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TOP 300 UNIVERSUM® 

Топпинг кварц 5 мм 
Сухая цементная смесь с кварцевым заполнителем для 
упрочнения поверхности бетонных полов. Обладает высокой 
прочностью и износостойкостью. Размер зерен заполнителя 
– 5 мм. 

СОСТАВ СМЕСИ 
Высокопрочный цемент М500, нормированного состава, кварцевые пески 
высокой степени очистки до 5 мм, европейские модифицирующие добав-
ки. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 Новые полы в жилых, коммерческих и промышленных зданиях 
 Цокольные этажи и полуподвалы 
 Цеха 
 Гаражи для легковых автомашин 
 Места хранения грузов 
 Коридоры, холлы 
 Места парковки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Единицы 
измерения Значение* Стандарт 

Максимальная крупность заполнителя мм 5,0  

Заполнитель - кварцевый песок  

Цвет - в ассортименте  

Расход смеси кг/м2 4–8  

Температура нанесения °С от +5 до +30  

Прочность на сжатие через 28 сут МПа 65,0 ГОСТ 310.4–81 

Прочность на растяжение на изгиб через 28 сут МПа 8,0  

Истираемость г/см² 0,30 ГОСТ 13015 

Механические воздействия - весьма значительные СП 29.13330.2011 

Агрессивность среды эксплуатации - неагрессивная  
и слабоагрессивная СП 28.13330.2012 

Интенсивность воздействия жидкостей - большая СП 29.13330.2011 

Морозостойкость (в солях) цикл 300 ГОСТ 31356 

Температура эксплуатации °С от -40 до +60  

* Значения технических характеристик получены в лабораторных условиях при +20±2 °С и относи-
тельной влажности воздуха 65±5% и могут отличаться в зависимости от условий проведения работ. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Помещения, подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ, агрессивно воздей-
ствующих на бетон. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
Подготовка основания 

Осуществить планирование и уплотнение грунтового основания, устроить песчано-щебеночную 
подготовку с последующим послойным уплотнением. Далее произвести укладку ПВХ полотна, вы-
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полняющего функцию влагоудерживания в бетонной смеси. Устроить арматурный каркас. Площадь 
разбить на карты, устанавливая опалубку. 

Важно: Осуществить устройство демпферной ленты в местах примыкания к конструкциям (стены, 
колонны) и в местах выводов коммуникаций. 

Устройство бетонной плиты пола 

Механизированным или ручным способом осуществить работы по укладке готовой бетонной смеси 
с последующим разравниванием до получения ровной бетонной поверхности. 

Важно: Класс бетона и толщина слоя укладки рассчитывается на стадии проектирования согласно 
техническому заданию проекта (но не менее B 22,5). 

В зависимости от технологии устройства полов (механизированным/ручным способом) на поверх-
ность бетона нанести сухую упрочняющую смесь в количестве 2/3 от расчетного расхода. 

При механизированном способе смесь нанести на поверхность свежеуложенного бетона с помо-
щью самоходной автоматизированной машины. 

При ручном методе нанесение смеси производить по истечении 2–6 часов после укладки (в зависи-
мости от температурного режима), при начальном этапе схватывания бетона с момента пешего 
хождения. Для распределения сухой смеси рекомендуется использовать тележку-дозатор. 

Важно: Для предотвращения последующего отслаивания упрочняющего слоя рекомендуется рав-
номерно распределить сухую смесь по обрабатываемой площади. 

Следующим этапом произвести втирание с помощью спец. роторных машин или вручную теркой, 
убирая неровности, образовавшиеся в процессе разравнивания-укладки. 

После нанести оставшуюся 1/3 часть от расчетного расхода, с помощью лопастных шлифовальных 
машин осуществить шлифовку, отполировывая поверхность до появления блеска. 

Важно: Процесс втирания/шлифования производить от мест примыкания к конструкциям (стены, 
колоны) и в местах выводов коммуникаций с шагом перемещения/замещения в центр обрабатыва-
емой поверхности. 

Уход и нарезка деформационных швов пола 

Далее нанести специальное полимерное покрытие для сохранения влаги внутри бетонного слоя.  
По истечении 2–3 дней произвести нарезку деформационных швов и заделку спец. герметизирую-
щим материалом. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке состав-
ляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных сред-
ствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов. 

Класс пожарной опасности НГ. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Не допускать попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промыть участок проточ-
ной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную 
одежду. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ТУ 5745–009–91934056–2014 

Сертификат соответствия № ESTD1.B002.AM233 от 20.12.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации: RU.23.KK.08.015.E.000117.02.17 от 16.02.2017 г. 

Отказное письмо № 283/4 от 20.12.2017 г. 

Протокол испытаний № 6100–12/2–2016 от 19.12.2016 г. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испыта-
ний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении. 
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В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на техноло-
гический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а 
также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолко-
вание данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действитель-
ным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использо-
ванием. 

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным про-
дуктам, информация по которым высылается по запросу. 

01.09.2018 

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Произво-
дитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления 
своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно 
узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответствен-
ность за неправильное применение материала. 
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