
 

Бесшовная гидроизоляционная резина ТопКолор (TopColour). Однокомпонентная мастика на основе полиуретана. Легкая и удобная в 
применении.  
Не токсичен после полимеризации. Производство Россия.  

Сфера применения: 

• Гидроизоляция плоской кровли   
• Гидроизоляция внутри помещений, в том числе под стяжку и плитку.   
• Ремонт старой битумной гидроизоляции  
• Ремонт мягкой кровли без снятия старого ковра. 

Применение 

•  Плоские кровли.   
•  Гидроизоляция внутри помещений, в том числе под стяжку и плитку.   
•  Ремонт старой битумной гидроизоляции.  
•  Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий.  
•  Ремонт мягкой кровли без снятия старого ковра. 

Не рекомендуется к применению 

•  На непрочных основаниях. 

•  В бассейнах при постоянном контакте с хлорированной водой. 

Преимущества  
 

•  Удобный в применении однокомпонентный материал. 

•  Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения. 

•  Высокая эластичность в широком диапазоне температур. 

•  Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 

•  Устойчивость к климатическому воздействию, микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению.  

•  Мастика не токсична после полной полимеризации. 

•  Выбор цветового решения для создания декоративного покрытия и отражения солнечной энергии для понижения температуры покрытия. 

•  Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное покрытие. 

•  Обладает паропроницаемостью – не создает давления паров между покрытием и основанием.  
 

 
 
 
 

Требования к основанию:  
 

Цементная стяжка и монолитный железобетон:   
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора прочности 

и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас. %. Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, прочной, 



 

шероховатой, не содержать известкового (цементного) молочка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность основания на 
сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Перед нанесением материала поверхность должна быть очищена с помощью промышленного 

пылесоса, в случае использования воды ее необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание. 

Деревянные основания: 

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 8 - 10 мас.%), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. Перед 
нанесением следует придать поверхности шероховатость - ошкурить или отшлифовать. 

Металл: 

Подготовку металлических поверхностей производят путем пескоструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжиривания.  
   
 

Рулонное кровельное покрытие: 

Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть вырезаны и должны быть удалены пятна масла и битума. 

Условия нанесения 

Вид основания Бетон, полимерцементные смеси, металл, старые акриловые и 
битумные поверхности, дерево и др. 

Шероховатость < 1 мм (2 мм) 

Прочность основания R28 = 25 МПа (минимум 15 МПа) 

Влажность основания W < 10 % 

Влажность воздуха W < 85 % 

Рабочая температура (Твозд, Тосн) 5°С – 35°С, на 3°С выше точки росы. 

Расход материала 

Первый слой 0,6 – 0,8 кг/м2 

Второй слой 0,6 – 0,9 кг/м2 

Минимально допустимый расход 1,2 – 1,5 кг/м2 (в два слоя) 

Технические характеристики 

Упаковка Металлические банки – 1кг, 7кг 

Цвет белый (RAL 9010)                 красный (RAL 3013)              

серый (RAL 7040) 

Срок хранения 12 месяцев (при 5–25°С в сухом и проветриваемом помещении). Не 
нагревать выше 42°С 

 



 

Свойства материала 

Сухой остаток 85 % 

Плотность (20°С) 1,35 г/см3 

Время образования поверхностной пленки (25°С и W = 55%) 5 - 6 часов 

Время выжидания между отдельными слоями 6 - 24 часа 

Время полной полимеризации покрытия 7 суток 

Свойства покрытия 

Температура эксплуатации -50°С - +90°С 

Максимальная кратковременная температура +200°С 

Твердость по Шору А > 60 ед. 

Прочность на растяжение 55 кг/см2 

Эластичность (удлинение до разрыва) > 270 % 

Паропроницаемость 0,8 г/м2/ч 

Адгезия к бетону > 20 кг/см2 

Адгезия к металлу > 20 кг/см2 

Тест на ускоренное старение > 2000 ч 

Устойчивость к 8% КОН (15 дней при 50°С) отсутствие существенных изменений эластичности 

Устойчивость к Н2О (14 дней при 100°С) отсутствие существенных изменений эластичности 

Устойчивость к Н2О (30 дней при 60-100°С) отсутствие существенных изменений эластичности 

Устойчивость к НCL при РН=2(10 дней) отсутствие существенных изменений эластичности 

Тест на температурная устойчивость (100дней при 80°C) выдержан 

  

 


