
 

 
Инструкция по применению 

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 
100. 
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 100 в воду.  Добавьте еще воды, необходимой для 
получения желаемой консистенции. Не добавляйте больше 3,3 литров 
воды на мешок Рестора-Toп 100 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 
бетоннуюповерхность и хорошо проработайте во избежание образования 
пустот и для обеспечения необходимого сцепления. 
7. Заканчивайте финишные работы как можно быстрее и обязательно 
очистите 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 100 в течение 24 часов. 
2. В жаркую, сухую или ветреную погоду, сразу после схватывания 
материала применяйте средства по уходу. 
 
Защищайте от замерзания в течение первых 24 часов, и от температуры ниже  

3ºC в течение 72 часов. 

Расход 
При толщине слоя 25 мм из одного мешка Рестора-Топ 100 может быть 



 

 

выполнено 0,52 м2 
 

Ограничения 
Рестора-Топ 100 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. 

Информации по безопасности 

Продукты Xypex щелочные. Попадание сухих порошков или готовой 
смеси в глаза и на кожу может привести к раздражению кожи и глаз. 
Указания по этим проблемам 
приведены на всех упаковках и в документации фирмы 
производителя по охране здоровья и технике безопасности. 
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