
АЛЬФАПОЛ   Cure 100 
  ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ  
УПРОЧНЁННОГО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ТОППИНГОВ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. 

ТУ 2313-015-82166262-2013. Обязательной сертификации не подлежит. 
Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности». 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Назначение и область применения  
АЛЬФАПОЛ  Cure 100 однокомпонентное жидкое средство 
на основе растворителей образует водо- 
паронепроницаемую плёнку, препятствует 
преждевременному высыханию бетона. Может 
применяться в качестве покрытия от быстрого испарения 
воды из любых бетонных конструкций, а также 
поверхностных упрочнителей бетона – топпингов: 
• Бетонные, фундаментные плиты
• Несущие стены
• Цветные цементные полы
• Работы, выполняемые цементными материалами, где
требуется задержка воды для максимально полной
гидратации цементного вяжущего.

Преимущества 
• Средство готово к применению
• Экономически эффективная поверхностная обработка,
препятствующая испарению воды, необходимой для
гидратации цементного вяжущего

• Повышение износостойкости поверхности в три раза по
сравнению с необработанным бетоном

• Снижение пылеобразования
• Пригодность для горизонтальных и вертикальных
поверхностей.

Общие требования 
Основание должно быть прочным, не подверженным 
усадке и деформации. Работы по нанесению АЛЬФАПОЛ  
Cure 100  можно проводить при температуре основания от 
+5°С до +30°С. При низких температурах (ниже +5°С)
необходимо устраивать тепляки (например, с
использованием двух слоёв дорнита и армированного
полиэтилена) с принудительным подогревом воздуха
рабочей зоны. В солнечную погоду не допускать прямого
нагрева бетонной поверхности.

Подготовка основания 
Поверхность свежеуложенного бетона (топпинга) 
необходимо загладить (согласно проекту) 
бетоноотделочными машинами сначала диском, потом 
лопастями до приобретения поверхностью равномерного 
матового оттенка. На поверхности не должно оставаться 
свободной воды (луж). Прочность бетонной поверхности 

должна быть такова, чтобы работники не повреждали её 
при производстве работ по нанесению средства. 

Выполнение работ 
Жидкое средство АЛЬФАПОЛ  Cure 100  наносят и 
распределяют по поверхности вручную с помощью кисти 
или валика (кроме поролонового) или с помощью 
распылителя воздушного или безвоздушного. Распылитель 
должен располагаться 30-50см от обрабатываемой 
поверхности. Расход жидкого средства АЛЬФАПОЛ  Cure 
100 сильно зависит  от шероховатости и пористости 
основания и составляет приблизительно 100-150 г/м.кв. 
Время высыхания плёнки зависит от температуры 
окружающей среды, расхода средства и составляет 
приблизительно 0.5 – 2 часа (при +20 °С). 
Очистка инструмента производится сразу же после 
окончания работ с помощью растворителя (сольвент, 
ксилол и т.п.) 

Техника безопасности 
По токсичности средство относится к 4 классу, согласно 
ГОСТ 12.1.005-88. При работе с АЛЬФАПОЛ  Cure 100  
нельзя пользоваться открытым огнём и производить 
сварочные работы. Необходимо организовать вентиляцию 
или пользоваться фильтрующими респираторами. При 
попадании средства на открытые участки тела, оно может 
вызвать раздражение кожи. В случае попадания 
АЛЬФАПОЛ  Cure 100  в глаза, их необходимо тщательно 
промыть чистой водопроводной водой и, при 
необходимости, обратиться к врачу. В готовом виде 
средство загрязняет воду, после высыхания годится для 
временного или постоянного контакта с водой. Жидкие 
остатки материала не сливать в канализацию, в воду, на 
почву, а утилизировать согласно местному 
законодательству. 

Упаковка и хранение  
Жидкое средство АЛЬФАПОЛ  Cure 100  разливается в 
вёдра -18кг, бочки – 50кг и 200кг. Хранить в сухом 
помещении при температуре от +5°С до +20°С. в 
ненарушенной заводской упаковке  6 месяцев с момента 
изготовления.  

Завод - изготовитель не несет ответственности за 
неправильное использование материала, а также за его 
применение не по назначению.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вид низковязкая жидкость 
Цвет прозрачная жидкость слабого жёлто-коричневого цвета 
Содержание нелетучих веществ 15% 
Плотность 0,9кг/л 
Вязкость 13-17 с (условная вязкость по В3-246 с диаметром сопла 4мм при t=20°С)
Температура применения   от +5 до +30 оС 
Время высыхания не более 2 час при t=20°С и относительной влажности 75% до степени 3 

ООО «АЛЬФА-ПОЛ»         Тел.: 8-800-250-87-40              www.alpha-pol.ru             sales@alpha-pol.ru


