
Компания «ТэоХим», имеющая более 100 представи�
тельств в России, СНГ и Балтии, известна как разработчик и
производитель полиуретановых материалов «Элакор» для
защиты бетонных и промышленных полов.

Современные технологии устройства промышленных полов
основаны на применении портландцемента (бетоны, пескобе�
тоны). В процессе эксплуатации такие полы довольно интенсив�
но разрушаются от механических нагрузок и коррозии. Во из�
бежание этого широко применяются различные защитные по�
крытия, которые наносятся на готовый бетонный пол, техноло�
гии устройства упрочненного верхнего слоя (топпинги), замена

портландцемента на магнезиальное вяжущее. Два последних
варианта имеют существенные недостатки в технологических и
эксплуатационных свойствах. «Поэтому мы поставили перед
собой задачу создания принципиально новых продуктов, кото�
рые совмещали бы в себе лучшее из топпинга и магнезиальных
полов, – рассказывает технический директор ООО «ТэоХим»
Александр Мухин. – В результате специалисты компании созда�
ли добавку для бетона «Эластобетон�А» – объемный топпинг».
Новая добавка позволила не только получить инновационный
продукт, но и, что немаловажно в нынешние времена, снизить
стоимость на 10�15%. Дальнейшая работа привела к появле�
нию целой линейки продуктов – комплексных добавок�моди�
фикаторов для бетона «Эластобетон». Здесь есть смысл остано�
виться более подробно.

Для различных по назначению и уровню нагрузки полов ком�
пания «ТэоХим» разработала три разновидности добавки�моди�
фикатора полов – «Эластобетон�А», «Эластобетон�Б» и «Эласто�
бетон�В».

«Эластобетон�Б» и «Эластобетон�В» являются комплексными
полимерными модификаторами портландцемента. Добавленный
в раствор во время замешивания модификатор затвердевает вме�
сте с цементом и образует с ним полимерцементное связующее,
которое, с одной стороны, несет в себе свойства цемента, а с дру�
гой, обладает качествами полимера. От цемента оно получило
свою твердость, от полимера «унаследовало» беспыльность, стой�
кость к химическим воздействиям, непроницаемость для жид�
костей и ударную вязкость. Но производителям удалось не толь�
ко объединить свойства двух этих материалов, но и добиться их
взаимного усиления. Так, показатель прочности на изгиб у поли�
мербетона (здесь и дальше имеется в виду полимербетон с до�
бавкой «Эластобетон») в 4 раза выше, чем у исходного материа�
ла, и в 2 раза выше его прочность на сжатие (для бетона, приго�
товленного на основе цемента М500, она составит М900�
М1000). По своей стойкости к истиранию полимербетон прибли�
жается к граниту, кроме того, применение описываемых матери�
алов дает возможность значительно сократить сроки ввода объек�
та в эксплуатацию (на седьмой день после укладки бетона) и от�
личается выгодной ценой.

«Эластобетон�А» – комплексная добавка в бетон для получе�
ния высокомарочных самоуплотняющихся бетонов. Применение
данной добавки позволяет делать бетонные полы толщиной от
40 мм (согласно СНиП 2.03.13�88 «Полы») с прочностью как

«Эластобетон
А» –
объемный топпинг

Сравнительная таблица стоимости бетонных покрытий с топпингом и добавкой «Эластобетон�А»
для эксплуатации в условиях значительных нагрузок по СНиП 2.03.13�88 «Полы»

Материалы  Цена  
Бетон В22,5 с упрочненным слоем  

2,5�3 мм (топпингом) толщина – 100 мм  
Бетон В25 с добавкой  

«Эластобетон�А», толщина 80 мм  
Бетон В22,5  3000 р/м3  3000 р х 0,1 = 300 р/м2  �  
Бетон В25 + Эластобетон�А* 3200+1200 р/м3 �  4400 р х 0,08 = 352 р/м2  
Сетка 5Вр1�100  60 р/м2  60 р х 1,1 = 66 р/м2  �  
Сухой упрочнитель  18 р/кг  18 р х 5 кг/м2 = 90 р/м2  �  

Итого:  456 р/м2  352 р/м2 
* Цена «Эластобетона�А» для партии более 3 т, соответственно, для площади более 2500 м2 

Экономия по материалам – 104 р/м2. Дополнительно работы для варианта «с топпингом» (как минимум): укладка сетки – 40 р/м2,
укладка упрочнителя – 10 р/м2. Итого экономия составляет 154 руб./м2. Кроме того, производительность затирки бетона с добавкой
«Эластобетон�А» как минимум в 2 раза выше, чем топпинга.



у топпинга (В50 (М600) и более), но не толь�
ко в верхнем слое (в технологии топпинга уп�
рочняется верхний слой толщиной 2�3 мм),
а по всей толщине бетона. Более того, кине�
тика твердения таких бетонов обуславлива�
ет ускоренный ввод объекта в эксплуатацию
– на седьмой день после укладки марочная
прочность достигает М400.

Преимущества данной технологии:
� Уменьшение толщины бетонной стяжки

на 20%.
� Возможность отказаться от одного по�

яса армирования.
� Температура укладки стяжки – до �5°С

без противоморозных добавок. Для более
низких температур «Эластобетон�А» допус�
кает применение противоморозных добавок
для бетона. Топпинг не допускает примене�
ния таких добавок и может укладываться при
температурах не ниже +10°С.

� Возможность применения различных
способов для отделки поверхности:
для монотонных полов – заглаживание (как для топпинга);
для мозаичных полов – шлифование и кислотное окрашивание;
для полимерных полов – шлифование и нанесение покрытия.

� Сокращение сроков введения бетона в эксплуатацию в
3�4 раза!

� Снижение стоимости бетонных полов при повышении качества.
Экономические и технологические преимущества данной тех�

нологии, которая получила название «объемный топпинг», луч�
ше всего видны из сравнительных таблиц.

Отметим, что «Эластобетон�А» поставляется в жидком виде,
вводится на бетонном узле с водой затворения в момент замеса
бетона. Не допускается введение добавки «Эластобетон�А» в го�
товый бетон (например, в бетоновоз). Вводится в бездобавоч�

Сравнительная таблица стоимости бетонных покрытий без добавок и с добавкой «Эластобетон�А»

Экономия по материалам – 34 р/м2. Дополнительно работы (как минимум): укладка сетки – 40 р/м2. Итого экономия составляет
74 руб./м2. Кроме того, расход бетона снижается на 20% – а это дополнительная экономия на укладке, работе бетононасоса и т.д.

Материалы  Цена  Бетон В25, 100 мм  Бетон В25 с добавкой «Эластобетон�А», 80 мм  
Бетон В25  3200 р/м3  3200р х 0,1 = 320 р/м2  �  
Бетон В25 + Эластобетон�А*  3200+1200 р/м3  �  4400 р х 0,08 = 352 р/м2  
Сетка 5Вр1�100  60 р/м2  60 х 1,1 = 66 р/м2  �  

Итого:  386 р/м2  352 р/м2  

Сравнительная таблица характеристик бетонных покрытий

Показатель  Бетон В22,5  
Бетон В22,5 с упрочненным 

верхним слоем (топпинг)  
Бетон В25 с добавкой 

«Эластобетон�А»  
Толщина для заданной нагрузки  100 мм  100 мм  80 мм  

Температура укладки  Без ПМД* – выше 0°С,  
ПМД допускаются  

выше +10°С,  
ПМД не допускаются  

Без ПМД – выше минус 5°С,  
ПМД допускаются  

Набор прочности, МПа  
при 17�20°С: 3�е сутки  
 7�е сутки  
 28�е сутки  

Бетон по всей толщине 
15  

17,5  
30 (М300)  

Тело бетона / Верхний слой  
15 / 20�25  

17,5 / 35�40  
30(М300) / 60�70(М600�700) 

Бетон по всей толщине  
25  
35  

60�70 (М600�М700)  
Введение в эксплуатацию  28�е сутки 28�е сутки 7�е сутки  
Ударная вязкость  До 5 кг·м До 10 кг·м о 20 кг·м  

Прочность на изгиб 4�4,5 МПа Тело бетона – 4�4,5 МПа 
Верхний слой – 8�10 МПа  

8�10 МПа по всей толщине 

Упрочнение Нет В верхнем слое 2,5�3 мм По всей толщине 
Допустимые нагрузки** Умеренные Умеренные и значительные Весьма значительные 

* ПМД – противоморозные добавки; ** допустимые нагрузки по СНиП 2.03.13�88 «Полы» 

ный бетон класса В25 в количестве 3,8% от массы цемента (13,5�
14,0 кг на 1 куб. м бетона). При применении добавки для той же
удобоукладываемости бетона (П3�П4) количество воды следует
уменьшить на 22�28%, за счет чего значительно, до 70%, умень�
шается усадка бетона.

Технология устройства полов с применением «Эластобето�
на�А» ничем не отличается от обычных бетонных технологий, со�
ответственно, не требует никаких дополнительных знаний и на�
выков, а значит, доступна практически каждому.

ООО «ТэоХим»
Тел. (495) 221�22�52

www.teohim.ru


