
 

 

Техническое описание 

МАРИСИЛ® 760                                                                

(MARISEAL®760)                                              
АЛИФАТИЧЕСКОЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТНОЕ 

ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

MARISEAL® 760 — высококачественное, прозрачное 

блестящее полуупругое однокомпонентное ПММА-покрытие. Используется как 

прозрачное УФ-стойкое покрытие для защиты природного камня, либо как прозрачная 

мастика для герметизации бетона.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Благодаря своим свойствам широко применяется для декоративных напольных покрытий 

для : 

• природного камня; 

• бетона; 

• затертого бетона; 

• трамбованного бетона и пр. 

 

ЦВЕТА 

MARISEAL® 760 поставляется прозрачным.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Простота нанесения (валиком или безвоздушным методом)  

• Устойчивость к постоянному истиранию средней интенсивности;  

• Водоустойчивость  

• Морозоустойчивость  

• Устойчивость к УФ-излучению, не выцветает;    

• Делает поверхность блестящей и легко чистящейся;  



 

 

• Не обладает эффектом обмеления, как водонепроницаемые полимерные покрытия; 

• Устойчиво к грибкам и бактериям.  

РАСХОД 

300 – 400 гр./м2 при нанесении в два слоя, валиком на гладкую поверхность при 

оптимальных условиях. Такие факторы, как пористость поверхности, температура и 

способ нанесения, могут влиять на расход материала. 

НАНЕСЕНИЕ ДЛЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

Тщательная подготовка поверхности является важным процессом качественного 

нанесения и долговечного применения. Поверхность должна быть чистой, сухой, без 

повреждений и загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на адгезию покрытия.  

Необходимо выровнять существующие неровности поверхности. Необходимо полностью 

очистить поверхности и удалить пыль, оставшуюся после шлифования. ВНИМАНИЕ: Не 

промывать поверхность водой! 

Нанести покрытие MARISEAL® 760  валиком на подготовленную поверхность камня в 

один или два слоя.   

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БЕТОНА 

Убедитесь,что покрываемая бетонная поверхность подготовлена (отшлифована и 

очищена). Нанесите  первый слой MARISEAL® 760 валиком. Через 2-4 часа (но, не 

позднее 6 часов) нанесите второй слой.  

ВНИМАНИЕ: Система MARISEAL® становится скользкой, когда влажно. Чтобы избежать 

скольжения, обсыпьте ещё сырое покрытие кварцевым песком, чтобы получить 

шероховатую поверхность.  

УПАКОВКА 

Мембрана MARISEAL® 760 поставляется в металлических вёдрах по 17 кг и 4 кг . 

Вёдра должны храниться в сухом прохладном помещении не более 24 месяцев. 

Необходимо беречь продукт от сырости и прямых солнечных лучей. Температура 

хранения: 5°-30°С. Материал должен храниться в своей оригинальной неоткрытой 

упаковке, имеющей маркировки производителя, этикетку с описанием материала, номер 

партии и с соблюдением мер предосторожности при хранении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Свойства Результаты 

Удлинение при разрыве ˃ 30% 

Прочность на разрыв ˃ 2H/мм2 

Паропроницаемость ˃ 25 г/м2/день 

Сцепление с бетоном ˃ 1,5 Н/мм2 

Закрытие трещин До 2 мм 

Шкала твердости по Шору 20 

Рабочая температура -40° до +90° 

Шоковая температура (20 мин) +200° 

Время отверждения до отлипа 1 – 4 часа 

Время пешеходной нагрузки 12 час 

Время окончательной полимеризации 7 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК : ООО «СВСТОП» 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

E-mail: info@svstop.ru 

Сайт: svstop.ru 

ИНН: 7722845874 

КПП: 772201001 
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