
г. Красноярск, ул. Юности д. 1. Офис 210 

тел. сот: +7 (950) 998 80 54 

тел. 8 (391) 291-40-29 

 

 

 

       Мы в городе: ул. Юности д.1 офис 210, звоните нам 8 (950) 998 8054, наш ящик на  

       E-mail: A-polnalit@yandex.ru, мы в интернете: www.polstroi24.com 

Шлифовка бетонной стяжки: выбор инструмента по назначению 
 

Перед устройством полимерного покрытия пола перед строителями возникает вопрос: чем 
отшлифовать поверхность бетона? 
    На рынке алмазного инструмента на сегодняшний день существует достаточно много предло-
жений и вариантов шлифовальных элементов, отличающихся способом крепления, по типу ма-
шины, сегментами, от количества сегментов, габаритов  и расположения которых зависят харак-
теристики производительности и ресурса алмазных шлифовальников. 
    Кстати говоря, ресурс - одна из важнейших потребительских характеристик дорогостоящего 
алмазного инструмента. По нему строители, особенно те, которые занимаются исключительно 
только устройством промышленных полимерных полов, как правило, производят сметный расчет 
затрат на инструмент, который будет необходим для шлифовки определенной площади бетонной 
стяжки. 
    Ресурс алмазного инструмента вообще, и шлифовального, в частности, зависит от износостой-
кости, т.е. сопротивления изнашиванию, по-другому, истиранию, совокупности сегментов, из кото-
рых  состоит этот инструмент, в нашем случае, комплект шлифовальных элементов, установлен-
ных на машине. Сегмент, как правило, спеченный брусочек из смеси различных металлических 
порошков и алмазных (природных или синтетических) шлифовальных порошков. Рецептов соста-
ва таких сегментов могут быть сотни, они зависят от технологического вооружения и практическо-
го опыта предприятий, которые их разрабатывают. 

На сегодняшний день мы предлагаем два основных типа инструмента в зависимости от зер-
нистости алмазного шлифпорошка, входящего в их состав. Это 1000/800 или № 00 - шлифоваль-
ники, предназначенные для грубой обдирки бетонной стяжки. Ими хорошо обрабатывать поверх-
ность, которая по каким-то технологическим причинам получилась недостаточно ровной, напри-
мер, с большими перепадами (3-4 мм и более) или волнистостью. Также этот номер подойдет для 
снятия старого изношенного полимерного покрытия при его ремонте.  

Если у Вас стяжка выполнена ровно без перепадов, бетон затирался "вертолетами", назна-
чение шлифовки - только слегка выровнять поверхность, снять цементное молочко и придать ей 
шероховатость, требуемую для надежного сцепления полимерного покрытия, тогда Вам будет до-
статочно пройти номером № 0 (800/500). В том случае, если бетон приходится шлифовать, не до-
ждавшись набора прочности (менее 28 дней выдержки), т.е. свежим, при этом производители ра-
бот обычно сталкиваются со значительным повышением расхода фрез. Это объясняется тем, что 
песчаная фракция в бетоне находится в незакрепленном (несцементированном) состоянии и пес-
чинки легко выкрашиваются и изнашивают металлическую связку фрезы. Такой же эффект 
наблюдается и при шлифовании низкомарочных бетонов (М100, М150, М200), сухой стяжки, ас-
фальта. В нашей линейке инструмента для этих случаев предусмотрен специальный тип 1000/800 
HARD. Его можно использовать и на бетонах с гранитным наполнителем. Бывают случаи, когда 
бетон залит настолько неровно, что выравнивание плоскости требует значительных временных 
затрат, которых нет, Что делать? Для этих случаев разработан специальный инструмент Agressiv. 
Он характеризуется наличием в составе самого крупного зерна алмаза, а также специальной кон-
струкции сегмента, повышающей удельное давление алмаза на шлифуемую поверхность. Эти 
факторы дали увеличение скорости съема бетона в 2 раза по сравнению с универсальными 
«двумя нулями». В силу своей агрессивности Agressiv успешно применяется и для удаления ста-
рого полимерного покрытия, клея и т.п., т.е. там, где обычный инструмент засаливается. 
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