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Состав для упрочнения поверхности 
бетонных изделий и конструкций 
 
Предназначен для обработки поверхности 
(флюатирования) бетонных изделий и 
конструкций с целью упрочнения поверхности, 
предотвращения пыления бетона и защиты от 
высолов, 
Составом обрабатывают также изделия из  
фибробетона, шиферных листов, кирпичной 
кладки, мрамора и других кальций содержащих 
материалов. 

Материал применяется самостоятельно или в 
составе защитных покрытий. 

Свойства продукта 

 Не содержит растворителей, не является 
пожароопасным. 

 Не образует пленки, не ухудшает 
паропроницаемость. 

 Не изменяет характеристик сцепления 
бетона с колесами транспортных средств. 

 Не ухудшает адгезию с последующими 
слоями защитных покрытий. 

 Не содержит свинца и хроматов.  

Технические данные продукта 
 

Внешний вид Прозрачная 
или слегка 
мутноватая 
жидкость 

Удельнй вес, кг/л 1,29 

Содержание сухого остатка, не 
менее, % по весу 

22 
 

Вязкость, мРа*с 25 ± 5 

Теоретический расход, кг/м
2
 0,75  

Значение pH 3 ± 1 

Последующее покрытие через сутки 

Поставка в таре 10 или 25 кг 

Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть сухой, очищенной от 
грязи, масла и ржавчины.  

Новый бетон можно обрабатывать не ранее, чем 
через 2 недели. 

Старые поверхности должны быть тщательно 
очищены любым подходящим способом до 
такой степени, чтобы состав легко впитывался 
поверхностью. 

Нанесение 

Материал предназначен для нанесения 
щетками, валиком или распылителем.  
 
Состав наносится в два этапа. 
 
1-й этап. Состав следует разбавить водой в 
соотношении 1:1. Для разбавления применять 
только полимерные емкости. Металлическую 
тару применять нельзя.  
 
На горизонтальную поверхность наливают 
разбавленный состав и равномерно 
распределяют щетками до полного насыщения 
поверхности бетона. 
Нельзя допускать образования луж! 
 
Ориентировочный расход разбавленного 
состава 0,5 кг / 1м.кв. 
 
2-й этап. Через сутки повторно нанести 
неразбавленный состав, следуя тем же 
правилам. 
 
Расход неразбавленного состава 0,5 кг / 1м.кв. 
 
Через три часа после нанесения состава 
следует промыть поверхность водой. Промывку 

водой необходимо проводить тщательно, для 

того, чтобы предотвратить образование пыли из 

остатков высохшего состава. 
 
На вертикальную поверхность состав наносят 
распылителем или валиком. 
 
Общий расход состава на 2 этапа – 0,75 кг. 
 
Точный расход определяется на пробном 
участке. 
 
Минимальная температура, при которой  
применяют состав, +5°С.   

Уход за инструментом 

Сразу после окончания работ инструмент 
следует промыть водой. 

Меры безопасности 

Во время работы не допускается контакт 
материала с кожей. Для этого следует 
применять подходящие средства 
индивидуальной защиты - перчатки и очки. 
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При работе в помещении необходимо 
обеспечить работу приточной и вытяжной 
вентиляции. 

Для утилизации остатков материала следует 
смешать его с известью. 
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