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MasterTop СС 713  

МастерТоп СС 713 
Пропитка (силер, кюринг, лак) MasterTop СС 713 - жидкость янтарного цвета, 

разработана для защиты свежеуложенных бетонных конструкций. MasterTop СС 713 

является плёнкообразующим материалом, обеспечивает сохранность водоцементного 

соотношения бетонного основания.  

MasterTop СС 713 наносится валиком или промышленным распылителем в течении 1,5-

3 часов после окончания заливки бетона. Время начала работ с MasterTop СС 713 важно 

строго соблюдать (по истечению 24-48 часов после окончания заливки бетона отпадает 

смысл в применении силера СС 713) 

Своевременное покрытие средством MasterTop СС 713 позволит процессу набора 

прочности бетона проходит в нормализованных условиях, избегая влагопотери и тем 

самым помогая промышленному основанию набрать проектную марку бетона.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 Легкость нанесения. 

 Простота последующего ухода. 

 Используется внутри и снаружи помещений, на вертикальных и горизонтальных 

поверхностях (с шероховатой или гладкой фактурой). 

 Снижает риск образования трещин и пыления бетона. 

 Облегчает уборку бетонной поверхности. 

 Повышается прочность, морозостойкость, износостойкость бетона. 

 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  

 Последующий уход за бетонными полами, упрочненными сухими смесями 

MasterTop натурального цвета. 

 Последующий уход за свежеуложенной бетонной поверхностью натурального 

цвета. 

 Последующий уход за ремонтными материалами при ремонте и восстановлении 

бетонной конструкции. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ:  

 Мембрану, образованную MasterTop СС 713 очень трудно удалить. Если 

планируется последующее устройство слоев поверхности, которая покрыта 

MasterTop СС 713, предварительно рекомендуется произвести тест на адгезию 

MasterTop СС 713 с другими слоями. 

 В закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. 

 Материал наносится равномерно, не превышая рекомендуемого расхода, т.к. это 

может привести к образованию пятен на поверхности. 

 Для ухода за бетонными полами, с упрочненным верхним слоем MasterTop, 

раствор наносится сразу после окончания обработки поверхности. 

РАСХОД:  

Расход MasterTop СС 713 зависит от пористости и структуры поверхности и составляет 

максимально 1 литр на 8-10 м2. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Наименование показателя Значение 

Физическое состояние Жидкость 

Цвет Желто-янтарный 

Плотность при 200С 0,90-0,95 кг/л 

Содержание сухого вещества  19%  

Вязкость при 20°С, воронка Форд №4 Максимум 14 секунд 

Растворимость В растворителях 

Температурный интервал сохранения свойств от – 4 до + 50°С 

Температура использования более + 5°С 

Время высыхания при 20°С от 1 до 3 часов 

Эффективность ухода по CEN TS 14754-1 > 85% после 72 часов 

Токсичность содержит растворители 

 

 

 

 



УПАКОВКА: 

MasterTop CС 713 поставляется: 

 в канистрах по 20 л, на поддоне 440 л;  

 в бочках по 200 л, на поддоне 800 л. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ: 

1. Очистить и выровнять поверхность бетонного основания 

2. Нанести MasterTop СС 713 в течении 1,5-3 часов после окончания заливки бетона. 

Начинать применение MasterTop СС 713 возможно при условии, что бетонная 

поверхность набрала необходимую прочность (основание выдерживает вес человека) 

3. Нанести MasterTop СС 713 тонким равномерным слоем с помощью распылителя или 

валика. Наносить мембранообразователь можно только в 1 слой!  

4. После высыхания защитного слоя обработанную площадь рекомендуется накрыть 

полиэтиленовой пленкой и оставить минимум на 7 суток. Проектные нагрузки возможно 

осуществлять через 28 суток. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

Во время выполнения бетонных работ необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты, которые предотвратят попадание частиц материала в глаза, 

на кожу и в дыхательные пути. Хранить в недоступном для детей месте. Огнеопасен. 


