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Ксайпекс Рестора-ТОП 50
XYPEX RESTORA-TOP 50

Описание
XYPEX РЕСТОРА-TOП 50 является одним из трех продуктов Xypex специально
разработанных для ремонта и восстановления горизонтальных бетонных поверхностей.
Xypex Рестора-Топ 50 предназначен для ремонта повреждений поверхности бетона на
глубину до 12 мм. Он используется на поверхностях без интенсивного движения
транспорта.
Рестора-Toп
50
состоит
из
специально
модифицированного
портландцемента, заполнителей, добавок и специальных связующих, смешанных в
строгих пропорциях для обеспечения превосходной адгезии и снижения усадки.

Рекомендовано для:
• Бетонных полов
• Отмосток
• Пешеходных дорожек
• Ступеней
• Бордюров
• Дорог
 Повреждённых дождём плит

Преимущества
• Отличная адгезия к существующей бетонной поверхности
• Возможность использования в течение 30 мин после приготовления
• Простота в использовании - просто перемешивается с водой
• Не требуется влажного выдерживания
• Подходит для применения снаружи и внутри помещений
• Совместим с продуктами на базе органических растворителей

Ограничения
Рестора-Топ 50 не следует приготавливать и укладывать при температуре ниже 10°C или
выше 270C. Требуется защита от прямых солнечных лучей и в ветреную погоду. РестораТоп 50 содержит полимерную добавку для повышения сцепления. Максимальная
прочность сцепления достигается после схватывания и отверждения полимера. Избегайте
погружения в воду до полного отверждения Рестора-Топ 50.
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Упаковка
Рестора-Toп 50 поставляется в мешках массой 25 кг.

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

Расход
При толщине слоя 6,5 мм из одного мешка Рестора-Топ 50 может быть выполнено 2,4 м2
покрытия. При нанесении выравнивающего покрытия кистью или шваброй одного мешка
Рестора-Топ 50 достаточно для 10-11 м2 покрытия.

Физические свойства
Потребность в воде
3,6 литра на мешок весом 25 кг
Рабочее время при 200С
30-40 минут
Прочность на сжатие
- 1 день – 17 Мпа
- 7 дней – 34 Мпа
- 28 дней – 38 Мпа
Прочность сцепления (на отрыв) с бетоном
- 7 дней – 0,8 Мпа
- 28 дней – 1,4 Мпа
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочность определяли по отрыву Рестора-Toп 50, уложенного толщиной
12 мм на затвердевший бетон при помощи шпателя.

Применение
1. Удалите всё цементное молоко, грязь, плёнки, краски, покрытия и другие посторонние
вещества;
2. Пропитайте поверхность бетона чистой водой. Удалите излишки воды с поверхности и
дайте ей подсохнуть.
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3. Поместите сухой порошок в чистую емкость и при перемешивании добавляйте воду до
желаемой консистенции. Для использования Рестора-Топ 50 при помощи шпателя расход воды 3,6 литра на мешок порошка весом 25 кг. При работе под кисть или щетку
дополнительно добавить 700 мл воды на мешок порошка весом 25 кг. Не
приготавливайте Рестора-Toп 50 в количестве больше, чем может быть использовано за
30 минут.
4. При применении шпателя (толщиной до 12 мм), вначале укладывайте на поверхность
тонким слоем, как грунтовку, а затем наносите до нужной толщины. Избегайте
чрезмерной затирки.
5. При использовании щётки начинайте наносить Рестора-Топ 50 на поверхность щёткой с
жёсткой щетиной, а затем используйте мягкую щётку для получения желаемой текстуры
поверхности.

Уход и выдерживание
Т.к. готовая к применению смесь включает в себя воду и добавки замедлители, РестораToп 50 обычно не требует влажного ухода. Тем не менее, при применении в жаркую или
ветреную погоду, Рестора-Toп 50 может потребовать защиты от быстрой потери влаги
(лёгкий полив по мере необходимости или покрытие плёнкой).

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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