
СУХОЙ УПРОЧНИТЕЛЬ
ГЕРКУЛИТ® ТОП

Геркулит® Топ – цементносодержащая смесь, которая затирается на 
свежеуложенную влажную бетонную поверхность. Геркулит® Топ состоит из 
промытого гранулированного кварца, минерала Динагрип и специального 
цемента, произведенного на основе Портланд-цемента.

• Геркулит® Топ 100 для бетонных плит с вцс 0,57-0,60
• Геркулит® Топ 200 для бетонных плит с вцс 0,54-0,57
• Геркулит® Топ 300 для бетонных плит с вцс 0,50-0,54

Соблюдение вышеизложенных рекомендаций уменьшает риск 
возникновения поверхностных трещин и известкового налета на 
поверхности бетона.

Рекомендованная минимальная марочность бетона относительно 
толщины бетонной плиты:
Толщина < 150 мм - используйте бетон С28/35
Толщина > 150 мм - используйте бетон С30/37

Геркулит® Топ гораздо быстрее впитывает влагу, чем другие сухие 
материалы, что в конечном итоге приводит к лучшему результату. 

Почему стоит выбрать упрочнитель Геркулит® Топ?
• Геркулит® Топ классифицирован как бетон для очень высоких нагрузок 
   согласно стандарту EU 206-1.
• Геркулит® Топ является самополирующимся – чем больше износ, тем 
   лучше выглядит отделка поверхности.
• Геркулит® Топ светлых тонов имеет способность к отражению.
• На полах с Геркулит® Топ не остается следов от колес вилочных погрузчиков.
• Геркулит® Топ может заменить эпоксидные и полиуретановые покрытия, 
  так  как он более устойчив к износу.
• Геркулит® Топ применяется на свежеуложенный бетон.
• Геркулит® Топ не содержит металлической фибры, поэтому не ржавеет.
• Геркулит® Топ устойчив к смазочным материалам, 
   некоторым растворителям и щелочным растворам.
• Геркулит® Топ не скользкий и прост в обслуживании.

Износоустойчивость
Самый большой урон бетону наносится износом от автомобилей, машин, погрузчиков и пешеходов. Результаты независимых испытаний 
показывают, что Геркулит® Топ увеличивает износостойкость до 20 раз. В таблице ниже приведены результаты испытаний согласно 
Британскому стандарту (EN/BS 13892-4:2002 и EN/BS 8204-2:2003).

Инструкция по укладке  Геркулит® Топ:
См. отдельный документ “Инструкция по применению”

Эстетический уход:
Полировка поверхности с применением пропитки Литурин 
и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 120-800 грит
См. отдельный документ “Инструкция по применению”

Дополнительная защита от пятен и загрязнений:
Полировка поверхности с применением пропитки Стейнвош
 и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 1000 грит
См. отдельный документ “Инструкция по применению”

История
На протяжении последних 50 лет уложено   25 000 000 м²  бетонных полов Геркулит® в более чем 30 странах. 
Нам оказывали доверие, среди прочих, такие компании, как Volvo, IKEA, SAAB и Coca Cola.

Подходит для полов в:
• Производственных и складских помещениях
• Распределительных и логистических центрах
• Магазинах и торговых центрах
• Аэропортах, железнодорожных и автобусных станциях
• Мастерских
• Гаражах и на парковках

Продукт Прочность на сжатие Прочность на растяжение             Истираемость в мм, 
после 2800 оборотов 
(максимальная истираемость

Геркулит® Топ  100 85 Н/мм2 8,3 Н/мм2        AR 0,5 (0,01 mm)        

Геркулит® Топ 200 90 Н/мм2 8,5 Н/мм2         AR 0,5 (0,00 mm)

Геркулит® Топ 300 96 Н/мм2 9,1 Н/мм2      AR 0,5 (0,00 mm)
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