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GLIMS®PRO FS TOP 100

Предназначена для упрочнения поверхности свежеуложенных бетонных полов, испытывающих 
умеренные и значительные механические и ударные нагрузки. Для внутренних и наружных работ. 
Широко применяется для складов, подземных и многоуровневых паркингов закрытого и открытого 
типа, ремонтных мастерских, станций техобслуживания, сборочных цехов предприятий, торговых 
площадей, подсобных помещений и т.п.

Упрочняющая смесь на основе цемента, фракционированных кварцевых заполнителей и 
модифицирующих добавок

ПРИМЕНЕНИЕ
Сухая упрочняющая смесь 
GLIMS®PRO FS TOP100 укладывается 
на свежеуложенный бетон и затира-
ется при помощи бетоноотделочных 
машин. Для полов, подвергающихся 
легким и средним нагрузкам, класс 
бетона не менее B22,5. Для полов, 

подверженных тяжелым нагрузкам 
(класс бетона не менее В25 и выше). 
По завершении бетонных работ вы-
держать технологическую паузу (бе-
тон не продавливается, выдерживает 
вес человека и бетоноотделочной ма-
шины), произвести предварительную 
затирку бетона. Участки, недоступ-

ные для машинной обработки, зати-
рают вручную кельмами. Сразу после 
первичной затирки бетона нанести 2/3 
упрочняющей смеси от расчетного ко-
личества равномерным слоем по всей 
площади свежеуложенного бетона. 
Затирку бетоноотделочной машиной 
начинать выполнять, как только смесь 

• Высокий уровень защиты 
бетонного пола от механических 
нагрузок

• Непылящая и нескользящая 
поверхность

• Долговечность
• Устойчивость к маслам и 

нефтепродуктам

• Широкий выбор расцветок 
(натуральный, светло-серый, 
зеленый, красный, черный)

однородная сухая смесь
ровная поверхность 

оттенок не нормируется
допускается наличие единичных пятен

2
кварцевый песок

30,0
55,0
0,5
4-6
28

внешний вид сухой смеси
внешний вид покрытия

максимальная фракция (наполнитель), мм
вид заполнителя
прочность при сжатии, МПа, в возрасте
• 1 суток не менее
• 28 суток не менее
истираемость, г/см², не более
расход, кг/м²
время полного набора прочности, суток
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Промышленные полы / 

впитает влагу из бетона (видно по по-
темнению упрочняющей смеси). Зати-
рать до полного соединения смеси с 
поверхностью бетона, при необходи-
мости использовать кюринг GLIMS®FS 
CURE-A с расходом до 0,3 л/м2. По 
завершении первой затирки нанести 
оставшуюся 1/3 упрочняющей сме-
си. После того как смесь пропитается 
влагой (видно по потемнению упроч-
няющей смеси), выполнить вторую 
затирку бетоноотделочной машиной. 
Поверхность может быть дополни-
тельно затерта диском еще несколько 
раз для более качественного втира-
ния сухой смеси и придания требуе-
мой ровности. При каждом нанесении 
и втирании смеси возможно примене-
ние кюринга GLIMS®FS CURE-A. Когда 
поверхность бетона станет тверже и 
утратит часть своего блеска, можно 
приступить к выглаживанию лопаст-
ными затирочными машинами. Не 
допускайте зарывания лопастей в 
поверхность бетона. Необходимо про-
извести последовательно несколько 
обработок поверхности лопастями бе-
тоноотделочной машины.

УХОД ЗА БЕТОНОМ
После того  как бетон набрал доста-
точную прочность,  возможно нанести 
на поверхность мембранообразую-
щее средство для ухода за бетоном 
GLIMS®FS CURE-A, предотвращающее 
влагопотери бетона, если оно не было 
использовано в процессе затирки. 
Выполненное покрытие, для равно-
мерной гидратации, рекомендуется 
накрыть полиэтиленовой пленкой. Это 
позволит избежать появления загряз-
нений, изменения цвета или физиче-
ских повреждений.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Тщательно промойте водой рабочие 
инструменты и части затирочной ма-
шины  до того, как цементный матери-
ал затвердеет.

НАРЕЗКА ШВОВ
Швы нарезаются не менее чем на одну 
треть толщины бетонного слоя после 
того, как бетон наберет достаточную 
прочность (примерно на 2-3 день). 
Через 2-3 недели швы обработать 
специальным праймером и заполнить 
герметиком.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со смесью использовать 
резиновые перчатки, респиратор и 
защитные очки. Избегайте попада-
ния продукта в глаза и длительного 
контакта с кожей. В случае контакта 
– тщательно промойте водой с мылом 
или обратитесь к врачу.

РАСХОД
4-6 кг сухой смеси на 1 м2

УПАКОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Сухую смесь хранить в крытых сухих 
помещениях при температуре окружа-

ющего воздуха не ниже +5 °С. Необхо-
димо обеспечить сохранность упаков-
ки и предохранять ее от увлажнения. 
Гарантийный срок хранения — 12 меся-
цев со дня изготовления. Класс радиа-
ционной безопасности – 1. Выпускает-
ся по ТУ 5745 - 013-40397319-2016.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Сухую смесь и затвердевший мате-
риал необходимо утилизировать как 
строительные отходы. Запрещается 
выбрасывать материалы в канализа-
цию. Крафт-мешок следует утилизи-
ровать как бытовой мусор.


