
6 ПРОДУКТЫ – ЧИСТКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

Конструктивные особенности
Обладает приятным запахом, щелочное средство, не содержит растворителей
Облегчает удаление цементных разводов на полированных поверхностях 
Идеально подходит для очистки после завершения строительных работ
Растворяет и расщепляет масла, консистентные смазки, старые пленки 
средств для ухода, пленки воска и самоблеска

Конструктивные особенности
Повышает блеск
Впитывает меньше воды, при этом поверхность остается  
диффузионно-открытой 
Препятствует образованию пыли от пола

Конструктивные особенности
Интегрированная базовая защита от пятен
Впитывает меньше воды, при этом поверхность остается  
диффузионно-открытой
Препятствует образованию пыли от пола

Pro Clean
Высокоэффективное щелочное средство для комплексной 
чистки, которое предназначено для профессионального 
удаления загрязнений от масла и консистентных смазок, остатков 
средств для ухода за полом, легких восковых пленок и общих 
загрязнений. С ним стойкие скопления грязи на промышленных 
полах, цементных бесшовных полах, мозаичных полах, бетонных 
блоках, натуральном камне, а также керамогранитной плитке 
удаляются быстро и легко.

Betonhart H
Betonhart H – это готовый к использованию или пригодный 
для разбавления однокомпонентный продукт, обладающий 
укрепляющим и герметизирующим действием на бетонные 
поверхности и обеспечивающий базовую защиту от пятен. 
Полости (поры/ капилляры) заполняются, что приводит к 
спонтанной герметизации поверхностей цементосодержащих 
материалов. Результат: Уплотнение и повышение прочности 
= грязеотталкивающий эффект. Кроме того, обеспечивается 
эффективное связывание пыли и повышение защиты от 
истирания.

Betonhart Li
Благодаря очень высокому содержанию лития Betonhart 
Li значительно улучшает такие характеристики бетонных 
покрытий, как стойкость к истиранию, поверхностная 
твердость, химическая стойкость и ударная вязкость. Силикат 
лития проникает в бетон и образует там нерастворимый гидрат 
силиката кальция. С его помощью бетонные поверхности 
становятся более плотными и твердыми, при этом также 
незначительно снижается проникновение жидкостей и прочих 
загрязнений.

Betonhart
Жидкий пропиточный состав на силикатной основе, который 
проникает внутрь пола и там герметизирует структуру 
промышленных бесшовных и бетонных полов на цементной 
связке. Благодаря этому Betonhart повышает поверхностную 
твердость, стойкость к истиранию, водоотталкивающие 
свойства, улучшает связывание пыли и защиту от масел и 
смазок.
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