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ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕТОНА И КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

 

MAXGLAZE®

(Максглейз®) 

ОПИСАНИЕ 
 

МАКСГЛЕЙЗ - это эмульсия на основе акрила, которая герметизирует и защищает бетон, 
каменную кладку от загрязнений окружающей среды и атмосферных осадков. Эта 
молочного цвета жидкость после нанесения постепенно превращается в прозрачную 
матовую пленку. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

• Для защиты бетона с поврежденной открытой поверхностью, готовых бетонных панелей, 
декоративной работы из камня и лепнины. 

• Как матовое обеспыливающее покрытие для бетонного дорожного покрытия; при 
необходимости возможно применение поверх МАКСГЛЕЙЗ вощения. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Стоек к воздействию ультрафиолетовых лучей.  
• Не желтеет и дает возможность поверхности дышать.  
• Легко наноситься. Имеет прекрасную адгезию к основанию.  
• Предупреждает загрязнение основания и воздействие на него агрессивных сред. 
• Не теряет своих свойств при нанесении на щелочные основания. 
• Не нуждается в ремонте, самоочищается при дожде. 

 
НАНЕСЕНИЕ 
 

Поверхность нанесения.  Поверхность должна быть  полностью очищенной от всех видов 
загрязнений, обезжирена и просушена. 
 
Нанесение. Перед нанесением МАКСГЛЕЙЗ, размешайте содержимое банки и уложите два 
слоя щеткой или распылителем. 

 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Попавший на кожу МАКСГЛЕЙЗ, должен быть немедленно смыт водой. При попадании в 
глаза, их также следует тщательно промыть водой в течение пятнадцати минут и, при 
необходимости, проконсультироваться с врачом.  
Не наносите на глинистые поверхности, перлит, легкие материалы или же на дорожные 
покрытия, обладающие избыточной фильтрацией воды. Не наносите при температуре ниже 
10°С или на замерзшую поверхность. 

 
РАСХОД 
 

От 2 до 3 м2/литр, в зависимости от пористости поверхности. 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

20 и 5 литровые металлические банки. Хранить в сухом закрытом помещении при 
температуре не ниже 4°С. Срок хранения в закрытой заводской упаковке – 12 месяцев. 

 
ГАРАНТИИ 
Вся продукция DRIZORO производится из лучшего сырья, в 
результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное 
техническое описание получено на основании лабораторных 
испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем 
качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.
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