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Свойства

X высокаяпрочность;
X низкаяистираемость;
X высокаястойкостькмасламижирам;
X высокаястойкостькударнымвоздействиям;
X пригодендлявнутреннихинаружныхработ.

Область применения

Упрочняющеепокрытие-топпингCF56CORUNDUM–гото-
ваякприменениюсухаясмесьнаосновевысокоактивного
цементаиспециальногозаполнителя(корундаствердостью
9пошкалеМооса),предназначенадляупрочнениямоно-
литныхбетонныхполов,эксплуатирующихсявусловиях
значительныхмеханическихнагрузоксцельюполучения
износостойких(«беспыльных»)иударопрочныхпокрытий
свысокойстойкостьюкзагрязненияммасламиижирами.
Применяетсядляустройствапокрытийполавлогистических
центрах,складах,производственныхпомещениях,паркин-
гах,залахгипермаркетов,авиационныхангарахит.п.

Подготовка основания

Бетонноеоснованиеполадолжноотвечатьтребовани-
ямСП29.13330.2011иСНиП3.04.01-87.Бетоннаясмесь
должнасодержать300-350кг/м3портландцементамарки
ненижеМ400,водоцементноеотношениедолжнобытьв
пределах0,5-0,55,подвижностьпоосадкеконуса15-17см,
класспопрочностинасжатиененижеB25.Нерекоменду-
етсяиспользоватьпластифицирующиедобавкидлябетона,
замедляющиесхватываниеитвердениебетоннойсмеси.
Толщинуслоябетонапринимаютвзависимостиотпроект-
ныхнагрузок,свойствгрунтовиприменяемыхматериалов
всоответствиисСП29.13330.2011,нонеменее100мм.

Укладка, уплотнение и выравнивание бетона:
Укладкубетоннойсмесипроизводятвручнуюилиспомо-
щьюбетоноукладчика.Притолщинеслоя100ммбетонную
смесьуплотняюттольковиброрейкой.Притолщинеслоябо-
лее100ммбетоннуюсмесьдоуплотнениявиброрейкой
следуетобработатьглубиннымвибратором.Послеуплотне-
нияпроизводятвыравниваниеповерхностибетонаправила-
ми.Избытокводысповерхностибетонапереддальнейшей
обработкойдолженбытьудален.

Первичная затирка бетона:
Сразупослеуплотнениябетоннойсмесииеесхватываниядо
состояния,когдаонавыдерживаетвесчеловека(глубинаследа
должнабытьнеболее5мм),производятпервичнуюзатирку
поверхностибетонабетоноотделочнымимашинамисдисками.

Выполнение работ

Первый слой топпинга:
Сразупослепервичнойзатиркибетона,когдаглубинасле-
дасоставляет3-4мм,наповерхностьбетонаравномерным

слоемнаносят2/3отобщегорасходасухойсмесиCF56
CORUNDUMприпомощиспециальныхтележек-дозаторов.
Кактолькосмесьпотемнеет,впитаввлагуизбетонногоос-
нованияиобразовавравномерноувлажненнуюповерх-
ность,топпингзатираютбетоноотделочнымимашинамис
дисками.Запрещаетсядобавлятьвсмесьводуилиприну-
дительноувлажнятьеепосленанесения.

Краевые и угловые зоны:
Нанесениеизатиркутоппинганачинаютскраевыхиугло-
выхзон,гдебетонвысыхаетбыстрее.Топпингнаносятвруч-
нуювдолькраевбетонногополаполосойширинойнеменее
10см.Расходсмесиприпервомнанесениидолженбытьуве-
личенминимумдо5кг/м2или5кг/п.м.Вкраевыхиугловых
зонахзатиркупроизводят«краевыми»бетоноотделочными
машинами,авместах,недоступныхдлямашиннойобработ-
ки,–вручную,припомощистальныхгладилок.

Второй слой топпинга:
Сразупослезавершениязатиркипервогослояприпомо-
щиспециальныхтележек-дозаторовнаносятоставшуюся
1/3отобщегорасходасухойсмесиCF56CORUNDUMв
направлении,перпендикулярномнанесениюпервогослоя.
Кактолькосмесьпотемнеет,впитаввлагуизоснованияи
образовавравномерноувлажненнуюповерхность,топпинг
затираютбетоноотделочнымимашинамисдисками.На-
правлениедвижениябетоноотделочноймашиныпривтором
проходетакжедолжнобытьперпендикулярнонаправлению
припервомпроходе.Затиркутоппинганеобходимовыпол-
нятьдотого,каконначнетсхватываться.

CF 56 Corundum
Упрочняющее покрытие-топпинг для промышленных 
полов
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Финишное заглаживание поверхности:
Дляполучениямаксимальнойгладкостииглянцевостипро-
изводятфинишноезаглаживаниеповерхностиполабето-
ноотделочнымимашинамисфинишнымилопастями.На
начальномэтапелопастидолжныбытьрасположенывгори-
зонтальнойплоскости,затем,помереувеличениягладкости
поверхности,постепенноувеличиваютуголатакилопастей.
Приэтомнужноследитьзаправильнымвыборомуглаатаки
искоростивращениялопастей,чтобыизбежатьсрывания
свежегопокрытия-топпинга.Из-затрениялопастейобетон
местаконтакталопастейибетонанагреваются,поэтомуфи-
нишноезаглаживаниедолжнобытьзаконченодомомента,
когдаводаполностьюиспаритсяизповерхностногослоя,
иначенаповерхностибетонаостанутсячерныеследыот
перегретогометалла.

Уход за покрытием пола:
Бетонноепокрытиеполадолжнобытьвыдержанововлаж-
ныхусловияхвтечение7-10сутокпослеукладки.Для
поддержаниявлажныхусловийтвердениярекомендуется
использоватькьюринги–составы,блокирующиепорыи
препятствующиеиспарениювлагиизбетона.Вкачестве
кьюрингаможетбытьиспользована,например,грунтовка
наорганическихрастворителяхCeresitCT14.Составна-
носитсянаповерхностьтоппингаприпомощикоротковор-
совоговаликасразужепослефинишногозаглаживания.
Недопускаетсяиспользоватьвкачествекьюрингасоставы,
содержащиеводу,таккакэтоприводиткснижениюпроч-
ностиипоявлениюразводовнаповерхности.

Нарезка усадочных швов:
Усадочныешвынарезаютнепозднее48часовпослеуклад-
кибетонаприпомощирезчиковшвовпобетону–впопе-
речномипродольномнаправленияхсшагомнеболее6м.
Ширинашвовдолжнасоставлять3-5мм,аглубина–от
30ммдо1/2толщиныслоябетона.Длинаограниченных
швамиучастковнедолжнапревышатьширинуболеечемв
1,5раза–оптимальнойформойявляетсяквадрат.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературеокружающего
воздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительнойвлаж-
ностивоздуханевыше80%.

 Срок хранения

Всухихусловиях,наподдонах,воригинальнойнеповреж-
деннойупаковке–неболее12месяцевсодняизготовления.

Упаковка

СухаясмесьCF56QUARTZпоставляетсявмногослойных
бумажныхмешкахпо25кг.

Технические характеристики

СоставCF56
CORUNDUM:

смесьцемента,
корундовогоикварцевого
заполнителей,
модифицирующих
добавок,микроволокони
пигментов

Температураприменения: от+5до+30°C

Готовностьк
технологическим
нагрузкам:

через7суток

Готовностькэксплуатации: через28суток

Прочностьнасжатие
поГОСТ310.4:

ввозрасте1сутки
ввозрасте28суток

неменее20МПа
неменее75МПа

Прочностьнарастяжение
приизгибеввозрасте28
сутокпоГОСТ310.4:

неменее7МПа

Адгезиякбетонув
возрасте28сутокпоГОСТ
31356:

неменее1,5МПа

ИстираемостьпоEN
13892:

неболее4,0см3/50см2

(А6)

Морозостойкость
затвердевшегораствора
поГОСТ31356:

неменее300циклов
(F300)

Температура
эксплуатации: от–50до+70°C

Расходсухойсмеси
CF56CORUNDUM: 3–5кг/м2

C
F 

56
 C

or
un

du
m




