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ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЛ ФИРМЫ CONCRIATM

Для промышленных и гражданских помещений



5

НЕ СТОИТ СКРЫВАТЬ 
КРАСОТУ БЕТОНА 
Превратите ваш бетон в красивый глянцевый пол 

Зачем добавлять еще один отделочный слой сверху, когда можно создать красивый 
глянцевый и прочный полированный бетонный пол? Прочность, эффективность и 

простые эксплуатационные качества бетона делают его значительно лучшей 
альтернативой любым покрытиям, натуральным камням, плиткам из терраццо и т.д. 
Кроме того, это универсальный, отличный выбор для промышленных складов, 
логистических центров, магазинов сетевой розничной торговли, офисов, и других 

объектов.
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ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ В ГРАФИКЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Проект: 10 000 м2

Бригада: четыре сотрудника

Полированный бетон является одним из самых инновационных и 
экономичных вариантов полов доступных сегодня, и он лидирует на рынке в 
качестве напольного покрытия для складских, торговых и декоративных 
помещений по всему миру. Более низкие затраты, связанные с экономией 
энергии,  сокращением технического обслуживания и особенно  
долговечностью, показывают, что полированный бетон является доступной в 
ценовом отношении, а, кроме того, красивой системой напольных покрытий. 

Полированный бетонный пол экономичен в плане покупки, но с течением 

времени он экономит средства еще больше. За десять лет вы примерно 

экономите около 150 долларов США за кв. метр по сравнению с другими 
материалами. За пятьдесят лет сбережений накапливается еще больше, 
потому что вам не нужны новые покрытия - просто обновите поверхность 

свежей полировкой  .

ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЛ
- самый экономичный выбор!

Месяцы

7 рабочих дней

2 месяца

1,5 месяца

4 месяцаПлиточный пол

Эпоксидный пол

Традиционным образом 
шлифованный полированный 

бетонный пол

Полированный бетонный пол с 
помощью технологии  ConcriaTM
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Источник: Национальная ассоциация терраццио и мозаики (США), журнал Concrete Construction Magazine и другие 
независимые источники. Все затраты полного цикла эксплуатации отображены в квадратных метрах в долларах США.

Полированный бетон

Эпоксидное покрытие

Виниловая плитка (VCT)

Керамическая плитка

Цементное терраццио

Эпоксидное терраццио

$ 50

$ 0 
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КАК ОПРЕДЯЕТСЯ ЦЕНА ПОЛИРОВАННОГО 
БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ?

 Цена полированного бетона определяется вашими потребностями и состоянием  
бетонной плиты. Старый, грубый, поврежденный бетон будет стоить  дороже, чем 
новый или гладкий бетон из-за времени и материалов, которые будет  потрачены 
для подготовки поверхности для полировки.

• Размер и конфигурация территории покрытия;

• Сколько свободного места предоставлено для полировки;

• Возможная необходимость полировки краев;

• Количество этапов полировки;

• Химические вещества, используемые для упрочнения и герметизации бетона.

МНОГИЕ ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ТАКЖЕ 
МОГУТ ВЛИЯТЬ, НАПРИМЕР:

Год

 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПОЛНОГО СРОКА 
 ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОКРЫТИЯ 

 Расходы,  
долл. США/м.кв. 

 $ 200

 $ 150

 $ 100
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ДОЛГОВЕЧНЫЙ И 
УСТОЙЧИВЫЙ К ИСТИРАНИЮ 

 ConcriaTM - это больше, чем просто красивая 
поверхность, он повышает устойчивость бетона  к 
истиранию, что подразумевает то, что пол будет 
лучше выдерживать тяжелые погрузчики и 
пешеходный поток. Полированный бетон Concria 
также не может отшелушиваться, трескаться или 
крошиться как эпоксидные покрытия или 
окрашенные полы. При этом полированный бетон 
имеет неограниченный срок службы: он может 
служить вам настолько долго, пока стоит здание. 

Его нужно освежать только раз в 5-10 лет.

100% ПЫЛЕСТОЙКИЙ И 
ЛЕГКО ЧИСТЯЩИЙСЯ 
После использования системы ConcriaTM 

пыль и грязь больше не собираются на 
бетоне или сухой цементной растворной 
смеси, и у вас есть 100% пылестойкая 
поверхность. Полировка снижает 
необходимость чистки бетонных полов, 
а также упрощает и ускоряет техническое 
обслуживание. 

КРАСОТА И БЛЕСК 
Глубина шлифования будет влиять на то, 

насколько должен быть вскрыт 
заполнитель, и это, в свою очередь, влияет 
на эстетику внешнего вида полированной 
поверхности. Уровень блеска можно 
подкорректировать по вашему вкусу, начиная 
от чрезвычайно высокой степени блеска и 
заканчивая простым глянцем. 
Полы с глянцевой зеркальной отделкой 
прекрасно отражают свет без необходимости 
нанесения воска или покрытия.
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ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ВАШЕГО ПОЛА 
ConcriaTM PRO превращает обычный бетон в 
красивое, долговечное и глянцевое напольное 
решение, подходящее как для промышленных, 
так и для общественных напольных покрытий.
ConcriaTM PRO - ваш лучший выбор в плане 
поверхности, имеющей высокий спрос.
Привлекательный полированный пол «соль с 
перцем» создает чистый и профессиональный 
образ. Технология ConcriaTM PRO также 
предлагает максимум семь этапов полировки 
как новых, так и старых полов, эффективно 
используя заполнители для более прочного 
бетона и достигая высокого блеска.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ 
ВАМ ПОЛ CONCRIATM 

CONCRIATM

PRO 
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ConcriaTM SATIN - это оттенок «соль с перцем» 
с атласным блеском. Используются 
заполнители (например, PRO), но также есть 
три дополнительных более мелких этапа.
ConcriaTM

 
 SATIN, однако, включает в себя 

5 различных шагов полировки как новых и 
старых полов, и сделает ваш бетон красивым, 
долговечным и подходящим для общественных 
помещений, где особый глянец не требуется.

CONCRIATM

SATIN 

CONCRIATM 

UNIQUE 
СОЗДАЙТЕ СВЕРКАЮЩИЙ И 
УНИКАЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЛ 
Бетонный пол ConcriaTM UNIQUE представляет 
собой пол с облачным рисунком с высоким 
уровнем блеска. Заполнители не используются, 
но вместо этого бетонная поверхность 
полируется без вскрытия заполнителя. 
ConcriaTM UNIQUE включает четыре разных этапа 
полировки для новых полов.

ЗАЩИТА ПОЛОВ
CONCRIATM 
Полированные и сатиновые поверхности упрочнены 
с помощью технологии ConcriaTM HARD, посредством 
специального литиевого упрочнителя, а затем 
герметизируются технологией ConcriaTM GUARD.
Этот процесс делает пол 100% пылезащитным, 
более прочным, более простым для очистки и более 
устойчивым к грязи и износу от шин погрузчиков.
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Недостаточно просто хорошо 
заполнять форму при литье бетона. 
Если вы хотите получить 

максимальный эффект и 
производительность от своего пола, 
его необходимо отполировать с 
помощью профессиональной 
системы. Мы можем вам помочь! 
Чтобы гарантировать наилучшие 
результаты полировки вашего 
бетонного пола, вам необходимо 
сначала проверить качество 
бетонных плит:

ПУСТЬ У ВАС БУДЕТ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОЛ 
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ CONCRIATM

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ – СВЯЖИТЕСЬ С 
КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ CONCRIA

TM
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ПОЛЫ CONCRIATM БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК

ПОЛ CONCRIATM ПОДХОДИТ ПОЧТИ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!
Полированные бетонные полы ConcriaTM идеально подходят практически для 
всех промышленных и общественных зданий, являясь красивым, экономичным 
и долговечным решением. И в самом деле, поскольку наши системы 
невероятно универсальны, легче перечислить, где они НЕ подходят: среды, в 
которых они могут подвергаться воздействию суровых химических веществ, 
веществ с экстремальной рН или с влажной обработкой. Существующие полы 
обычно требуют предварительной подготовки поверхности до полировки, чтобы 
удалить грязь, жир, покрытия или пятна. Однако имейте в виду, что неровные 

полы нуждаются в обширном мелком ремонте, а если они слишком пористые, 
то они не вполне подходят для полировки.

Пол ConcriaTM может выглядеть как стекло из-за высокого уровня блеска, 
но по нему полностью безопасно ходить, пока он остается чистым и сухим. 
Фактически, он менее скользкий, чем вощеный терраццо или полированный 
мрамор. Вы также можете использовать резиновые маты или коврики для 
большего сцепления (и душевного спокойствия!) в местах с высоким трафиком.
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ПРЕВРАТИТЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ В ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН
Старые бетонные плиты часто обновляют для офисных, торговых или промышленных 
помещений, просто полируя бетон. Поскольку большинство зданий уже имеют 
существующий бетонный пол, полировка - это идеальный, устойчивый, 
энергоэффективный способ полностью обновить и видоизменить пространство с 
помощью всего лишь процесса алмазного шлифования.

Керамическая плитка, виниловая плитка, линолеум, ковровое покрытие, дерево и 
другие типы существующих напольных покрытий можно легко и быстро удалить. 
Полировка существующей бетонной плиты также исключает лишние затраты, 
энергию и материалы, которые нужны для монтажа другого напольного покрытия. 
Всегда сначала советуйтесь с опытным подрядчиком, чтобы определить 
пригодность поверхности для полировки.
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СОХРАНИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Выберете пол ConcriaTM

Казахстан

+7701 224 04 40
kz@concria.com

www.concria.kz
www.concria.com


