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Ваш партнер DRS-FLOOR:

Dr. Schulze GmbH, Германия и Convergent Group, Бельгия
представляют технологию проектировки, производства, 

обслуживания и реконструкции высококачественных 
бетонных и прочих каменных полов
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ПОЧЕМУ ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН?

В ОТЛИЧИЕ ОТ НАНЕСЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ И СУХИХ УКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
СМЕСЕЙ МЕТОД DRS-FLOOR ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ В СОЗДАНИИ ЧУЖЕРОДНОГО ПОКРЫТИЯ 
НА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА, А ПРЕОБРАЗУЕТ СТРУКТУРУ САМОГО БЕТОНА, ПОВЫШАЯ ЕГО 

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ
 С АДГЕЗИЕЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ

Разнообразие
- промышленные и декоративные полы
- матовые и глянцевые поверхности
- с прогнозируемыми и управляемыми свойствами

Декоративные возможности
- варианты окраски при помощи пигментации, пропитки
  или поверхностной покраски
- простое создание сложных многоцветных рисунков
  (логотипы фирмы, маркировки и т.д.)

Высокая отражательная способность
- высокая отражательная способность поверхности
- более светлые помещения
- экономия расходов на освещение
- благоприятный микроклимат

Технико-эксплутационные 
характеристики
- высокая прочность и твердость
- отличная износостойкость
- полное предотвращение образования пыли
- высокое сопротивление скольжению 
  (безопасность для сотрудников и посетителей)

Плотная, устойчивая к 
загрязнениям поверхность
- водостойкость
- защита от загрязнений, масел и химикалий
- возможность адаптации мембран для защиты от
  различных химикалий, масел, растворов
- минимальное количество швов

Низкий износ колес в производственных и 
складских помещениях
- гладкая, ровная поверхность гарантирует малый износ
  колес автокаров и других средств механизации
- низкий уровень шума при передвижении по
  поверхности

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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ПОЧЕМУ ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН?

Короткий срок производства нового пола
- возможность полного нагружения через 24 часа после
  последнего этапа обработки
- минимальные требования к условиям на месте производства
  работ (температура, влажность, сквозняки и т.д.)

Простое и быстрое обслуживание и обновление
- возможность многократного обновления без пыли, 
  запахов и химикалий
- без прекращения использования помещения
- низкие затраты на обслуживание и ремонт

Оптимальное соотношение цена/качество
- продолжительный срок службы до 50 лет
- низкая потребность в обслуживании и ремонте
- простое и быстрое обновление с низким объемом инвестиций

Экономичное улучшение старых полов
- возможность реконструкции старых бетонов 
  путем их укрепления
- экономия средств за счет сохранения исходного
  материала пола

Экологическая безопасность
- отсутствие  агрессивных, ядовитых и сильнопахнущих
  химикалий при производстве и обслуживании бетонных полов 
- минимальное выделение пыли
- безопасность для здоровья строителей, сотрудников и
  посетителей

Локальное наличие всех материалов
- бетон и его компоненты всегда в наличии рядом
  с объектом в любой точке мира
- нет необходимости везти материал (камень, плитку,
  мастики, клеи, грунтовки и т.д.) за тысячи километров
- простая логистика минимального
  количества компонентов бетонного пола

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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НАНО-ЛИТИЕВЫЕ ПРОПИТКИ CONVERGENT GROUP

Dr.Schulze GmbH является официальным и эксклюзивным дистрибьютером 
продукции фирмы CONVERGENT GROUP S.A. на  территории Российской 
Федерации и представляет линейку продуктов PENTRA-SIL® на основе 
нано-лития для защиты и ухода за бетонными поверхностями.

CONVERGENT GROUP - это 450.000.000 м² готовых полов по всему миру:
• промышленные предприятия
• складские помещения
• парковочные стоянки
• авиационные ангары
• транспортные терминалы
• больницы и объекты здравоохранения
• объекты пищевой промышленности
• торговые центры
• магазины, кинотеатры, школы
• офисные помещения
• холлы, лестничные площадки
• гостиницы, рестораны
• жилые помещения

Применение нано-литиевых продуктов по технологии PENTRA-SIL®
позволяет добиться великолепного результата по защите бетонных поверхностей 
от износа, загрязнений, образования солевых отложений, выцветания, 
отслаивания, а так же от разрушительного воздействия щелочей, кислот, масла.

Преимущества лития по сравнению с другими пропитками 
(на натриевой и калиевой основе):
• наименьший атомарный размер
• низкая вязкость
• низкая щёлочность (замедленная и равномерная реакция между литиевой пропиткой и бетоном)

 
• ЛИТИЙ PENTRA-SIL®  более глубоко и равномерно проникает в бетон
• ЛИТИЙ PENTRA-SIL®  создает на поверхнoсти толстый упрочненный слой
• ЛИТИЙ PENTRA-SIL®  не реагирует с водой
• ЛИТИЙ PENTRA-SIL®  не образует солей после его нанесения или при попадании влаги
• ЛИТИЙ PENTRA-SIL®  не требует трудоемкой очистки поверхности после нанесения пропитки

Сравнение глубины проникновения 
разных пропиток в бетон
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НАНО-ЛИТИЕВЫЕ ПРОПИТКИ CONVERGENT GROUP

Сравнение глубины проникновения 
разных пропиток в бетон

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАНО-ЛИТИЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ PENTRA-SIL®

Pentra-Sil®
(NL) HD+C

Мембрана  + упрочнитель:
предназначен для предотвращения обезвоживания поверхностного слоя бетона 
после его заливки путем создания на свежем бетоне водонепроницаемой мембраны. 
Одновременно с этим Pentra-Sil (NL) HD+C имеет укрепительную функцию для 
создания прочного и долговечного покрытия, оставляя возможность его дальнейшей 
обработки путем шлифования и полирования.

Pentra-Sil® 
PCF

Шпатлевка + упрочнитель:
смешивается со сошлифованной пылью на поверхности бетона и заполняет все 
микро-дефекты (царапины, поры, микротрещины) исходным однородным материалом. 
Дополнительная химическая реакция с поверхностью создает ровный, плотный, 
чрезвычайно твердый и устойчивый к длительным воздействиям агрессивных сред 
поверхностный слой, который при этом остается воздухопроницаемым.

Pentra-Sil® 
(NL)

Упрочнитель для промышленных поверхностей:
преобразует толстый поверхностный слой бетона в прочное, более плотное и 
долговечное покрытие, обладающее улучшенным внешним видом и отличающееся 
повышенной защитой от загрязнений и пылеобразования, а так же высочайшей 
износостойкостью. Покрытие обеспечивает длительную защиту от воздействия 
сильных химикатов, выцветания, образования солевых отложений на поверхности 
и сокращает контакт с водными реагентами, способными вызывать разрушение 
поверхности и усилить её износ. 

Pentra-Sil® 
244+

Новейший упрочнитель с дополнительной защитой от солей:
призван защищать бетонные поверхности от разрушительного воздействия хлоридов, 
загрязнений, избыточной влажности и коррозии арматуры. Помимо стандартных  
защитных свойств литиевого упрочнителя PENTRA-SIL (NL), продукт Pentra-Sil 244+ 
образует дополнительную мембрану, обеспечивающую превосходную защиту от влаги 
и растворов солей, являющихся причиной эрозии и разрушения бетона.

Pentra
-PolishTM

Прозрачное защитное покрытие + упрочнитель:
представляет собой гибридную органическую/неорганическую нано-литиевую 
микропленку, способную укреплять и уплотнять бетонные полы, формируя на их 
поверхности прочный защитный слой, устойчивый к загрязнениям, воздействию 
химикатов и повышенному уровню влажности. Pentra-Polish придает поверхности 
бесцветный глянцевый блеск, гарантирует беспроблемную эксплуатацию и 
минимальную потребность в обслуживании. Может принимать частичную нагрузку 
через час после нанесения и полную нагрузку через 24 часа!
Возможна разработка индивидуальных защитных покрытий под требования 
конкретного проекта!

Pentra
-StainTM

Прозрачный краситель для бетона: 
цветное финишное покрытие, придающее дополнительную защиту от 
ультрафиолетового излучения и от образования пыли. 
Этот долговечный краситель глубокого проникновения укрепляет поверхность, 
защищая ее от загрязнений и коррозии, при этом обеспечивая ее декоративное 
окрашивание, не стираемое ни в процессе эксплуатации, ни при переполировке пола.
Возможно производство индивидуальных цветов окраски!



6

НАНО-ЛИТИЕВЫЕ ПРОПИТКИ CONVERGENT GROUP

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ Pentra-Sil® 244+

Параметр* Единица 
измерения

Без обработки После обработки 
Pentra-Sil 244+

Изменение
параметрa

Прочность на сжатие 
методом ударного 
импульса

МПа 23,4 41,4 + 77%

Прочность на изгиб 
согласно ASTM C-78-94

МПа 2,95 4,13 + 40%

Водопроницаемость 
согласно CRD-C 48-73

см/сек 4,8 x 10-10 6,9 x 10-11 - 85%

Водопроницаемость 
согласно ASTM C-1028-96

см 1,78 0,25 - 86%

Проникновение водяного 
пара

кг / cек•м² 2,70 x 10-7 2,33 x 10-7 - 14%

Сопротивление 
проникновению хлоридов 
в поверхность

% 0 91 + 91%

Твердость поверхности Единица шкалы 
Мооса

3,5 6,5 + 86%

Сопротивление 
загрязнению:

0 - пятно полностью 
остается

10 - пятно полностью 
удаляется

Кетчуп

Жевательная 
резинка

Кофе

Чай

3

3

8

8

8

8

10

8

* таблица показывает результаты некоторых проведенных испытаний. Величина изменения 
характеристик материала в следствие обработки пропитками Pentra-Sil® зависит от множества 
факторов и должна определяться в рамках каждого отдельного проекта.
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ПОЧЕМУ ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН?

Заключительный этап 
обработки

Степень блеска 
поверхности

Металл #120 / Полимер #100-400 Матовая поверхность
Полимер #800-1500 Cредний блеск
Полимер #3000-BUFF Полный глянец

ВАРИАНТЫ ОПТИКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ Промышленный финиш
без вскрытия наполнителя

Универсальный финиш
с частичным вскрытием 
наполнителя

Дизайн-финиш
с полным вскрытием 
наполнителя

Критерий Полимерные 
покрытия / 
эпоксиды

Укрепленные 
полы

Бетон по 
технологии 
DRS-FLOOR

Износостойкость

Гигиена / Беспыльность

Опасность отслаивания

Водостойкость

Стойкость к загрязнениям и 
воздействию химикатов

Лёгкость в уборке

Возможность выравнивания 
поверхности

Ремонт без остановки 
использования помещения

Без запаха, без растворителей

Требования к условиям на месте 
производства работ

Затраты на обслуживание

Срок службы макс. 5-7 лет макс. 10-15 лет до 50 лет

Затраты на обновление
(от объема начальных инвестиций) > 100% > 100% < 10-20%

Стоимость м² 25-50 €/м² 5-25 €/м² от 5 €/м²
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ПОЛОВ DR. SCHULZE GMBH

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ПОЛОВ DR. SCHULZE GMBH

МНОГОДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DBS-460-3H DBS-520-3H DBS-620-4H DBS-820-3H
Мотор 4,0 кВт / 230 В 7,5 кВт / 400 В 7,5 кВт / 400 В 11 кВт / 400 В
Ширина 
шлифования, мм

450 500 600 800

Количество  дисков 
/ алмазных пластин, 
шт.

3 / 9 3 / 9 4 / 12 3 / 9

Бак для воды, л. 18 30 30 30
Скорость вращения 
редуктора, мин-1

0-400 0-300 - 0-300

Скорость вращения 
дисков, мин-1

0-1800 0-1800 0-1200 0-1200

Вес, кг. 140 240 340 480

Все машины оснащены редуктором с 
зубчатой передачей!!!

DBS-620-4H

DBS-820-3H

DBS-460-3H DBS-520-3H
для легких шлифовальных 
и полировальных работ

для шлифования и 
полирования 
небольших площадей

для выравнивания поверхностей,
шлифования и полирования средних площадей 

для шлифования и 
полирования 
больших объектов
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ПОЛОВ DR. SCHULZE GMBH

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

с поликристаллическим алмазом PCD
для удаления покрытий, фрезерования поверхностей

PCD-Xpert-L PCD-Xpert-H

на металлической связке
для шлифования бетона и стяжек

DRS-2DS-С 
(зернистость #16-120) 
для твердых бетонов

DRS-2DS-A 
(зернистость #6-120) 

для абразивных стяжек

на полимерной основе 
для полирования бетона и других каменных поверхностей

DRS-ShineMaster-Concrete 
(зернистость #50-3000)

DRS-ShineMaster-Granite/Marble
(зернистость #50-3000)

специальный полировальный инструмент
для улучшения качества поверхности

для удаления 

царапин

DRS-HybridMaster-Concrete
(зернистость #50-200)

для улучшения 
блеска

DRS-BuffMaster-Concrete/Granite/Marble 
(зернистость #10000)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ПОЛОВ DR. SCHULZE GMBH

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ПОЛОВ DR. SCHULZE GMBH

ОДНОДИСКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

универсальная 
однодисковая машина

с поворотной головой 
для обработки углов

эффективное шлифование бетонов 
и создание шероховатости

EFS 135 DBS-250 DBS-400plus

EFS 135 DBS-250 DBS-400plus
Мотор 1,2 кВт / 230 В 2,2 кВт / 230 В 4,0 кВт / 400 В
Ширина шлифования, мм 400 250 400
Количество  дисков / 
алмазных пластин, шт.

(3 или 6) 4 3 или 6

Скорость вращения, мин-1 135 1410 1070
Вес, кг. 42,5 60 100

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОДНОДИСКОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН
примеры инструмента для EFS 135

для затирания бетона, чистки и полирования поверхностей

FM-SGS

GS-PCD-R DRS-OFG DRS-HMSGS-PCD-H

FM-GT FM-TBS

PCD-Xpert-L

FM-PAD
на металлической связке

для шлифования бетона и стяжек

DRS-2DS-С 
(зернистость #16-120) 
для твердых бетонов

DRS-2DS-A 
(зернистость #6-120) 

для абразивных стяжек  

2DS-U..X 
(зернистость #16-120)

универсальные 
с поликристаллическим алмазом PCD,

твердым сплавом или природным алмазом
для удаления покрытий, фрезерования поверхностей
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ПОЛОВ DR. SCHULZE GMBH

DRS-Shine-PAD 
(зернистость #200-3000)

ОДНОДИСКОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

для обслуживания готовых полов

бурнишер для усиления блеска 
поверхности
и термообработки пропитанных 
бетонов

DBP-500

DBB-700  

DBP-500 DBB-700  
Мотор 2,5 кВт / 230 В 7,5 кВт / 400 В
Ширина обработки, мм 510 700
Скорость вращения, мин-1 1400 0-2500
Вес, кг. 38 160

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАДЫ
для улучшения качества поверхности

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
для обработки углов и труднодоступных мест

DRS-Clean-PAD DRS-HiSpeed-PAD
(зернистость #400-3000)

Алмазные чашки 
(зернистость #40-120)

Углошлифовальная 
машинка для обработки 

углов

Полировальные пады 
(зернистость #50-3000)

STT-F, STT-M, STT-GDHG-125 DRS-Flex-PAD

с поликристаллическим алмазом PCD,
твердым сплавом или природным алмазом

для удаления покрытий, фрезерования поверхностей
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
ПОЛОВ DR. SCHULZE GMBH

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DBF-
200-E230

DBF-
200-E400

DBF-
200-B

DBF-
250-E400

DBF-
250-B

DBF-300 
TWO-IN-ONE

DBF-
200-E230

DBF-
200-E400

DBF-
200-B

DBF-
250-E400

DBF-
250-B

DBF-300 
TWO-IN-ONE

Рабочая ширина, мм 200 200 200 250 250 300
Мотор 2,2 кВт / 

230 В
2,2 кВт/ 
400 В

Honda 
GX160
4,0 кВт

4,0 кВт /
400 В

Honda 
GX240
5,9 кВт

11 кВт /
400 В

Рекомендованная 
глубина 
фрезерования, мм 

0-3 0-4 0-3 0-5 0-5 0-8

Вес, кг. 68 80 72 135 150 350

Фрезеровальный барабан
MD-250/6 c фрезами HM6-57/6

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫХ МАШИН

для фрезерования бетона и 
твердых покрытий

для фрезерования 
эластичных покрытий

для очистки поверхностней

Автоматическая система 
фильтрации воздуха

NL3/60A  

HM5-45/6 HM6-57/6 HM8-80/8 SR-57/19 SR-80/39 SL-42/2 SL-62/5

Фрезеровальный набор алмазных
дисков для DBF-300


