
 

 

ТОПХАРД Корунд Минеральный упрочнитель для бетона 

 
ТопХард Корунд – готовый к использованию, цветной упрочнитель для бетонных полов. Наносится на свежевыровненный бетон. 
Изготавливается на европейском оборудовании по современным рецептурам, и содержит смесь портландцемента, фракционного корундового 
наполнителя, специальных полимерных добавок и пигмента.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяется для упрочнения верхнего слоя бетонных полов – увеличивает прочность в 2,7 раза (доводя до соответствия бетону марки М800). 
ТопХард Корунд используется как для внутреннего, так и для наружного применения на полах, подверженных средним и высоким по 
интенсивности движения нагрузкам. Рекомендуется к применению в производственных, складских, торговых и парковочных площадях с высокими 
механическими нагрузками. С успехом применяется в качестве замены дорогостоящих иностранных упрочнителей.  

Результат применения материала: 

�  увеличение износостойкости поверхности пола в 4,5 раза*;   

�  увеличение прочности поверхности пола в 2,7 раза*;   

�  высокая светоотражающая способность;   

�  легкость в уборке;   

�  однородность цвета   

�  долговечность и эксплуатационная надежность *- по сравнению с бетоном марки М300 (износостойкость ~20,5см3/50см2, прочность на сжатие 
– 29,4 МПа)  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 
Время затвердевания: Срок набора прочности Легкая нагрузка: Прочность на сжатие: Прочность на изгиб: Испытание на отрыв: Прочность связи: 
Износостойкость:  

Max диаметр зерен  

 



 

НАНЕСЕНИЕ: 

24 часа 28 суток через 7 суток мин. 80,5 МПа через 28 дней. 7 МПа через 28 дней. мин. 2,5 Мпа 1,23 МПа (100% распад бетона). менее 4,5 

см3/50 см2 (0,16 гр/см2 ) 4 мм.  

Топпинг «ТопХард» аккуратно рассыпают по поверхности стяжки, стараясь достичь равномерной толщины слоя. Рассыпка производится с 

помощью специальной тележки для рассыпки топпинга. Расход топпинга «ТопХард» при первом внесении – около 2/3 от общего расхода на 1 м2. 
После внесения топпинга производится первая грубая затирка бетонозаглаживающей машиной «Bartell». Затирку необходимо производить, как 
только топпинг впитает в себя влагу из бетона. Это будет видно по потемнению поверхности. После завершения первой грубой затирки следует 
немедленно внести оставшуюся 1/3 часть топпинга, чтобы он успел пропитаться влагой из  

ТопХард Корунд. Техническое описание. 

цементного молока до испарения воды. После того как смесь пропитается влагой, приступают ко второй грубой затирке. Расход топпинга 

«ТопХард» зависит от технических условий и нагрузок на пол и составляет 3-5 кг/м2 (минимальный расход для цветных топпингов – от 5 кг/ м2)  

Зависимость толщины топпингового слоя от расхода  

При расходе ниже 3 кг/м2 эффективность применения топпинга стремится к нулю, что отчётливо видно по таблице, т.к. получаемая толщина 
покрытия ничтожно мала, и может исчезнуть при затирке.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для получения качественных полов, и исключения дефектов поверхности, рекомендуем придерживаться следующих правил:  

�  подвижность бетона должна быть не выше П2;   

�  марка бетона – не ниже М300 (В22,5);   

�  свести количество пластификаторов к минимуму (при невозможности выполнения пункта,  не превышать 0,3%);   

�  избегать ручного внесения топпинга;   

�  исключить раннее, или позднее внесение топпинга на поверхность;   

�  обязательная защита затёртого топпинга от быстрой влагопотери (пропитка «Ашфорд  Формула», или лак «ТопХард Силер»).  УПАКОВКА И 
СРОК ХРАНЕНИЯ   

�  Влагонепроницаемый мешок 25 кг   

�  12 мес. в прохладном месте.  Производство  Россия   

 


