
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ЛИТИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

УПРОЧНИТЕЛИ • СИЛЕРЫ • ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

КРАСИТЕЛИ • ОЧИСТИТЕЛИ

HARD • HARDER • MORE HARDER



Содержание

УПРОЧНИТЕЛИ

ULTRALIT HARD ECO
ULTRALIT HARD STANDARD
ULTRALIT HARD PREMIUM
ULTRALIT HARD EXTRA

СИЛЕРЫ

ULTRALIT GLOSS
ULTRALIT GLOSS PLUS
ULTRALIT OWR

РЕМОНТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

ULTRALIT LATEX
ULTRALIT FIX STANDARD

КРАСИТЕЛИ

ULTRALIT COLOREX
ULTRALIT COLORIN

ОЧИСТИТЕЛИ

ULTRALIT BRILLIANT
ULTRALIT CLEAN
ULTRALIT CLEAN PLUS

7
9

11
13

17
19
21

41
42
43

46

44

31
35

25
27

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ПРОГРАММ
СЕРТИФИКАТЫ



УПРОЧНИТЕЛИ





7ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ИННОВАЦИЯМ

ULTRALIT HARD ECO
ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

ОПИСАНИЕ
Ultralit Hard Eco - литиевый упрочнитель на 
водной основе, используемый для упрочнения, 
обеспыливания новых и существующих бетонных 
полов. Компонент продукта - активный силикат 
лития входит в химическую реакцию с компонентами 
бетона с образованием нерастворимых соединений 
гидросиликата кальция (CSH), которые придают 
бетону дополнительную прочность, снижают 
пыление, облегчают уборку бетонных полов. 
Учитывая тот факт, что химическая реакция 
происходит в верхнем слое бетона, защита бетона 
материалом Ultralit Hard Eco является более 
надежной и долговечной, чем традиционные 
поверхностные покрытия, т.к. она никогда не 
отслоится и не подвержена влиянию влаги в 
бетоне. 

ВЫГОДЫ
  Cодержание лития – до 8%.
  Активные составляющие: 100% сухого остатка.
  Быстрая реакция упрочнения 
и обеспыливания – дни вместо месяцев.

  Может наноситься на бетон любого возраста.
  Отличная проникающая способность: 2-8 мм 
на затертом бетоне.

  Увеличивает абразивную стойкость бетона 
на 15-30%.

  Не вызывает щелочно-силикатную реакцию 
(ASR).

  Хорошая стойкость к проникновению воды и к 
образованию пятен.

  Не изменяет коэффициент скольжения пола.
  Крайне быстрое нанесение: минуты вместо 
дней.

  Наиболее экономичная система упрочнения 
бетонного пола на 1 м2 во всем мире.

  Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт 
на водной основе.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ
  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений
  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений
и т.д…

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПрозрачнаяВид  жидкость

Плотность 1.08
10.0pH

Сухой остаток 8%
Активное 

  содержимое 100% сухого остатка

VOC содержание < 20 г/л

tO    замерзания 0°C

tO воспламенения Негорючий

Срок хранения 2 года в оригинальной 
закрытой упаковке

УПАКОВКА

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

  Свежеуложенный бетон без   
мембранообразователя: 
15-20 м2/л (50-65 мл/м2).

  Затертый бетон после 28 дней выдержки: 
10-12 м2/л (85-100 мл/м2).

  Шлифованный / полированный бетон после 
28 дней выдержки: 10-15 м2/л (65-100 мл/м2).

ПРИМЕНЕНИЕ 
Меры предосторожности/ Ограничения:

  Всегда очищайте поверхность от грязи, налета, 
мембранообразователей, покрытий, которые 
могут не дать Ultralit Hard Eco проникнуть в 
структуру основы. 

ULTRALIT HARD ECO 
поставляется  5, 20, 30 л канистрах; 
200 л бочках; 1000 л контейнерах
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8 ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ИННОВАЦИЯМ

ULTRALIT HARD ECO
ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

  Наносите продукт только тогда, когда 
температура воздуха будет выше +2ºC минимум 
в течение 4 часов после нанесения. 

  При высоких температурах воздуха, 
рекомендуется перед нанесением Ultralit 
Hard Eco охладить поверхность бетона путем 
распыления небольшого количества воды на 
поверхность.

  Защищайте металлические, стеклянные, 
деревянные, кирпичные поверхности от 
попадания на них Ultralit Hard Eco. При 
попадании продукта на эти поверхности, 
помойте поверхность водой.

  Во всех случаях изучите Лист Безопасности 
материала перед применением.

Технология нанесения:
  Нет необходимости в подготовке поверхности 
перед нанесением Ultralit Hard Eco на 
свежеуложенный бетон. Выполните нарезку 
швов после финальной обработки поверхности 
(обычно в течение 24-48 часов после затирки). 
Очистите бетонную поверхность от пыли и 
грязи.

  В случае нанесения продукта на существующий 
бетон, тщательно очистите поверхность, удалите 
всю пыль, грязь, мембранообразователь. 
Дайте поверхности высохнуть. Рекомендуется 
использовать шлифовальную технику и 
алмазный инструмент для удаления слабого 
верхнего слоя бетона,  а также при необходимости 
- для вскрытия щебневого наполнителя. 
Рекомендуемый уровень шлифовки / полировки 
перед нанесением Ultralit Hard Eco: 100-400 grit 
пластик. 

   Используя распылитель низкого давления, 
нанесите первый слой Ultralit Hard Eco с 
расходом, чтобы покрыть всю поверхность 
без образования пузырьков. Равномерно 
растяните продукт по поверхности, используя 
швабру и моп из микрофибры, предварительно 
смочив моп продуктом. Средний расход в 
случае свежеуложенного бетона 15-20м2/л, 
в случае существующего бетона 10-15 м2/л. 
Обработанные поверхности должны оставаться 
влажными в течение 10-15 минут после 
нанесения продукта. Нанесите продукт еще раз 
на зоны, где поверхность высохла быстрее, чем 
за 10 минут.

  Дайте поверхности полностью высохнуть - 
стандартно 1 час.

  В случае свежеуложенного бетона – нанесите 
мембранообразователь или примените иные 
методы для удержания влаги в бетоне.

  В случае существующего бетона для получения 
высокоглянцевого полированного бетона 

используйте шлифовальную технику, ступенчато 
меняя алмазный инструмент до уровня 800 - 
3000 grit пластик.

  Если заполнение швов планируется после 
нанесения Ultralit Hard Eco, швы должны быть 
тщательно очищены перед заполнением. 
Рекомендуется очистка алмазным диском.

  Поверхность готова к эксплуатации, как только 
полностью высохла, при этом химическая 
реакция в бетоне будет происходить в течение 
2-х недель в зависимости от температурных и 
влажностных условий.

Очистите щетки, инструмент, 
оборудование, распылитель чистой водой 
непосредственно после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте кислотных чистящих средств 
(с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. 
Несмотря на то, что Ultralit Hard Eco улучшит 
стойкость пола к проникновению различных сред 
и образованию пятен, некоторые кислотные 
продукты могут оставлять пятна на поверхности. 
Убирайте любые разливы как можно быстрее. 
Ежедневная уборка пыли с использованием 
мопа позволит поддерживать полы в отличном 
состоянии долгое время. Регулярная очистка пола 
поломоечной машиной будет улучшать глянец 
поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ 
ДЕТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. Не пейте 
его. При попадании в желудочный тракт, выпейте 
большое количество воды.  НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ 
РВОТУ искуственно.  Обратитесь к доктору. 
Держите канистру всегда закрытой, когда не 
используете продукт. Используйте очки и перчатки 
при нанесении. При попадании в глаза, промойте 
глаза немедленно чистой водой и обратитесь 
к доктору, если раздражение не проходит. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit Hard Eco доступен по всему миру. По 
вопросам технической поддержки, для получения 
информации по продуктам и контактов Дилеров – 
посетите наш сайт в интернете  www.ultralit.eu или 
пишите на info@ultralit.eu

(продолжение)



9ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ИННОВАЦИЯМ

ULTRALIT HARD STANDARD
ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

ОПИСАНИЕ
Ultralit Hard Standard - литиевый упрочнитель с 
высоким активным сухим остатком на водной 
основе, используемый для упрочнения, 
обеспыливания новых и существующих бетонных 
полов. Компонент продукта - активный силикат 
лития входит в химическую реакцию с компонентами 
бетона с образованием нерастворимых соединений 
гидросиликата кальция (CSH), которые придают 
бетону дополнительную прочность, снижают 
пыление, облегчают уборку бетонных полов. 
Учитывая тот факт, что химическая реакция 
происходит в верхнем слое бетона, защита бетона 
материалом Ultralit Hard Standard является более 
надежной и долговечной, чем традиционные 
поверхностные покрытия, т.к. она никогда не 
отслоится и не подвержена влиянию влаги в 
бетоне.

ВЫГОДЫ
  Высочайшее содержание лития в индустрии – 
до 11%.

  Активные составляющие: 100% сухого остатка.
  Быстрая реакция упрочнения 
и обеспыливания – дни вместо месяцев.

  Может наноситься на бетон любого возраста.
  Отличная проникающая способность: 
2-8 мм на затертом бетоне.

  Увеличивает абразивную стойкость бетона 
на 15-40%.

  Не вызывает щелочно-силикатную реакцию 
(ASR).

  Хорошая стойкость к проникновению воды и к 
образованию пятен.

  Не изменяет коэффициент скольжения пола.
  Крайне быстрое нанесение: минуты вместо 
дней.

  Наиболее экономичная система упрочнения 
бетонного пола на 1 м2 во всем мире.

  Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт 
на водной основе.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений
  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений

     и т.д…

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПрозрачнаяВид  жидкость

Плотность 1.10
10.0pH

Сухой остаток 11%
Активное 

  содержимое 100% сухого остатка

VOC содержание < 20 г/л

tO  замерзания 0°C

tO воспламенения Негорючий

Срок хранения
2 года в 

оригинальной 
закрытой упаковке

УПАКОВКА

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
  Свежеуложенный бетон без 
мембранообразователя: 15-20 м2/л 
(50-65 мл/м2).

  Затертый бетон после 28 дней выдержки: 
10-12 м2/л (85-100 мл/м2).

  Шлифованный / полированный бетон 
после 28 дней выдержки: 10-15 м2/л 
(65-100 мл/м2).

ПРИМЕНЕНИЕ 
Меры предосторожности / Ограничения:

  Всегда очищайте поверхность от грязи, налета, 
мембранообразователей, покрытий, которые 
могут не дать Ultralit Hard Standard проникнуть 
в структуру основы. 

ULTRALIT HARD STANDARD 
iпоставляется  5, 20, 30 л канистрах; 
200 л бочках; 1000 л контейнерах
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10 ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ИННОВАЦИЯМ

ULTRALIT HARD STANDARD
ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ
  Наносите продукт только тогда, когда 
температура воздуха будет выше +2ºC минимум 
в течение 4 часов после нанесения. 

  При высоких температурах воздуха, 
рекомендуется перед нанесением Ultralit Hard 
Standard охладить поверхность бетона путем 
распыления небольшого количества воды на 
поверхность.

  Защищайте металлические, стеклянные, 
деревянные, кирпичные поверхности от 
попадания на них Ultralit Hard Standard. При 
попадании продукта на эти поверхности, 
помойте поверхность водой.

  Во всех случаях изучите Лист Безопасности 
перед применением.

Технология нанесения:
  Нет необходимости в подготовке поверхности 
перед нанесением Ultralit Hard Standard на 
свежеуложенный бетон. Выполните нарезку 
швов после финальной обработки поверхности 
(обычно в течение 24-48 часов после затирки). 
Очистите бетонную поверхность от пыли и 
грязи.

  В случае нанесения продукта на 
существующий бетон, тщательно очистите 
поверхность, удалите всю пыль, грязь, 
мембранообразователь. Дайте поверхности 
высохнуть. Рекомендуется использовать 
шлифовальную технику и алмазный инструмент 
для удаления слабого верхнего слоя бетона, 
а также при необходимости - для вскрытия 
щебневого наполнителя. Рекомендуемый 
уровень шлифовки / полировки перед 
нанесением Ultralit Hard Standard: 100-400 grit 
пластик. 

  Используя распылитель низкого давления, 
нанесите первый слой Ultralit Hard Standard 
с расходом, чтобы покрыть всю поверхность 
без образования пузырьков. Равномерно 
растяните продукт по поверхности, используя 
швабру и моп из микрофибры, предварительно 
смочив моп продуктом. Средний расход 
в случае свежеуложенного бетона 
15-20 м2/л, в случае существующего бетона 
10-15 м2/л. Обработанные поверхности должны 
оставаться влажными в течение 10-15 минут 
после нанесения продукта. Нанесите продукт 
еще раз на зоны, где поверхность высохла 
быстрее, чем за 10 минут.

  Дайте поверхности полностью 
высохнуть - стандартно 1 час.

  В случае свежеуложенного бетона – нанесите 
мембранообразователь или примените иные 
методы для удержания влаги в бетоне.

  В случае существующего бетона для получения 

высокоглянцевого полированного бетона 
используйте шлифовальную технику, ступенчато 
меняя алмазный инструмент до уровня 800 - 
3000 grit пластик.

  Если заполнение швов планируется после 
нанесения Ultralit Hard Standard, швы должны 
быть тщательно очищены перед заполнением. 
Рекомендуется очистка алмазным диском.

  Поверхность готова к эксплуатации, как только 
полностью высохла, при этом химическая 
реакция в бетоне будет происходить в течение 
2-х недель в зависимости от температурных и 
влажностных условий.

  Очистите щетки, инструмент, оборудование, 
распылитель чистой водой непосредственно 
после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте кислотных чистящих средств (с 
pH ниже 7) для очистки обработанных полов. 
Несмотря на то, что Ultralit Hard Standard улучшит 
стойкость пола к проникновению различных сред 
и образованию пятен, некоторые кислотные 
продукты могут оставлять пятна на поверхности. 
Убирайте любые разливы как можно быстрее. 
Ежедневная уборка пыли с использованием 
мопа позволит поддерживать полы в отличном 
состоянии долгое время. Регулярная очистка пола 
поломоечной машиной будет улучшать глянец 
поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ
ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ 
ДЕТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. Не пейте 
его. При попадании в желудочный тракт, выпейте 
большое количество воды.  НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ 
РВОТУ искуственно.  Обратитесь к доктору. 
Держите канистру всегда закрытой, когда не 
используете продукт. Используйте очки и перчатки 
при нанесении. При попадании в глаза, промойте 
глаза немедленно чистой водой и обратитесь 
к доктору, если раздражение не проходит. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Ultralit Hard Standard доступен по всему 
миру. По вопросам технической поддержки, 
для получения информации по продуктам 
и контактов Дилеров – посетите наш сайт 
в интернете www.ultralit.eu или пишите на  
info@ultralit.eu. 

(продолжение)
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ULTRALIT HARD PREMIUM
CОВЕРШЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ
ОПИСАНИЕ 

Ultralit Hard Premium – литиевый упрочнитель 
с ультравысоким активным сухим остатком на 
водной основе, используемый для упрочнения, 
обеспыливания новых и существующих бетонных 
полов. Компонент продукта - активный силикат 
лития входит в химическую реакцию с компонентами 
бетона с образованием нерастворимых соединений 
гидросиликата кальция (CSH), которые придают 
бетону дополнительную прочность, снижают 
пыление, облегчают уборку бетонных полов. 
Учитывая тот факт, что химическая реакция 
происходит в верхнем слое бетона, защита бетона 
материалом Ultralit Hard Premium является более 
надежной и долговечной, чем традиционные 
поверхностные покрытия, т.к. она никогда не 
отслоится и не подвержена влиянию влаги в бетоне

ВЫГОДЫ

  Высочайшее содержание лития в индустрии – 
до 18%.

  Активные составляющие: 100% сухого остатка.
  Быстрая реакция упрочнения и обеспыливания 
– дни вместо месяцев.

  Может наноситься на бетон любого возраста.
  Отличная проникающая способность: 2-8 мм 
на затертом бетоне.

  Увеличивает абразивную стойкость бетона на 
20-50%.

  Не вызывает щелочно-силикатную реакцию 
(ASR).

  Хорошая стойкость к проникновению воды и к 
образованию пятен.

  Не изменяет коэффициент скольжения пола.
  Крайне быстрое нанесение: минуты вместо 
дней.

  Наиболее экономичная система упрочнения 
бетонного пола на 1 м2 во всем мире.

  Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт 
на водной основе

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений
  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений
и т.д…

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПрозрачнаяВид  жидкость

Плотность 1.12
10.0pH

Сухой остаток 18%
Активное    

   содержимое
100% 

сухого остатка
VOC содержание < 20 г/л

tO  замерзания 0°C

tO  воспламенения Негорючий

Срок хранения 2 года в оригинальной 
закрытой упаковке

УПАКОВКА

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
  Свежеуложенный бетон без 
мембранообразователя: 15-25м2/л 
(40-65 мл/м2).

  Затертый бетон после 28 дней выдержки: 
10-15 м2/л (65-100 мл/м2).

  Шлифованный / полированный бетон после 
28 дней выдержки: 10-20 м2/л (50-100 мл/м2).

ПРИМЕНЕНИЕ 
Меры предосторожности / Ограничения:

  Всегда очищайте поверхность от грязи, налета, 
мембранообразователей, покрытий, которые 
могут не дать Ultralit Hard Premium проникнуть в 
структуру основы. 

ULTRALIT HARD PREMIUM 
iпоставляется  5, 20, 30 л канистрах; 
200 л бочках; 1000 л контейнерах
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12 ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ИННОВАЦИЯМ

ULTRALIT HARD PREMIUM
CОВЕРШЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

(продолжение)

  Наносите продукт только тогда, когда 
температура воздуха будет выше +2ºC минимум 
в течение 4 часов после нанесения. 

  При высоких температурах воздуха, 
рекомендуется перед нанесением Ultralit Hard 
Premium охладить поверхность бетона путем 
распыления небольшого количества воды на 
поверхность.

  Защищайте металлические, стеклянные, 
деревянные, кирпичные поверхности от 
попадания на них Ultralit Hard Premium. При 
попадании продукта на эти поверхности, 
помойте поверхность водой.

  Во всех случаях изучите Лист Безопасности 
материала перед применением.

Технология нанесения:
  Нет необходимости в подготовке поверхности 
перед нанесением Ultralit Hard Premium на 
свежеуложенный бетон. Выполните нарезку 
швов после финальной обработки поверхности 
(обычно в течение 24-48 часов после затирки). 
Очистите бетонную поверхность от пыли и 
грязи.

  В случае нанесения продукта на существующий 
бетон, тщательно очистите поверхность, удалите 
всю пыль, грязь, мембранообразователь. 
Дайте поверхности высохнуть. Рекомендуется 
использовать шлифовальную технику 
и алмазный инструмент для удаления 
слабого верхнего слоя бетона, а также при 
необходимости - для вскрытия щебневого 
наполнителя. Рекомендуемый уровень 
шлифовки / полировки перед нанесением Ultralit 
Hard Premium: 100-400 grit пластик. 

  Используя распылитель низкого давления, 
нанесите первый слой Ultralit Hard Premium 
с расходом, чтобы покрыть всю поверхность 
без образования пузырьков. Равномерно 
растяните продукт по поверхности, используя 
швабру и моп из микрофибры, предварительно 
смочив моп продуктом. Средний расход 
в случае свежеуложенного бетона 
15-25 м2/л, в случае существующего бетона 10-
20 м2/л. Обработанные поверхности должны 
оставаться влажными в течение 10-15 минут 
после нанесения продукта. Нанесите продукт 
еще раз на зоны, где поверхность высохла 
быстрее, чем за 10 минут.

  Дайте поверхности полностью 
высохнуть - стандартно 1 час.

  В случае свежеуложенного бетона – нанесите 
мембранообразователь или примените иные 
методы для удержания влаги в бетоне.

  В случае существующего бетона для 

получения высокоглянцевого полированного 
бетона используйте шлифовальную технику, 
ступенчато меняя алмазный инструмент до 
уровня 800 - 3000 grit пластик.

  Если заполнение швов планируется после 
нанесения Ultralit Hard Premium, швы должны 
быть тщательно очищены перед заполнением. 
Рекомендуется очистка алмазным диском.

  Поверхность готова к эксплуатации, как только 
полностью высохла, при этом химическая 
реакция в бетоне будет происходить в течение 
2-х недель в зависимости от температурных и 
влажностных условий.

  Очистите щетки, инструмент, оборудование, 
распылитель чистой водой непосредственно 
после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте кислотных чистящих средств (с 
pH ниже 7) для очистки обработанных полов. 
Несмотря на то, что Ultralit Hard Premium улучшит 
стойкость пола к проникновению различных сред 
и образованию пятен, некоторые кислотные 
продукты могут оставлять пятна на поверхности. 
Убирайте любые разливы как можно быстрее. 
Ежедневная уборка пыли с использованием 
мопа позволит поддерживать полы в отличном 
состоянии долгое время. Регулярная очистка пола 
поломоечной машиной будет улучшать глянец 
поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ
ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ 
ДЕТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. Не пейте 
его. При попадании в желудочный тракт, выпейте 
большое количество воды.  НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ 
РВОТУ искуственно.  Обратитесь к доктору. 
Держите канистру всегда закрытой, когда не 
используете продукт. Используйте очки и перчатки 
при нанесении. При попадании в глаза, промойте 
глаза немедленно чистой водой и обратитесь 
к доктору, если раздражение не проходит. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Ultralit Hard Premium доступен по всему 
миру. По   вопросам технической поддержки, 
для получения информации по продуктам 
и контактов Дилеров - посетите наш сайт 
в интернете www.ultralit.eu или пишите на  
info@ultralit.eu. 
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ULTRALIT HARD EXTRA
СОВЕРШЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

ОПИСАНИЕ 
Ultralit Hard Extra – литиевый упрочнитель с 
ультравысоким активным сухим остатком на 
водной основе, используемый для упрочнения, 
обеспыливания новых и существующих бетонных 
полов. Компонент продукта - активный силикат 
лития входит в химическую реакцию с компонентами 
бетона с образованием нерастворимых соединений 
гидросиликата кальция (CSH), которые придают 
бетону дополнительную прочность, снижают 
пыление, облегчают уборку бетонных полов. 
Учитывая тот факт, что химическая реакция 
происходит в верхнем слое бетона, защита бетона 
материалом Ultralit Hard Extra является более 
надежной и долговечной, чем традиционные 
поверхностные покрытия, т.к. она никогда не 
отслоится и не подвержена влиянию влаги в 
бетоне.

ВЫГОДЫ
  Высочайшее содержание лития в индустрии – 
до 24%.

  Активные составляющие: 100% сухого остатка.
  Быстрая реакция упрочнения и обеспыливания 
– дни вместо месяцев.

  Может наноситься на бетон любого возраста.
  Отличная проникающая способность: 
2-8 мм на затертом бетоне.

  Увеличивает абразивную стойкость бетона на 
30-60%.

  Не вызывает щелочно-силикатную реакцию 
(ASR).

  Хорошая стойкость к проникновению воды и к 
образованию пятен.

  Не изменяет коэффициент скольжения пола.
  Крайне быстрое нанесение: минуты вместо 
дней.

  Наиболее экономичная система упрочнения 
бетонного пола на 1 м2 во всем мире.

  Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт 
на водной основе.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ
  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений
  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений
и т.д…

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПрозрачнаяВид  жидкость

Плотность 1.24
10.0pH

Сухой остаток 24%
Активное 
  содержимое 100% сухого остатка

VOC содержание < 20 г/л
tO замерзания 0°C

tO воспламенения Негорючий

Срок  
 хранения

2 года в 
 оригинальной 

 закрытой упаковке

УПАКОВКА

 

    

    

   
 

 

     
 

    
 

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД (РАЗВЕДЕННЫЙ)
 Свежеуложенный бетон без

мембранообразователя:
20-30 м2/л (30-50 мл/м2).

 Затертый бетон после 28 дней выдержки:
10-15 м2/л (65-100 мл/м2).

 Шлифованный / полированный бетон после 28
дней выдержки: 10-20 м2/л (50-100 мл/м2)

ПРИМЕНЕНИЕ
Меры предосторожности / Ограничения:

 Всегда очищайте поверхность от грязи, налета,
мембранообразователей, покрытий, которые 
могут не дать Ultralit  Hard  Extra проникнуть в 
структуру основы.
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ULTRALIT HARD EXTRA  поставляется 
в 200 л бочках; 1000 л контейнерах



14 ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ИННОВАЦИЯМ

ULTRALIT HARD EXTRA
СОВЕРШЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

  Наносите продукт только тогда, когда температура 
воздуха будет выше +2ºC минимум в течение 
4 часов после нанесения. 

  При высоких температурах воздуха, 
рекомендуется перед нанесением Ultralit Hard 
Extra охладить поверхность бетона путем 
распыления небольшого количества воды на 
поверхность.

  Защищайте металлические, стеклянные, 
деревянные, кирпичные поверхности от 
попадания на них Ultralit Hard Extra. При 
попадании продукта на эти поверхности, 
помойте поверхность водой.

  Во всех случаях изучите Лист Безопасности 
материала перед применением.

Технология нанесения:

  Нет необходимости в подготовке поверхности 
перед нанесением Ultralit Hard Extra на 
свежеуложенный бетон. Выполните нарезку 
швов после финальной обработки поверхности 
(обычно в течение 24-48 часов после затирки). 
Очистите бетонную поверхность от пыли и 
грязи.

  В случае нанесения продукта на существующий 
бетон, тщательно очистите поверхность, удалите 
всю пыль, грязь, мембранообразователь. 
Дайте поверхности высохнуть. Рекомендуется 
использовать шлифовальную технику 
и алмазный инструмент для удаления 
слабого верхнего слоя бетона, а также при 
необходимости - для вскрытия щебневого 
наполнителя. Рекомендуемый уровень 
шлифовки / полировки перед нанесением Ultralit 
Hard Extra: 100-400 grit пластик. 

  Используя распылитель низкого давления, 
нанесите первый слой Ultralit Hard Extra с 
расходом, чтобы покрыть всю поверхность 
без образования пузырьков. Равномерно 
растяните продукт по поверхности, используя 
швабру и моп из микрофибры, предварительно 
смочив моп продуктом. Средний расход в 
случае свежеуложенного бетона 20-30 м2/л, 
в случае существующего бетона 10-20 м2/л. 
Обработанные поверхности должны оставаться 
влажными в течение 10-15 минут после 
нанесения продукта. Нанесите продукт еще раз 
на зоны, где поверхность высохла быстрее, чем 
за 10 минут.

  Дайте поверхности полностью 
высохнуть - стандартно 1 час.

  В случае свежеуложенного бетона – нанесите 
мембранообразователь или примените иные 
методы для удержания влаги в бетоне.

  В случае существующего бетона для получения 

высокоглянцевого полированного бетона 
используйте шлифовальную технику, ступенчато 
меняя алмазный инструмент до уровня 800 - 
3000 grit пластик.

  Если заполнение швов планируется после 
нанесения Ultralit Hard Extra, швы должны 
быть тщательно очищены перед заполнением. 
Рекомендуется очистка алмазным диском.

  Поверхность готова к эксплуатации, как только 
полностью высохла, при этом химическая 
реакция в бетоне будет происходить в течение 
2-х недель в зависимости от температурных и 
влажностных условий.

  Очистите щетки, инструмент, оборудование, 
распылитель чистой водой непосредственно 
после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте кислотных чистящих средств 
(с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. 
Несмотря на то, что Ultralit Hard Extra улучшит 
стойкость пола к проникновению различных сред 
и образованию пятен, некоторые кислотные 
продукты могут оставлять пятна на поверхности. 
Убирайте любые разливы как можно быстрее. 
Ежедневная уборка пыли с использованием 
мопа позволит поддерживать полы в отличном 
состоянии долгое время. Регулярная очистка пола 
поломоечной машиной будет улучшать глянец 
поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ 
ДЕТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. Не пейте 
его. При попадании в желудочный тракт, выпейте 
большое количество воды.  НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ 
РВОТУ искуственно.  Обратитесь к доктору. 
Держите канистру всегда закрытой, когда не 
используете продукт. Используйте очки и перчатки 
при нанесении. При попадании в глаза, промойте 
глаза немедленно чистой водой и обратитесь 
к доктору, если раздражение не проходит. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit Hard Extra доступен по всему миру. По вопросам 
технической поддержки, для получения информации 
по продуктам и контактов Дилеров – посетите 
наш сайт в интернете www.ultralit.eu или пишите на 
info@ultralit.eu. 

(продолжение)
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ОПИСАНИЕ
Ultralit Gloss – литиевая, высокоглянцевая пропитка 
с повышенной стойкостью к проникновению 
агрессивных сред, используемая для улучшения 
глянца, увеличения твердости, химической 
стойкости шлифованного и полированного 
бетона. Продукт обладает двойным действием: 
литиевые силикаты проникают в бетон, упрочняют 
его, и в тоже время полимерные компоненты 
формируют прочную и «дышащую» микропленку 
на поверхности, которая не отслоится при 
эксплуатации пола. Ultralit Gloss улучшает 
интенсивность и насыщенность цвета натурального 
камня, подкрашенного, декоративного бетона. 
Ultralit Gloss снижает видимость высолов, 
делая поверхность более светоотражающей и 
привлекательной. Используя продукт в сочетании 
с высокоскоростной полировальной машиной, 
отпадает необходимость в использовании 
восковых составов, жидких полировочных составов 
и полимерных покрытий. При периодическом 
обновлении глянца нет необходимости в удалении 
старого слоя Ultralit Gloss, т.к. материал не 
«наращивается» на поверхности пола.

ВЫГОДЫ
  Упрочнитель и уплотнитель в одном;
  Высокая эффективность продукта с сухим 
остатком 21%;

  Активные составляющие: 100% сухого остатка;
  Позволяет получить быстрый и долговечный 
глянец и стойкость к образованию пятен на 
полированном бетоне;

  Усиливает интенсивность и насыщенность 
цвета подкрашенного декоративного бетона, 
увеличивает светоотражение от поверхности 
пола; 

  Делает уборку и обслуживание пола простым и 
легким занятием;

  Доступное и экономное решение для 
уплотнения бетона;

  Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт 
на водной основе.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений
  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений

     и т.д…

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид Молочно-белая 
жидкость

Плотность 1.11
pH 11.0
Сухой остаток 21%

Активное содержимое 100% 
сухого остатка

VOC содержание < 50 г/л

Температура 
  замерзания

0°C

Температура 
  воспламенения

Негорючий

Срок хранения
1 год 

в оригинальной 
закрытой упаковке

УПАКОВКА

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
  Первый слой: 25-40 м2/л (25-40 мл/м2).
  Второй и последующие слои: 40-80 м2/л 
(12-25 мл/м2).

ПРИМЕНЕНИЕ 
Меры предосторожности / Ограничения:

  Используйте только внутри помещений.
  Защищайте от мороза.
  Всегда очищайте поверхность от грязи, 

ULTRALIT GLOSS поставляется в 
5, 20, 30 л канистрах; 200 л бочках; 
1000 л контейнерах
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КОВКА

RALIT GLOSS ос а е с

ULTRALIT GLOSS
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ФИНИШНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ
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налета, мембранообразователей, покрытий, 
которые могут не дать Ultralit Gloss проникнуть 
в структуру основы. 

  Бетон, подкрашенный кислотными красками, 
должен быть тщательно нейтрализован водой 
перед нанесением Ultralit Gloss.

  Наносите продукт только тогда, когда 
температура воздуха будет выше +2ºC 
минимум в течение 4 часов после нанесения. 

  ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, 
ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT GLOSS, ОТ 
КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 
72 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.

  Защищайте металлические, стеклянные, 
деревянные, кирпичные поверхности от 
попадания на них Ultralit Gloss. При попадании 
продукта на эти поверхности, помойте 
поверхность водой.

  Во всех случаях изучите Лист Безопасности 
материала перед применением.

Технология нанесения:
  Свежеуложенный бетон должен быть 
выдержан в течение 28 дней до нанесения 
Ultralit Gloss. 

  При нанесении на существующий бетон (более 
28 дней выдержки) очистите поверхность от 
грязи, остатков, мембранообразователей. 
Дайте поверхности высохнуть. Рекомендуется 
использовать шлифовальную технику 
и алмазный инструмент для удаления 
слабого верхнего слоя бетона, а также при 
необходимости - для вскрытия щебневого 
наполнителя. Рекомендуемый уровень 
шлифовки / полировки перед нанесением 
Ultralit Gloss: 200-400 grit пластик или выше.

  Используя распылитель низкого давления, 
нанесите первый слой Ultralit Gloss с 
расходом, чтобы покрыть всю поверхность 
без образования пузырьков. Равномерно 
растяните продукт по поверхности, 
используя швабру и моп из микрофибры, 
предварительно смочив моп продуктом. 
Средний расход по первому слою 25-40 м2/л. 
Как только поверхность высохла, отполируйте 
ее высокоскоростной полировальной 
машиной с войлочным падом без алмазов. 
Убедитесь, что пад нагревает поверхность 
пола до 32ºC, при данной температуре Ultralit 
Gloss расплавляется с образованием прочной 
микропленки на поверхности. Нанесите 
второй слой с расходом 40-80 м2/л, используя 
швабру и моп из микрофибры, и повторите 
полировку высокоскоростной машиной. 
При необходимости нанесите третий слой с 
расходом 40-80 м2/л и отполируйте.

  Дайте поверхности полностью высохнуть. 
Поверхность можно начинать эксплуатировать 
стандартно после 1 часа.

  ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, 
ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT GLOSS, ОТ 
КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 
72 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ. 

  Поверхность готова к эксплуатации, как только 
высохла, при этом максимальная стойкость к 
проникновению воды и различных сред будет 
достигнута к 7 дню после нанесения. 

  Очистите щетки, инструмент, оборудование, 
распылитель чистой водой непосредственно 
после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте кислотных чистящих средств (с 
pH ниже 7) для очистки обработанных полов. 
Несмотря на то, что Ultralit Gloss улучшит 
стойкость пола к проникновению различных сред 
и образованию пятен, некоторые кислотные 
продукты могут оставлять пятна на поверхности. 
Убирайте любые разливы как можно быстрее. 
Ежедневная уборка пыли с использованием 
мопа позволит поддерживать полы в отличном 
состоянии долгое время. Регулярная очистка 
пола поломоечной машиной будет улучшать 
глянец поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. 
Не пейте его. При попадании в желудочный 
тракт, выпейте большое количество воды.  НЕ 
ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искуственно.  Обратитесь 
к доктору. Держите канистру всегда закрытой, 
когда не используете продукт. Используйте 
очки и перчатки при нанесении. При попадании 
в глаза, промойте глаза немедленно 
чистой водой и обратитесь к доктору, если 
раздражение не проходит. Дополнительные 
меры предосторожности, информация по 
безопасности и первой помощи содержатся в 
Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Ultralit Gloss доступен по всему миру. По 
вопросам технической поддержки, для 
получения информации по продуктам и 
контактов Дилеров – посетите наш сайт 
в интернетеwww.ultralit.eu или пишите на 
info@ultralit.eu.

(продолжение)ULTRALIT GLOSS
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ФИНИШНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ БЕТОНА 

ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ
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ULTRALIT GLOSS PLUS
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ФИНИШНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ БЕТОНА 

С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИМЕРОВ
ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

Ultralit Gloss Plus – литиевая, высокоглянцевая 
пропитка с повышенным содержанием полимеров с 
высокой стойкостью к проникновению агрессивных 
сред, используемая для улучшения глянца, 
увеличения твердости, химической стойкости 
шлифованного и полированного бетона. Продукт 
обладает двойным действием: литиевые силикаты 
проникают в бетон, упрочняют его, и в тоже время 
полимерные компоненты формируют прочную и 
«дышащую» микропленку на поверхности, которая 
не отслоится при эксплуатации пола. Ultralit Gloss 
Plus улучшает интенсивность и насыщенность 
цвета натурального камня, подкрашенного, 
декоративного бетона. Ultralit Gloss Plus снижает 
видимость высолов, делая поверхность более 
светоотражающей и привлекательной. Используя 
продукт в сочетании с высокоскоростной 
полировальной машиной, отпадает необходимость 
в использовании восковых составов, жидких 
полировочных составов и полимерных покрытий. 
При периодическом обновлении глянца нет 
необходимости в удалении старого слоя Ultralit 
Gloss Plus, т.к. материал не «наращивается» на 
поверхности пола.

ВЫГОДЫ

  Упрочнитель и уплотнитель в одном;
  Высокое содержание полимеров: отличный 
глянец, стойкость к проникновению сред;

  Высокая эффективность продукта с сухим 
остатком 24%;

   Активные составляющие: 100% сухого остатка;
   Позволяет получить быстрый и долговечный 
глянец и стойкость к образованию пятен на 
полированном бетоне;

   Усиливает интенсивность и насыщенность 
цвета подкрашенного декоративного бетона, 
увеличивает светоотражение от поверхности 
пола; 

   Делает уборку и обслуживание пола простым и 
легким занятием;

   Доступное и экономное решение для 
уплотнения бетона;

   Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный продукт 
на водной основе.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ
  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений

  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений

     и т.д…
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид Молочно-белая 
жидкость

Плотность 1.15
pH 11.0
Сухой остаток 24%

Активное содержимое 100% сухого 
остатка

VOC содержание < 50 г/л

Температура 
  замерзания

0°C

Температура 
  воспламенения

Негорючий

Срок хранения
1 год в оригиналь-
ной закрытой упа-

ковке

УПАКОВКА

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

  Первый слой: 25-40 м2/л (25-40 мл/м2).

  Второй и последующие слои: 40-80 м2/л 
(12-25 мл/м2).

ULTRALIT GLOSS PLUS
поставляется в 5, 20, 30 л канистрах; 
200 л баках; 1000 л контейнерах
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(продолжение)ULTRALIT GLOSS PLUS
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ФИНИШНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ БЕТОНА 

С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИМЕРОВ
ВЫСОЧАЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТИЯ В ИНДУСТРИИ

ПРИМЕНЕНИЕ 
Меры предосторожности / Ограничения:

  Используйте только внутри помещений.
  Защищайте от мороза.
  Всегда очищайте поверхность от грязи, налета, 
мембранообразователей, покрытий, которые 
могут не дать Ultralit Gloss Plus проникнуть в 
структуру основы. 

  Бетон, подкрашенный кислотными красками, 
должен быть тщательно нейтрализован водой 
перед нанесением Ultralit Gloss Plus.

  Наносите продукт только тогда, когда 
температура воздуха будет выше +2ºC минимум 
в течение 4 часов после нанесения. 

  ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ 
ULTRALIT GLOSS PLUS, ОТ КОНТАКТА С 
ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ 
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.

  Защищайте металлические, стеклянные, 
деревянные, кирпичные поверхности от 
попадания на них Ultralit Gloss Plus. При 
попадании продукта на эти поверхности, 
помойте поверхность водой.

  Во всех случаях изучите Лист Безопасности 
материала перед применением.

Технология нанесения:

  Свежеуложенный бетон должен быть выдержан 
в течение 28 дней до нанесения Ultralit Gloss 
Plus. 

  При нанесении на существующий бетон (более 
28 дней выдержки) очистите поверхность от 
грязи, остатков, мембранообразователей. 
Дайте поверхности высохнуть. Рекомендуется 
использовать шлифовальную технику 
и алмазный инструмент для удаления 
слабого верхнего слоя бетона, а также при 
необходимости - для вскрытия щебневого 
наполнителя. Рекомендуемый уровень 
шлифовки / полировки перед нанесением Ultralit 
Gloss Plus: 200-400 grit пластик или выше.

  Используя распылитель низкого давления, 
нанесите первый слой Ultralit Gloss Plus с 
расходом, чтобы покрыть всю поверхность 
без образования пузырьков. Равномерно 
растяните продукт по поверхности, используя 
швабру и моп из микрофибры, предварительно 
смочив моп продуктом. Средний расход 
по первому слою 25-40 м2/л. Как только 
поверхность высохла, отполируйте ее 
высокоскоростной полировальной машиной 
с войлочным падом без алмазов. Убедитесь, 
что пад нагревает поверхность пола до 32ºC, 
при данной температуре Ultralit Gloss Plus 
расплавляется с образованием прочной 
микропленки на поверхности. Нанесите 
второй слой с расходом 40-80 м2/л, используя 
швабру и моп из микрофибры, и повторите 

полировку высокоскоростной машиной. 
При необходимости нанесите третий слой с 
расходом 40-80 м2/л и отполируйте.

  Дайте поверхности полностью высохнуть. 
Поверхность можно начинать эксплуатировать 
стандартно после 1 часа.

  ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, 
ОБРАБОТАННУЮ ULTRALIT GLOSS PLUS, ОТ 
КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 
72 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ. 

  Поверхность готова к эксплуатации, как только 
высохла, при этом максимальная стойкость к 
проникновению воды и различных сред будет 
достигнута к 7 дню после нанесения. 

  Очистите щетки, инструмент, оборудование, 
распылитель чистой водой непосредственно 
после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте кислотных чистящих средств (с 
pH ниже 7) для очистки обработанных полов. 
Несмотря на то, что Ultralit Gloss Plus улучшит 
стойкость пола к проникновению различных сред 
и образованию пятен, некоторые кислотные 
продукты могут оставлять пятна на поверхности. 
Убирайте любые разливы как можно быстрее. 
Ежедневная уборка пыли с использованием 
мопа позволит поддерживать полы в отличном 
состоянии долгое время. Регулярная очистка пола 
поломоечной машиной будет улучшать глянец 
поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Продукт имеет щелочную основу. 
Не пейте его. При попадании в желудочный 
тракт, выпейте большое количество воды.  НЕ 
ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искуственно.  Обратитесь 
к доктору. Держите канистру всегда закрытой, 
когда не используете продукт. Используйте 
очки и перчатки при нанесении. При попадании 
в глаза, промойте глаза немедленно 
чистой водой и обратитесь к доктору, если 
раздражение не проходит. Дополнительные 
меры предосторожности, информация по 
безопасности и первой помощи содержатся в 
Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit Gloss Plus доступен по всему миру. 
По вопросам технической поддержки, для 
получения информации по продуктам и 
контактов Дилеров – посетите наш сайт 
в интернете  www.ultralit.eu или пишите на 
info@ultralit.eu.
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ОПИСАНИЕ
Ultralit ULTRALIT OWR не дает проникнуть в бетон 
воде и маслу на большинстве твердых и плотных 
поверхностей, обеспечивая надежную защиту 
пола без образования пленки на поверхности 
пола. Ультра-маленькая молекула ULTRALIT 
OWR позволяет обеспечить проникновение 
материала даже в плотную поверхность, 
создавая барьер в верхнем слое поверхности 
для многих агрессивных загрязнителей.

ВЫГОДЫ

  Отличная защита от пищевых агрессивных 
веществ.

  Отличная защита от пятен в промышленных 
применениях.

  Долгосрочная защита.
  Низкий расход.
  Безопасен для сильнонагруженных 
поверхностей.

  Минимальное изменение цвета 
(слегка темнит бетон).

  Неогнеопасный.
  Обработанные поверхности дышат 
и не задерживают влагу.

  Может применяться в системе с упрочнителями 
и красками ULTRALIT.

Обеспечивает возможность удалить 
загрязнители с поверхности без следов. 

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА

  Полированном бетоне
  Окрашенном полированном бетоне
  Промышленных полах с топпингом

     и т.д.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нанесение
Распыление и 
растягивание мопом из 
микрофибры

Внешний вид Прозрачная жидкость
Срок хранения 1 год

Растворитель Патентованный 
(неопасный)

УПАКОВКА 

РАСХОД

  30-50 м²/л (20-35 мл/м²)

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка поверхности:

  ВНИМАНИЕ: персонал, оборудование, 
машины, животные и все поверхности, которые 
не планируется обрабатывать, должны 
быть защищены от попадания продукта с 
использованием полиэтиленовой пленки или 
других защитных материалов. 

  СВЕЖИЕ БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ДОЛЖЫ 
ВЫСТОЯТЬСЯ МИНИМУМ 28 ДНЕЙ ДО 
НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА. 

  Тщательно очистите поверхность, на которую 
будет наноситься ULTRALIT OWR, удалив 
всю грязь, слабодержащиеся частицы, 
масло и т.п. Пропылесосите поверхность, 
идеально использовать поломоечную машину. 
Поверхность должна быть сухой перед 
нанесением продукта.

  Швы в бетонных полах должны быть 
герметизированы герметиками до нанесения 
материала, в обратном случае может 
потребоваться последующий тест на адгезию 
герметика к стенкам шва. 

  Продукт не защищает от проникновения воды 
через трещины, швы в полах.

  Наилучшие результаты получаются при 
нанесении продукта на полированный бетон 
уровня 400-1500 grit.

Ultralit OWR поставляется в 
5, 20, 30 л  канистрах; 200 л бочках

С
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АКОВКА

ULTRALIT OWR
ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
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(продолжение)

Технология нанесения:

  Перед нанесением продукта на всю площадь, 
выполните тестовый участок для того, чтобы 
убедиться в том, что ULTRALIT OWR проникает 
в поверхность.

  До нанесения ULTRALIT OWR рекомендуется 
упрочнить поверхность литиевыми 
упрочнителями ULTRALIT HARD STANDARD или 
ULTRALIT HARD PREMIUM для обеспечения 
дополнительной прочности и минимального 
расхода ULTRALIT OWR.

  Для нанесения ULTRALIT OWR используйте 
распылитель низкого давления с коническим 
соплом, швабру с мопом из микрофибры.

  Температура окружающей среды должна быть 
в пределах 4-32°C при нанесении. Не наносите 
при температуре выше 32°C; избегайте 
нанесения продукта при сильном ветре.

  ULTRALIT OWR обеспечивает наилучшую 
защиту при нанесении тонким слоем. 
Выполните распыление продукта на 
поверхность и равномерно растяните его 
мопом из микрофибры. Нанесите достаточное 
количество материала, чтобы поверхность 
оставалась влажной в течение 1 минуты. 
Распыление продукта должно выполняться 
без образования пузырей на поверхности, 
растягивание необходимо выполнять так, чтобы 
не оставались полосы от мопа.

  Для вертикальных поверхностей равномерно 
нанесите достаточно материала, чтобы 
насытить продуктом поверхность. Не позволяйте 
материалу стекать по поверхности.

  Выполните полировку материала полировочной 
машиной с алмазным падом уровня №3000 или 
поломоечной машиной с белым падом.

  Химическая стойкость набирается со временем, 
старайтесь избегать контакта агрессивных сред 
с полом в течение 7 дней.

  Места с максимально сильным воздействием 
агрессивных сред рекомендуется обработать 
двумя слоями ULTRALIT OWR с последующей 

полировкой полировальной или поломоечной 
машиной и падами.

  Полы готовы для пешеходного движения как 
только поверхность полностью сухая. Движение 
техники можно начинать минимум через 1 час 
после нанесения. ULTRALIT OWR обеспечивает 
химическую стойкость по прошествии 24 часов с 
момента нанесения и полные характеристики – 
после 7 дней.

БЕЗОПАСНОСТЬ / 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру 
всегда закрытой, когда не используете продукт. 
Используйте очки и перчатки при нанесении. 
Продукт не огнеопасный, но при контакте с огнем 
может выделять газы (например, углекислый 
газ и пероксиды). Дополнительные меры 
предосторожности, информация по безопасности и 
первой помощи содержатся в Листе Безопасности 
материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit OWR доступен по всему миру. По вопросам 
технической поддержки, для получения информации 
по продуктам и контактов Дилеров – посетите наш 
сайт в интернете www.ultralit.eu или пишите на 
info@ultralit.eu.

ULTRALIT OWR
ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



РЕМОНТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ
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ОПИСАНИЕ

Ultralit Latex – добавка на основе латекса, 
используемая для заполнения раковин, воздушных 
полостей, гравийных гнезд в процессе шлифовки / 
полировки бетонных полов. Продукт распыляется 
перед работающей шлифовальной машиной, 
смешивается с бетонной пылью и заполняет 
все раковины на поверхности пола. Ultralit Latex 
создает гладкую поверхность, которая полируется 
быстрее и дешевле. После нанесения Ultralit Latex 
полы более равномерно пропитываются жидкими 
упрочняющими литиевыми составами. 

ВЫГОДЫ

  Простое нанесение и быстрая полимеризация.
  Способствует шлифовке / полировке пола.
  Необходимое решение, когда полированный 
бетон выполняется по бетону низкого 
качества.

  Делает уборку и обслуживание пола простым 
и легким занятием.

  Доступное и экономное решение для мелкого 
ремонта бетона.

  Абсолютно «ЗЕЛЕНЫЙ» и безопасный 
продукт на водной основе.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений
  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений
и т.д…

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид Жидкость молочно-
белого цвета

Плотность 1.03
VOC содержание < 80 г/л
Температура 

   замерзания 0°C

Температура 
   воспламенения Негорючий

Срок хранения
1 год в 

оригинальной 
закрытой упаковке

УПАКОВКА

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

  5-10 м2/л (100-200 мл/м2) в зависимости от 
качества бетонной поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Меры предосторожности / 
Ограничения:

  Защищайте продукт от замерзания.
  Наносите продукт только тогда, когда 
температура воздуха будет выше +5ºC 
минимум в течение 4 часов после нанесения. 

  Защищайте металлические, стеклянные, 
деревянные, кирпичные поверхности от 
попадания на них Ultralit Latex. При попадании 
продукта на эти поверхности, помойте 
поверхность водой.

  Во всех случаях изучите Лист Безопасности 
материала перед применением.

Технология нанесения:

  Ultralit Latex наносится на финальной стадии 
шлифовки пола шлифовальной машиной с 
алмазами на металлической связке (обычно 
#120 металл). Для получения результата, 
шлифовальная машина, оборудованная 
алмазами #120 металл, должна вырабатывать 
пыль при работе. Отсоедините пылесос 
от машины и убедитесь, что машина 

ULTRALIT LATEX
ЖИДКИЙ ПОДЛИВОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ЛАТЕКСА

ULTRALIT LATEX
поставляется в 5,20 л канистрах; 
200 л бочках.

ALIT LATEX
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вырабатывает достаточно пыли. Если нет, 
используйте более агрессивные алмазы #50 
металл или #70 металл. 

  Распылите небольшое количество воды на 
поверхность.

  Используя распылитель низкого давления, 
наносите Ultralit Latex перед работающей 
шлифовальной машиной (алмазы #120 
металл) на расстоянии максимум 3 метров от 
машины. Пройдите шлифовальной машиной 
по обработанной продуктом площади. Ultralit 
Latex смешается с пылью и заполнит раковины 
на поверхности бетонного пола.

  Дайте полу высохнуть в течение 3-6 часов, 
прежде чем выполнить еще один проход 
шлифовальной машиной, оборудованной 
алмазами #120 металл. Продолжайте 
полировку пола согласно регламента.

  Очистите щетки, инструмент, оборудование, 
распылитель чистой водой непосредственно 
после использования. Немедленно 
после использования выполните очистку 
шлифовальной машины и алмазного 
инструмента, пока продукт не полимеризовался.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. При попадании в 
желудочный тракт, выпейте большое количество 
воды.  НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искуственно.  
Обратитесь к доктору. Держите канистру 
всегда закрытой, когда не используете продукт. 
Используйте очки и перчатки при нанесении. При 
попадании в глаза, промойте глаза немедленно 
чистой водой и обратитесь к доктору, если 
раздражение не проходит. Дополнительные 
меры предосторожности, информация по 
безопасности и первой помощи содержатся в 
Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit Latex доступен по всему миру. По 
вопросам технической поддержки, для получения 
информации по продуктам и контактов Дилеров – 
посетите наш сайт в интернете www.ultralit.eu или 
пишите на info@ultralit.eu.

(продолжение)ULTRALIT LATEX
ЖИДКИЙ ПОДЛИВОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ЛАТЕКСА
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ОПИСАНИЕ

Ultralit Fix Standard – полимерный материал на 
основе полиурии для быстрого ремонта бетонных 
основ. Благодаря низкой вязкости, материал 
имеет широкий спектр применения. Разработан 
для выполнения ремонта бетона как внутри, так и 
снаружи помещений.

ВЫГОДЫ

   Ультранизкая вязкость обеспечивает 
уникальную проникающую способность и 
отличную адгезию к бетону.

  Затвердевает за 30 минут при стандартных 
условиях.

  Может полимеризоваться даже при -34°C.
  При смешивании с кварцевым песком образует 
прочный полимербетон.

  Самовыравнивающиеся свойства.
  Необходима только минимальная подготовка 
поверхности.

  Хорошая химическая стойкость

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ

   ремонте отслоений и трещин в местах проезда 
транспорта

  восстановлении целостности и прочности 
пылящего бетона

  заполнении гравийных гнезд на 
горизонтальных поверхностях

  ремонте мостовых пролетов
  ремонте подземных сооружений
  восстановлении швов в промышленных полах
  ремонте бетонных полов в холодильниках
  ремонте полов в технологии полированного 
бетона

     и т.д.

ULTRALIT FIX STANDARD
РЕМОНТНЫЙ ПОЛИМЕР И ПРАЙМЕР ДЛЯ БЕТОНА

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
(Стандартно) 1:1 пропорция 
смешивания
Свойства Стандарт Величина
Цвет Янтарный/Белый
Сухой остаток 61%
Следующие величины получены при выдержке продукта при 21-250С в течение 4 дней:

Твердость по Шору D ASTM D2240 60 - 65
Удлинение ASTM D412 6%
Прочность на разрыв (lb./in.) ASTM D624 180 - 220
Предел прочности на разрыв, psi ASTM D412 22-27 MПa
Удлинение (%) ASTM D638 4 - 5
Модуль эластичности (kpsi) ASTM D638 150 - 200
Прочность на сжатие, без песка ASTM D638 26 MПa
Прочность на сжатие, с песком ASTM D695 31 MПa
Абразивная стойкость по Таберу, 
потеря мг веса 
(1,000 г, 1,000 об., H-18)

ASTM D4060 900 - 1,000

Усадка ASTM D695 нет
Адгезия, psi, бетон ASTM D4541 Отрыв бетона
Вязкость, cps, без песка, 25°С 25
VOC Теоретический 38%
Жизнеспособность @ 25°С 2 - 3 минуты
Затвердевание до касания @ 25°С 15 минут
Можно эксплуатировать через 30 минут
Время применения 2 - 3 минуты, 5 - 6 минут с песком

Срок хранения 1 год в оригинальной закрытой упаковке 
при температуре хранения 180-350C
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УПАКОВКА

СМЕШИВАНИЕ

Ultralit Fix Standard – это двухкомпонентный продукт. 
Перед смешиванием компонентов, тщательно 
перемешайте каждый компонент в отдельности.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности:

   Обеспечьте чистую и сухую бетонную 
основу. При выполнении обеспыливания 
поверхности бетона, убедитесь в отсутствии 
слабодержащихся частиц. Рекомендуется 
пескоструйная или иная абразивная подготовка 
поверхности.

Технология нанесения:

   При использовании в качестве праймера: 
аккуратно нанесите материал на поверхность 
бетона, предотвращая попадание продукта 
на стены и соседние площади. Распределите 
материал равномерно с помощью ракли и дайте 
время ему полимеризоваться.

  Продукт может наноситься с помощью 
распылителя (для продуктов с низкой 
вязкостью), ракли, валика или щетки, толщиной 
0,13-0,25 мм (влажное состояние).

  При выполнении шпатлевочных операций: 
отверстия, гнезда, восстановление геометрии 
швов. Рекомендуем добавление кварцевого 
песка в уже смешанный продукт в соотношении 
3 к 1 (песок к Ultralit Fix Standard), но не более, 
чем 4 к 1. Идеальный размер кварцевого 
заполнителя 0.6-0.85 мм. Распределите 
согласно технического задания и дайте время 
ему полимеризоваться.

   Ultralit Fix Standard не применяется на 
непористых основаниях. Ultralit Fix Standard 
может быть окрашен при необходимости.

БЕЗОПАСНОСТЬ / 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕN

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру 
всегда закрытой, когда не используете продукт. 
Используйте очки и перчатки при нанесении. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit Fix Standard доступен по всему миру. По 
вопросам технической поддержки, для получения 
информации по продуктам и контактов Дилеров – 
посетите наш сайт в интернетеwww.ultralit.eu или 
пишите на info@ultralit.eu.

ULTRALIT FIX STANDARD 
упаковывается в 2-х литровые комплекты 
(канистра 1 литр компонента “А” 
и канистра 1 литр компонента “В”), 
10 л канистры ,  20 л канистры

ULTRALIT FIX STANDARD
РЕМОНТНЫЙ ПОЛИМЕР И ПРАЙМЕР ДЛЯ БЕТОНА

(продолжение)
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ОПИСАНИЕ

Ultralit ColorEX – быстрый и легкий метод 
окрасить наружный и внутренний бетон. 
Продукт обеспечивает надежный цвет путем 
введения в бетон литиевого упрочнителя и 
красителя, которые химически реагируют с 
компонентами бетона. Продукт идеален для 
пористых бетонов, например, для затертого 
бетона, штампованного бетона. Идеально 
подходит для подкрашивания тротуарных 
дорожек, патио, бассейновых зон. Также может 
применяться на полах гаражей, паркингов.

ВЫГОДЫ

   Может наноситься внутри и снаружи 
помещений. 

   Содержит ультрафиолетовые стабилизаторы.
   Одновременно упрочняет и окрашивает: 
содержит литиевый упрочнитель и краситель.

   Быстрое нанесение.
   На основе воды – полностью безопасный 
продукт.

   Легкий в нанесении.
   Может наноситься на большинство цементных 
поверхностей.

   VOC содержание (< 40 г/л)

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

  Паркингов и гаражей
   Складов
   Патио
   Тротуаров
   Бассейновых зон

     и т.д…

СОСТАВ

Ultralit ColorEX – жидкая суспензия 
подобранного пигмента, полимера и литиевого 
полисиликата, без запаха. Доступен в широкой 
гамме цветов. Ultralit ColorEX проникает в 
верхний слой бетона и химически реагирует 
с компонентами бетона, образуя твердые 
нерастворимые соединения, которые имеют 
химическую адгезию с красителем. Краситель 
может наноситься в несколько слоев для 
получения большей насыщенности.

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ 

Ограничения:

  Новый бетон должен выстояться минимум 28 
дней перед нанесением красителя. 

  Несмотря на тот факт, что Ultralit ColorEX имеет 
отличную стабильность цвета, со временем 
из-за конкретных условий нанесения, 
обслуживания пола, качества бетона, внешний 
вид пола может изменяться.

Подготовка:

  ВНИМАНИЕ: персонал, оборудование, 
машины, животные и все поверхности, 
которые не планируется окрашивать, должны 
быть защищены от попадания продукта с 
использованием полиэтиленовой пленки 
или других защитных материалов. Если 
необходимо выполнить подкрашивание 
сложных фигур и элементов, используйте 
малярный скотч и полиэтиленовую пленку для 
защиты прилегающих площадей.

   СВЕЖИЕ БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ДОЛЖЫ 
ВЫСТОЯТЬСЯ МИНИМУМ 28 ДНЕЙ ДО 
НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА. Не наносите 
продукт на замороженный бетон, грязный 
или бетон с лужами на нем. Проверьте 
впитывающую способность бетона легким 
распылением воды на него – бетонная 
поверхность должна высыхать равномерно. 
Если бетонная поверхность не высыхает 
равномерно, то удалите все загрязнители 
поверхности химическим или механическим 
методом. Поверхность должна быть чистой 
(без мембранообразователя), прочной.
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ULTRALIT COLOREX
поставляется в 0,23; 0,9 л канистрах

ULTRALIT COLOREX
ТОНИРУЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
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Смешивание:

   Ultralit ColorEX поставляется в виде 
концентрата. Смешивайте с Ultralit Hard 
Standard.

   Вылейте содержимое Ultralit ColorEX - 0.23 л в 
5 л чистое ведро. Добавьте 3.8 л Ultralit Hard 
Standard - чтобы получить 4.0 л рабочего 
состава.

  Вылейте содержимое Ultralit ColorEX - 0.9 л в 
20 л чистое ведро. Добавьте 19.1 л Ultralit Hard 
Standard - чтобы получить 20.0 л рабочего 
состава.

   На затертом бетоне расход будет примерно 
составлять 15-20 м2/л и 7-10 м2/л на пористом 
бетоне. На высокопористом бетоне расход 
может быть выше.

Тестирование:

  Перед началом работ, выполните тестовый 
участок на каждом типе бетона, где 
планируется выполнение работ. Убедитесь, что 
бетон впитывает краску и насыщенность цвета 
удовлетворяет заказчика. Рекомендуемая 
температура при нанесении продукта 
4-32°C. 

  Процедура нанесения на пористый бетон 
(затертый, штампованный и т.д.):

  Подготовка поверхности: бетон должен быть 
очищен (например, водой под давлением). 
Удалите все загрязнения, красители, 
мембранообразователи, покрытия. Бетон 
должен быть абсолютно сухим перед 
нанесением Ultralit ColorEX.

  Оборудование: наносите Ultralit ColorEX, 
используя распылители низкого давления с 
коническим соплом.

  Распыляйте первый слой слегка по 
поверхности. Подождите один час или 
дождитесь пока продукт высохнет, нанесите 
второй слой, если в этом есть необходимость. 
Наносите второй слой движениями под углом 
90 градусов к первому слою. Если необходима 
большая насыщенность цвета, подождите еще 
1 час и нанесите еще один слой продукта.

  Очистите все оборудование водой перед 
высыханием продукта. 

  Дайте продукту высохнуть.
  Ultralit ColorEX должен быть защищен слоем 
защитного лака. Для наружного бетона 
рекомендуем использовать акриловый лак 
для наружных работ. При внутренних работах 
используйте Ultralit Gloss или Ultralit Gloss Plus.

Процедура нанесения на непористый бетон 
(затертый):

   Подготовка поверхности: бетон должен быть 
очищен. Удалите все загрязнения, красители, 
мембранообразователи, покрытия. Выполните 
шлифование бетона до уровня 150-grit металл. 

   Оборудование: наносите Ultralit ColorEX, 
используя распылители низкого давления с 
коническим соплом.

   Распыляйте первый слой слегка по 
поверхности. Подождите один час или 
дождитесь пока продукт высохнет, нанесите 
второй слой, если в этом есть необходимость. 
Наносите второй слой движениями под углом 
90 градусов к первому слою. Если необходима 
большая насыщенность цвета, подождите еще 
1 час и нанесите еще один слой продукта.

   Очистите все оборудование водой перед 
высыханием продукта. 

   Дайте продукту высохнуть.
   Ultralit ColorEX должен быть защищен слоем 
защитного лака. Для наружного бетона 
рекомендуем использовать акриловый лак 
для наружных работ. При внутренних работах 
используйте Ultralit Gloss или Ultralit Gloss Plus.

Процедура нанесения при необходимости 
получения вида «полированного бетона»:

  Подготовка поверхности: бетон должен быть 
очищен. Удалите все загрязнения, красители, 
мембранообразователи, покрытия. Выполните 
шлифование бетона до уровня 150-grit металл.

  Распылитель: используйте распылитель 
низкого давления с коническим соплом. 

   Распыляйте первый слой слегка по поверхности. 
Подождите один час или дождитесь пока 
продукт высохнет. Выполните полировку пола 
высокоскоростной полировальной газовой 
машиной и алмазным падом 1500-grit. 

   Нанесите второй слой, если в этом есть 
необходимость. Наносите второй слой 
движениями под углом 90 градусов к первому 
слою. Выполните еще раз полировку пола 
высокоскоростной полировальной газовой 
машиной и алмазным падом 1500-grit или 3000-
grit. Если необходима большая насыщенность 
цвета, подождите еще 1 час и нанесите еще 
один слой продукта согласно процедуры, 
описанной выше.

   Очистите все оборудование водой перед 
высыханием продукта.

   Ultralit ColorEX должен быть защищен слоем 
защитного лака. Для наружного бетона 

ULTRALIT COLOREX
ТОНИРУЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

(продолжение)
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рекомендуем использовать акриловый лак 
для наружных работ. При внутренних работах 
используйте Ultralit Gloss или Ultralit Gloss Plus.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

  Для регулярной очистки пола рекомендуется 
использование поломоечной машины, швабры. 

   Разливы агрессивных веществ (например, 
уксус, сок и т.п.) должны убираться как можно 
скорее для снижения риска пятнообразования. 

   Не используйте кислотных чистящих средств. 
   Наносите слой Ultralit Gloss / Ultralit Gloss Plus 
или акрилового лака каждые 2 года или чаще в 
зависимости от условий эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ О 
ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру 
всегда закрытой, когда не используете продукт. 
Используйте очки и перчатки при нанесении. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit ColorEX доступен по всему миру. 
По вопросам технической поддержки, для 
получения информации по продуктам и 
контактов Дилеров – посетите наш сайт 
в интернете www.ultralit.eu или пишите на 
info@ultralit.eu. 

ULTRALIT COLOREX
ТОНИРУЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

(продолжение)
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ОПИСАНИЕ

Ultralit ColorIN – трехкомпонентная система 
окрашивания бетонных полированных полов. 
Для получения максимального эффекта и 
долгосрочной стабильности цвета необходимо 
использовать все три компонента системы: 
Ultralit ColorIN, Ultralit Hard и Ultralit Gloss / Ultralit 
Gloss Plus. Краситель может перемешиваться с 
ацетоном и водой.

ВЫГОДЫ

  Ultralit ColorIN обеспечивает насыщенный 
цвет бетонному полу благодаря глубокому 
проникновению и отличной адгезии краски 
к компонентам бетона, предотвращая 
миграцию цвета или диффузию.

  Имеет отличную адгезию с остальными 
компонентами системы Ultralit Color System. 

  Доступен в широкой гамме цветов.
  Содержит УФ стабилизатор для 
предотвращения угасания цвета.

  VOC содержание (< 40 г/л)

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

  Торговых центров
  Супермаркетов
  Паркингов
  Ангаров для самолетов
  Складов
  Логистических центров
  Производственных помещений
  Школ и Университетов
  Медицинских учреждений
  Офисных помещений

     и т.д…

СОСТАВ

Ultralit ColorIN – концентрированная жидкая 
дисперсия цветных нано-молекул. Продукт 
разработан для смешивания с ацетоном или 
водой, в пропорции 1 к 16. Ultralit ColorIN 
проникает в верхний слой бетона, образует 
химическую связь между компонентами краски 
и бетонной матрицы. Продукт содержит УФ 
стабилизатор для минимизации потери цвета. 

PACKAGING

ПРИМЕНЕНИЕ

Ограничения:

   Новый бетон должен выстояться минимум 28 
дней перед нанесением красителя. 

   Не предназначен для наружного применения.  
   Несмотря на тот факт, что Ultralit ColorIN 
имеет отличную стабильность цвета, со 
временем из-за конкретных условий нанесения, 
обслуживания пола, качества бетона, внешний 
вид пола может изменяться.

Подготовка:

  ВНИМАНИЕ: персонал, оборудование, 
машины, животные и все поверхности, 
которые не планируется окрашивать, должны 
быть защищены от попадания продукта с 
использованием полиэтиленовой пленки или 
других защитных материалов. Если необходимо 
выполнить подкрашивание сложных фигур 
и элементов, используйте малярный скотч 
и полиэтиленовую пленку для защиты 
прилегающих площадей.

   СВЕЖИЕ БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ДОЛЖЫ 
ВЫСТОЯТЬСЯ МИНИМУМ 28 ДНЕЙ ДО 
НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА. Не наносите продукт 
на замороженный бетон, грязный или бетон 
с лужами на нем. Проверьте впитывающую 
способность бетона легким распылением воды 
на него – бетонная поверхность должна высыхать 
равномерно. Если бетонная поверхность 
не высыхает равномерно, то удалите все 
загрязнители поверхности химическим или 
механическим методом. Поверхность должна 

ULTRALIT COLORIN
поставляется в 0,23; 0,9 л канистрах

GING

ULTRALIT COLORIN
ТОНИРУЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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быть чистой (без мембранообразователя), 
прочной. Кислотно-окрашенный бетон должен 
быть нейтрализован и смыт водой перед 
нанесением Ultralit ColorIN.   

Смешивание:

   Ultralit ColorIN поставляется в виде концентрата. 
Смешивайте с ацетоном или водой.

   Вылейте содержимое Ultralit ColorIN - 0.23 л в 
5 л чистое ведро. Добавьте 3.8 л ацетона или 
воды - чтобы получить 4.0 л рабочего состава.

   Вылейте содержимое Ultralit ColorIN - 0.9 л в 20 
л чистое ведро. Добавьте 19.1 л ацетона или 
воды - чтобы получить 20.0 л рабочего состава.

   На полированном бетоне расход будет примерно 
составлять 7-10 м2/л.

Тестирование:

  Перед началом работ, выполните тестовый 
участок на каждом типе бетона, где планируется 
выполнение работ. Убедитесь, что бетон 
впитывает краску и насыщенность цвета 
удовлетворяет заказчика. Рекомендуемая 
температура при нанесении продукта 4-38°C.

Процедура нанесения:

   Оборудование: используйте распылитель 
низкого давления с коническим соплом, швабру 
с мопом из микрофибры. 

   Отполируйте пол до стадии 200-grit пластик 
(если не планируете полировать до 200-grit, 
отполируйте пол до стадии 100-grit пластик).

   Удалите всю пыль и слабодержащиеся частицы. 
Если будете выполнять влажную уборку, дайте 
поверхности высохнуть.

   Пропылесосьте тщательно поверхность пола.
   Распыляйте Ultralit ColorIN (смешанный с 
водой или ацетоном) слегка по поверхности 
без образования пузырей. Наносите продукт 
круговыми движениями, располагая сопло в 30-
45 см от поверхности. На некоторых участках 
краска будет высыхать быстрее, это нормально 
и дополнительное нанесение продукта на 
данные места не требуется. 

   При смешивании красителя с ацетоном, 
немедленно после завершения нанесения 
продукта промойте распылитель и шланги 
чистым ацетоном с последующей промывкой 
водой. При смешивании красителя с водой – 
промойте оборудование чистой водой после 

использования. Также данная процедура 
рекомендуется при изменении цвета. 

   Дайте поверхности высохнуть.
   Распыляйте Ultralit Hard Standard круговыми 
движениями. Используйте швабру из 
микрофибры для равномерного нанесения 
по полу продукта. Избегайте образования 
пузырьков на поверхности. Продукт не требует 
интенсивного втирания в поверхность бетона, 
не образует гель на поверхности. По мере 
проникновения продукта в бетон, распыляйте 
дополнительный краситель пока бетон 
перестанет его впитывать. Перерасход увеличит 
время высыхания продукта, может привести  к 
образованию белых остатков на поверхности, 
которые должны убираться немедленно.

   Очистите оборудование чистой водой. 
   Дайте поверхности высохнуть.
   Полируйте поверхность до уровня 400-grit 
пластик.

   Если необходимо, нанесите Ultralit ColorIN 
(смешанный с водой или ацетоном) для 
максимальной цветовой насыщенности 
согласно вышеописанному методу. 

   Очистите распылитель.
   Дайте поверхности высохнуть.
   Удалите остатки невпитавшейся краски с 
помощью поломоечной машины и белого пада 
с водой. Убедитесь в том, что все остатки 
краски удалены с поверхности, проведя белой 
трапкой по поверхности. Легкие следы краски 
допустимы, сильные следы говорят о том, что 
поверхность необходимо еще раз очистить 
поломоечной машиной. Неудаленные остатки 
краски могут привести к повышенному износу 
алмазного инструмента.

   Отполируйте поверхность до стадии 800-grit, 
1500-grit, 3000-grit в зависимости от техзадания. 

   Нанесите Ultralit Gloss / Ultralit Gloss Plus согласно 
инструкции по материалу для дополнительной 
защиты поверхности. Нанесение Ultralit 
Gloss / Ultralit Gloss Plus предотвращает 
проникновение агрессивных веществ в бетон, 
защищая краску и предотвращая падение 
насыщенности цвета. Обязательно выполняйте 
полировку Ultralit Gloss / Ultralit Gloss Plus 
высокоскоростными полировочными газовыми 
машинами. Химическая стойкость достигается 
со временем. Защищайте пол от попадания на 
него агрессивных веществ в течение первых 
7-ми дней. 

ULTRALIT COLORIN
ТОНИРУЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

(продолжение)
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

  Выполняйте очистку пола сухим мопом. Для 
улучшения глянца выполняйте полировку пола 
высокоскоростной газовой полировальной 
машиной. 

   Разливы агрессивных веществ (например, 
уксус, сок и т.п.) должны убираться как можно 
скорее для снижения риска пятнообразования. 

   Для регулярной очистки пола рекомендуется 
использование поломоечной машины. 

   Не используйте кислотных чистящих 
средств. Поломоечная машина не должна 
использоваться в комплекте с агрессивными 
падами. 

   Не выполняйте регулярную полировку пола 
агрессивными алмазными падами, т.к. это 
уничтожит верхний защитный слой. 

   Наносите слой Ultralit Gloss / Ultralit Gloss Plus 
каждые 2 года или чаще в зависимости от 
условий эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ 
ДЕТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру всегда 
закрытой, когда не используете продукт. Будьте 
осторожны при использовании ацетона, т.к. продукт 
с ацетоном является легковоспламеняемым. 
Используйте очки и перчатки при нанесении. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ultralit ColorIN доступен по всему миру. По 
вопросам технической поддержки, для получения 
информации по продуктам и контактов Дилеров – 
посетите наш сайт в интернете www.ultralit.eu или 
пишите на info@ultralit.eu.

ULTRALIT COLORIN
ТОНИРУЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

(продолжение)
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ОПИСАНИЕ

ULTRALIT BRILLIANT – активное чистящее средство 
с низким уровнем пенообразования для щадящей 
уборки покрытий поломоечными машинами. 
Высыхает без разводов, образуя на поверхности 
пола блестящую, но нескользкую защитную 
пленку. Благодаря высокой плотности этой 
пленки возникает грязеотталкивающий эффект. 
В том числе снижается и вероятность появления 
чёрных штрихов при уборке, а появившиеся - легко 
удаляются полированием. Вследствие обмена 
защитными субстанциями при следующей уборке 
плёнка не становится толще даже при длительном 
пользовании средством.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА

Применяется на любых водостойких твердых и 
эластичных полах: на натуральном и искуствен-
ном камне, эпоксидных наливных полах, ПВХ, 
линолеуме, резине, полиолефине, бетоне, 
полированном бетоне, терраццо, топпингах, в том 
числе и защищённых полимерными покрытиями.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

pH (концентрат): примерно 8 
pH (готовый для уборки раствор) примерно 7

УПАКОВКА

РАСХОД

Уборка поломоечной машиной: 2 мл

ПРИМЕНЕНИЕ 

Приготовление рабочего раствора:

1%-ный раствор
вода ULTRALIT Brilliant
10л 100 мл
50 л 0,5 л

100 л 1 л
4%-ный раствор

вода ULTRALIT Brilliant
10л 400 мл
50 л 2 л

100 л 4 л

  Повседневная уборка (поломоечной 
машиной): в зависимости от степени 
загрязнённости или желаемого защитного 
эффекта 100 - 400 мл на 10 л холодной воды. 

  Полирование: для удаления локальных 
загрязнений и одновременного улучше-
ния эксплуатационных свойств защитной 
плёнки, рекомендуется время от 
времени полировать её с помощью одно-
дисковой машины (ок. 1000 об/мин.).

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру 
всегда закрытой, когда не используете продукт. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ULTRALIT BRILLIANT доступен по всему миру. По 
вопросам технической поддержки, для получения 
информации по продуктам и контактов Дилеров – 
посетите наш сайт в интернете www.ultralit.eu или 
пишите на info@ultralit.eu.

Ultralit BRILLIANT
поставляется в 10, 20 л канистрах
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ULTRALIT BRILLIANT
ЧИСТЯЩИЙ АГЕНТ С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПОЛИРОВАННОГО БЕТОНА
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Ultralit CLEAN
поставляется в 10, 20 л канистрах

ОПИСАНИЕ

ULTRALIT CLEAN легко удаляет загрязнения, 
типичные для заводских цехов на предприятиях 
автомобильной и металлообрабатывающей 
промышленности, как впрочем и стандартные 
загрязнения бетонных полов. Хорошо смачивает 
поверхности, не пенится как при ручной, так и при 
механизированной уборке. В состав Ultralit Clean 
не входят хлор, фосфаты и силикон, что делает его 
безопасным для окружающей среды. Небольшое 
содержание активного лития позволяет при 
регулярном использовании постоянно укреплять и 
обеспыливать Ваши бетонные полы.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА

Применяется на любых щелочестойких и 
водостойких полах: на бетонных, цементных, 
эпоксидных наливных, клинкерных, плиточных, в 
т.ч. и на плитках из каменной крошки. Не применять 
на резиновых полах и линолеуме!

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

pH (концентрат): примерно 12 
pH (готовый для уборки раствор) примерно 10

УПАКОВКА

РАСХОД

Повседневная уборка (ручная /
механизированная): 1 - 2 мл / м2.
Интенсивная уборка: 2 - 5 мл / м2.

ПРИМЕНЕНИЕ 

  Повседневная уборка (поломоечной машиной): 
в зависимости от степени загрязнённости 100 - 
200 мл на 10 л холодной воды. 

  Интенсивная уборка: в зависимости от степени 
загрязнённости 200 - 500 мл на 10 л холодной 
воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру 
всегда закрытой, когда не используете продукт. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ULTRALIT CLEAN доступен по всему миру. По 
вопросам технической поддержки, для получения 
информации по продуктам и контактов Дилеров – 
посетите наш сайт в интернете www.ultralit.eu или 
пишите на info@ultralit.eu.

ULTRALIT CLEAN
ЧИСТЯЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН С УПРОЧНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
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Ultralit CLEAN PLUS
поставляется в 10, 20 л канистрах
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ОПИСАНИЕ

ULTRALIT CLEAN PLUS - высокощелочной 
очиститель для удаления типичных для 
промышленных объектов масляных и жировых 
загрязнений, в том числе застарелых и глубоко 
въевшихся. Обеспечивает быстрое их растворение, 
способствуя сокращению времени уборки.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА

Применяется на любых щёлоче- и водостойких 
промышленных полах. Не применять для полов с 
защитными покрытиями, а также линолеумных и 
резиновых!

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

pH (концентрат): примерно 13 
pH (готовый для уборки раствор) примерно 11,5

УПАКОВКА

РАСХОД

Повседневная уборка 
механизированная: 0,3 мл / м2.
Глубокая чистка: 2,5 мл / м2.

ПРИМЕНЕНИЕ 

  Повседневная уборка (поломоечной машиной): 
в зависимости от степени загрязнённости 30 - 
100 мл на 10 л холодной воды. 

   Глубокая чистка: в зависимости от степени 
загрязнённости 100 - 200 мл на 10 л холодной 
воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ 
ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. Держите канистру 
всегда закрытой, когда не используете продукт. 
Дополнительные меры предосторожности, 
информация по безопасности и первой помощи 
содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ULTRALIT CLEAN PLUS доступен по всему 
миру. По вопросам технической поддержки, для 
получения информации по продуктам и контактов 
Дилеров – посетите наш сайт в интернете 
www.ultralit.eu или пишите на info@ultralit.eu.

ULTRALIT CLEAN PLUS
ЧИСТЯЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН С УПРОЧНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ УБОРКИ
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ПОШАГОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

(детальные инструкции по нанесению конкретных продуктов ULTRALIT 
могут быть найдены в технических листах)

http://ultralit.eu

Свежий бетон 
(упрочнение)

Свежий бетон (упрочнение 
и легкий глянец)

Свежий бетон (упрочнение и высокий 
глянец)

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 50-100 мл/м2 Ultralit 
Hard Standard или Premium на 
14 день после бетонирования. 

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 50-100 мл/м2 Ultralit Hard 
Standard или Premium на 14 день 
после бетонирования. 

6. Отполируйте пол 
высокоскоростной полировальной 
машиной и алмазным войлочным 
падом для получения глянца.

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! 
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Существующий бетон 
(обеспыливание)

Существующий бетон 
(обеспыливание и легкий 

глянец)

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. 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 
(100-200 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.

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!




