Ремонт и восстановление промышленных полов по технологии
«HTC SuperfloorTM».
Промышленные полы с упрочнённым верхним слоем являются самым
востребованным на рынке решением по соотношению цена-качество. Но следует
понимать, что полы с упрочнённым верхним слоем не являются беспыльным покрытием.
По нормам СНиП пыление допускается в среднем до 0,4Мµg/1см3.
Следовательно, со временем полы истираются и начинают всё больше и больше
пылить. Более того, такие полы становятся гигроскопичными и начинают впитывать в
себя различные загрязнения и хуже всего что в них начинают проникать масла и жиры, а
они же в свою очередь способствуют ещё большей скорости старения бетона.
Помимо выше указанного зачастую причиной плохого состояния пола является
неправильная эксплуатация и уход. Так клининговые компании в погоне за прибылью
используют грубые щётки с абразивной щетиной и агрессивные химикаты для
упрощения процесса уборки. Это в свою очередь вызывает ещё более сильные процессы
разрушения и истирания полов.
Поэтому, в европейских и развитых азиатских странах, для прекращения процессов
разрушения и пыления, такие полы принято полировать.
• Решением может стать глубокая полировка старого пола по
технологии
с последующей пропиткой его
жидким упрочнителем.
При выборе исполнителя необходимо чтоб у Подрядчика была крупная техника
HTС-950 RX(самоходная) или HTC DURATIQ RX8(самоходная) и не менее чем 5-ти летний
опыт работы на ней. Самоходные машины наиболее равномерно, с постоянной
скоростью обрабатывают бетон и поэтому всегда результат работ на самоходной технике
с индексом RX более качественный чем на обычной.

Полировка бетона — это намного более сложный и кропотливый процесс чем
производство полов с топингом, поэтому обязательным условием является наличие у
Подрядчика большого опыта в их производстве. В противном случае будет невозможно
качественно и в сроки выполнить работу по полировке промышленного бетонного пола
На фото. Начало полировки логистического комплекса и ниже результат.

См. фото. п. г. т. Глеваха склад холодильник – овощехранилище 7500 м2
До и после полировки по технологии «HTC SuperfloorTM»

Восстановление полов в магазинах «LEROY MERLEN» г. Санкт-Петербург

Восстановление полов в магазинах «LEROY MERLEN» г. Санкт-Петербург

АНТИСТАТИЧНОСТЬ
Полы, произведённые по технологии «HTC SuperfloorTM» являются
антистатичными в следующих диапазонах:
• ESD – защита для электронной промышленности
• YNS SuperfloorTM – соответствует стандарту SS-EN 16340-5-1 и
международному стандарту MЭК.
Полированные полы отличаются наиболее высокой износоустойчивостью среди всех видов
промышленного покрытия пола.

Технология HTC SuperfloorTM позволяет избавиться от большей части
небольших разрушений в полах (паутинные микротрещины и небольшие сколы).
До и после восстановления и полировки по технологии «HTC SuperfloorTM»

Технология HTC Superfloor включает в себя следующие этапы работ:

Шаг 1: Грубая шлифовка и удаление старого
загрязненного упрочнённого верхнего слоя до
полного вскрытия щебня производится
металлическим инструментом группы № 2 и № 3,
группы № 4 в 6-8 одинарных прохода крест на
крест каждым номером.
Примечание: из-за локальных участков с
пониженным уровнем (брак при производстве)
локальные участки бетонного пола экономически
не целесообразно вышлифовывать до щебня

Шаг 2: Мелкая шлифовка в два одинарных
прохода крест на крест, снимающая неровности
алмазным инструментом в пластиковой связке с
зерном 100 грид.

Шаг 3: Полное пропитывание составом HTC
Cure™ перед алмазной полировкой

Шаг 4: Мелкая шлифовка в два одинарных прохода крест на крест, снимающая неровности алмазным
инструментом в пластиковой связке с зерном 200 грид.
Шаг 5: Мелкая шлифовка в два одинарных прохода крест на крест, снимающая неровности алмазным
инструментом в пластиковой связке с зерном 400 грид.
Шаг 6: Мелкая шлифовка в два одинарных прохода крест на крест, снимающая неровности алмазным
инструментом в пластиковой связке с зерном 800 грид.
Шаг 7: Мелкая шлифовка в два одинарных прохода крест на крест, снимающая неровности алмазным
инструментом в пластиковой связке с зерном 1500 грид.
Шаг 8 : Мелкая шлифовка в два одинарных прохода крест на крест, снимающая неровности
алмазным инструментом в пластиковой связке с зерном 3000 грид
Примечание:
•

В зависимости от состояния бетонного основания количество этапов и видов алмазного
инструмента может изменяться в большую сторону и эти материалы и работы являются
дополнительными.

Ремонт технологических температурноусадочных швов:
Особенно часто встречаются три вида дефектов температурно-усадочных швов.
1) Швы с обширными разрушениями прилегающего тела бетонной плиты пола.

Причина возникновения такого типа разрушений — это, как правило, бетон, не
подходящий для такого типа нагрузок и неровность пола в районе шва, которая в свою
очередь стала причиной усиленных ударных нагрузок.
Решением является полное удаление слабого бетонного основания и замена его
на полимербетонный состав с последующей нарезкой шва. Необходимо
учитывать, что это место в бетонном основании уже сильно разрушено и надо не
только удалить уже разрушенную часть, но и вырезать плиту на 3-4см вокруг

видимой части разрушения. Тем самым удалив самый слабый участок. После чего
заполнить его ремонтным составом.
2) Второй вид ремонтов — это заполнение обычных т/у швов с разрушенной
кромкой.

Ремонт этих швов производиться при помощи специального механизма «фасочной
машины». Которая фрезерует кромку шва под углом в 45°. После чего кромка шва
проклеивается малярной лентой.

Затем заправляют шнур типа «ВИЛОТЕРМ»

Наносят праймер на кромки шва.

Потом заполняем подготовленный шов специальным полужёстким полиуретановым
герметиком.

После чего удаляем излишки герметика

Затем шлифуем или полируем пол по технологии «HTC SuperfloorTM»

С уважением, тех. директор ООО «Конкрит Интернешнл» В. Харченко.

