ПОШАГОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
(детальные инструкции по нанесению конкретных продуктов ULTRALIT могут быть найдены в технических листах)
Свежий бетон
(упрочнение и
легкий глянец)

Свежий бетон
(упрочнение)
1. Выполните
максимально
плотную
затирку бетона
затирочными
машинами на
лопастях.
2. Накройте бетон
пленкой.
3. Перед нарезкой
швов (обычно
на второй
день после
бетонирования)
нанесите 30-50
мл/м2 Ultralit
Hard Standard
или Premium.
4. Выполните
нарезку швов
после того, как
поверхность
стала сухой
(обычно через
2-3 часа после
нанесения
упрочнителя) и
накройте бетон
пленкой.
5. Нанесите 50100 мл/м2 Ultralit
Hard Standard
или Premium на
14 день после
бетонирования.
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Выполните
максимально
плотную
затирку бетона
затирочными
машинами на
лопастях.
Накройте бетон
пленкой.
Перед нарезкой
швов (обычно на
второй день после
бетонирования)
нанесите 30-50
мл/м2 Ultralit Hard
Standard или
Premium.
Выполните
нарезку швов
после того, как
поверхность стала
сухой (обычно
через 2-3 часа
после нанесения
упрочнителя) и
накройте бетон
пленкой.
Нанесите 50100 мл/м2 Ultralit
Hard Standard
или Premium на
14 день после
бетонирования.
Отполируйте пол
высокоскоростной
полировальной
машиной и
алмазным
войлочным падом
для получения
глянца.

Свежий бетон (упрочнение и
высокий глянец)
1. Бетон должен быть выдержан минимум
28 дней после укладки.
2. Определите стартовый grit
инструмента для шлифовки в
зависимости от качества поверхности
и желаемой степени оголения щебня.
Используйте пылесос в случае сухой
шлифовки. Используйте поломоечную
машину для очистки пола между
различными ступенями шлифовки /
полировки.
3. Обычно начинайте шлифовку
алмазами #30 grit металл.
4. Шлифуйте алмазами #50 grit металл.
5. Изучите поверхность на предмет
раковин и гравийных гнезд. Если
необходим микроремонт, используйте
Ultralit Latex.
6. Шлифуйте алмазами #100 grit металл
и наносите Ultralit Latex (50-200 мл/м2)
перед шлифовальной машиной. Дайте
полу подсохнуть в течение 3-4 часов.
7. Повторите шлифовку алмазами #100
grit металл.
8. Полируйте пол алмазами #100 пластик.
9. Нанесите 80-100 мл/м2 Ultralit
Hard Standard или Premium. Дайте
поверхности высохнуть в течение 1
часа.
10. Полируйте пол алмазами #200 пластик.
11. Полируйте пол алмазами #400 пластик.
12. Полируйте пол алмазами #800 пластик.
13. Если необходим более высокий глянец,
полируйте алмазами #1500 пластик.
Если нет, то переходите к шагу 15.
14. Полируйте пол алмазами #3000
пластик.
15. Нанесите 2 слоя Ultralit Gloss (20-30
мл/м2 на каждый слой). Отполируйте
пол после каждого нанесения продукта
высокоскоростной полировальной
машиной и войлочным падом для
получения высокого глянца.
16. Защищайте пол от контакта с водой
минимум в течение 72 часов!

Существующий
бетон
(обеспыливание)

Существующий бетон
(обеспыливание и
легкий глянец)

1. Изучите исходное
состояние
бетона, используя
карандаши Мосса
и молоток Шмидта.
Нанесение
продуктов
на бетоны
прочностью ниже
20 МПа может быть
неэффективным.
2. Если поверхность
прочная и гладкая,
переходите к шагу 3.
Если нет, выполните
шлифовку
пола алмазным
инструментом для
снятия верхнего
слабого слоя.
3. Очистите
поверхность пола
поломоечной
машиной.
4. Нанесите Ultralit
Hard Premium (100200 мл/м2).
5. Дайте поверхности
высохнуть и еще
раз очистите ее
поломоечной
машиной.

1. Изучите исходное
состояние бетона,
используя карандаши
Мосса и молоток
Шмидта. Нанесение
продуктов на бетоны
прочностью ниже
20 МПа может быть
неэффективным.
2. Определите стартовый
grit инструмента
для шлифовки в
зависимости от
качества поверхности.
Используйте
пылесос в случае
сухой шлифовки.
Используйте
поломоечную машину
для очистки пола
между различными
ступенями шлифовки /
полировки.
3. Обычно начинайте
шлифовку алмазами
#50 или #100 металл
или #100 пластик.
Используйте Ultralit
Latex на ступени
#100 металл при
необходимости.
4. Очистите поверхность
пола поломоечной
машиной.
5. Нанесите 80-100 мл/
м2 Ultralit Hard Standard
или Premium. Дайте
поверхности высохнуть
в течение 1 часа.
6. Отполируйте пол
высокоскоростной
полировальной
машиной и алмазным
войлочным падом для
получения глянца.
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Существующий бетон
(обеспыливание и высокий глянец)
1. Изучите исходное состояние бетона,
используя карандаши Мосса и молоток
Шмидта. Нанесение продуктов на бетоны
прочностью ниже 20 МПа может быть
неэффективным.
2. Определите стартовый grit инструмента
для шлифовки в зависимости от качества
поверхности и желаемой степени
оголения щебня. Используйте пылесос
в случае сухой шлифовки. Используйте
поломоечную машину для очистки пола
между различными ступенями шлифовки /
полировки.
3. Обычно начинайте шлифовку алмазами #30
grit металл.
4. Шлифуйте алмазами #50 grit металл.
5. Изучите поверхность на предмет раковин
и гравийных гнезд. Если необходим
микроремонт, используйте Ultralit Latex.
6. Шлифуйте алмазами #100 grit металл и
наносите Ultralit Latex (50-200 мл/м2) перед
шлифовальной машиной. Дайте полу
подсохнуть в течение 3-4 часов.
7. Повторите шлифовку алмазами #100 grit
металл.
8. Полируйте пол алмазами #100 пластик.
9. Нанесите 80-100 мл/м2 Ultralit Hard Standard
или Premium. Дайте поверхности высохнуть
в течение 1 часа.
10. Полируйте пол алмазами #200 пластик.
11. Полируйте пол алмазами #400 пластик.
12. Полируйте пол алмазами #800 пластик.
13. Если необходим более высокий глянец,
полируйте алмазами #1500 пластик. Если
нет, то переходите к шагу 15.
14. Полируйте пол алмазами #3000 пластик.
15. Нанесите 2 слоя Ultralit Gloss (20-30 мл/
м2 на каждый слой). Отполируйте пол
после каждого нанесения продукта
высокоскоростной полировальной машиной
и войлочным падом для получения высокого
глянца.
16. Защищайте пол от контакта с водой
минимум в течение 72 часов!

