
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

GPMAXEPOX CEM 
GREY (МАКСЭПОКС 
ЦЕМ СЕРЫЙ) 
ЭПОКСИДНО-ЦЕМЕНТНЫЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 

ВЫРАВНИВАНИЯ И ЗАЩИТЫ БЕТОНА С ТОЛЩИНОЙ 

СЛОЯ ДО 5 мм 
 

ОПИСАНИЕ: 

МАКСЭПОКС ЦЕМ - трехкомпонентный раствор, состоящий из цементов и эпоксидной 

смолы на водной основе. Он специально разработан для ремонта, выравнивания и защиты 

вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей слоями толщиной до 5 мм. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Восстановление и выравнивание поврежденного бетона и штукатурки. Заполнение 

пустот, рытвин и т.д. 

 Ремонт и защита от абразивного износа бетонных конструкций водоочистных 

сооружений, плотин, промышленных полов и т.д. 

 Защита от агрессивного воздействия химических веществ. 

 В качестве подготовительного слоя перед нанесением эпоксидного или 

полиуретанового покрытия на влажное основание. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Отличная адгезия к цементным основаниям. Не требуется грунтовка.   

 Работает как пароизоляционный слой при нанесении эпоксидного или 

полиуретанового покрытия на влажное основание. 

 Устойчив к абразивному износу. 

 Высокая химическая стойкость. 

 По внешнему виду полностью схож с бетоном. 

 Тиксотропный и удобоукладываемый материал. 

 Не токсичен. Не имеет запаха. Не содержит растворителей, не горюч. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соотношение компонентов A:B:C (кг) 0,75:2,25:17 

Максимальный размер заполнителя (мм) 0,5 

Применение и условия схватывания 

Плотность свежего раствора (г/см3) 1,95 



Плотность схватившегося раствора (г/см3) 1,85 

Минимальная температура нанесения (ºC) >8 

Жизнеспособность при 20 ºC (мин) 30-40 

Время схватывания при 20 ºC (ч) 4-6 

Время между нанесениями слоев при 20 ºC (ч) 24 

Выдержка перед отделкой при 20 ºC (ч) 24 

Полное время схватывания при 20 ºC (дней) 7 

Характеристики схватившегося продукта 

Механическая прочность (МПa) 

- 7 дней 

- 28 дней 

  

  

На изгиб На сжатие 

4,5 

8,5 

22,5 

30,5 

Адгезия к бетону (МПа) >2,5 

Химстойкость к сточным водам, солям и маслам. Высокая 

Расход/ толщина слоя 

Примерный расход (кг/м2·мм) 1,95 

Максимальная толщина слоя (мм) 5 

 

Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть структурно прочной и очищенной от краски, высолов, 
отслоений, пыли, гипсовой штукатурки и всех элементов, влияющих на адгезию, а 
затем обезжирена. Все дефекты рытвины и полости на поверхности должны быть 
предварительно заделаны ремонтным раствором. Промойте основание чистой водой, 
не оставляя при этом свободной воды на поверхности. 
 
Приготовление смеси 
Максэпокс цем поставляется в комплекте из трех предварительно взвешенных 
компонентов. Компонент А вливается в компонент В. Материал смешивается 
низкоскоростным миксером (400-600 об/мин) до получения однородной по 
консистенции и цвету жидкости. Затем, не останавливая миксер, следует постепенно 
добавлять компонент С (порошок) до получения однородного раствора без комочков и 
пузырьков воздуха. Небольшое количество продукта может быть смешано вручную. Не 
следует производить смешивание слишком длительное время или на высокой 
скорости, это может вызвать нагревание раствора или вовлечение большого 
количества воздуха в смесь. Жизнеспособность смеси 30 - 40 минут при 20 ºC. 
 
Нанесение 
Наносите Максэпокс цем слоями толщиной не более 5 мм.  Полости и отверстия 
должны быть предварительно заполнены ремонтными составами. Когда раствор 
начнет схватываться примерно через 20 - 30 минут в зависимости от условий 
окружающей среды, его поверхность следует загладить влажной губкой,  правилом или 
шпателем. Следующий слой должен быть нанесен, когда предыдущий полностью 
схватился, то есть примерно спустя 24 часа в зависимости от  условий окружающей 
среды. 
 
Условия нанесения 
Не наносите при температуре ниже 8 ºC или если такая температура ожидается в 
ближайшие 24 часа. Не наносите материал на замерзшую поверхность. 
 
 



Уход 
Защищайте поверхность от дождя в течение 24 часов после нанесения. Эпоксидное и 
полиуретановое покрытие может наноситься спустя минимум 24 часа при 20 ºC 
(поверхностная влажность должна быть менее 4 %). Низкая температура, повышенная  
относительная влажность и/или плохая вентиляция воздуха требует большего времени 
схватывания продукта. 
 
Очистка 
Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. 
Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом. 
 
РАСХОД 
Примерный расход составляет 1,95 кг/м2·мм толщины. Расход может варьироваться в 
зависимости от пористости и текстуры основания. Для определения точного расхода 
материала следует произвести пробное нанесение. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Не добавляйте воду, растворители и другие вещества в МАКСЭПОКС ЦЕМ. 
Не превышайте рекомендуемую толщину нанесения слоя (5 мм). 
Под воздействием УФ возможно поверхностное изменение цвета материала, но это не 
влияет на механические характеристики продукта. 
За дополнительной информацией, не изложенной в данном Техническом Описании, 
следует обращаться в наш Технический Отдел. 
 
УПАКОВКА 
Поставляется в светло-сером цвете в комплектах по 20 кг (компонент A: 0,75 кг, 
компонент B: 2,25 кг и компонент C: 17 кг). 
 
ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев в закрытой заводской упаковке и в сухом прохладном крытом помещении, 
защищенном от  прямых солнечных лучей и низких температур. Хранить при 
температуре 5-30 °C. Температура ниже 5 ºC приводит к кристаллизации продукта. 
Если такое произошло, следует постепенно нагреть продукт до температуры 80 - 90 ºC, 
при этом  постоянно помешивая, до тех пор, пока его консистенция не станет 
однородной без воздушного вовлечения. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Максэпокс цем не токсичен, но абразивен, как и все цементные материалы, поэтому 
при приготовлении смеси и ее нанесении необходимо пользоваться защитными очками 
и резиновыми перчатками. Если смесь попадет в глаза, промойте их тщательно чистой 
водой, но не трите и обратитесь к врачу. При попадании материала на кожу промойте 
место контакта мыльной водой. Дополнительная информация изложена в Листах 
Безопасности на продукт, которые вы можете получить по запросу. Остатки продукта и 
упаковка должны быть утилизированы в соответствии с официальными 
предписаниями. 
 
ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

 

ИНН: 9717084681 

КПП: 771701001 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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