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Наименование Назначение Цена* 

 за литр 

Защитные покрытия для бетона 

 
 

 
 

 

Ашфорд Формула 
 

(Ashford Formula) 

Жидкий химический упрочнитель. Лидер рынка. 
Упрочняющая и обеспыливающая пропитка для  бетона. 
Кроме основных достоинств, выполняет функцию силера - защищает от 
потери влажности свежего бетона. 
Расход: 1л на 4-7 м2. 
Фасовка: канистры 20 л и бочки 208 л. 
Производитель: Сurecrete, США 

395,30 руб. 

 

 

Ретроплейт 

(Retroplate’99) 

Упрочняющая и обеспыливающая пропитка для сухого низкомарочного 
бетона (марка ниже М300) а также старого и нового мозаичного пола. 
Расход: 1л на 2-4 м2. 
Фасовка: канистры 20 л и бочки 208 л. 
Производитель: Advanced Floor Products, США. 

454,30 руб. 

 
 

 
 

 

ТопХард Силер 

Защитный полиуретан - акриловый лак  для  свежеуложенного бетона. 
Эффективная защита против потери влажности свежего бетона. 
Расход: 0,1-0,2 л на 1м2. 
Фасовка: Канистры  20 л и бочки 200л. 
Производство: Россия 

170,00 руб. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Материалы для бетонных полов 
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Наименование Назначение Цена* за кг. 

Сухие упрочняющие смеси 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ТопХард Кварц   
цвет – натур. серый 

Cухой упрочнитель верхнего слоя бетона состоящий 
из  алитового портландцемента, фракционного 
кварцевого  наполнителя, суперпластификатора, 
специальных добавок и пигмента.  
Обеспечивает стойкость к абразивным, истирающим 
нагрузкам средней интенсивности. 
Расход -  4 кг/м2 (для цветных топпингов 5-8  кг/м2). 

  Фасовка: Мешки 25 кг.                                      
  Производство: Россия. 

 

23 руб.  

ТопХард Кварц 
цвет – светло- серый 27 руб.  

ТопХард Кварц 
цвет – зеленый 

31 руб.  

ТопХард Кварц   
цвет – красный 

28 руб.  

ТопХард Кварц 
цвет – желтый 31,5 руб.  

ТопХард Кварц 
цвет – голубой 

33 руб.  
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Наименование Назначение Цена* за кг. 

Сухие упрочняющие смеси 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ТопХард Корунд 
цвет – натур. серый 

Cухой упрочнитель верхнего слоя бетона состоящий 
из  алитового портландцемента, фракционного 
корундового  наполнителя, суперпластификатора, 
специальных добавок и пигмента.  
Обеспечивает стойкость к абразивным, истирающим 
нагрузкам средней интенсивности. 
Расход -  4 кг/м2 (для цветных топпингов 5-8  кг/м2). 

  Фасовка: Мешки 25 кг.                                      
  Производство: Россия. 

 

27,00 руб.  

ТопХард  Корунд 
цвет – светло- серый 31,00 руб.  

ТопХард Корунд 
цвет – зеленый 

36,00 руб.  

ТопХард  Корунд   
цвет – красный 

36,50 руб.  

ТопХард  Корунд 
цвет – желтый 38,00 руб.  

ТопХард  Корунд 
цвет – голубой 

37,50 руб.  
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Наименование Назначение Цена* 
 за кг 

Сухие упрочняющие смеси 
 
 

 
 

 
 

ТопХард Металл   
цвет – натур. серый 

Cухой упрочнитель верхнего слоя бетона состоящий из  алитового 
портландцемента, фракционного кварцевого  наполнителя, 
наполнителя на основе сплавов металла специальных добавок и 
пигмента.  
Обеспечивает стойкость к высоким и сверхвысоким абразивным, 
истирающим нагрузкам. 
Расход -  5 кг/м2 (для цветных топпингов 6-8  кг/м2). 

  Фасовка: Мешки 25 кг.                                      
  Производство: Россия. 

 

53,00 руб.  

ТопХард Металл   
цвет – светло-серый 64,00 руб.  
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Мастертоп 100 
Цвет – натурал. серый Материал MASTERTOP® 100 - готовый к применению материал в 

виде сухой смеси на основе гидравлических вяжущих веществ и 
кварцевого заполнителя, предназначенный для повышения 
прочности бетонных полов транспортной нагрузкой от легкой до 
умеренной. 
Расход - 4 кг/м2 (для цветных топпингов 5-8  кг/м2). 
Фасовка: Мешки 30 кг.                                      
Производство: Россия. 
 

33,00 руб.  

Мастертоп 100 
цвет – светло- серый 42,00 руб.  

Мастертоп 100 
цвет – зеленый 

61,00 руб.  

Мастертоп 100   
цвет – терракотовый 

43,00 руб.  
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Наименование Назначение Цена* за кг. 

Сухие упрочняющие смеси 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Мастертоп 450 
Цвет – натурал. серый Материал MASTERTOP® 450 - готовый к 

применению материал в виде сухой смеси на основе 
гидравлических вяжущих веществ и корундового 
заполнителя, предназначенный для повышения 
прочности бетонных полов транспортной нагрузкой 
от средней до высокой. 
Расход - 4 кг/м2 (для цветных топпингов 5-8  кг/м2). 
Фасовка: Мешки 30 кг.                                      
Производство: Россия. 
 

46,00 руб.  

Мастертоп 450 
цвет – светло- серый 55,00 руб.  

Мастертоп 450 
цвет – зеленый 

83,00 руб.  

Мастертоп 450   
цвет – терракотовый 

54,00 руб.  
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Наименование Назначение Цена* за кг. 

Сухие упрочняющие смеси 
 

 
 

DUROQUARTZ 

Премикс, усиливающий поверхности промышленных полов.  Сухой 
упрочнитель верхнего слоя бетона, состоящий из цемента, 
гранулированного кварца, микрофибры. Высокая стабильность цвета. 
Возможно использование технологии wet-on-wet. (расход мин.12кг/1м2) 
Расход - 4 кг/м2 
Фасовка: Мешки 33 кг.                          Производитель: Durocem, Италия. 

41,94 руб. 

 

DUROSTONE 

Премикс, усиливающий поверхности промышленных полов.  Сухой 
упрочнитель верхнего слоя бетона, состоящий из цемента, отборного 
кварца. Высокая стабильность цвета.  
Возможно использование технологии wet-on-wet. (расход мин.12кг/1м2) 
Расход - 4 кг/м2 
Фасовка: Мешки 33 кг.                        Производитель: Durocem, Италия. 

46,07 руб. 

 

DUROCOR 

Премикс, усиливающий поверхности промышленных полов.  Сухой 
упрочнитель верхнего слоя бетона, состоящий из специально 
отсортированных кварцевых и корундовых агрегатов, цемента, пигментов 
и добавок. Высокая стабильность цвета.  
Возможно использование технологии wet-on-wet. (расход мин.12кг/1м2) 
Расход - 4 кг/м2 
Фасовка: Мешки 33 кг.                          Производитель: Durocem, Италия. 

57,28 руб. 
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