспышки  невоспламеняю-
щийся  

Применение в контакте с питьевой водой European Directive 
98/83/CE и 2007/19/CE  

Допускается  

   
Расход материала  

Расход на слой / на покрытие, кг/м2  
  



 

0,3-0,5/ 0,6-1,0  

   
ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на осно-
вании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОКОР 
оставляет за собой право производить изменения в описание без предварительного преду-
преждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с пись-
менного 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 строитель-
ной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гаран-
тии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной ин-
формацией просьба обращаться в наш Технический отдел. Эта версия описания полностью 
заменяет предыдущую.  

  
Товар сертифицирован ИСО 9.001 и ИСО 14.001  

   

 


