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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ШЕРОХОВАТОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ  

ДЛЯ ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ И ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ 
 

ОПИСАНИЕ 

   КОНКРЕСИЛ
 
ТОП-АК – это акриловое покрытие высокого качества, содержащее подобранные 

заполнители. Предназначено для гидроизоляции и отделки фасадов, состоящих из полистирольных 
и полиуретановых панелей. При нанесении на специально подготовленные изоляционные панели 
образует слой с шероховатой декоративной отделкой. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Гидроизоляционная декоративная отделка фасадов и внешних изоляционных систем. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Непроницаем для дождя, но пропускает пары воды. 
 Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Не желтеет. Не меняет цвет. 
 Хорошая адгезия к традиционным выровненным основаниям, например, к бетону или 

каменной кладке. 
 Готов к применению. Прост в использовании. 
 Заводское производство гарантирует однородность цвета, водонепроницаемые и механические 

свойств, а также неизменное качество продукта. 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности 
Поверхность бетона, раствора, кирпичной или иной кладки должна быть прочной. Наносить 
средство на новый бетон следует спустя 28 суток. Чтобы поверхность была гладкой и ровной, 
следует удалить излишки, заделать пустоты и трещины, нанеся выравнивающий слой и избегая 
излишней толщины. Обрабатываемый участок должен быть безупречно очищен от грязи, смазки 
для опалубки и других смазок, краски и т.д. Предварительно нанесите на изоляционные плиты 
грунтовочный слой КОНКРЕСИЛ

 
TХ-С для завершения подготовки поверхности. Время схватывания 

грунтовочного слоя составляет от 8 до 24 часов в зависимости от температурных условий. 
 
Нанесение и отделка 
КОНКРЕСИЛ

 
TOП-АК поставляется в готовом к использованию виде. Размешайте материал с 

помощью чистого инструмента до однородного состояния. Нанесите один слой толщиной 2 мм 
вручную металлическим мастерком. Затем, по истечении от 5 до 30 минут после нанесения, в 
зависимости от температуры, слой разравнивают и текстурируют с помощью пластикового мастерка 
для получения требуемой отделки. 
 
Условия нанесения 
Не наносите при температуре ниже 5 °C, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 
часа после нанесения. Не наносите на замёрзшие или покрытые инеем поверхности. Не наносите, 
если в течение ближайших 24 часов после нанесения ожидается дождь. Не наносите при 
температуре выше 40 °C. 

 

КОНКРЕСИЛ ТОП-АК 
(Concreseal Top-Ac) 
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Очистка 
Вымойте инструмент водой сразу после использования. Если материал схватился, его можно 
удалить только механически. 

 
РАСХОД 

Примерный расход на слой толщиной 2 мм составляет 3,6 кг/м
2
. Данное приблизительное значение 

может существенно варьироваться в зависимости от пористости и текстуры поверхности. 
Рекомендуется провести пробное нанесение на рабочем месте для точного определения расхода. 

УПАКОВКА  

КОНКРЕСИЛ
 
ТОП-АК поставляется в стандартном белом цвете в ведрах по 25 кг. Другие цвета можно 

получить по запросу. 

 ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной заводской упаковке. Хранить в сухом, крытом помещении, защищённом 
от заморозков и влажности, при температуре выше 5 °С. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНКРЕСИЛ
 

ТОП-АК не токсичен, но следует избегать его попадания в глаза и на кожу. При 
нанесении следует работать в защитных перчатках и очках. При попадании на кожу промойте 
поражённые участки мыльной водой. При попадании в глаза их следует тщательно промыть чистой 
водой, но не тереть. Если раздражение не проходит, следует обратиться к врачу. Листы 
Безопасности на КОНКРЕСИЛ

 
ТОП-АК можно получить по запросу. Утилизация продукта и его 

упаковки должна осуществляться конечным потребителем в соответствии с официальными 
предписаниями.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Внешний вид Паста 

Плотность (г/см
3
)  1,81 ± 0,05  

Максимальный размер заполнителя (мм)  1,0 – 1,5  
Время высыхания при 20 °C (ч)  4 - 6  
Общее время схватывания при 20 °C (дни)  3  

Прибл. расход при толщине слоя 2 мм (кг/м
2
)  3,6  

Толщина нанесения (мм)  2  
 

 
 
 
 
 

 

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


