
 

Инструкция по применению ТопХард Металл готовый к использованию, цветной упрочнитель для 
бетонных полов. 

 
Описание материала.   

ТопХард Металл– готовый к использованию, цветной упрочнитель для бетонных полов. Наносится на свежевыровненный бетон. Изготавливается 
промышленным способом и содержит смесь алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, наполнителя на основе сплавов железа, 
модифицирующих добавок и пигмента. 

Применение: 
Рекомендуется в помещениях, где возможно негативное влияние электричества и предполагаются высокие истирающие нагрузки 

Свойства: 
 Придает поверхности износостойкость. 
 Создает ровную и легко моющуюся поверхность. 
 Обладает хорошими противоскользящими свойствами. 
 Значительно увеличивает поверхностную прочность пола. 
 Придает полу высокую сопротивляемость к истирающим нагрузкам 
 Имеет специальные компоненты, обеспечивающие однородность цвета. 
 Высокая отражающая способность. 
 Не смотря на наличие металлических частиц, не подвергается коррозии. 

Технология монтажа топпинговых полов: 

 Примечание. 
 Топпинговая смесь применяется в процессе набора прочности бетона (через 3-7 часов после окончания заливки). На самом деле, это очень важный 
промежуток времени, от которого зависит качество промышленных оснований впоследствии. Начало работ на объекте определяют следующим образом – 
при наступании строителей в еще не схватившийся бетон, должно остаться углубление от подошвы 3-4 мм (не больше, не меньше!). Соблюдение этого 
условия приведет к нужному результату – обеспечения достаточного количество воды (цементного молочка) для пропитывания всего объема Упрочнителя, 
что позволит создать целостную систему с бетонной конструкцией.  

Разглаживание свежеуложенного бетона. 
Разглаживание свежеуложенного бетона - первичная обработка основания. Перед внесением Топпинга необходимо добиться идеально ровной 
поверхности. Для этого используют бетонозатирочные машины. С помощью дисковых насадок бетонозатирочные машины полируют залитую площадь. В 
первую очередь обработке подвергаются стыковочные участки (перегородки, колонны, дверные проемы), так как в этих местах бетон высыхает быстрее. 

 Грубая затирка. 
 Грубая затирка состоит из 2 стадий: для первой потребуется 2/3 смеси от общего количества Упрочнителя, для второй – оставшиеся 1/3. 2/3 Топпинга сначала 
распределяют с помощью специальной тележки. За счет наличия у тележки дозатора осуществляется равномерное рассыпание упрочняющего материала, 
обеспечивая одинаковую толщину слоя. После окончания распределения, рекомендуется выждать 15-20 минут для пропитывания всего объема смеси 
цементным молочком с поверхности основания. Далее приступают к затирочным работам с применением дисковых насадок, которые осуществляют 
принудительное проникновение частиц Упрочнителя в толщу бетона. Вторая стадия Грубой затирки полностью повторяет первую, но с уже меньшим 
количеством сухой смеси.  

Финишная затирка.  
Финишная затирка начинается через 10-15 часов после окончания грубой. Сигналом для начала работ служит сухая чистая рука после прикосновения с 
поверхностью бетона. Для этого этапа используют затирочные машины с лопастями («вертолеты»). Обработка промышленного покрытия производится до 
появления характерного блеска. Благодаря функциональным возможностям лопастей, бетонный пол можно довести до зеркального состояния.  

 Пропитка (Силер, Лак). 
Пропитка (Силер, Лак) наносится сразу после окончания финишной затирки с помощью валика или методом распыления. Это важный этап создания 
высокопрочных промышленных полов. Покрытие Лаком позволяет процессу набора прочности бетона проходить в нормализованных условиях. Пропитка 
(Силер, Лак) закупоривает поры поверхности, создавая защитный слой, не позволяющий влаге испаряться в окружающую среду. В строительном мире это 
средство по уходу за бетоном еще называют мембранообразователем, что означает «отделение важного содержимого от внешней среды для обеспечения 
её целостности». 

 Нарезка термо-усадочных швов. 
Нарезка термо-усадочных швов осуществляется через 2 – 3 дня с момента обработки поверхности Лаком. Нарезка швов - необходимая часть процесса 
устройства бетонных полов. Она направлена на защиту залитых площадей от хаотичного растрескивания. 

  



Герметизация швов. 
Герметизация швов производится после с помощью шнура Вилатерм и однокомпонентного полиуретанового Герметика. Первым делом на дно шва 
укладывается шнур, диаметр которого на 40 % больше ширины шва. Он используется для экономии основного дорогостоящего материала Герметика. Далее 
швы заполняются Герметиком (для эстетичного восприятия цвет Герметика должен совпадать с цветом Топпингового покрытия). Этот этап следует начинать 
не ранее 15 дней с начала бетонных работ.  

Неверные шаги при монтаже Топпинговых полов: 
 Распределение Топпинга вручную не может обеспечить одинаковую толщину нанесения смеси, как специальная тележка. Результат: неровность 

поверхности, пятнообразования, разная степень упрочнения участков.  
 Преждевременное внесение Упрочнителя приводит к нарушению водоцементного баланса и в результате отделению упрочненного слоя.  
 Упущение временного промежутка нанесение Топпинга, не позволит получить монолитный каркас Упрочителя с основанием – сухой смеси просто не 

хватит влаги для проникновения в бетон, что приведет к отслоению. В этой ситуации приходится уменьшать проектный расход, что снижает 
функциональную пригодность бетонного покрытия.  

 Уменьшенный расход Топпинга создаст еще две проблемы – неоднородный внешний вид («проплешины») и потерю износостойких качеств 
поверхности.  

 Полив сухой упрочняющей смеси перед затиркой с целью ускорения насыщения влагой для более быстрого начала затирочных работ, приведет к 
однозначному отслоению.  

 Дополнительное введение воды в бетон для повышения его подвижности, ухудшает свойства раствора и снижает адгезию с Топпингом.  
 При монтаже Топпинговых покрытий, требуется исключить применение пластифицирующих добавок. Последние приводят к снижению адгезии 

Упрочнителя и появлению высолов, которые потом невозможно ликвидировать (испорченный внешний вид поверхности) 
 Отсутствие защиты затёртого Топпинга в виде Пропитки (Лака, Силера) приводит к увеличению количества трещин из-за быстрого и неравномерного 

испарения влаги из свежезалитого основания. 

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 5%); 
 избегать ручного внесения топпинга; 
 исключить раннее, или позднее внесение топпинга на поверхность; 
 обязательная защита затёртого топпинга от быстрой влагопотери (пропитка «Ашфорд Формула», или «ТопХард Силер», или п/э плёнка). 

 

Безопасность: 
Продукт содержит цемент, который может вызывать раздражение. Избегать контакта с глазами и продолжительного контакта с кожей. Беречь от детей. 

Технические характеристики: 
Технические характеристики Показатели 

Толщина слоя 2-3 мм 

Срок набора прочности 28 суток 

Пешеходная нагрузка через 24 часа 

Легкая нагрузка (не более 20 МПа) через 7 суток 

Прочность при сжатии через 28 суток твердения мин. 75 МПа 

Прочность при растяжении на изгиб через 28 суток твердения мин. 8,21 МПа 

Удельное поверхностное сопротивление 22700 Ом 

Истираемость на круге истирания ЛКИ-3М, г/см2 0,4 

Усадка макс. 0,09% 

Максимальный диаметр зерен  3,2 мм 

 


