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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ОДНОСЛОЙНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ФАСАДОВ 

 
ОПИСАНИЕ 

   Водонепроницаемый цветной материал на основе цемента, обладающий хорошей адгезией, 
предназначен для использования в качестве декоративного покрытия на наружных стенах и 
фасадах.  
 
В зависимости от окончательной отделки материал имеется в трех вариантах: 
 КОНКРЕСИЛ ТОП - F: Отделка с растиранием губчатой гладилкой. 
 КОНКРЕСИЛ ТОП - R: Отделка с использованием скребка / штукатурная отделка. 
 КОНКРЕСИЛ ТОП - P: Наборная фактура наружной штукатурки с вдавленным гравием или иным 

материалом / спецотделка. 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Водонепроницаемое отделочное покрытие, предназначенное для наружных стен и фасадов, 
заменяющее традиционные средства, включающие набрызг и окраску. 

 Материал можно наносить на бетон, отделанный под кирпич, готовые блоки, каменную кладку 
и т.п. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Водонепроницаем для дождевой воды, но позволяет основанию "дышать". 
 Хорошая адгезия при непосредственном нанесении на чистое основание. 
 Экономичное средство, поскольку обеспечивает существенную экономию времени и 

материалов, по сравнению с традиционным подходом – набрызг плюс окраска и т.д. 
 КОНКРЕСИЛ ТОП обеспечивает стабильное водонепроницаемое цветное покрытие, он 

длительное время сохраняет свои свойства. 
 Предоставляет многочисленные возможности для создания красивой отделки.                                  
 Покрытие самостоятельно моется дождем. 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности. 
 Поверхность, на которую наносится КОНКРЕСИЛ ТОП, должна быть прочной и надежной. Бетон 

должен подвергнуться полному отвердению с тем, чтобы избежать последующего 
растрескивания или сдвижек. Аналогичным образом блочная или каменная кладка должна 
полностью схватиться. 

 До нанесения КОНКРЕСИЛ ТОП, площадь, на которую наносится покрытие, должна быть 
полностью очищена, т.е. с нее должна быть удалена грязь, смазка, остатки краски и т.п. Если 
поверхность неровная, то желательно выровнять ее вначале слоем штукатурки, чтобы оказались 
заполненными все пустоты, трещины или другие неровности. Это приводит к экономии затрат и 
позволяет использовать стандартную норму расхода КОНКРЕСИЛ ТОП. 

 Если поверхность слишком гладкая, то рекомендуется слегка поскрести или обтесать её для 
того, чтобы добиться качественной адгезии. 

 Чтобы способствовать равномерному распределению КОНКРЕСИЛ ТОП, предлагается укрепить 
рейки на покрываемой площади.  

КОНКРЕСИЛ ТОП 
(Concreseal Top) 
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Обрабатываемая поверхность должна быть слегка смочена. Не наносите материал сразу же после 
дождя или же, когда дождь ожидается в следующие 24 часа. 
 
Нанесение покрытия и смесь. Следить за тем, чтобы каждый мешок КОНКРЕСИЛ ТОП был смешан с 
одинаковым количеством воды, чтобы обеспечить однородную текстуру и цвет. С помощью лопатки 
Drizoro или какой-либо иной, можно получить достаточно однородную структуру.  
Образовавшаяся смесь должна устояться и загустеть в течение 10 минут перед тем, как 
воспользоваться кельмой или распылителем. Следует наносить материал и завершать требуемую 
отделку за один или два часа, в зависимости от окружающей температуры. При ярком солнце 
постарайтесь затенить обрабатываемую площадь или воспользуйтесь мелко распыленной водой с 
тем, чтобы поддерживать равномерную температуру и обеспечить адекватное созревание 
покрытия. 
 
КОНКРЕСИЛ ТОП – F. Выполнять отделку, растирая губчатой гладилкой подобно традиционной 
отделке обычной штукатуркой. Следует пользоваться штукатурной планкой или полистирольной 
кельмой. 
 
 Рекомендуемая толщина: 1-2 мм. 
 Примерное требуемое давление: 16-20 кг/м2. 
 Требуемое количество воды при замесе мешка 25 кг: 5,5 - 6,5 литра. 
 
КОНКРЕСИЛ ТОП – R. После обработки скребком конечный результат имеет вид необработанного 
камня или аналогичен традиционной штукатурке, прошедшей фасонную обработку. 

 
 Рекомендуемая толщина: 15 мм. 
 Примерное требуемое давление: 17-21 кг/м2. 
 Требуемое количество воды при замесе мешка 25 кг: 5,5 - 6,5 литров. 
 
КОНКРЕСИЛ ТОП – Р. Наборная фактура наружной штукатурки / спецотделка обеспечивается в 
результате применения мраморной крошки или другого материала, что создает впечатление 
натурального камня. Каменная крошка должна быть вдавлена в течение 15 минут после нанесения 
первичного слоя, через час крошку следует прижать мягким нажатием кельмы. 

 
 Рекомендуемая толщина: 18 мм. 
 Примерное требуемое давление: 17-21 кг/м2. 
 Требуемое количество воды при замесе мешка 25 кг: 6,0 - 7,05 литра. 

 
Количество воды 
для приготовления 
смеси, % 

КОНКРЕСИЛ ТОП – F 242 
КОНКРЕСИЛ ТОП – R 242 
КОНКРЕСИЛ ТОП – P 262 

 
УПАКОВКА 
 

КОНКРЕСИЛ ТОП упаковывается в мешки по 25 кг. 
 
ЦВЕТА 
 

Материал может быть белого и кремового цвета. По заказу возможно изготовление пастельных 
тонов. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 

Не наносите материал при температуре, превышающей 30С, или ниже 5С. Не наносите на 
гипсовую штукатурку, а также на гладкие поверхности. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
  

Плотность (кг/м3):  
Порошкообразный продукт  1084 ± 50 
Свежая смесь  1021 ± 50 
Отвердевший продукт  1345 ± 50 
Удержание воды в свежей смеси: (Давление - 50 мм рт. cт. в 93,2 ± 0,5 
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течение 5 минут) (%) 
Механическая прочность (МПа):  
Изгиб через 7 суток 4,45 ± 0,05 
Сжатие через 7 суток 12,70 ± 0,05 
Изгиб через 28 суток 4,90 ± 0,05 
Сжатие через 28 суток 13,20 ± 0,05 
Динамический модуль упругости - Е (МПа) 6500 ± 500 
Коэффициент капиллярности С (гр/дм2 мин 1/2)  1,1 ± 0,5 
Проницаемость паров  
(г/м2 час мм рт. ст)  0,49 ± 0,5 
 gm/MNs 10,3 x 10-3 
Адгезия к бетону (слой материала толщиной 15 мм) (МПа) 1,03 
Усадка, мм/м  0,18 ± 0,05 
Ударное сопротивление (диаметр метки, см) 1,8 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 


