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МАКСЭПОКС ФЛЕКС - это двухкомпонентная не 
содержащая растворителей эпоксидная компози-
ция, после полимеризации образующая эластичное 
водонепроницаемое защитное покрытие для 
металлических и бетонных поверхностей. 

•  Отличная эластичность и механические показате-
ли.
•   Устойчив к тепловым деформациям основания.
•  Перекрывает трещины.
•  Высокая абразивостойкость и износостойкость.
• Отличная адгезия к бетону и металлическим 
поверхностям.
•  Устойчив к воздействию почвенных солей, масел, 
нефтепродуктов, растворов кислот и
щелочей и др.
• Не токсичен, не содержит растворителей, не 
огнеопасен. Разрешен для контакта с питьевой 
водой.

•   Резервуары питьевой воды.

•   Гидроизоляция и химическая защита бетонных и 
металлических элементов фундамента, градирен, 
канализационных и водопроводных труб и др.

•  Приготовление самонивелирующегося эпоксид-
ного раствора для покрытия бетонных плит, подвер-
женных высокому износу, в зонах парковок, склад-
ских помещений,спортивных центров и т.п.

•  Эластичная защита бетонных плит в гаражах, 
складских помещениях, спортивных центрах и т.д.

•  Гидроизоляция подвижных бетонных конструк-
ций.

•  Защита от влияния химически агрессивных 
веществ в системах промышленных полов.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
материала МАКСЭПОКС ФЛЕКС

4. Технология применения

Бетонная поверхность должна быть прочной, 
очищенной от пыли масел и немного загрублена. 
Поверхностная влажность должна составлять не 
более 4%. Металлическая поверхность должна 
быть очищена от ржавчины с помощью пескоструй-
ной установки и обезжирена.  Дополнительная 
информация изложена в Инструкции «Подготовка 
бетонных поверхностей перед нанесением поли-
мерных составов».  Пористую поверхность перво-

Подготовка поверхности

4.1. Этапы нанесения

начально обрабатывают грунтовкой МАКСПРАЙМЕР 
или МАКСЭПОКС ПРАЙМЕР (средний расход 200-
300г/м2).   МАКСЭПОКС ПРАЙМЕР наносят с расхо-
дом 0,25-0,30 кг/м2 кистью или валиком и оставляют 
для высыхания на 14-16 часов, но не более чем 24 
часа. Если в основании присутствует остаточная 
влажность, нанесите один слой водоэмульсионной 
грунтовки МАКСЭПОКС ПРАЙМЕР-В с расходом 
около 0,20-0,30 кг/м2 на слой в зависимости от 
пористости основания. Оставить его до полного 
высыхания на 12-24 часа в зависимости от температу-
ры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

 В чистом виде: Наносите МАКСЭПОКС ФЛЕКС при 
помощи кисти, валика или аппарата безвоздушно-
го распыления в два слоя с интервалом между 
слоями: минимум – 3 часа, максимум – 24 часа. При 
необходимости, в зависимости от метода нанесе-
ния, вязкость состава можно регулировать добав-
лением МАКСЭПОКС СОЛЬВЕНТ или подходящего

растворителя в количестве до 5 % максимум.  Для 
нескользящей поверхности, пока первый слой 
МАКСЭПОКС ФЛЕКС еще не высох, просыпьте его 
прокаленным кварцевым песком фракции 0,1-0,6 

2мм с расходом 1,5 кг/м . После высыхания смахнуть 
излишки песка и пропылесосить поверхность. 
После этого нанести финишный слой МАКСЭПОКС 
ФЛЕКС. В качестве связующего в самонивелирую-
щемся растворе: Наносите на загрунтованную 
МАКСПРАЙМЕР или МАКСЭПОКС ПРАЙМЕР 
поверхность при помощи кельмы, выравнивая до 
требуемой толщины. Спустя 24 часа сверху нанеси-
те слой МАКСЭПОКС ФЛЕКС.

Нанесение

Компоненты МАКСЭПОКС ФЛЕКС поставляются 
расфасованными в нужной пропорции. Отверди-
тель, компонент В влейте в смолу, компонент А. Для 
того чтобы реакция между компонентами прошла 
полностью, проследите чтобы весь компонент В 
был использован. Смешивание может произво-
диться вручную или лучше при помощи низкоско-
ростной дрели (300 об/мин). Смешивайте до 
получения однородной массы по цвету и структуре. 
Старайтесь при смешивании свести до минимума 
вовлечение воздуха в смесь. Для приготовления 
эпоксидного раствора, в чистую емкость влейте 
связующее и добавьте прокаленный кварцевый 
песок, тщательно перемешать до получения 
однородной массы. Соотношение связую-
щее/заполнитель зависит от размера заполнителя 
и требуемой удобоукладываемости смеси. Реко-
мендуемый размер заполнителя 0,1-0,6 мм, при 
этом соотношение заполнителя и связующего по 
массе 1:1.

Приготовление смеси 
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7. Меры безопасности 
В процессе нанесения пользоваться перчатками, 
защитными очками и соответствующей одеждой. 
При попадании продукта на кожу помойте эти 
участки водой с мылом. Если продукт попал в глаза, 
промойте водой и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Если материал попал в 
пищевой тракт, не вызывайте рвоту и немедленно 
обратитесь к врачу. По запросу вы можете получить 
Листы Безопасности.

Идеальная рабочая температура 8-30°С. Не 
наносить при температуре ниже 8°С, или если такая 
температура ожидается в ближайшие 24 часа 
после нанесения. Температура основания и 
окружающей среды должна быть на 3°С выше 
точки росы. Не наносить при относительной 
влажности воздуха более 85%. Если влажность 
выше, использовать строительные фены, тепло-
вые пушки для создания оптимальных условий.

Условия нанесения

Инструменты и оборудование должны быть вымыты 
МАКСЭПОКС СОЛЬВЕНТ сразу после применения. 
Схватившийся материал может быть удален только 
механическим способом.

4.2. Очистка инструмента

2В чистом виде: Около 0,6-0,7 кг/м2 (0,3-0,35 кг/м ). 
Толщина покрытия 350-400 микрон (175-200 микрон 
на слой).

В качестве связующего в самонивелирующемся 
2растворе: Около 2кг/м  на мм толщины, при соотно-

шении по массе связующее/заполнитель - 1:1. 
Рекомендуемая толщина покрытия 1-2 мм.

4.3. Расход

5. Упаковка и цвет
Комплекты по 20 кг: 16 кг – Компонент А, 4 кг – 
Компонент Б. Стандартный цвет – серый. Под заказ 
продукт поставляется также в зеленом, красном и 
синем цвете.

6. Условия и сроки хранения
9 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, в 
сухом теплом помещении, при температуре 5-30°С. 
Берегите от прямых солнечных лучей и морозов. 
При температуре ниже 5°С продукт кристаллизует-
ся. Если это произошло, необходимо медленно 
разогреть продукт при постоянном перемешивании 
при температуре 80-90°С до достижения однород-
ной структуры.

 Время ввода в эксплуатацию составляет 4 суток 
при 20°С и 50% относительной влажности. Более 
низкая температура и более высокая влажность 
увеличивает время полимеризации покрытия.

Полимеризация

Влажность основания должна быть не 
более 4%.

Новый бетон должен быть выдержан 28 
суток перед нанесением.

Не превышать рекомендуемую толщину 
слоев.

Не добавлять растворители, отличающиеся 
от рекомендуемых производителем.



8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

Окрашенная вязкая жидкость

Прозрачная желтоватая жидкость

1,75±0,10

3 1,04±0,10

1,76±0,10

масс. 100

4:1

2000-3000

с 170

Внешний вид компонента А 
Внешний вид компонента 
Плотность Компонента А, г/см3 
Плотность Компонента В, г/см3 
Плотность смеси (А+В), г/см3 
Содержание сухого остатка, % 
Соотношение А:В
Вязкость по Брукфильду А+В, сПз 
Вязкость по DIN 4 мм А+В, при 20°С 
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 Условия нанесения и полимеризации

Жизнеспособность при 10°С/20°С/30°С 
Высыхание до отлипа при 20°С
Минимальный / максимальный перерыв между нанесением слоев, ч
Окружающая среда: Температура / отн. влажность, °С
Основание: Температура / отн. влажность, °С

Готовое покрытие

Полное высыхание при 20°С и 50% отн.вл. до ввода в эксплуатацию в условиях
гидростатического давления или воздействия агрессивной среды, сут

 

0,63/0,80
0,58/0,67

Перекрывание трещин (UNE 104309), мм
   прогрессивный метод при 23°С / через 12 ч при -5°С
   постоянный метод при 23°С / через 12 ч при -5°С

мин 90/30/10

ч 3-6

3 / 24

>10 / <85

>10 / <4

4
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