
   

   

REMISIL-TOP  Арт. № 4 06456 

Специальная пропитка для интенсификации цвета, особенно при 

изготовлении бетонных изделий на сырой стороне 

REMISIL-TOP – это не содержащая растворителей 
пропитка бетона на акриловой основе. Пропитка 
REMISIL-TOP значительно увеличивает стойкость 
бетонных изделий к воздействию окружающей 
среды, а также подавляет рост водорослей и мха. 

Повышается химико-физическая прочность 
поверхности и стойкость к воздействию 

антиобледенительных средств. Снижается 
склонность к выцветанию. Продукт устойчив к 
ультрафиолетовому излучению и может также 

применяться на сухой стороне. 

Область применения: 
REMISIL-TOP после изготовления изделия 
применяется на сырой стороне. Он подходит 
для пропитки 
• брусчатки 
• бордюрных камней 
• тротуарной плитки 

• сборных бетонных конструкций 

Технические характеристики: 
Цвет:  молочно-белый 

Консистенция:  жидкая  

Значение pH:  6–8 

Плотность:  1,02 г/см3  

Хранение:   без замерзания, до 6 

месяцев в оригинальной 

закрытой таре, при 

вскрытии тары быстро 

использовать всё 

содержимое 

Форма поставки:  контейнер 1000 кг 

Расход: 
80–150 г/м2 в зависимости от основания  

Применение: 
REMISIL-TOP поставляется готовым к 
применению. Он равномерно наносится на 
обрабатываемую поверхность валиком или 
разбрызгиванием под давлением. Во время 

обработки не допускайте образования луж на 
обрабатываемом изделии!  

Особые указания: 
• Не допускайте образования луж, многократного 

или сильного покрытия. 
• Перед нанесением REMISIL-TOP основание не 

должно быть загрязнено маслом, смазками, а 
также не должно содержать свободно 
отделяющихся покрытий. 

• Сначала обработайте образец поверхности и 
определите оптимальный расход. 

Соблюдайте действующий паспорт безопасности 
ЕС! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Права покупателя относительно качества наших материалов регулируются действующей редакцией Условий продаж и поставок нашей компании. С запросами 
выходящего за рамки описанного здесь применения обращайтесь в нашу техническую консультативную службу. Эти запросы приобретают обязательный характер 

только после письменного подтверждения в установленном порядке. Описание продукта не освобождает потребителя от обязанности самому соблюдать 
осторожность. В случае сомнений обработайте сначала образец поверхности. При издании новой редакции текста эта редакция теряет свою силу.  
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