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 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 

Парад ТОП сухой упрочнитель бетонных полов 

Композиция грунтовочная однокомпонентная КГр-1 «Парад ТОП» СТБ 1496-2004 

Сухая смесь ПАРАД ТОП применяется для упрочнения верхнего слоя бетонных монолитных 

покрытий в помещениях, эксплуатирующихся в условиях интенсивного движения машин и 

механизмов, перемещения техники, автопогрузчиков, пешеходно-транспорнтых потоков. 

При внесении сухого упрочнителя ПАРАД ТОП при заглаживании поверхности свежеуло-

женного бетона происходит образование гладкого, плотного, твердого, структурно связанно-

го с бетоном верхнего слоя. 

Промышленный бетонный пол с применением упрочнителя ПАРАД ТОП соответствует са-

мым высоким эксплуатационным требованиям и характеризуется: 

 высокой прочностью, стойкостью к абразивному, механическому износу и ударам;

 не впитывает топливо, технические жидкости и масла;

 не заряжается статическим электричеством;

 не требует специального ухода, не выцветает, не боится ультрафиолета;

 создает нескользящее покрытие (коэффициент трения: 0,73 – для сухой поверхности,

не менее 0,53 – для влажной);

 обладает абсолютной адгезия к бетону одинаковый с бетоном коэффициент темпе-

ратурного расширения;

 применяется в одном цикле с бетонированием – сразу после укладки бетона

Расход  3 - 5 кг / м2 

расход указан без учета технологических потерь 

Применение 

 работы проводить при температуре от +5 до +25 С

 сухой упрочнитель ПАРАД ТОП наносится на свежеуложенный бетон за 2 раза. За пер-
вый проход вносится 2/3 части от общего объема, за второй проход - оставшаяся 1/3
часть. К первой посыпке приступать после исчезновения на бетонной поверхности мок-
рых пятен («зеркала»).

 при 1-ом проходе: сухой упрочнитель ПАРАД ТОП (2/3 от общего объема) нанести
равномерной посыпкой на свежеуложенный бетон. Нанесение упрочнителя ПАРАД ТОП
рекомендуется начинать с участков, которые теряют влагу в первую очередь: вблизи ко-
лонн, стен, дверных проемов.

 после насыщения сухой смеси цементным молочком (потемнение поверхности) выпол-
нить первую затирку дисковыми бетоноотделочных машин. Затирку производить до
полного соединения сухой смеси с бетоном, не допуская пересушивания поверхности.

 при 2-ом проходе: сразу после завершения первой затирки внести оставшуюся часть
ПАРАД ТОП (1/3 от общего объема). После потемнения поверхности приступать к по-
вторной затирке. Вторую затирку производить дисковыми бетоноотделочными машина-
ми. При затирании происходит постепенный набор прочности поверхности бетонного по-
крытия.  
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 при выполнении затирки контролировать ровность поверхности. Требуемая ровность
поверхности достигается именно при работе с дисковыми бетоноотделочными машина-
ми

 к окончательному заглаживанию приступать после того, глубина следа наступившего
человека будет составлять приблизительно 1 мм. Окончательное заглаживание и запе-
чатывание поверхностных пор бетона (полирование поверхности) выполнять при помо-
щи бетоноотделочной машины с лопастями до появления на поверхности блеска.

 запрещено добавлять воду для облегчения заглаживания.

 при полировании не допускать пережигания поверхности.

 к нарезке швов приступать через 2 - 3 суток после окончания работ по устройству полов.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления. Хранить в упакованном виде в 
крытых складских помещениях. 
Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. 

Технические характеристики 

Наименование показателя 
Значение показателя для 

ПАРАД ТОП 

Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее 2,37 

Внешний вид покрытия после высыхания 
Поверхность без пузырей, трещин, 

инородных включений 

Группа воспламеняемости В1 

Группа распространения пламени  РП1 

Токсичность Т1 

Группа горючести Г1 

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, 
применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной 
инструкцией.


