
УПРОЧНЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

1 А Л Ь Ф А П О Л

УПРОЧНЁННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

Серия топпингов – сухих упрочнителей для бетонных полов – на кварцевой и корундовой основе, а так-
же топпинг с функцией защиты от искрообразования. Основное назначение топпингов – устройство в 
сжатые сроки промышленных бетонных полов, подвергающихся высоким истирающим нагрузкам.

СЕРИЯ ТОППИНГОВ «АЛЬФАПОЛ»

•	 	АЛЬФАПОЛ	ТОП	Искробезопасный: упрочнитель для бетонных полов  
безыскровый В40

•	 АЛЬФАПОЛ	ТОП	100: упрочнитель для бетонных полов на кварцевой основе В45
•	 	АЛЬФАПОЛ	ТОП	Корунд: упрочнитель для бетонных полов на корундовой 

основе В55

ОСОБЕННОСТИ

•	 Улучшение внешнего вида бетонных полов
•	 Низкая истираемость
•	 Упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием
•	 В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя
•	 Возможность колеровки 
•	 Простота в обслуживании
•	 Исключается необходимость устройства дополнительного искробезопасного слоя  

(только для АЛЬФАПОЛ ТОП Искробезопасный)
•	 Продлевается срок эксплуатации бетонных полов
•	 Соответствие сертификатам ГОСТ Р
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ТехнИчесКИе	хАрАКТерИсТИКИ ТОП	ИсКрОбез. ТОП	100 ТОП	КОрУнД

Температура применения +10°С - +25°С

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 50 МПа 60 МПа 70 МПа

Прочность сцепления с бетоном, не менее 1,4 МПа

Максимальная фракция 2,5 мм

Расход материала 5-8 кг/м2 4,5-5 кг/м2 5-8 кг/м2

Морозостойкость, марка F400

Истираемость, не более 0,7 г/см2 0,4 г/см2 0,3 г/см2

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации -40°С - +50°С

Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 большая 

АЛЬФАПОЛ Cure 100

В комплекте с топпингами «АЛЬФАПОЛ» производитель рекомендует использовать однокомпо-
нентное жидкое средство по уходу за бетоном АЛЬФАПОЛ Cure 100, которое предназначено для об-
работки свежеуложенных бетонов с упрочненным верхним слоем для обеспечения полной гидрата-
ции цементного вяжущего.

РОССИЙСКОЕ
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АЛЬФАПОЛ:

•	 Самый обширный ассортимент смесей  
для устройства промышленных полов

•	 Выгодные цены для бизнес-партнеров 
•	 Многофункциональные материалы,  

не имеющие аналогов 
•	 20-летний опыт работы в строительной отрасли 
•	 Новые разработки ежегодно

ООО “АЛЬФАПОЛ”
Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.5
+7 (800) 775-89-05
alfapol@alfapol.ru
alfapol.ru


