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Ксайпекс Рестора-ТОП 200
XYPEX RESTORA-TOP 200

Описание
XYPEX РЕСТОРА-TOП 200 является одним из трех продуктов Xypex специально
разработанных для ремонта и восстановления горизонтальных бетонных поверхностей.
Xypex Рестора-Топ 200 рекомендуется для ремонта бетона на глубину от 25 мм, где
требуется высокая ударопрочность. Рестора-Toп 200 состоит из специально
модифицированного портландцемента, мелкофракционного заполнителя, металлической
фибры длиной 30 мм и добавок смешанных в строгих пропорциях. Данный состав
обладает превосходной адгезией, быстрым схватыванием и набором прочности в
сочетании с исключительной долговечностью и снижением усадки.

Рекомендовано для:
• Бетонных полов
• Парковок
• Пешеходных дорожек
• Складских полов
• Дорожных покрытий

Преимущества
• Отличная адгезия к существующей бетонной поверхности
• Готовность к автомобильному движению через 2 - 4 часа
 Повышенная прочность и ударостойкость
• Простота в использовании - просто перемешивается с водой
• Быстрое схватывание и ранний набор прочности
• Подходит для применения снаружи и внутри помещений
• Совместим с продуктами на базе органических растворителей

Ограничения
Рестора-Топ 200 не следует приготавливать и укладывать при температуре ниже 3°C или
выше 300C. Требуется защита от прямых солнечных лучей и в ветреную погоду.
Используйте только как материал для ремонта отдельных участков.

Упаковка
Рестора-Toп 200 поставляется в мешках массой 25 кг.

Хранение
Продукты Xypex должны храниться в сухих условиях при минимальной температуре 7°С.

XYPEX является зарегистрированным товарным знаком
Xypex Chemical Corporation.
Copyright © 1990-2013 Xypex Chemical Corporation.
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Ксайпекс Рестора-ТОП 200
XYPEX RESTORA-TOP 200

Расход
При толщине слоя 25 мм из одного мешка Рестора-Топ 200 может быть выполнено 0,52 м2

Физические свойства
Время схватывания
Начало схватывания при 200С

25 минут

0

Конец схватывания при 20 С

45 минут

Рабочее время при 200C
20 минут
Содержание воздуха (% от объёма)
5%
Прочность на сжатие
@ 1 час после начала схватывания

14,8 Мпа

@ 3 часа после затворения
@ 6 часов
@ 1 день
@ 28 дней

20,7 Мпа
23,8 Мпа
34,5 Мпа
51,7 Мпа

Стойкость к шелушению при использовании антиобледенителей (после 50 циклов
замораживания и оттаивания)
Нет шелушения
ПРИМЕЧАНИЕ: Предел прочности при сжатии определялся на 100 мм кубических
образцах, после 24 часов влажного выдерживания при температуре 23°±2°C.

Информации по безопасности
Продукты Xypex щелочные. Попадание сухих порошков или готовой смеси в глаза и на
кожу может привести к раздражению. Указания по этим проблемам приведены на всех
упаковках и в документации фирмы производителя по охране здоровья и технике
безопасности.
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Применение
1. Удалить разрушенный или плохой бетон путём скалывания, вырубки или другим
механическим способом. Желательно чтобы ремонтируемый участок имел прямые углы и
минимальную глубину 12 мм. Выравнивание под «0» не рекомендуется.
2. Удалите пыль и посторонние материалы из ремонтируемого участка.
3. Пропитайте поверхность чистой водой. Как только поверхность бетона начнёт
подсыхать, укладывайте Рестора-Топ 200.
4. Добавьте примерно 3/4 необходимой воды в емкость для смешивания (1,5 литра воды
обычно достаточно на данном этапе для каждого мешка продукта весом 25 кг).
Во время перемешивания постепенно добавляйте порошок Рестора-Топ 200 в воду.
Добавьте еще воды, необходимой для получения желаемой консистенции. Не добавляйте
больше 3 литров воды на мешок Рестора-Toп 200 весом 25 кг.
5. Тщательно перемешивайте до получения нужной консистенции. Как правило, 2 минуты
перемешивания достаточно. Если Рестора-Toп начинает затвердевать или схватываться,
откажитесь от использования смеси. Не добавляйте больше воды в емкость для
смешивания.
6. Уложите замешанный материал как можно быстрее на подготовленную бетонную
поверхность и хорошо проработайте во избежание образования пустот и для обеспечения
необходимого сцепления.
7. Заканчивайте финишные работы как можно быстрее и обязательно чистите емкость для
смешивания между партиями. Частично схватившийся в смесителе материал может
ускорить время схватывания при приготовлении последующих партий.

Уход и выдерживание
1. После окончательного схватывания, рекомендуется влажный уход за Рестора-Toп 200 в
течение 24 часов.
2. В жаркую, сухую или ветреную погоду, сразу после схватывания материала применяйте
средства по уходу.
3. Защищайте от замерзания в течение первых 24 часов, и от температуры ниже -3ºC в
течение 72 часов.
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