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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДУРОФЛОВ пригоден для внутренних и внешних 
полов, подвергнутых легким нагрузкам или 
пешеходному движению, а также для обновления 
старых бетонных полов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Быстрое и простое производство работ �

Материал может быть непосредственно нанесен на    �

 бетон
Короткое время схватывания и ввода в     �

 экскплуатацию
Износостойкость �

Однокомпонентный материал �

Хорошая ударостойкость  �

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Толщина слоя: 5-25 мм �

Объемный вес влажного материала: 2100 кг/м �
2

Расход материала: 1,6 кг/мм/м �
2

Сопротивление сжатию: 55 Н/мм �
2 через 28 дней

Прочность на сцепление: 1,64 Н/мм �
2 

Сопротивление растяжению: 13,3 Н/мм �
2 через 28 дней

Водопотребность: 5,5 литр/25 кг �

Расстилание (CEN): 14 см/15 мин. �

Закладываемость: при 20°С: 20 минут �

Начало схватывания: 2 часа 20 минут �

Конец схватывания: 3 часа 40 минут  �

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА
Поверхность должна быть беспыльной, чистой, 
свободной от жирных и масляных загрязнений. Рыхлые 
материалы должны быть удалены с поверхности. Перед 
началом производства работ поверхность следует 
подготовить грунтовочной эмульсией ДУРОФЛОВ. 
Грунтовку следует разбавить водой в пропорции 1:3.
Раствор ДУРОФЛОВ нужно всегда наносить на 
влажную поверхность.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Содержание мешка в 25 кг нужно перемешать с водой в 
объеме 5,5 литров, пока не получим однородную массу, 
без комков.
Для перемешивания используем электромешалку с 
низким числом оборотов (500/мин.) Смесь оставляем 
«отдыхать» 3-5 минут, затем перед использованием 
вновь перемешиваем.

ПРОЧИЕ ПРЕДПИСАНИЯ
Температурные ограничения между +5°С и +30°С �

В холодную погоду замешиваемая вода должа иметь   �

 температуру выше +10°С
После исполнения работ в течении нескольких    �

 часов поверхность должна быть защищена от  
 сильного воздушного потока и солнечных лучей 

СРОК ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Для пешеходного движения: 8 дней �

Для грузового потока: 3 дня  �

УПАКОВКА
В водонепроницаемых мешках 30 кг. 

ХРАНЕНИЕ
В сухих незамерзающих помещениях в течении 12 
месяцев.

ДУРОФЛОВ саморасстилающийся пол содержит 
гидравлическое вяжущее вещество, минеральные добавки и 
специальные синтетические добавки. Материал разработан для 
изготовления полов большой планиметрии и ремонта старых 
бетонных поверхностей плохого качества

Саморасстилающийся промышленный пол 
на цементной основе

DUROFLOW


