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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

КАМЕННОЙ КЛАДКИ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ И МОРСКОЙ СРЕДЫ 
 
ОПИСАНИЕ 

   КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ представляет собой тщательно подобранную смесь цемента, кварцевого 
песка и других специальных добавок. Материал разработан для гидроизоляции, выравнивания 
поверхности, защиты и декоративной отделки бетона и каменной кладки в один слой толщиной 3 – 
5 мм.  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Декоративное и защитное тонкослойное покрытие фасадов, сборных бетонных конструкций, 

декоративных бетонных элементов, поверхностей цементного раствора. 
 На перегородках из бетонных блоков он выполняет три функции: действует в качестве 

защитного покрытия, выполняет функцию гидроизоляции и играет роль декоративной отделки. 
 Защита бетона и каменной кладки от атмосферных воздействий, процессов 

замораживания/оттаивания, механического воздействия воды, защита водоочистных 
сооружений, дамб, каналов и тоннелей.  

 Внутренняя защитная отделка стен гаражей, фундаментов, промышленных зданий. 
 Для декоративной отделки плавательных бассейнов. Поверх основного гидроизоляционного 

слоя МАКССИЛ, наносится второй декоративный слой КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ. 
 Защищает фасады новых и ремонтируемых зданий, находящихся в прибрежной зоне моря. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Заполняет и герметизирует отверстия и пустоты. Становится неотъемлемой частью конструкции. 
 Долговечен. Не требует эксплуатационных затрат. Обеспечивает длительную Устойчив к 

истиранию. 
 гидроизоляционную защиту.  
 Легок в применении. Может наноситься распылителем. 
 Подходит для контакта с питьевой водой. 
 Соединяет в себе защитные, гидроизоляционные и декоративные функции. 
 Отличная адгезия к поверхности. 
 Защищает конструкцию от разрушающего воздействия воды и агрессивных элементов. 
 Придает единообразие отделки декоративным элементам колонн, лепнине фасадов и т.п.  
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
  

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть прочной структурно и очищенной от краски, 
выцветов, отслоений, пыли, гипсовой штукатурки и всех элементов, влияющих на адгезию, а затем 
обезжирена. Очистку удобно проводить при помощи проволочной щетки, пескоструйной 
обработкой или струёй воды.  
Трещины следует вскрыть на глубину не менее 2 см, и после обработать составом МАКСРЕСТ. Все 
дефекты, рытвины и полости на поверхности должны быть также устранены. 
Оголенные арматурные стержни следует очистить от бетона, обрезать на глубину 2 см и заделать 
ремонтным составом. Всю обнаженную  конструктивную арматуру, подверженную процессу 
коррозии, следует освободить от бетона на глубину 2 см, очистить от ржавчины и окалины и 
покрыть антикоррозийной защитой МАКСРЕСТ ПАССИВ. 

КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ 
(Concreseal Plastering) 
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Приготовление смеси.  
Нанесение кельмой. На 25 кг КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ требуется 1 л МАКСКРИЛ и 3,5 л воды. 
Перемешайте миксером (400-600 об/мин) до получения однородного густого раствора без 
комочков.  
Нанесение пульверизатором. Для приготовления смеси на мешок 25 кг КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ 
требуется примерно 2 литра МАКСКРИЛ и 4,5 литра воды. Смешайте все тщательно миксером до 
получения однородной массы. 
 
Нанесение. 
Нанесение кельмой. Заранее отремонтированную (подготовленную) поверхность предварительно 
следует увлажнить, при этом не оставляя излишков воды.  
Наносите КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ кельмой, при этом обеспечивая необходимое давление для 
получения ровного слоя и заполнения всех пор и пустот; через 20-30 минут после нанесения 
загладьте губкой, деревянной или пластиковой гладилкой по готовой поверхности в зависимости от 
того, какую текстуру Вы хотите получить. Для смачивания губки при окончательной отделке не 
используйте просто воду, а приготовьте раствор из одной части МАКСКРИЛ и трех частей чистой 
воды.  
Нанесение пульверизатором. Предварительно смочив поверхность площадью в 6м2-8м2, нанесите 
первый слой КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ, заполняя отверстия, поры и т.д. Пройдитесь кельмой или 
гладилкой по свежему слою покрытия, после чего приступите к нанесению второго, сохраняя то же 
расстояние от стены.  
После этого еще дважды повторите процедуру нанесения и нанесите дополнительное количество 
материала, если в этом есть необходимость. Для придания поверхности определенного цвета 
используйте акриловое покрытие МАКСШИН с гладким или текстурным решением.  
При наличии негативного давления воды или вероятности проникновения воды в конструкцию за 7 
дней перед нанесением КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ, обработайте поверхность гидроизоляционным 
составом МАКССИЛ. 
Чтобы не допустить потемнения глубоких каменных стыков или участков, имеющих разную 
абсорбирующую способность, нанесите по всей обрабатываемой поверхности тонкий слой 
МАКССИЛ, в воду для замешивания которого добавлен МАКСКРИЛ. Спустя 7 дней на слой  
МАКССИЛ нанесите кельмой слой КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ. 
 
Условия нанесения. Не наносите материал при температуре ниже 5 °С, а также если в течение 
следующих 24 часов после нанесения покрытия ожидаются заморозки. Не наносите материал на 
замерзшие поверхности или основания с наледью.  
Летом, в теплую и ветреную погоду перед нанесением покрытия поверхность должна быть 
увлажнена бóльшим количеством воды. 
 
Уход.  Для лучшего схватывания поверхность следует увлажнять в течение часа после нанесения 
КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ. Перед вводом в эксплуатацию сооружений, контактирующих с водой, 
должно пройти 7 суток при температуре 20°С и относительной влажности 50%. При более низких 
температурах и повышенной влажности этот промежуток времени увеличивается.  
 
Очистка. По окончании работы все инструменты должны быть немедленно промыты чистой водой. 
Как только материал схватился очистку можно производить только механическим способом. 
 

РАСХОД 

Примерный расход составляет 1,7 кг/м2 на мм толщины и варьируется в зависимости от пористости 
и шероховатости основания. Для определения точного расхода для конкретной поверхности, 
рекомендуется произвести пробное нанесение. 

 
 
ВНИМАНИЕ: 

 Не использовать остатки предыдущего замеса для приготовления нового. 
 Не применять скоростные методы смешивания, а также не проводить смешивание 

продолжительное время.  
 Не добавляйте цементы, заполнители и другие компоненты в смесь КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ. 
 Не превышать рекомендуемого количества воды при смешивании. 
 За дополнительной информацией обращайтесь в наш Технический Отдел. 

 
УПАКОВКА 

КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ поставляется в виде сухого порошка в бумажных мешках по  
25 кг,  в  жемчужно-сером и белом цветовых решениях.  
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ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев в заводской закрытой упаковке. Хранить в сухом и теплом крытом помещении при 
температуре не ниже 5°С. Берегите от влаги и мороза. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

КОНКРЕСИЛ ПЛАСТЕРИНГ не токсичен, но, как и все материалы на цементной основе является 
абразивным. Избегайте контакта с кожей и слизистой глаз. 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 от применения материала, должны быть утилизированы в соответствии с 
нормами. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Плотность схватившегося материала 2,02±0,05 кг/дм3 
Максимальный размер заполнителя (мм) 0,8 
Жизнеспособность при 20°С (мин) 30 
Капиллярность (С) 0,10 г/дм2 мин1/2 
Абсорбция воды, % 0,55 % 
Динамический модуль упругости, (Е) ASTM C-215 245.000 кгс/см2 

 
Механическая прочность На растяжение На сжатие 
7дней 53 кг/см2 242 кг/см2 
28 дней 64 кг/см2 310 кг/см2 

 
Устойчивость к абразивному износу. 
Испытания проводились на сухом материале, в 
качестве абразивного вещества использовался 
кварцевый песок. 
 

Длина, м Приложенный вес, 
кг/см2 

Износ, мм 

500 0,51 9,4±0,5 
500 0,21 4,5±0,5 
1000 0,21 10,0±0,5 

 
Адгезия Перпендикулярный отрыв, кгс/см2 Сдвиг, кгс/см2 

Шероховатый бетон Шероховатый бетон / 
МАКССИЛ 

Гладкий бетон 

7 дней 8,4 - - 
28 дней 9,4 8,1 8,0 

 
Тест на ускоренное старение.  После испытаний изделие не растрескалось, не проявились 

какие-либо заметные отклонения в цвете.  
Подходит для контакта с питьевой 
водой. 

Доказано. 

 
 Высота (м) Энергия удара (Дж) Диаметр след (см) 
Сопротивление удару 
Стальной шар весом 1 
кг. 

1,0 9,8 1,33 
1,5 14,7 1,41 
1,8 17,6 1,60 

 

 

 

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 

 

 

 
 


