
• Дорог и автобанов
• Торговых центров
• Супермаркетов
• Паркингов

• Ангаров для самолетов
• Складов
• Логистических центров
• Производственных помещений

• Школ и университетов
• Медицинских учреждений
• Офисных помещений и т.д...

     
    

ОПИСАНИЕ

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Жидкость молочного цвета

Плотность 1,25

10pH

Сухой остаток 25%

Активное
содержимое

 
  100% сухого остатка  

до 32% при сравнении
с необработанным

образцом

t° замерзания 0° C

t° воспламенения Негорючий

Срок хранения

 
1 год в оригинальной 

закрытой упаковке

   
 

УПАКОВКА

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

ПРИМЕНЕНИЕ

 
Меры предосторожности/ ограничения: 

Поставляется в 30 л канистрах.

УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА + ДОБАВКА «ПОД ВЕРТОЛЕТ».
ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ!

Нано-силикатный упрочнитель с высоким актив-
ным сухим остатком на водной основе, используе-
мый как добавка для улучшения пластичности све-
жего бетона, вносимая под затирочную машину 
при обработке свежего бетона,а также для упроч-
нения, обеспыливания новых бетонных полов. 
Полимерный компонент продукта помогает защи-
тить свежий бетон от быстрого испарения влаги, 
а активный нано-силикат входит в химическую 
реакцию с компонентами бетона с образованием 
нерастворимых соединений гидросиликата каль-
ция (CSH), которые придают бетону дополни-
тельную прочность, снижают пыление, облегчают 
уборку бетонных полов. 

• 2 в 1: улучшение пластичности бетона 
 при его затирке и упрочнение одновременно.
• Высокий сухой остаток — 25%.
• Делает слой бетона пластичным и удобным
 в затирке вертолетом без необходимости
 распыления воды.
• Снижает возможность отслоения топпинга 
 до минимума, способствует затирке большего
 количества топпинга на 1 м2.
• Снижает испарение влаги, что важно 
 для бетонирования на улице, а также в условиях
 солнца и ветра.
• Увеличивает ресурс дисков и лопастей
 затирочных машин.
• Увеличивает абразивную стойкость бетона 
 до 32%.
• Не вызывает щелочно-силикатную реакцию
 (ASR), снижает первичную усадку бетона.
• Увеличивает стойкость к проникновению воды
 и к образованию пятен.
• Нет необходимости в последствии 
 ещё раз наносить жидкий упрочнитель.
• Экономичная система упрочнения 
 бетонного пола.
• «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт 
 на воднойоснове.

Вид

• Бетон в процессе затирки: 
 5-10 м2/л (100-200 мл/м2).

• Всегда очищайте поверхность от грязи, налёта,
 мембранообразователей, покрытий, 
 которые могут не дать проникнуть 
 в структуру основы.

УПРОЧНИТЕЛЬ + ДОБАВКА «ПОД ВЕРТОЛЕТ» 
OF LITHARD PLAST 25 (ЛИТХАРД ПЛАСТ 25)

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25
тел.: + 7 (495) 792-59-46
тел.:     8 (800) 700-41-14 WWW.OLMAX-FLOOR.RU

Увеличение 
стойкости 
к истираемости 



     
    

 
 

 
Технология нанесения:

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

     

БЕЗОПАСНОСТЬ / 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

 
 

 

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

 

УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА + ДОБАВКА «ПОД ВЕРТОЛЕТ».
ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ!

(продолжение)

• Наносите продукт только тогда, когда температу-
 ра воздуха будет выше +2º C минимум в течение 
 4 часов после нанесения.
• Защищайте металлические, стеклянные, дере-
 вянные, кирпичные поверхности от попадания 
 на них продукта. При попадании продукта на эти 
 поверхности, помойте поверхность водой.
• Во всех случаях изучите Лист Безопасности мате-
 риала перед применением.

• Первое нанесение в количестве 50-100 мл/м2

 делается перед затиркой поверхности
 вертолётом с диском. 
 Второе нанесение в количестве 50-100 мл/м2

 выполняется во время затирки на лопастях.
 Также возможно нанесение в один подход.
• Используя распылитель низкого давления,
 наносите слой материала с расходом,
 чтобы покрыть всю поверхность без образования
 пузырьков.
• Материал необходимо наносить 
 перед работающей затирочной машиной так,
 чтобы рабочие поверхности машины втирали
 продукт в бетон сразу после нанесения продукта.
• Для максимальной защиты бетона 
 от быстрого испарения влаги 
 рекомендуется нанести один слой 
 OF LitHard Coat 18, как только процесс затирки
 будет закончен.
• Очистите щётки, инструмент, оборудование,
 распылитель чистой водой непосредственно
 после использования.

Не используйте кислотных чистящих средств (с pH 
ниже 7) для очистки обработанных полов. Несмотря 
на то, что продукт улучшит стойкость пола к проник-
новению различных сред и образованию пятен, 
некоторые кислотные продукты могут оставлять 
пятна на поверхности. Убирайте любые разливы как 
можно быстрее. Ежедневная уборка пыли с исполь-
зованием мопа позволит поддерживать полы в от-
личном состоянии долгое время. Регулярная очист-
ка пола поломоечной машиной будет улучшать 
глянец поверхности.

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕ-
ТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. Не пейте 
его. При попадании в желудочный тракт, выпейте 
большое количество воды.  НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ 
искуственно.  Обратитесь к доктору. Держите кани-
стру всегда закрытой, когда не используете про-
дукт. Используйте очки и перчатки при нанесении. 
При попадании в глаза, промойте глаза немедлен-
но чистой водой и обратитесь к доктору, если 
раздражение не проходит. Дополнительные меры 
предосторожности, информация по безопасности 
и первой помощи содержатся в Листе Безопасно-
сти материала.

Продукт доступен по всему миру. 
По вопросам технической поддержки, для получе-
ния информации по продуктам и контактов диле-
ров — посетите наш сайт в интернете olmax-floor.ru 
или пишите на  info@olmax-floor.ru.

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25
тел.: + 7 (495) 792-59-46
тел.:     8 (800) 700-41-14 WWW.OLMAX.RU

Меры предосторожности / ограничения:


