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САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Две группы самонивелирующихся растворных смесей на магнезиальной и цементной основе для 
устройства долговечных безусадочных износостойких абразивостойких покрытий пола на объектах 
промышленного и гражданского назначения. Применяются в качестве финишных лицевых покрытий и 
для выравнивания/ремонта бетонных полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

•	 Малая толщина покрытий пола позволяет вы-
полнять работы как при новом строительстве,
так и при реконструкции зданий, не перегружая
несущие конструкции

•	 Хорошая адгезия покрытий  к основанию
•	 Высокая прочность, износостойкость
•	 Минимальная истираемость
•	 Пожаробезопасность (относятся к категории не-

горючих материалов)
•	 Взрыво-пожаробезопасность (КИ, ВК безыскр.)
•	 Безыскровость (КИ, ВК безыскровый)
•	 Безусадочность (трещиностойкость)
•	 Ударопрочность
•	 Возможность использования без дополнитель-

ного покрытия
•	 Антиэлектростатичность (КИ, АК)
•	 Маслобензостойкость (КИ, АК, К, КС)

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСЕЙ

•	 Работы по устройству покрытий пола ведутся по
наливной технологии, без последующего загла-
живания покрытия

•	 Для ручного и машинного нанесения

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Промышленные предприятия различных отрас-
лей (в т.ч. приборостроение и фармацевтика)

•	 Опасные производства
•	 Складские терминалы
•	 Камеры хранения замороженной продукции
•	 Крытые автостоянки (паркинги)
•	 Места общего пользования жилых и админи-

стративных зданий (МОП)
•	 ТРК и спортивные комплексы
•	 Объекты здравоохранения
•	 Общественные и жилые помещения

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА МАГНЕЗИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

•	  АЛЬФАПОЛ К: долговечный самонивелирующийся промышленный наливной пол B40
•	  АЛЬФАПОЛ ТК: долговечный самонивелирующийся промышленный наливной пол B40
•	  АЛЬФАПОЛ КС: долговечный самонивелирующийся промышленный наливной пол B25
•	  АЛЬФАПОЛ КИ: безыскровый антиэлектростатический самонивелирующийся наливной пол B40
•	  АЛЬФАПОЛ АК: антиэлектростатический самонивелирующийся промышленный пол B40

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

•	  АЛЬФАПОЛ ВК: самонивелирующийся промышленный пол B40
•	  АЛЬФАПОЛ ВК безыскровый: самонивелирующийся промышленный пол B40
•	  АЛЬФАПОЛ ВС: самонивелирующийся промышленный пол B25
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РОССИЙСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬФАПОЛ – это производство 
сухих строительных смесей защитного назначения, ССС и полимерных компози-
ций для изготовления промышленных напольных покрытий, аккредитованная 
испытательная лаборатория, ежегодное обновление товарного ассортимента, 
производственный опыт с 1997 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ К ТК КС КИ АК

Толщина одного слоя 5 - 40 мм 2 - 40 мм 5 - 40 мм

Расход материала на слой 10 мм на 1м2 15,5 кг 16-17 кг 15,5 кг 15,5 кг 15,5 кг

Температура применения от +10°С до +25°С

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 50 МПа 30 МПа 50 МПа

Прочность на растяжение при изгибе 28 сут., не менее 10 МПа 8 МПа 10 МПа

Прочность сцепления с бетоном, не менее 2 МПа

Теплопроводность 0,96 Вт/моС

Истираемость бетона, не более 0,7 г/см2

Морозостойкость, марка F300 F150 F300

Норма радиационной безопасности (НРБ-99) 1 класс

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88 бензин, мин. масло

Удельное объёмное электрическое сопротивление, 
ГОСТ 12. 4.124-83 не более

- - 107 Ом-м

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, ГОСТ 
12.4.24-83, не более

- - 109 Ом-м

Длина диффузии радона, l, см 0,89 - 0,82 -

К-т диффузии радона, D, см2/с 1,7*10-6 - 1,5*10-6 -

Вес мешка 25 кг 20 кг 25 кг 25 кг 25 кг

Нанесение финишных покрытий при нормальных условиях, 
не ранее 

7 сут. 7 сут. 7 сут. 7 сут. 7 сут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВК ВК безыскр. ВС

Толщина одного слоя от 2 до 40 мм от 5 до 40 мм от 2 до 40 мм

Расход материала на слой 10 мм 17,5 кг на 1м2 17,5 кг на 1м2 17,5 кг на 1м2

Температура применения от +10оС до +25оС

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее 50 МПа 30 МПа

Прочность на растяжение при изгибе 28 сут., не менее 8 МПа

Прочность сцепления с бетоном, не менее 1,5 МПа

Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88 бензин, мин. 
масло

- -

Теплопроводность 0,96 Вт/моС

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

Водонепроницаемость, марка W12 W12 W12

Морозостойкость, марка F500 F200 F300

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Норма радиационной безопасности (НРБ-99) 1 класс

Нанесение финишных покрытий при нормальных условиях, 
не ранее 

12-15 сут. 12-15 сут. -


