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Затирочный диск 

ConcriaTM липучка 

ConcriaTM войлок ConcriaTM 

алмазный диск

www.concria.com

Алмазные инструменты и химия 
для бетонных полов

CИСТЕМА ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ 
БЕТОННЫХ ПОЛОВ НА ЗАТИРОЧНЫХ 
МАШИНАХ   ( ВЕРТОЛЕТАХ )

http://www.concria.com/
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Профессиональная система 
шлифовки и полировки CONCRIА

5 минут и ваш вертолет превращен в алмазную 
шлифовальную и полировальную машину. 

 1 000 м.кв. в сутки на двух роторной затирочной 
машине 
Никаких кабелей 
Никакой пыли

?
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Никогда еще шлифовка и 
полировка  не была такой легкой

Сделано  профессионалами 
для  профессионалов 
Мы знаем что вам нужно!
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Сократи  сроки
 производства работ до 80%

Ниже сравнение 
традиционной системы 
полировки и Concria Fast

Рабочих дней

2 затирочные машины 

Количество сотрудников

7

ConcriaTM FAST 

 10 000 м.кв. 

 7-шагов

Рабочих дня

Количество сотрудников

3 шлифовальных машины

33

Традиционная 
система 

 10 000 м.кв. 

 7-шагов
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CONCRIATM FAST  - система 
полировки бетона, которую 
используют в 40 странах  мира

до CONCRIATM FAST  
 в работе

после

Затирочный диск

ConcriaTM войлок

Получение достойного 
качества 
ConcriaTM  алмазные диски крепятся на 
войлочный пад, что в свою очередь позволяет 
полностью повторить архитектуру бетонной 
поверхности
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При производстве дисков 
используются сочетание 
уникальной полимерной связки и 
Максимальное количество 
высококачественных алмазов. 
Эта система дает 
исключительный ресурс 
До 4 000 м.кв. на одном комплекте

Оборудование 

Марка бетона 
Размер 
Алмаз 
Толщина 
Применение 
Скорость

затирочные машины для бетона, 
поломоечные райдеры 
Минимум М300,  Б22,5 
80 мм 
25# 50# 100# 200# 400# 1000# 3000# 
12мм. 
4 по мокрому 3 шага по сухому 
100-500 оборотов в минуту

CONCRIATM  алмазные диски 
для затирочных машин

о

Простота в применении. 
каждый шаг - отдельный цвет
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Затирочный 
диск 
ConcriaTM липучка 

ConcriaTMвойлок

Алмазный диск 

1. Приклейте липучку к затирочному диску 
 (предварительно обезжирив поверхность)

2. Сделайте в войлоке отверстия под алмазный диск
 3. Прикрепите войлочный диск к затирочному

Подготовка к работе – 5 минут

1
.

2. 3.
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Красота бетона встречается в его индивидуальности. Регулируя глубину 
шлифования и уровень полирования, вы можете создать 
индивидуальный пол, который идеально подходит для ваших 
конкретных потребностей. 

Мы предлагаем три варианта полировки 
ConcriaTM 

ТРИ основных варианта полировки

CONCRIATM 

PRO 
 7-шагов

 - Высокая степень 
 глянца

 - Для новых и 
 старых покрытий
 - Вскрытие 
 заполнителя

CONCRIATM 

SATIN 
5-шагов

- Полуматовая  
поверхность
- Для новых и 

 старых покрытий
- -вскрытие 

 заполнителя

CONCRIATM 

 UNIQUE 
 4-шага

 - Высокая 
 степень глянца
 - Только  
 затертый новый 
 бетон

 - Без вскрытия 
 заполнителя
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Полированный бетон стал решением напольных  покрытий 
для крупносерийных ритейлеров,  складов, конференц- залов 
и производственных объектов. Практические  преимущества, 
которые он предоставляет, повсеместно оцениваются во 
многих отраслях по всему  миру.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
- ГЛАДКИЙ
- ВЕЧНЫЙ
- 100% ОБЕСПЫЛЕННЫЙ

ПОЛЬЗА 
Мы разработали систему ConcriaTM, 
чтобы принести пользу вашему 
объекту различными способами. Он 
не только удовлетворяет 
потребности практически любого 
промышленного и общественного 
пола, но также может быть 
использован для реставрации 
изношенного бетона. 
ConcriaTM также может удалять 
мембранообразователи,  следы шин, 
без остановки трафика

е после

ДО 

ПОСЛЕ

до
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Ого Литиевый 
упрочнитель

Ключевой компонент для 
прочного и обеспыленого 
бетонного пола. 
При шлифовке и полировке 
способен залечивать  волосяные 
трещины и  не глубокие каверны 
Глубоко  проникает в бетон 
реагируя с  бетонной матрицей и с 
окружающей средой

КОНТАКТЫ

 kz@concria.kz 
тел +7 701 224 0440 

 www.concria.com 
 www.concria.kz

http://www.concria.com/
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