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МОЗАИЧНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА

Группа су��� стро�тел�н�� с�есе� на �е�ентно� � �а�не��ал�но� основе �л� устро�ства �л��ованн�� �е-а су��� стро�тел�н�� с�есе� на �е�ентно� � �а�не��ал�но� основе �л� устро�ства �л��ованн�� �е-
корат�вн�� во�онепрон��ае��� покр�т�� пола в по�ещен��� про���ленно�о � общественно�о на�наче-
н��, а также бла�оустро�ства площа�ок, пат�о, �орожек � т.�.

И�нососто�к�е �о�а�чн�е пол� на �а�не��ал�-
но� в�жуще� – это бесп�л�н�е, �аслобен�о-
сто�к�е, не�орюч�е, в�сокопрочн�е ��н��н�е 
покр�т�� пола на �ран�тно� � �ра�орно� �апол-
н�тел��  �л� реставра��� � ново�о стро�тел�ства 
�оллов, тор�ов�� � в�ставочн�� �алов, тер��на-
лов аэропортов, лестн�чн�� площа�ок � �ру���.

•	 АЛЬФАПОЛ ДМБ-Г: �ран�тн�� �о�а�чн�� �а�-
не��ал�н�� пол В25 �л� внутренн�� работ

•	 АЛЬФАПОЛ ДМБ-М: �ра�орн�� �о�а�чн��
�а�не��ал�н�� пол В25 �л� внутренн�� работ

НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ

Дл� устро�ства �о�а�чн�� покр�т�� с в�сок��� пока�ател��� прочност� (50 МПа), во�онепрон��ае-
�ост� (W16), � �оро�осто�кост� (F400). В�пускае��е состав� пре�ставл�ют �нтерес как �л� внутрен-
не� от�елк� по�ещен��, так � �л� устро�ства ул�чн�� терра��о-покр�т�� �орожек � пат�о.

АЛЬФАПОЛ ВБ: во�онепрон��ае��� во�осто�к�� �о�а�чн�� �е�ентн�� пол В40
АЛЬФАПОЛ ВБ(и): бе��скров�� во�онепрон��ае��� �о�а�чн�� �е�ентн�� пол В35

СВОЙСТВА

•	 Декорат�вност�
•	 Дол�овечност� � ��носоусто�ч�вост�
•	 Не�орючест�
•	 Во�онепрон��ае�ост�
•	 Моро�осто�кост�
•	 Малое п�лен�е
•	 Бе�уса�очност�
•	 Маслобен�осто�кост�* (не ра�ру�аетс� пр�

�л�тел�но� во��е�ств�� �орюче-с�а�очн��
�атер�алов: бен��н, ��нерал�ное �асло)

•	 Усто�ч�вост� к плесен� � �р�бку – 
��кро���ету*

•	 Шл��ованн�е пол� АЛЬФАПОЛ ВБ(�)
�вл�ютс�  бе��скров��� � пре�на�начен� �л�
устро�ства  во�онепрон��ае���  ��н��н�� покр�т�� внутр� � снаруж� ��ан��

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Транспортн�е � по��е�н�е сооружен�� с в�сок��� требован���� по прочност�,
во�онепрон��ае�ост� � �оро�осто�кост�**

•	 Дорожк�, тротуар�, площа�к�, пат�о**
•	 МОП
•	 Объект� энер�ет�к�
•	 Це�а, тер��нал�, скла�ск�е по�ещен��
•	 Про��во�ственн�е, общественн�е � б�тов�е по�ещен��

* относится только к магнезиальным покрытиям АЛЬФАПОЛ ДМБ-Г и АЛЬФАПОЛ ДМБ-М

** относится только к цементным покрытиям АЛЬФАПОЛ ВБ и АЛЬФАПОЛ ВБ(и)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДМБ-Г ДМБ-М ВБ ВБ(и)

Толщ�на о�но�о сло� от 20 �о 100 ��

Рас�о� �атер�ала на сло� 10 �� 19,6 к� на 1�2 23 к� на 1�2

Вре�� пр��о�ност� раствора к �спол��ован�ю 40 ��н

Те�пература пр��енен�� от +10°С �о +25°С от +5°С �о +25°С

Прочност� на сжат�е в во�расте 28 сут., не �енее 30 МПа 50 МПа 40 МПа

Прочност� с�еплен�� с бетоно�, не �енее 1 МПа 0,8 Мпа

Макс��ал�на� �рак��� 10 ��

Ист�рае�ост�, не более 0,7 �/с�2 0,7 �/с�2 0,9 �/с�2

Моро�осто�кост�, �арка F200 F400 F300

Корро��онна� сто�кост�, ГОСТ 27677-88 бен��н, ��н. �асло -

Кате�ор�� �орючест�, ГОСТ 30244-94 НГ

Во�онепрон��ае�ост�, �арка - W16

Класс бетона В25 B40 B35

Во�опо�лощен�е, %, не более - 5

РОССИЙСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬФАПОЛ – это про��во�ство 
су��� стро�тел�н�� с�есе� �ащ�тно�о на�начен��, ССС � пол��ерн�� ко�по��-
��� �л� ���отовлен�� про���ленн�� напол�н�� покр�т��, аккре��тованна� 
�сп�тател�на� лаборатор��, еже�о�ное обновлен�е товарно�о ассорт��ента, 
про��во�ственн�� оп�т с 1997 �о�а.


