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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО BÖHME

Потеря материала (cм3/50cм2)
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ДУРОТОП KS
ДУРОКОЛОР KS
ДУРОМЕТАЛ
ДУРОТОП
ДУРОКОЛОР
ДУРОСТОН
ДУРОКВАРЦ
БЕТОН (C25)

ДУРОКВАРЦ готовая cухая cмесь, 
усиляющая поверхность

Предварительно смешанный на заводе материал содержит 
отсортированные кварцевые укрепляющие зерна и цемент. 
Материал пригоден для увеличения износостойкости свежих 
монолитных бетонных и цементных полов.

Премикс, усиляющий поверхность
DUROQUARTZ

ÖHME

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для бетонных площадок �

Под слоем синтетической смолы �

В цехах с небольшой нагрузкой �

ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стойкость к пылеобразованию и легкость чистки �

Умеренная износостойкость �

Скрывает поверхностные стальные проволоки �



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Умеренная износостойкость поверхности �

Легкость чистки и ухода �

Стойкость к пылеобразованию �

Сопротивление к скольжению �

Негорючесть �

Экономичность �

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Износостойкость по стандарту EN 13892   �

 (Böhme): 6,5 см2/50 см2 
Класс износостойкости по стандарту Европейского    �

 Союза (ЕС): А9
Сопротивление сжатию: ≥60 Н/мм �

2 через 28 дней
Твердость по шкале MOHS: 6 �

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Упрочнитель ДУРОКВАРЦ насыпается одновременно 
с изготовлением пола, таким образом, обеспечивается 
совершенное проникновение ДУРОКВАРЦ в 
поверхность пола.

СПОСОБ СУХОГО РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
ДУРОКВАРЦ в заданном количестве (2-5 кг/м2) 
наносится равномерно в один или два слоя на 
шагостойкий бетон. Нанесение может быть сделано 
вручную (лопатой) или машиной.

СПОСОБ СУХОГО МЕХАНИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ 
После стяжки поверхности лазерным нивелиром (Laser 
Screed) ДУРОКВАРЦ наносится на свежий бетон.
Для затирки армир.бетонов достаточно 2-3 кг/м2.  
Это количество необходимо для глетовки поверхности, 
износостойкость пола только в незначительной мере 
улучшается.
Качество изготовленного пола будет безупречно 
исключительно при точном соблюдении указаний по 
производству работ.

СПОСОБ РАСТВОРНОГО НАНЕСЕНИЯ
Для ДУРОКВАРЦ этот способ не применяется.

ЗАДЕЛКА ДУРОКВАРЦ
Заделка и глетовка производится однороторной ручной 
или двухроторной отделочной машиной до тех пор, 
пока не получим блестящую и твердую поверхность. 
Качество изготовленного пола будет отвечать 
требованиям только при строгом соблюдении указаний 
по производству работ 
(см. нашу подробную Инструкцию).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
Пол ДУРОКВАРЦ после заглаживания нужно 
защитить от быстрого испарения, которое 
может вызвать появление трещин. С этой целью 
рекомендуется применять жидкость ДУРОКУРИНГ.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ
Для заполнения разрезанных швов рекомендуем ленту 
ДУРОПЛАСТ полихлорвинил.

СРОК ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Пол окончательно может быть введен в эксплуатацию 
только после полной затяжки бетона.
В случае пешеходной нагрузки             2 дня
В случае легкого грузооборота             7 дней
В случае нормального грузооборота   28 дней
Для чистки полов нужно применять только 
нейтральные (рН) средства чистки.
(См. нашу инструкцию по уходу и чистке).

УПАКОВКА
На поддонах 1200 кг, в мешках весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ
В сухих незамерзающих помещениях в течении 12 
месяцев.

Внимание: описание материала и инструкция по призводстве работ 
основываются на результатах лабораторных испытаний, а также 
на собственном опыте. На количество используемого материала 
и на процесс заделки могут влиять условия исполнения работ. 
Задача исполнителя работ заключается в том, чтобы на основании 
предварительной пробы/ испытания проверить наши рекомендации и 
обеспечить условия, необходимые для надлежащей заделки материала. 
Наша фирма не берет на себя ответстенность за ущербы, вызванные 
ошибочным исполнением работ. Для предписаний по безопасности 
просите паспорт по безопасности материала.

ДУРОКВАРЦ усилитель поверхности с умеренной 
износостойкостью. Производится только в стандартном 
исполнении, натуральносерого цвета. Рекомендуется для 
затирки/заглаживания армированных бетонов.


