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Материалы для упрочнения и защиты бетона
Цены на пропитку Granit-28Cure (производство ALBEKA, Эстония) с 01.09.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Уп-ка

Ед.
изм.

Средний
расход
ЕИ/м.кв.

Цена за ЕИ
(BYN без
НДС)

Цена за
упаковку
(BYN с НДС)

Цена за м.кв.
(BYN с НДC)

17,60

528,00

от 2,12 руб
при расходе
0,1 л/м.кв

15,40

3 696,00

15,40

18 480,00

Срок
хранения

Пропитка - упрочнитель для свежеуложенного бетона и выдержанного бетона возрастом старше 14 дней

Granit-28Cure

Химический продукт на водной основе, повышает твердость,
износостойкость бетона, устраняет пыление бетона. На свежем
25,00
бетоне препятствует образованию усадочных трещин, а на зрелом
ликвидирует микротрещины до 0,5 мм в течение 7-14 дней. Так же
используется в качестве кюринга для обработки бетонных полов с
упрочненным верхним слоем (топинги).
• Износостойкость повышается на 30%
• Твердость поверхности повышается на 30%
200,00
• Проникает на глубину до 100 мм.
• Повышает морозотойкость бетона
Применение: полы погрузочных терминалов, мосты, причалы,
взлётно-посадочные полосы, дороги, склады, производственные
цеха, текстильные фабрики, разливочные производства,
авторемонтные предприятия, паркинги, объекты здравоохранения, 1000,00
бассейны водоочистительных станций, силосные траншеи,
морозильные камеры и пр.
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для свежего
бетона
0,10 - 0,15
для зрелого
бетона
0,20 - 0,30
*точный
расход
зависит от
состояния
бетона

от 1,85 р при
12 месяцев в
расходе 0,1
плотно
л/м.кв
закрытой таре

от 1,85 р при
расходе 0,1
л/м.кв

Общая инструкция по применению для выдержанного бетона
1. Поверхность пола (включая любые конструкции из бетона), перед нанесением «Granit-28Cure» должна быть полностью очищена от пыли, «цементного молочка»,
полимерных покрытий, масляных пятен и других загрязнений. Выбоины и сколы на поверхности ремонтируются с помощью цементо-содержащего ремонтного
состава, предварительно грунтуются «Granit-28Cure».
2. При необходимости, бетонная поверхность зачищается с помощью жесткой щётки, лучше металлической, в особых случаях шлифовальной машиной, чтобы
полностью удалить слабые поверхностные частицы бетона, «цементного молочка» и другие загрязнения.
3. Перед пропиткой, поверхность должна быть тщательно убрана пылесосом, чтобы освободить поры бетона от пыли. Для достижения великолепного результата,
после пылесоса можно сделать и влажную уборку бетонной поверхности.
Нанесение пропитки:
Температура нанесения от +4С до +35С. Расход пропитки зависит от пористости бетона: 0,2-0,35 литра на 1 м2.
4. Перед применением, материал «Granit-28Cure» перемешать вручную. Наносить с помощью садовых леек, распылителя (садового типа), на больших площадях с
помощью насоса, разливая жидкость по поверхности. Затем жидкость следует равномерно распределить щёткой (на длинной ручке с мягкой щетиной) по бетону,
совершая движения вперед-назад, последовательно проходя ряд за рядом.
5. Поверхность должна оставаться влажной 40-50 минут. В этот период важно следить, чтобы на поверхности не образовались лужи и не было мест просыханий. В
случае появления на поверхности сухих мест, пропитку следует перераспределить щёткой на участки с повышенной впитываемостью, или нанести дополнительное
количество материала на эти участки.
В том случае, когда бетон слишком пористый и «слабый», расход может возрасти.
6. Через 40-50 минут после нанесения пропитки, если поверхность станет скользкой (образуется гель), бетон необходимо слегка смочить холодной водой и
обработать щёткой. Остаток материала удалить резиновой шваброй.
7. На 7-14 день после пропитки будут видны уже значительные результаты, бетон станет более прочным, будет отталкивать воду, прекратится пыление, начнут
зарастать микротрещины, а полный набор свойств будет происходить в течении 2-3 месяцев.
8. Для определения точного расхода материала, рекомендуется провести тестовую пропитку на небольшом, подготовленном участке.
9. В исключительных случаях (сквозняки и жарко) и для достижения идеальных результатов, можно после нанесения пропитки, поверхность накрыть пленкой на 2-3
дня. Рост кристаллов в таких условиях увеличивается.
10. После применения пропитки "Granit-28Cure" адгезия к бетону сохраняется. Можно на бетон стелить (клеить) керамическую или другую плитку, укладывать
линолеум, наносить полимерные покрытия. До укладки плитки или линолеума, необходимо сделать влажную уборку.
ДОСТИЖЕНИЕ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЗМОЖНО ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ.
Меры предосторожности: работать в очках и резиновых перчатках, рабочей обуви (ботинках, резиновых сапогах и т.п.). При попадании на кожу смыть большим
количеством воды. Не допусткать попадания пропитки на стекло, алюминиевые и пластиковые поверхности!
В чём особенность нашего продукта? «Сила» и крепость бетона будут нарастать день ото дня, больше и больше. Обработанный бетон приобретет способность к
полировке.

Страница 1 из 1

