
ПРОЗРАЧНОЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ 

• Прозрачная защита материалов с небольшим коэффициентом пористости, таких как 
бетон, искусственный камень и штукатурный раствор.

• Как защита пористых облицовочных плиток с высоким коэффициентом водопоглощения.
• Для обработки сборных элементов непосредственно при изготовлении.
• Инъектирование материала в стены для предотвращения проникновения влаги в 

капилляры.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Обеспечивает создание прозрачных водоотталкивающих поверхностей.
• Обеспечивает 100 % «дыхание» поверхности.
• Сохраняет текстуру и цвет обрабатываемой поверхности.
• Сокращает появление выцветов и высолов.
• Защищает поверхность от загрязнений.
• Материал не реагирует на изменение температур.

MAXCLEAR

Прозрачное, водоотталкивающее средство, основанное на кремнийорганических компонентах. 
Предназначено для нанесения на неизвестняковые материалы. Для последних рекомендуется 
МАКСКЛИР-Д. Материал поставляется в виде жидкости, которая наносится кистью или распылителем 
под низким давлением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Представляет собой воспламеняющуюся жидкость, поэтому должны быть соблюдены все меры 

предосторожности при хранении, транспортировке и обращении.

- Не курите вблизи открытых емкостей с материалом и во время его нанесения.

- При нанесении на наружные поверхности и фасады избегайте попадания МАКСКЛИР на стеклянные и 

алюминиевые поверхности; если это произошло, удалите материал растворителем в течение часа.

- При работе с материалом следует надеть спецодежду, перчатки и защитные очки, избегайте 

вдыхания паров, рабочее место должно хорошо вентилироваться.

- Закрытые помещения должны иметь принудительную вентиляцию.

- При использовании в жилых зданиях убедитесь, что вентиляционные и кондиционирующие установки 

отключены.

- Не наносите материал, если в течение ближайших двух часов ожидается дождь. Не следует работать 

с материалом при температуре ниже 5°С и наносить на влажные поверхности.

- Не применяйте этот материал для обработки гранитных поверхностей, известняка и других аналогов.
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ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. 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 площадке, 
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 

DRIZORO S.A., Испания 

Дистрибьютор в РФ:  
ООО «Аркан-Рус» 141895, МО, г.Дмитров, село Озерецкое, б-р Радости, д.37, оф.3, email: avt@drizoro-rus.ru 

РАСХОД

На гладкие поверхности: 3-5 м2/литр, на пористые поверхности: от 0,5 до 0,7 м2/литр.

УПАКОВКА

Металлические банки по 25 литров.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом защищенном от мороза и попадании влаги месте.
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