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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,
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