
для производственных, складских площадок 
и паркингов, где необходима беспыльность, 
грязеотталкивающий эффект и декоративность  

для большинства производственных зон без 
специальных требований, где необходима
сверхпрочная заглаженная поверхность 

СИСТЕМА: 
литой корундовый топпинг АЛЬФАПОЛ ТОП 300® 
+ специальные герметизирующие пропитки или 
окрасочный слой   

ПОКРЫТИЕ:
литой корундовый топпинг 
АЛЬФАПОЛ ТОП 300®  

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ:

АЛЬФАПОЛ ТОП 300® 

СИСТЕМА С ПРИМЕНЕНИМ ПОКРЫТИЯ АЛЬФАПОЛ ТОП 300® 

Компания АЛЬФАПОЛ представляет новый продукт серии «литые топпинги» для ускоренного 
ввода индустриальных покрытий в эксплуатацию. 

– универсальная сухая смесь на основе гидравлических вяжущих веществ и корундовых 
заполнителей. Материал разработан для решения задач упрочнения поверхности
свежеуложенных (новых) бетонных полов методом «мокрое по мокрому» и устройства 
высокопрочного тонкослойного покрытия по существующим (старым) бетонным полам 
методом «мокрое по сухому».

Новый топпинг АЛЬФАПОЛ ТОП 300® - это одновременно упрочнение, ремонт и финишное 
декоративное решение для изношенных бетонных полов, подготовка к работе в условиях 
весьма значительных механических, истирающих и средних ударных нагрузок. 

Производственное предприятие ООО«АЛЬФАПОЛ» 
Промышленные полы и системы для ваших строительных 
проектов  

8 (800) 200 21 78 info@alfapol.ru

ЛИТОЙ КОРУНДОВЫЙ 
ТОППИНГ 
АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

Способ быстрого 
восстановления 
промышленных покрытий 

Ремонт и восстановление 
«старого» бетонного основания 
методом «мокрое по сухому»

Упрочнение свежеуложенного бетона  
методом «мокрое по мокрому»

Строительный раствор
АЛЬФАПОЛ ТОП 300® толщиной 
5-15 мм наносят на предварительно 
подготовленное бетонное основание.
После «созревания» уложенного слоя 
производят выравнивание и затирку 
покрытия.
Через 18-24 часа наносят лак – пропитку 
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ВМ® или окрасочный 
слой АЛЬФАПОЛ ЭП-3В® , 
АЛЬФАПОЛ ПУ-3В®.  

На поверхность свежеуложенного 
(нового) выровненного и заглаженного 
бетона наносится тонкий слой (3-4 мм) 
строительного раствора упрочняющей 
смеси АЛЬФАПОЛ ТОП 300®.
Сразу же затирается и заглаживается.
Через 18-24 часа наносят лак – пропитку 
АЛЬФАПОЛ ПУ-3ВМ® или окрасочное 
покрытие АЛЬФАПОЛ ЭП-3В® , 
АЛЬФАПОЛ ПУ-3В® 



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

АЛЬФАПОЛ ТОП 300® и другие промышленные покрытия серии «топпинг» 

сокращается срок сдачи пола 
в эксплуатацию

применение системы позволяет выравнивать, 
упрочнять и улучшать эксплуатационные 
характеристики «старых» бетонных полов

повышается водонепроницаемость 
бетона и устойчивость к воздействию 
нефтепродуктов 

2истираемость менее 0,3 г/см

паропроницаемость 

обеспечивается полная гидратация 
свежеуложенного бетона и уменьшается 
вероятность образование трещин  

красивая матовая прозрачная или 
колерованная поверхность 

все материалы системы наносятся 
как на свежеуложенные, так и на 
существующие бетонные основания

грязеотталкивающий эффект 

отсутствие запаха

поверхностная прочность свежеуложенных 
бетонных полов повышается более чем 
в 2 раза, износостойкость до 8 раз, 
ударопрочность - до 2-х раз 

увеличивается срок службы пола

пожаробезопасность (категория НГ)

для высоких механических нагрузок

2Расход материала на 1 м /мм

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 

Интенсивность воздействий воды по СНиП 2.03.13

Истираемость, не более 

Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13

Категория горючести, ГОСТ 30244-94

Морозостойкость, марка

Норма радиационной безопасности (НРБ-99)

2 кг

65  МПа

значительная

20,3  г/см

значительная

НГ

F300

1 класс

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ С ТОППИНГОМ

АЛЬФАПОЛ Топ искробезопасный 
износоустойчивый топпинг B40

АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД 
абразивостойкий топпинг B55

АЛЬФАПОЛ ТОП 100 
кварцевый топпинг B45

АЛЬФАПОЛ ТОП 200 
кварцевый литой топпинг B50

АЛЬФАПОЛ ТОП 300 
корундовый литой топпинг B55

АЛЬФАПОЛ ТОП 200(и) 
безыскровый литой топпинг B50

24,6

27,2

17,8

34,4

45,2

42,0

615,2

681,0

443,9

860,0

1129,7

1049,4

цена за
1 кг.

цена за
комплект

Производственное предприятие ООО«АЛЬФАПОЛ» 
Промышленные полы и системы для ваших строительных 
проектов  

8 (800) 200 21 78 info@alfapol.ru

производство материалов периодически оптимизируется, и мы оставляем за собой право изменять параметры технических описаний и стоимости 
покрытий без уведомления клиентов. 
Действующий прайс-лист необходимо уточнять на сайте производителя альфапол.рф
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