
 
 

 

 

Техническое описание 

 

Макссил Супер 
Гидроизоляционное 
покрытие проникающего 
действия 

 
 

 

Описание: 
Макссил Супер представляет собой смесь цементов, тщательно подобранных 
наполнителей и специальных органических и неорганических добавок. 
Его особая формула обеспечивает проникновение в структуру основания через 
капиллярную систему (пенетрация), приводящее к тотальной кристаллизации и 
герметизации пор, и как следствие, к образованию защитного гидроизоляционного 
барьера в теле бетонной конструкции. Осмотическое свойство Макссил Супер 
позволяет герметизировать поры в теле конструкции шириной до 0,4мм 
Глубина проникновения в поры конструкции может достигать нескольких десятков 
сантиметров при условии постоянно влажного основания. Проникающая 
гидроизоляция Макссил Супер обладает двойным гидроизоляционным свойством: 
создает объемный непроницаемый барьер в теле бетона, защищая конструкцию и 
арматуру от агрессивного воздействия химических сред и гидроизоляционную 
мембрану на поверхности основания. 
Для нанесения Макссил Супер не требуется полного вызревания бетона. Материал 
укладываться, как на свежеуложенную, так и на схватившуюся бетонную смесь, на 
цементную штукатурку и сборные бетонные блоки. 

 

Преимущества: 

 Защита и гидроизоляция одним материалом: покрытие инициирует осмотический 
процесс, в результате которого активные компоненты МАКССИЛ СУПЕР проникая 
в поры конструкции, кристаллизуются, герметизируя их; 

 100% гидроизоляция строительных конструкций, постоянно находящихся под 
высоким напором воды; 

 Покрытие обеспечивает гидроизоляцию подземных сооружений, находящихся 

под напором грунтовых вод даже при нанесении его на внутреннюю поверхность 
наружных стен. Так называемая «негативная гидроизоляция» : вода работает на 
отрыв Макссил Супер от основания; 

 Защищает бетонные конструкции от различных видов коррозии, например, 
карбонизации; 

 Наноситься на влажную поверхность; 

 Высокая долговечность; 

 Повышает сопротивляемость конструкции коррозионному воздействию соленой 
воды и атмосферных загрязнителей; 

 Покрытие формирует структурно неразрывные связи с основанием, поскольку 
оно заполняет и герметизирует все поры и капилляры; 

 Применяется для резервуаров с питьевой водой; 

 Как только покрытие схватилось, поверх него можно нанести краску, штукатурку, 



керамическую плитку, как, например, в плавательных бассейнах или при 

создании стенной росписи; 

 Слой Макссил Супер паропроницаем и бетон «дышит». 
 

Область применения: 

 наружные стены

 гидроизоляция подвальных помещений

 дамбы, шахты и туннели

 гидроизоляция фундаментов, подпорных стен

 водоочистные сооружения

 гидроизоляция бассейнов, резервуары с пресной водой

 как декоративная отделка и гидроизоляция градирен тепловых электростанций

 защита мостов и путепроводов

 восстановление ирригационных каналов

 промышленные полы: в качестве упрочнителя поверхностного слоя с 
гидроизоляционными свойствами;

 
Подготовка поверхности 
Поверхность, на которую наносят покрытие, должна быть структурно прочной и 
полностью очищенной от следов краски, выцветов, отслоений, пыли, гипсовой 
штукатурки и т.п., а также обезжиренной. Ранее окрашенную поверхность следует 
максимально возможно очистить от краски или побелки (минимум на 80%). Все 
видимые трещины должны быть расшиты и заполнены составом Максрест или 
Максрайт; при наличии активных протечек – с помощью Максплаг. Все выступающие 
металлические стержни должны быть обрезаны на глубину не менее 2 см, и также 
заделаны материалом Максрест, Максрайт или Максплаг. Перед нанесением 
покрытия обильно промойте поверхность водой. При этом на ней не должны 
оставаться излишки воды. 

 

Приготовление смеси 
Количество воды для приготовления смеси, % 26±2 
В емкость, содержащую 6,0-7,0 л (24-28%) воды, постепенно перемешивая, засыпать 
25 кг. Макссил Супер (1 мешок). Приготовление рабочей смеси производить с 
помощью низкоскоростной дрели (400-600 об/мин) до получения однородной густой 
кремообразной пасты, после чего дать отстояться около минуты и перемешать 
повторно. При нанесении в условиях жаркой погоды количество воды затворения 
может быть немного увеличено. Для проверки консистенции полученного рабочего 
состава необходимо опустить в него щетку до половины длины щетины. Если щетка 
не тонет и не падает набок, но, тем не менее, её можно без особых усилий 
перемещать в массе рабочего состава, то нужная консистенция достигнута 

 

Меры предосторожности: 
Как и все цементные изделия, Макссил Супер представляет собой абразивный 
материал, поэтому при приготовлении смеси и ее нанесении необходимо 
пользоваться защитными резиновыми перчатками и очками. При попадании 
материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в 
глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение 
не прошло, обратитесь за помощью к врачу. По запросу можно получить Листы 
безопасности на материал. Пустая упаковка и отходы после использования 
материала, должны быть удалены в соответствии с местными правилами. 

 

Технические характеристики: 
Внешний вид продукта Серый порошок 

Максимальный размер заполнителя, мм 0,63 

Насыпная плотность сухой смеси, г/см3 1,15±0,01 

Количество воды для приготовления смеси, % Количество воды для приготовления 
смеси 

Плотность свежеприготовленного раствора, 
г/см3 

Плотность свежеприготовленного 
раствора, г/см3 

Плотность схватившегося раствора, г/см3 1,75±0,10 

Жизнеспособность смеси при 200С, мин 30-40 



Минимальный / максимальный технологический 
перерыв между слоями при 200С, ч 

6-8 / 12-16 

Технологический перерыв при 200С и 50% отн. 
вл., сут: 
- до механической нагрузки: укладка щебня, 
штукатурки, плитки 
- до ввода в эксплуатацию при контакте с жидкой 
средой 

 
 

3 
 
7 

Водонепроницаемость, атм 
При позитивном гидростатическом давлении 
При негативном гидростатическом давлении 

 
8,5 
2,5 

Паропроницаемость (EN ISO 7783-1/-2) 
dH2O (г/м2*сут) / S (м, эквивалент толщины 
воздушного слоя) 

Класс 1: 
Паропроницаемое 
покрытие 340,22 / 0,06 

Водопоглощение w (EN 1062-3), кг/(м2*ч0,5) 0,03 

Предел прочности на сжатие, МПа › 40,7 

Предел прочности на изгиб, МПа › 8,0 

Адгезия к бетону, МПа 1,61 

Разрешение для контакта с питьевой водой Разрешен 

Расход на слой/на покрытие, кг/м2 1,0-1,5/2,0-3,0 
 

 

Срок годности и условия хранения: 
Срок хранения материала 12 месяцев. Материал рекомендуется хранить в закрытой 
оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°С. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru / info@svstop.pro 

Сайт: svstop.pro 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 
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