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Однокомпонентное эластичное 
гидроизоляционное покрытие для бетона и 

других оснований

ОПИСАНИЕ

MAXSEAL ® FLEX-M это однокомпонентный 
раствор на цементной основе. Смешанный 
только с водой, материал обеспечивает 
высокоэффективное эластичное покрытие для 
гидроизоляции и защиты бетона от 
положительного и отрицательного давления.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Гидроизоляция и защита водоудерживающих 
конструкций, таких как резервуары с 
питьевой водой, водохранилища, плотины, 
каналы, фонтаны и бассейны.

• Гидроизоляция заглубленных конструкций, 
таких как подвалы, подпорные стены, 
фундаменты, туннели, галереи, 
подверженные высокому позитивному и 
негативному давлению воды.

• Гидроизоляция и защита бетона в очистных 
сооружениях, отстойниках и др. 

•

•

Гидроизоляция и защита бетонных 
конструкций, таких как мосты, фасады и 
прочие сооружения от карбонизации, циклов 
замерзания-оттаивания, противообледени-
тельной соли и морской среды.
Гидроизоляция и защита бетона от солей 
почвы и агрессивных грунтовых вод при 
подземных работах, фундаментах и т.д..

• Гидроизоляция крыш, террас, балконов и т.д.
• Внутренняя и наружная гидроизоляция как 

новых, так и старых строений, находящихся 
под воздействием агрессивных сред.

• Внутренняя гидроизоляция ванных комнат, 
кухонь и других влажных помещений в 
гостиницах, больницах, офисах, жилых 
зданиях и т. д. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Обеспечивает полностью водонепрницаемое 
эластичное покрытие даже в самых суровых 
условиях, таких как высокое отрицательное 
давление воды. 

• Отлично перекрывает трещины в бетоне >0,5 
мм

• Действует в качестве эластичной мембраны 
между бетоном и финишными покрытиями, 
например, керамической плиткой 

•

•

Превосходный барьер против CO2 и хлора 
(Cl-), тем самым успешно защищает от 
карбонизации и коррозии стальной арматуры.
Не препятствует диффузии водяного пара и 
воздухопроницаемости бетона.

• Устойчив к истираемости и UV излучению.
• Успешно защищает от воздействия 

загрязненной атмосферы, коррозийное 
воздействия соленой воды или 
противообледенительных солей и 
воздействия циклов замораживания / 
оттаивания.

• Великолепная адгезия. Не требует 
грунтования и может наноситься на влажные 
поверхности.

• Нетоксичен, подходит для контакта с 
питьевой водой.

• Более долговечны, чем другие покрытия, что 
уменьшает затраты на обслуживание.

• Экологически чист и подходит для 
применения в местах с плохой вентиляцией. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка поверхности
Поверхность, на которую наносится покрытие, 
должна быть прочной, чистой и не иметь следов 
краски, пыли, жира, выцветания, рыхлых частиц, 
гипса, штукатурки и формовочных составов. 
Рекомендуемые методы очистки: очистка водой 
под высоким давлением и пескоструйная 
обработка. Другие ударные методы не 
рекомендуются.
Отверстия, пустоты и трещины, вскрытые на 
глубину не менее 2 см, должны быть 
отремонтированы с помощью ремонтного 
состава MAXREST ®. Оголённую 
корродированную арматуру необходимо 
очистить и обработать оксидным конвертером 
MAXREST ® PASSIVE, а затем отремонтировать 
защитный слой с помощью MAXREST ®.  

TECHNICAL BULLETIN No.  394.02 

 MAXSEAL
FLEX-M

®



MAXSEAL®FLEX-M
 

Тщательно вымойте и пропитайте поверхность 
большим количеством воды, но не оставляйте 
свободную стоячую воду перед нанесением.

Смешивание
Для 22 кг мешка MAXSEAL® FLEX-M требуется 
от 4,4 до 5,3 литров воды (22 ± 2%), в 
зависимости от температуры и условий 
нанесения. Налейте необходимое количество 
воды в чистый контейнер, а затем медленно 
добавьте MAXSEAL® FLEX-M, перемешивая с 
помощью низкоскоростной электрической 
дрели (400-600 об / мин), снабженной 
дисковым смесителем, в течение 2-3 минут до 
достижения однородного состояния. Дайте 
смеси отстояться от 2 до 3 минут, а затем ещё 
раз перемешайте перед нанесением.
Чтобы сохранить работоспособность свежего 
раствора, еще раз недолго перемешайте, но не 
добавляйте больше воды. Не смешивайте 
продукт, который не сможете нанести в 
течение 20 - 30 минут.

Нанесение
Нанесите MAXSEAL® FLEX-M кистью  
MAXBRUSH® или щёткой MAXBROOM® 
равномерным и непрерывным слоем толщиной 
примерно 1 мм. После нанесения первого слоя 
дождитесь высыхания поверхности. Нанести 
два слоя в перпендикулярном направлении, с 
расходом 1–1,5 кг / м2 на слой, при общем 
потреблении 2–3 кг / м2. Время высыхания 
минимум 6 часов и максимум 24 часа между 
слоями. Второй слой может быть нанесен 
валиком для текстурированной отделки.
Для больших площадей  MAXSEAL ® FLEX-M 
можно также распылять, рекомендуемый 
размер сопла 3-4 мм и давление распыления 
от 3,5 до 5,0 бар. При распылении 
рекомендуется разглаживать свежее покрытие 
кистью, чтобы убедиться, что вся поверхность 
покрыта однородно.

На бетонные швы, углы и трещины, после 
ремонта и герметизации, нанесите первый 
слой MAXSEAL® FLEX-M с 1,5 кг / м2, и пока он 
еще свежий, наложите сетку из стекловолокна 
DRIZORO MESH-58 с шириной полосы не 
менее 20 см. Затем нанесите второй слой 
MAXSEAL® FLEX-M с расходом1,5 кг / м2.

Условия применения
Не наносить при температуре ниже 5 ºC или 
если в течение 24 часов после нанесения 
ожидаются низкие температуры. Не наносить 
на замерзшие поверхности или если в течение 
24 часов после нанесения ожидается дождь.

Избегайте быстрой сушки при сильном ветре 
и / или высоких температурах, сохраняйте 
влажность в течение, по крайней мере, первых 
24 часов, защищая влажной мешковиной или 
плёнкой. 
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Отверждение
Время отверждения для ввода в эксплуатацию 
составляет 5 дней, при 20ºC и 50% влажности. 
При более низких температурах или более 
высокой влажности время отверждения 
увеличится. 
После отверждения MAXSEAL ® FLEX-M 
промойте поверхность водой под давлением.

Очистка
Все инструменты должны быть вымыты водой 
после использования. После отверждения 
продукт можно удалить только механическими 
методами.   

РАСХОД
MAXSEAL® FLEX-M наносится в два слоя по 1 
- 1,5 кг / м2 на слой, для общего расхода 2 - 3 
кг / м2 в два слоя. Эти цифры могут 
варьироваться в зависимости от пористости, 
состояния основания и метода нанесения, 
предварительное тестирование на месте точно 
определит расход.

ФАСОВКА
MAXSEAL® FLEX-M поставляется в мешках по 
22 кг, цвет серый и белый.

ХРАНЕНИЕ
Двенадцать месяцев в оригинальной закрытой 
упаковке, в сухом и закрытом месте, 
защищенном от сырости, мороза и прямых 
солнечных лучей, при температуре выше 5 ºC.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Не добавляйте цемент, примеси, песок или 
любые другие добавки.

• В случае сомнений относительно типа 
воды, которая будет контактировать с 
MAXSEAL® FLEX-M, или в целях другого 
использования, не указанного в этом 
техническом бюллетене, обратитесь в наш 
технический отдел. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
MAXSEAL® FLEX-M является абразивным 
составом, поэтому во время нанесения 
необходимо использовать защитные 
резиновые перчатки и защитные очки. При 
попадании в глаза тщательно промыть чистой 
водой, но не тереть. При попадании на кожу 
промыть пораженные участки водой с мылом. 
Если раздражение не проходит, обратитесь к 
врачу.
Паспорт безопасности MAXSEAL® FLEX-M 
предоставляется по запросу.
Утилизация продукта и его пустой упаковки 
должна производиться конечным 
пользователем и в соответствии с 
официальными правилами.



Воспроизведение, манипулирование с помощью компьютера и передача полностью или частично в любой форме или любым способом (электронным, механическим способом, 
путем фотокопирования, записи или иным способом) без предварительного письменного согласия владельца авторских прав запрещены..
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта
CE маркировка, EN 1504-2                              Описание. Состав для защиты бетона. Покрытие (С).

Принципы / Методы. Защита от проникновения с покрытием (Принцип 1-PI / 1.3), Контроль влажности с 
покрытием (Принцип 2-MC / 2.2) и Повышение удельного сопротивления путем ограничения 
содержания влаги с покрытием (Принцип 8-IR / 8.2)

Общий вид и цвет Белый или серый порошок
Плотность, (г/см3) 1,12 ± 0,1 
Смешивание с водой, (%) 20-24
Условия применения и отверждения
Минимальная температура нанесения для основания и внешней среды, (ºC) > 5 
Время жизни при 20ºC и 50% влажности, (мин) 20 - 30 
Мин. / макс. время высыхания между слоями при  20ºC и 50% влажности, (ч) 6 / 24 
Время отверждения при 20ºC и 50 % влажности для (ч): 
- Механической нагрузки: покрытие гравием, штукатуркой, плиткой
- Контакта с водой 

3 
5 

Характеристики отверждённого продукта
Гидроизоляция при макс. позитивном/прямом давлении воды, EN12390-8 (ATM) 11 
Гидроизоляция при макс. негативном/обратном давлении, EN 12390-8 (ATM) 5 
Проницаемость для водяного пара, EN ISO 7783-1/-2. Классификация 

V (г/м2·день) / SD (м) 
Класс I: Проницаемость для 

водяного пара 13,7 / 1,6  
0,005 

Проницаемость для CO2, EN 1062-6. SD (м) 64 

Перекрытие трещин, UNE-EN 1062-7 Класс A3 
(>0,5 мм) 

Адгезия к бетону после 28 дней, EN 1542 (MPa) 3,4 
Пригодность для контакта с питьевой водой Пригоден 
Расход* 
Расход на слой / общий расход, (кг/м2) 1 - 1,5 / 2 - 3 

* Эти цифры приведены только для ознакомления и могут варьироваться в зависимости от пористости и вида основания, 
условий и метода нанесения. Выполните предварительное тестирование на месте, чтобы точно определить общее 
потребление в условиях рабочей площадки.

Проницаемость для воды и капиллярное поглощение, EN 1062-3. w (kg/m2·h0,5) 

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 

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. Необходимо проводить 
пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного 
хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются  
материалы других производителей. 

Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и ИСО 14.001 
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