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Техническое  описание 

 

Topoplan Haft 
 
Topoplan Haft – однокомпонентный контактный слой на базе цемента, обогащённый 
искусственными добавками с зерном  0-0,5 мм. 
 
Области применения 

• В качестве контактного слоя между старым бетоном и ремонтными составми  
• Для внешних и внутренних работ 

Свойства 
• Обладает хорошим схватыванием с бетоном· 
• Незначительное содержание хроматов согласно   2003/53/EG 

Нанесение 
1. Предварительная обработка.  

Поверхность должна быть очищена от масла и незакрепленных частиц и обработана 
соответствующим образом (например, пескоструем), чтобы освободить зернистую 
поверхность. Края должны быть скошены под углом в 45˚. Арматура должна быть очищена от 
ржавчины согласно  SA 2 1/2 по DIN 55928 часть 4.  

2. Смешивание.  

Макс. 30% воды, то есть примерно 7,5 литров воды на 25кг мешок Topoplan Haft. Материал и 
достаточное количество воды помещаются в бетономешалку на 3 минуты. 
3. Обработка.  
Рабочая прочность бетона должна быть в среднем > 1,5 Н/мм2 (минимальное значение > 1,0 
Н/мм2).  
Поверхность должны быть обильно смочена водой, стоячая вода должна быть удалена. Грязь 
должна быть удалена метлой или щеткой. Последующее нанесение Topoplan Böden должно 
наноситься на невысохшую поверхность. Если контактный слой высох, его необходимо снять и 
нанести заново. 
 
Время обработки 
при +10° C прим. 90 мин 
при+23° C прим. 60 мин 
при +30° C прим. 40 мин 
 
Температура обработки 
От +5° C до +30° C. 
 
Расход 
прим. 0,7-2,2 кг на м2  слоя 
 
Хранение  
Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. Рекомендуется 
использовать в течение 12 месяцев.  
 
Форма поставки 25кг бумажные/PE- мешки 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к 
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), 
данный документ теряет свою силу. 
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