
 

ФлорХард Литиум - литиевая пропитка для обеспыливания и укрепления бетона. Относится к составам химического упрочнения бетона. 
FloorHard - новая торговая марка, продукция которой ориентирована на тех, кто ценит европейское качество, но не хочет переплачивать тройную 

цену. Традиции стабильности и качества, уверенность и опыт, передовые технологии и контроль выпускаемой продукции могут быть 
доступными по российским ценам! 

Основные преимущества 

• Укрепление бетона 
• Обеспыливание бетона 
• Увеличение химической стойкости 
• Увеличение абразивной стойкости 
• Увеличение ударной прочности 
• Увеличение морозостойкости 
• Снижение трещинообразования в период набора прочности 
• Простота применения  
• Снижение влагопоглощения 
• Возможность полировки (применение в системах полированного бетона) 

Применение 

Пропитка для бетона рекомендуется к применению на тех объектах, где требуется упрочнение и обеспыливание бетонных полов: склады, 
открытые и подземные паркинги, производственные помещения, торговые центры, рынки, автосервисы, автосалоны и т.д.  
FloorHard  Lithium не подвержена истирающим нагрузкам, т.к. не образует на поверхности пленки (весь состав проникает в тело бетона).  
Укрепляющая пропитка FloorHard  Lithium может наноситься как на свежеуложенный (не менее 14 суток), так и на созревший бетон. 

Технические данные 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Абразивная стойкость Увеличение 20-50% 

Прочность на сжатие Увеличение до 30% 

Плотность, г/см3 1,06 

рН состава 10,5 

Температура замерзания, °С 0 

 
Ограничения 

Не применять укрепляющую пропитку на бетонах возрастом менее 14 суток. 
Не применять FloorHard  Lithium на бетоне марки ниже М300 (В22,5) на цементно-песчаных, и на полусухих стяжках. 
Обработанную поверхность не подвергать влажной уборке в течении 14 суток (идут активные химические процессы). 
 

Расход 

160-350 мл/м2 в зависимости от свойств поверхности бетонного пола (возраст, способ обработки поверхности, пористость, шероховатость и т.п.). 
 

Результаты применения 

Упрочненный бетон (заметно уже через несколько дней после обработки бетона). 
Обеспыленный бетон (проявится уже через сутки после обработки бетона). 
Максимальный набор свойств достигается в течении 6 месяцев. 
 

Срок и условия хранения 

2 года в герметичной упаковке при температуре не ниже +5°С. Перед использованием перемешать. 
 

Упаковка 
Пластмассовые канистры 10 литров, 20 литров. 



 

 
 


