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техн ического документа
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13

14 ту 5745-009-82 1 66262-2009

15 Смеси сухие бетонные АЛЬФАПОЛ тм на основе
цемента

Код предприятия-изготовителя по ОКПО 16 82166262
и штриховои код
Наименование предприятия-изготовителя 17 ооо "АльФАпол"
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19 (812) 371-99-77 Телефакс l20 (812) 371-29-11

21 e-mail : alfapol@alfapol. ru

Наименование держателя подлинника ооо " АльФАпол "

ул. Торжковская, д.3, лит, А

15.04.2009
02,04.2009



30. хАрАктЕристики продукции

Предназначены для:
- изготовления монолитных водонепронецаемых бетонных и железобетонных конструкций

при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, транспортных и подземных сооружений,
дорожных и аэродромных покрытий, фундаментов и резервуаров со значительной и весьма
значительной интенсивностью механических воздействий, большой интенсивностью воздействия
жидкостей;

- покрытия пола в производственных помещениях, в помещениях жилых, обtлественных,
административных и бытовых зданий со значительной и весьма значительной интенсивностью
механических воздействий, бол ьшой и нтенсивностью воздействия жидкостей ;

- стяжки и покрытия пола на предприятиях пиlцевой, фармацевтической, полиграфической
промышленности; в медицинских, детских и других учреждениях,

Смеси не токсичны. Постепени воздействия на организм человека относятся к 4 клессу
опасности (ГОСТ 12.1.ОО7-76). Обладают слабо раздражающим действием на кожные покровы и
слизистую оболочку глаз.

Типы смесей для устройства стяжек пола (покрытий).
1 - Альфапол ВБ (и) - смесь сухая бетонная напольная уплотняемая несущая искрозащilтная
гидроизоляционная цементная;
2 - Альфапол ВБ - смесь сухая бетонная напольная уплотняемая несущая гидроизоляционная
цементная,

наименование показателя значение показател я для типа
1 2

Средняя плотность бетонной смеси, кг/мО 2250,,,2400 2250..,2400
класс бетона в35 в40
Морозостойкость, марка F400 F400
водонепронецаемость, марка, более W16 W16
Истираемость, г/см', не более о7 0.7
Водопоглощение, %, не более 5 5

ФБУ "Тест-С.-Петербург"
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЮIП

и внесеЕ в
реестр уrеrвой ремФраIdии

N" 0l9 7о о от 2о./о ,2о/,{

Фамилия Пжtrwь-- Дата Телефон
Представил 04 Спиричев А.А. (z 29.09.2015 в12\ з71-29-11
Заполнил 05 Спиричев А.А. п% 29.09,2015 (812) 371-29-11
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