BETOTOP 2
Применение

Упрочнитель для бетона

Бетон должен быть марочной прочности на
сжатие не ниже 30 МПа (класс бетона от С25 и
выше). Упрочнитель бетона BETOTOP 2 наносится

Топпинг с кварцевым наполнителем для
повышения прочности и износостойкости
бетонных полов и стяжек, испытывающих
средние и высокие механические нагрузки.
Применяется для внутренних и наружных работ
(для подвалов, гаражей, складов, парковок,
промышленных помещений, магазинов и т.д.)

на свежеуложенный бетон способом «сухой по
мокрому»

вручную

Нанесение начинают, когда бетон затвердеет
настолько, чтобы глубина следа человека в обуви
на поверхности составляла не более 3-4 мм.
Первое нанесение 2/3 от общего расхода
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Область применения
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Для защиты бетона (как с упрочнителем, так и без
него)
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бетона,

желательно применять специальные составы,
лаки, создающие на поверхности бетона пленку,

Технические характеристики

способную сдержать в бетоне необходимое
количество влаги для процесса равномерного

Прочность на сжатие:

≥75 Н/mm²
EN 13892-2

набора прочности и полной гидратации.

Прочность на изгиб:

≥10 H/mm²
EN 13892-2

Упаковка и хранение

Устойчивость к истиранию:
Абразивная стойкость:
Размер зерна:

6,0 cm³/50cm²
EN 13892-3
соответствует A6
EN13813
0 – 4 mm

BETOTOP 2 поставляется в 25-ти килограммовых
мешках или в больших мешках весом 1 тонну.
Хранить

в

заводской

упаковке

сухом

и непогоды. Срок годности равен сроку годности
цемента – 6 месяцев.

Расход
От 3 до 5 кг/м² в зависимости от требуемой
износостойкости основани.

в

помещении, в местах защищенных от влажности
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