КОНКРЕСИЛ ТХ-С
(Concreseal TH-S)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
И ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
ОПИСАНИЕ
КОНКРЕСИЛ TХ-С – это гидроизоляционный полимерцементный раствор для грунтования
изоляционных панелей из пенополиуретана или полистирола. При нанесении даёт высокую
прочность сцепления поверхности при отделке фасадными растворами или акриловыми
покрытиями.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Грунтовка для полистирольных и полиуретановых панелей перед отделкой растворами и
акриловыми покрытиями.
Крепление пенополистирольных панелей на фасады.

ПРЕИМУЩЕСТВА





Водонепроницаемость и долговечность благодаря цементной основе продукта. Не разлагается.
Образует непрерывную ровную поверхность в местах швов.
Можно наносить быстро с помощью распыления, при этом достигая высокой укрывистости и
экономя трудозатраты.
Для приготовления смеси требуется только вода.

НАНЕСЕНИЕ
Подготовка поверхности
Поверхность изоляционных плит должна быть очищена от пыли, смазки и незакреплённых или
посторонних частиц. Панели должны быть надёжно закреплены во избежание сдвигов, пока
раствор ещё влажный.
Приготовление смеси
Смешайте 5 – 5,5 литров воды с 25 кг средства (21 ± 1%) при помощи низкоскоростной дрели или
вручную. При нанесении распылением или при высокой температуре количество воды для
приготовления смеси можно увеличить.
Нанесение в качестве грунтовки: Нанесите с помощью мастерка слой толщиной 1 – 2 мм и, пока он
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ещё влажный, установите арматурную сетку из стекловолокна (140 – 160 г/м , ячейка 0,5 см) и
вдавите её в раствор. При нанесении мокрым распылением может быть достигнута такая же
толщина слоя. Как только слой схватится, за 8 – 24 часа в зависимости от температуры, можно
производить отделку с помощью раствора или акрилового покрытия.
Нанесение для крепления изоляционных панелей: Изоляционные панели также можно закрепить с
помощью КОНКРЕСИЛ ТХ-С методом механической фиксации или с помощью связующего вещества.
Поверхность должна быть абсолютно ровной, очищенной от пыли, смазки, свободных или
посторонних частиц. Нанесите грунтовку с помощью зубчатого мастерка (3 x 3 мм) на всю
поверхность и установите изоляционные плиты.
КОНКРЕСИЛ ТХ-С можно также наносить на панель точечно толщиной не менее 1 см.
Дополнительные крепёжные детали можно установить в течение 24 часов перед нанесением
покрытия на внешнюю сторону поверхности.
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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.
Схватывание
Для обеспечения лучшего схватывания при очень высокой температуре (35 °C) распыляйте по
поверхности воду в течение 2 часов после нанесения КОНКРЕСИЛ ТХ-С. Следите за тем, чтобы не
смыть раствор, пока он ещё влажный.
Очистка
Инструмент и оборудование должны быть вымыты водой сразу после использования. Если
материал схватился, его можно удалить только механически.
РАСХОД
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Примерный расход на 1 слой толщиной 2 мм составляет 3,2 кг/м . Указанные значения могут
варьироваться в зависимости от шероховатости и состояния поверхности. Чтобы точно определить
расход раствора, проведите нанесение.
УПАКОВКА
КОНКРЕСИЛ TХ-С поставляется в белом цвете в мешках по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной заводской упаковке. Хранить в сухом, крытом помещении, защищённом
от влажности и заморозков, при температуре выше 5 °C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешний вид
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Белый порошок

Насыпная плотность (г/см )
Максимальный размер заполнителя (мм)
Количество воды для приготовления смеси (%)
Жизнеспособность при 20°C (мин)
Время схватывании при 20 °C (ч)
- Начальное
- Конечное

1,3 ± 0,05

Прибл. расход (кг/м /мм толщины)
Минимальная и максимальная толщина (мм)

1,6
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Адгезия к полистиролу

0,5
21 ± 1
20 – 40
2–3
4–5
1-2
Превосходная
(отрыв по основанию)

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.
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Товар сертифицирован
ИСО 9.001 и ИСО 14.001
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