
	  

	  

	  

ЗАЩИТНЫЕ	  ПОКРЫТИЯ	  	  ПОЛОВ	  

Сравнительно	  недорогие	  
Высококачественные	  и	  простые	  в	  
применении	  защитные	  покрытия	  
для	  бетонных	  поверхностей	  



	  

	  

	  



	  

	  

	  

Улучшает внешний вид 
вашего бетона и 
восхищает ваших клиентов 
великолепными 
результатами применения 
продуктов компании 
Конвергент Групп СА 

Вы будете приятно 
удивлены результатами 

Наши	  защитные	  покрытия	  для	  бетона	  
продлевают	  срок	  службы	  полов	  в	  
разнообразных	  пространствах	  и	  облегчают	  
уход	  за	  ними.	  	  

НОВЫЕ/УЖЕ	  СУЩЕСТВУЮЩИЕ	  БЕТОННЫЕ	  
ПОВЕРХНОСТИ	  

• Поверхности	  обработанные	  стальной	  щеткой	  
• Поверхности	  с	  нанесением	  смесей	  Террацио	  
• Обработанные	  щеткой	  (шероховатые	  бетонные	  

поверхности)	  
• Отполированные	  поверхности	  
• Декоративные	  поверхности	  
• Бетонные	  поверхности	  
• Гранитные	  поверхности	  

	  

ОСНОВНЫЕ	  ОБЛАСТИ	  ПРИМЕНЕНИЯ	  

Промышленные	  пространства	  
Складские	  помещения	  
Площади	  розничной	  торговли	  и	  Торговые	  центры	  
Парковочные	  стоянки	  
Площади	  автомобильных	  дилерских	  центров	  
Авиационные	  ангары	  
Открытые	  парковки	  
Транспортные	  терминалы	  
Площади	  ТО	  автомобилей	  
Больцы	  и	  объекты	  здравоохранения	  
Школы/кофейни/рестораны	  
Офисные	  площади	  
Ветеринарные	  клиники	  
Холлы/пролеты/коридоры	  
	  
Компания	  Конвергент	  предоставляет	  широкий	  круг	  
дизайнерских	  решений	  для	  применения	  покрытий	  
как	  промышленных,	  так	  и	  коммерческих	  проектов.	  	  

Архитекторы,	  ген.подрядчики,	  инженеры,	  и	  
специалисты	  по	  нанесению	  покрытий	  могут	  
выбрать	  из	  широкого	  набора	  укрепляющих,	  
уплотняющих	  и	  герметизирующих	  покрытий	  и	  
красок.	  Если	  вы	  хотите	  добиться	  великолепного	  
блеска,	  эстетичного	  внешнего	  вида,	  продлить	  срок	  
службы	  бетонных	  покрытий,	  мы	  готовы	  
предложить	  вам	  свою	  продукцию.	  

ВАШИ	  ПОЛЫ	  БУДУТ	  РАДОВАТЬ	  ГЛАЗ	  И	  СЛУЖИТЬ	  
ДОЛГО.	  

Нано-‐литиевое	  покрытие	  Pentra	  Sil®(NL)	  
упрочнитель,	  уплотнитель	  и	  герметик	  для	  бетона	  
	  
Покрытие	  Pentra	  Sil	  образует	  сверхпрочный,	  плотный	  дышащий	  износостойкий	  защитный	  слой.	  Укрепитель,	  уплотнитель	  и	  герметик	  
образует	  более	  прочное,	  непроницаемое	  матово-‐глянцевое	  	  покрытие,	  отличающееся	  защитой	  от	  загрязнений,	  устойчивостью	  к	  коррозии	  
и	  общему	  износу.	  
	  
Покрытие	  просто	  в	  применении,	  не	  требует	  повторного	  нанесения.	  Не	  требует	  промывания	  водой.	  Может	  применяться	  на	  свежих,	  только	  
высохших	  бетонных	  поверхностях	  и	  монолитных	  железобетонных	  плитах.	  	  Состав	  для	  отвердения	  бетона	  может	  наноситься	  на	  
обработанные	  поверхности,	  что	  обеспечит	  превосходную	  гидратацию	  без	  предварительного	  обесцвечивания	  или	  отбеливания	  
поверхности.	  	  
	  
ПРИМЕНЕНИЕ:	  	  идеально	  подходит	  для	  бетонных	  поверхностей,	  нуждающихся	  в	  долговременной	  защите	  в	  условиях	  интенсивной	  
эксплуатации	  и	  повышенного	  износа,	  при	  избыточной	  влажности,	  глубоких	  загрязнениях,	  а	  также	  при	  необходимости	  защиты	  от	  солевых	  
отложений.	  



	  

	  

	  

Pentra	  Sil	  ®	  (244+)	  
Защита	  от	  солей,	  загрязнений	  –	  укрепитель,	  уплотнитель,	  герметик	  
	  
Продукт	  Pentra	  Sil	  ®	  244+	  укрепляет,	  уплотняет	  и	  гермитизирует	  бетонные	  и	  кирпичные	  поверхности,	  создает	  ионный	  водо-‐	  и	  
грязеотталкивающий	  экран,	  сохраняющийся	  даже	  при	  активной	  эксплуатации.	  Покрытие	  максимальную	  защиту	  от	  проникновения	  влаги	  
и	  обладает	  основными	  преимуществами	  укрепителей,	  уплотнителей	  и	  герметиков	  поверхностей.	  Субстраты	  становятся	  устойчивыми	  к	  
коррозии,	  разрушениям,	  негативным	  атмосферным	  условиям,	  выцветанию,	  проникновению	  влаги,	  образованию	  грибка	  и	  плесени,	  
общему	  износу,	  промерзания	  разной	  степени	  и	  коррозии	  метала.	  	  
	  
ПРИМЕНЕНИЕ:	  идеально	  подходит	  для	  усиления	  цвета,	  а	  также	  в	  качестве	  уплотнителя	  для	  цельных	  окрашенных	  бетонных	  
поверхностей,	  подверженных	  воздействию	  кислот,	  и	  для	  окрашенных	  бетонных	  полов	  или	  брусчатки.	  	  	  
	  
	  

	  

Pentra	  Sil®	  C&N	  
Обезжириватель	  бетона	  

	  
Продукт	  Pentra	  Sil	  C&N	  очищает	  и	  обезжиривает	  бетонные	  поверхности,	  подверженные	  выцветанию,	  образованию	  конденсата	  и	  другим	  
щелочным	  проблемам.	  Продукт	  Pentra	  Sil	  C&N	  действует	  посредством	  проникновения	  ионов	  лития	  в	  бетонный	  субстрат	  –	  данные	  ионы	  
замедляют	  щелочные	  реакции	  агрегата	  и	  цемента	  Портланд	  и	  соответственно	  сокращают	  образование	  солей	  и	  образование	  конденсата	  
на	  поверхности.	  	  
	  
Продукт	  Pentra	  Sil	  C&N	  также	  идеально	  подходит	  для	  очистки	  бетона	  после	  полировки	  бриллиантовым	  кругом.	  Продукт	  удаляет	  твердые	  
частицы	  и	  грязь,	  тем	  самым	  сохраняет	  блеск	  поверхности.	  
	  
ПРИМЕНЕНИЕ:	  укрепляет	  бетонные	  поверхности,	  подверженные	  выцветанию,	  образованию	  конденсата	  и	  другим	  щелочным	  проблемам.	  	  	  



	  

	  

	  

Pentra	  Sil	  ®(AC)	  
Контроль	  за	  щелочами	  и	  защита	  

	  
Продукт	  Pentra	  Sil	  ®(AC)	  покрытие	  с	  усовершенствованной	  формулой	  защиты	  от	  щелочи,	  специально	  разработанное	  для	  
использования	  на	  поверхностях	  с	  высоким	  образование	  конденсата	  или	  выцветающих	  поверхностях	  в	  качестве	  
предварительной	  обработки.	  Уникальное	  покрытие	  обезжиривает	  бетонные	  поверхности,	  подверженные	  воздействию	  
щелочей.	  
	  
ПРИМЕНЕНИЕ:	  снижает	  образование	  конденсата	  на	  поверхностях,	  ранее	  обрабатываемых	  натриевыми	  или	  калиевыми	  
продуктами,	  сокращает	  циркуляцию	  паров,	  содержащих	  соли.	  
	  

Pentra	  Guard	  TM	  (HP)	  
Высококачественный	  укрепитель	  для	  промышленных	  площадей,	  прозрачное	  защитное	  покрытие	  

	  
Продукт	  Pentra	  Guard	  TM	  (HP)	  -‐	  оптимальное	  покрытие,	  созданное	  специально	  для	  твердых	  поверхностей	  с	  повышенным	  
износом.	  	  Если	  поверхность	  подвергается	  интенсивному	  движению,	  механическому	  повреждению	  тяжелым	  
оборудованием,	  истиранию	  или	  воздействию	  химикатов,	  улучшенная,	  унифицированная,	  содержащая	  низкий	  уровень	  
ядовитых	  паров	  формула	  покрытия,	  является	  высокопрочным	  соединением,	  обеспечивающим	  прочность	  сцепления,	  
способность	  противостоять	  ультрафиолету,	  коррозии,	  разливам	  химикатов	  и	  интенсивному	  движению.	  
	  
ПРИМЕНЕНИЕ:	  для	  площадей	  тяжелой	  промышленности,	  бакалейных	  магазинов,	  выставочных	  залов,	  обеъктов	  пищевой	  
промышленности	  и	  складских	  помещений.	  	  
	  
	  



	  

	  

	  

Pentra	  Guard	  ®	  (EXT)	  
Отделка	  внешних	  поверхностей,	  прозрачное	  защитное	  покрытие	  

	  
Продукт	  Pentra	  Guard	  ®	  (EXT)	  при	  высыхании	  образует	  высокопрочное	  покрытие,	  обладающее	  глянцевым	  блеском	  (эффект	  
«мокрой	  пленки»),	  специально	  создано	  для	  защиты	  и	  декоративной	  отделки	  внешних	  бетонных	  покрытий.	  Продукт	  также	  
способен	  усилить	  естественный	  цвет	  необработанного	  заполнителя,	  кирпичных	  и	  каменных	  поверхностей,	  шифера	  и	  
декоративного	  бетона.	  Это	  быстро	  сохнущее	  не	  желтеющее	  покрытие	  обеспечивает	  долговечную	  защиту,	  эстетический	  
внешний	  вид	  и	  облегчает	  уход	  за	  разнообразными	  кирпичными	  и	  бетонными	  поверхностями,	  значительно	  снижая	  
временные	  затраты.	  
	  
ПРИМЕНЕНИЕ:	  необработанный	  заполнитель,	  бетон,	  кирпич	  и	  каменные	  плиты.	  
	  

Pentra	  TM	  Protective	  Coating	  	  
Отделка	  промышленных	  площадей,	  укрепление	  поверхности	  

	  
Продукт	  Pentra	  TM	  Protective	  Coating	  после	  высыхания	  образует	  сверхпрочное	  цветное	  матово-‐глянцевое	  покрытие,	  в	  зависимости	  от	  
пористости	  обрабатываемой	  поверхности	  и	  количества	  используемого	  материала.	  Данное	  быстро	  проникающее	  не	  желтеющее	  покрытие	  
отличается	  долговечностью,	  великолепным	  внешним	  видом,	  простотой	  в	  уходе.	  Созданное	  для	  применения	  на	  внутренних	  промышленных	  
и	  коммерческих	  площадях,	  данное	  покрытие	  выпускается	  в	  трех	  базовых	  цветовых	  решениях	  –	  белый,	  серый	  и	  зеленый.	  	  Продукт	  Pentra	  TM	  
Protective	  Coating	  отличается	  длительным	  сроком	  эксплуатации,	  высоким	  качеством	  и	  быстротой	  нанесения	  –	  что	  означает	  длительную	  
защиту	  при	  минимальных	  временных	  затратах	  на	  уход	  за	  ним.	  	  

Защитное	  покрытие	  и	  укрепитель	  представляет	  собой	  идеальное	  средство	  обработки	  новых	  поверхностей	  и	  поверхностей,	  нуждающихся	  в	  
специальном	  уходе	  против	  истирания,	  коррозии,	  химического	  воздействия	  и	  легко	  обновляется.	  

ПРИМЕНЕНИЕ:	  бетонные	  полы,	  бетонные	  блоки.	  

	  

	  



	  

	  

	  

Trasil	  TM	  	  
Маркировка	  дорожной	  разметки,	  защита	  окрашенных	  поверхностей	  

	  
Продукт	  Trasil	  TM	  ,	  применяемый	  для	  покрытия	  дорожной	  разметки	  и	  защиты	  окрашенных	  поверхностей,	  создан	  специально	  для	  
применения	  в	  качестве	  внешней	  и	  разделительной	  дорожной	  разметки	  на	  бетонных,	  асфальтовых	  и	  каменных	  поверхностях.	  Выпускается	  
белого,	  желтого,	  черного	  и	  серого	  цвета.	  
	  
Защитное	  покрытие	  для	  дорожной	  разметки	  при	  высыхании	  образует	  сверхпрочное,	  окрашенное	  матово-‐глянцевое/	  матовое	  покрытие,	  в	  
зависимости	  от	  пористости	  обрабатываемой	  поверхности	  и	  количества	  применяемого	  материала.	  Данное	  быстро	  высыхающее,	  не	  
желтеющее	  покрытие	  обеспечивает	  длительную	  защиту	  и	  отличается	  простотой	  в	  обслуживании.	  
	  
ПРИМЕНЕНИЕ:	  идеально	  подходит	  для	  внешних	  и	  внутренних	  бордюров,	  полос	  автомобильных	  дорог,	  бетонных	  полов,	  промышленных	  
площадей,	  мест	  стоянки	  автотранспорта,	  погрузочных	  зон,	  взлетно-‐посадочных	  полос,	  асфальтовых	  и	  уже	  существующих	  покрытий	  или	  
силикатных	  защитных	  покрытий.	  	  
	  



	  

	  

	  

(Запатентовано)	  Нано-‐литиевые	  
технологии	  

защиты	  бетонных	  поверхностей	  
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