
Бетонные 
промышленные полы
Решения Sikafloor®



Принцип действия
 Миграция воды к поверхности свежеуложенной бетонной плиты продол-
жается даже после ее первоначального удаления. Данное явление может 
привести к ослаблению поверхности бетонного пола. 
 Сухие смеси для упрочнения бетонных полов состоят из твердых запол-
нителей, цемента и добавок, которые наносятся на влажный бетон после 
удаления излишек воды с его поверхности.
 Материал втирается в бетон, заглаживается и затем уплотняется специ-
альными средствами по уходу. Сухие смеси для упрочнения бетонных 
поверхностей создают монолитный слой износа средней толщиной 2-3 мм.
 Заполнители высшего качества, контролированные пропорции 
смесей и низкое значение В/Ц обеспечивают высокую степень истирания  
и длительный срок службы покрытия.

Решение Sika
Sikafloor®-1 MetalTop
Sikafloor®-2 SynTop
Sikafloor®-3 QuartzTop
Sikafloor®  DryShake 10 Plus

Прочность на истирание согласно BS 8204

Sikafloor®-CureHard 24
Состоит из
 Водного раствора солей, силиката натрия или 
фторсиликатов магния.
Принцип действия
 Жидкие упрочнители используются для ухода за бетоном  
и уменьшения пыления цементо-бетонных полов. 
 Материал проникает в бетон и в результате химической 
реакции с цементным вяжущим начинается процесс 
упрочнения, таким образом, обеспечивается постоянный уход 
за бетоном. 
 На протяжении первых месяцев во время обычной 
чистки поверхность будет блестеть в результате протекания 
химической реакции. 
Решение Sika
Sikafloor®-CureHard 24

  Улучшение физико-механических 
 характеристик бетона

  Уменьшение пористости
  Повышение износостойкости 
  Повышение прочности на сжатие
  Понижение уровня образования цементной пыли
  Уход, упрочнение и уплотнение

Потери на истирание после 1000 циклов, колесо H-22

Сравнение характеристик по износостойкости в соответствии 
с ASTM D-4060 бетона и бетона + Sikafloor-CureHard 24. 
Нанесение жидкого упрочнителя после 24 часов.

Sikafloor®  Упрочнители поверхности бетонных полов
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Жидкий упрочнитель 
бетонных полов (топинг)

Требования: Sikafloor®-1 MetalTop Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-3 QuartzTop
Улучшение свойств 
поверхности

Прочность на сжатие
Износостойкость
Ударопрочность

Повышение надежности 
и безопасности

Сопротивление  
скольжению
Токопроводность
Диффузионная 
способность

Эстетическое  
цветовое оформление

Непыльный *
Возможность  
цветового оформления

* с Sikafloor® ProSeal               : стандарт       : высокие требования      : максимальные требования

  Максимальная устойчивость к истиранию
  Прекрасная ударная прочность
  Нескользящий 
  Токопроводящий пол
  Прост в уборке 

   Максимальная устойчивость к истиранию
   Ударопрочный 
   Нескользящий 
   Прост в уборке
   Различная цветовая гамма

Sikafloor®-2 SynTop
Состоит из синтетического заполнителя (ферросиликата), специальных цемента, пигментов и добавок

   Максимальная устойчивость к истиранию
   Ударопрочный 
   Нескользящий 
   Прост в уборке
   Различная цветовая гамма

Sikafloor®-3 QuartzTop / Sikafloor®  DryShake 10 Plus
Состоит из твердого заполнителя из чистого кварца, специальных цемента, пигментов и добавок 

Сухие упрочнители бетонных полов  (топпинг): в общем, состоят из смеси цемента с заполнителями.
Sikafloor®-1 MetalTop
Состоит из твердого металлического заполнителя (ферросиликона), специальных цемента, пигментов и добавок



Последующий уход, упрочнение и уплотнение
Sikafloor® ProSeal-22
Содержащая растворители эмульсия, глянцевая. Для последующего 
ухода и отделки старых и свежеуложенных бетонных поверхностей.

Специально разработано по уходу за:

   
   Sikafloor®-1 MetalTop
  

   
   Sikafloor®-2 SynTop

   Sikafloor®-3 QuartzTop
   Sikafloor®  DryShake 10 Plus

 Коагулирует пыль при одновременном повышении    
 сопротивления вымыванию бетонных поверхностей 

 Используется внутри и снаружи помещений 
 Не желтеет (стойкий к УФ- излучению)
 Обладает свойством упрочнения поверхности бетона 

Уход за свежеуложенным бетоном  и решение по заделке швов 
Уход за свежеуложенным бетоном
 Свежеуложенную бетонную поверхность необходимо защитить 
от слишком быстрого испарения влаги, которое приводит  
к образованию трещин в бетонной поверхности.
 Данное явление приводит также к повышенной способности 
бетона поглощать жидкие и текучие материалы, которые затем 
оказывают продолжительное негативное воздействие на бетонную 
поверхность. «Обезвоженная» поверхность приводит к быстрому 
истиранию или вымыванию песка из бетона и в результате этого –  
к повышению расходов на очистку и уборку. Компания «Sika» 
предлагает различные решения данной проблемы.

Уход за свежеуложенным бетоном

С упрочнителем поверхности

Швы
 Важным условием для уменьшения количества трещин 
бетонного пола является правильное расположение и нарезка швов.  
Швы необходимо заполнить соответствующими уплотнителями. 
 Требования к уплотняющим материалам швов: длительное 
сохранение эластичных свойств, хорошая устойчивость к воздей-
ствию химических продуктов.

Замечание: Шов всегда необходимо рассматривать  
как сервисный шов (для выполнения осмотра и ремонта).  
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  Чрезмерное высыхание в результате воздействия  
 ветра и солнечных лучей

  Экстремальные колебания температуры
  Дождь
  Вибрации

  Повышение прочности поверхности
  Обеспыливание поверхности
  Уменьшение поглощающей способности жидких,  

 текучих материалов
  Можно использовать для ухода за старыми  

 и свежеуложенными бетонными поверхностями 

Последующий уход, упрочнение и уплотнение
Sikafloor® ProSeal-W
Эмульсия на водной основе, имеет вид малярной отделки  
под шёлк

Специально разработано по уходу за:

   
   Sikafloor®-2 SynTop

  

   Sikafloor®-3 QuartzTop
   Sikafloor®  DryShake 10 Plus

 Коагулирует пыль при одновременном повышении   
 сопротивления вымыванию бетонных поверхностей 

 Используется внутри и снаружи помещений 
 Не желтеет (стойкий к УФ-излучению)

Решение по заделке швов

Sikaflex® PRO-3WF
1-компонентная уплотнительная масса для заделки швов на полиуретановой основе с очень  
хорошей стойкостью к воздействию химических продуктов
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Системы сухих упроч нителей Sikafloor®

Монолитные бетонные 
плиты с упрочнением 
поверхности, 
защитой от испарения 
и формированием швов

Тонкослойный бетон  
улучшенный полимерами 
(стяжка из бетона 
повышенной прочности)  
с упрочнением сухими 
смесями, защитой  
от испарения и формиро-
ванием швов

Укладка         
бетона           

Заглаживание         
поверхности        

Посыпка          
машинным  способом
или вручную   

Уплотнение,
затирка   

Последующий уход
Коагулятор пыли  
Упрочнение поверхности  

Нарезка швов,  
их герметизация

Sikament® Sikafloor®-1 Meta Top  / Sikafloor®-2 SynTop / 
        Sikafloor®-3 Quartz Top /Sikafloor®  DryShake 10 Plus 

Sikafloor® ProSeal-W
Sikafloor® ProSeal-22

добавки к бетонной смеси          материалы для упрочнения          последующий уход

Sikament® Sikafl oor®-1 MetaTop  / Sikafloor®-2 SynTop / 
Sikafloor® -3 QuartzTop/ Sikafloor®  DryShake 10 Plus 

Sikafloor® ProSeal-W
Sikafloor® ProSeal-22

добавки к бетонной смеси          материалы для упрочнения          последующий уход

Старый         
бетон           

Применение       
клеящего слоя        

Заглаживание 
поверхности 

Последующий уход
Коагулятор пыли  
Упрочнение поверхности  

Нарезка швов,  
их герметизация

Новый бетон Посыпка          
машинным  способом
или вручную   

Уплотнение,
затирка   

SikaLatex®

швы

швы

Sikaflex® PRO-3WF

Sikaflex® PRO-3WF



Бетонные промышленные полы 
Решения Sikafloor®

Сика – надежный партнер
От фундамента до крыши

www.sika.ua

Sika Services AG
Corporate Industry
CH-8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com

ООО «Сика Украина»
03680 г. Киев,
ул. Смольная, 9-Б
Тел.:  + 38 044 492 94 19
Факс:  + 38 044 492 94 18
info@sika.ua

Sika — международный концерн, работающий 
в области специальной и строительной химии. 
Дочерние компании концерна по производству, 
продаже и технической поддержке представлены 
более чем в 74-х странах мира. 
 Компания Sika является мировым лидером на 
рынке гидроизоляции, герметизации, склеивания, 

звукоизоляции, усиления и защиты зданий  
и инженерно-технических сооружений. 
 В дочерних компаниях Sika работают свыше 
13500 человек. Мы всегда готовы содействовать 
успеху своих партнеров, как поставщиков, так и 
заказчиков.


