
  

  

 

Инструкция по применению пропитки АШФОРД ФОРМУЛА. 

 

Описание материала.   

Ашфорд Формула (Ashford Formula)– сверхэффективная пропитка для бетона, предназначенная для обеспыливания и укрепления бетона, представитель 

концепции химического упрочнения бетона. Экологична, безопасна, проста в применении. Опыт применения – более 65 лет во всём мире, более 430 000 

000 м2 полов. Гарантия на беспыльность до 20 лет! 

Пропитка для бетона Ашфорд Формула (Ashford Formula) рекомендуется для упрочнения бетона на внутренних и открытых площадках складов, 

логистических терминалов, производственных цехов, гаражей, автостоянок, торговых центров, рынков, автомобильных дорог, взлётно-посадочных полос и 

рулёжных дорожек в аэропорту, и других объектов с повышенной пешеходной и транспортной нагрузкой. 

Укрепляющая пропитка Ашфорд Формула (Ashford Formula) наносится как на свежий (возрастом от 1 суток), так и на созревший бетон 1 раз на весь срок 

службы бетона. Не образует на поверхности пленки, подверженной истиранию. Нанесение укрепляющей пропитки на гладко затертую поверхность 

бетонного основания позволяет получить пол, который не только не пылит, но и по мере эксплуатации приобретает мягкий "бархатный" блеск. Блеск можно 

усилить при помощи полировальных машин (технология «полированный бетон»). Полученный глянец долговечнее, чем с другими подобными материалами 

Основные свойства. 

Проникая в верхний слой бетона, Ашфорд Формула (Ashford Formula) реагирует с компонентами цементного камня, в результате чего поры бетона зарастают 

труднорастворимыми новообразованиями, которые обладают повышенной твердостью, и по структуре напоминают минералы цементного камня. 

Результат: беспыльный, упрочнённый бетон (до 40%), с повышенной влаго- морозостойкостью. 

НАНЕСЕНИЕ НА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫЙ БЕТОН. 

 Поверхность свежеуложенного (от 1 до 28 дней с момента укладки) бетона не требует подготовки, если АШФОРД ФОРМУЛА наносится на поверхность, 

затертую лопастной затирочной машиной («вертолетом»), и на ней не имеется каких-либо загрязнений.  

ЭТАП 1. 

 Перед нанесением АШФОРД ФОРМУЛА рекомендуется перемешать вручную. Для перемещения по обрабатываемой площади использовать чистую 

резиновую обувь (желательно с гладкой подошвой). Нанести АШФОРД ФОРМУЛА на поверхность с избытком из расчета, указанного в Таблице 1, при помощи 

распылителя низкого давления или путем разлива его по поверхности из пластмассовой емкости. Равномерно распределить материал щеткой с мягкой 

щетиной. Равномерно распределять материал по всей поверхности не менее 45 мин. чистой мягкой щеткой, пока АШФОРД ФОРМУЛА не станет 

гелеобразным, клейким на ощупь, а поверхность - скользкой. В течение этого времени нельзя допускать, чтобы даже небольшие участки поверхности 

высохли. Во избежание этого необходимо щеткой перераспределить материал на участки с повышенной абсорбцией или нанести на них дополнительное 

количество материала из расчета 50 мл на 1 кв.м. Следует обратить особое внимание на края стяжки, так как именно эти участки высыхают быстрее всего.  

ЭТАП 2. 

 После того, как поверхность стала скользкой, слегка сбрызнуть ее водой. Смачивание водой растворяет материал, и поверхность перестает скользить. 

Распределить материал мягкой щеткой для улучшения его проникновения в бетон. Подождать, пока поверхность опять не станет скользкой, но не более 15 

мин.  

ЭТАП 3.  

Удалить остатки материала с поверхности согласно рекомендациям. 

НАНЕСЕНИЕ НА СУХОЙ ИЛИ ШЛИФОВАННЫЙ БЕТОН. 

 Перед нанесением АШФОРД ФОРМУЛА на сухой (свыше 28 дней с момента укладки) бетон важно знать, в каком состоянии находится пол. В одних случаях 

поверхность должна быть подвергнута абразивной обработке со снятием верхнего слоя, в других случаях -нейтрализована, в третьих - просто очищена.Если 

на поверхности есть слабый поверхностный слой (т.н. «цементное молочко»), акриловое, эпоксидное покрытие или краска, то пол должен быть подвергнут 

абразивной обработке до полного удаления слабого слоя или покрытия. АШФОРД ФОРМУЛА должен наноситься только на структурно твердые поверхности. 

Продукты абразивной обработки должны быть полностью удалены с поверхности.  

После абразивной обработки, если на поверхности были какие-либо кислоты, то перед нанесением АШФОРД ФОРМУЛА поверхность следует 

нейтрализовать. Нейтрализация состоит в мытье и протирке пола щелочным раствором (рH 10 или выше) и выдерживанием его с мыльной водой на 

поверхности в течение 20 - 30 мин. После чего остатки моющего средства смываются чистой водой. Если на полу не было покрытия, пленки, кислот, то его 

достаточно только хорошо очистить. Очистка может состоять в удалении всевозможных загрязнений, мытье водой под давлением или зачистке жесткой 

стальной щеткой.  

Пол должен быть свободен от какого-либо покрытия, пленки или загрязнений, которые могут препятствовать впитыванию АШФОРД ФОРМУЛА в бетон.  

ЭТАП 1.  

Нанести АШФОРД ФОРМУЛА в количестве достаточном для того, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 60 мин. С расходом, указанным в 

Таблице 2. В этот период важно, чтобы на поверхности не образовывались лужи и не было просыхания на отдельных участках, - материал должен быть 

распределен по поверхности равномерно. Нельзя допускать высыхания луж, так как остатки материала впоследствии будет очень трудно удалить. * 



  

  

Шлифование свежеуложенного бетона перед нанесением АШФОРД ФОРМУЛА может осуществляться не ранее 7 суток после укладки бетона. ** Для 

определения точного расхода материала рекомендуется произвести тестовое нанесение на небольшом участке подготовленной поверхности.  

ЭТАП 2.  

После нанесения АШФОРД ФОРМУЛА на сухую поверхность бетонный пол не будет выглядеть как новый, однако он будет обеспылен и упрочнен. 

Декоративные характеристики поверхности в значительной мере будут зависеть от того, насколько гладкой, ровной и чистой будет поверхность, на которую 

наносится материал. Эксплуатация старого бетона, обработанного АШФОРД ФОРМУЛА, может начаться через сутки. Более интенсивным нагрузкам пол 

может быть подвергнут только через 7 дней после его обработки АШФОРД ФОРМУЛА. 

Обеспыливание бетона. 

Поскольку именно разрушающийся в процессе эксплуатации цементный камень приводит к образованию пыли, поверхность бетонного пола после 

обработки пропиткой полностью обеспыливается. Упрочнение бетона и увеличение абразивной стойкости Новообразования способствуют образованию 

дополнительных химических связей в матрице бетона. Увеличиваются прочность бетона, износостойкость и ударная вязкость. 

За счёт того, что капиллярные поры бетона «зарастают» новообразованиями, значительно уменьшается проникновение влаги и химических веществ в тело 

бетона 

Рекомендации по уходу. 

Упрочнённый пол рекомендуется еженедельно подвергать влажной уборке c использованием моющего средства Crete Clean Plus™ (не ранее 14 дней после 

обработки упрочняющей пропиткой Ашфорд Формула (Ashford Formula)). 

Ограничения. 

• Пропитка для бетона Ашфорд Формула (Ashford Formula) менее эффективна на бетоне марки ниже М300 (В22,5) и неэффективна на цементно-песчаных 

стяжках. 

• Не применять при температуре ниже +5˚C. 

• Не допускать попадания влаги на обработанный бетон в течение первых 14 суток после обработки. 

Результаты применения. 

• Упрочнённый пол. 

• Беспыльный пол. 

• Лёгкое потемнение поверхности. 

• Лёгкий глянец (если бетон был затёрт лопастями). 

Расход. 

0,14-0,35 л/м2 в зависимости от свойств поверхности бетонного пола (пористость, шероховатость и т.п.). 

Срок хранения. 

2 года в герметичной упаковке. Перед использованием перемешать. Хранить при температуре выше 0°С. После разморозки и перемешивания 

упрочняющая пропитка восстанавливает свои свойства. 

Упаковка. 

Пластмассовая бочка 208 литров, пластиковые канистры 10л, 20л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Технические характеристики: 

Технические характеристики Показатели 

Абразивная стойкость 

Стандарт ASTM C 779 — глубина износа Увеличение на 32,7% в течение 30 мин 

Стандарт DIN 52 108 — абразивная стойкость по Беме Увеличение на 50% (7,55см3/50см3 при стандарте 15см3/50см3) 

Истираемость по ГОСТ 13087-81 Уменьшение на 14% (0,7 гр/см2) 

Стабилизация бетона 

Потеря влаги в течение первых 24 час Уменьшение на 30% 

Через 3 суток Уменьшение на 27% 

Через 7 суток Уменьшение на 21% 

Кинетика испарения воды по СНиП 3.04.01-87 через 3 суток Уменьшение на 21,6% 

Кинетика испарения воды по СНиП 3.04.01-87 через 7 суток Уменьшение на 58,5% 

Твердость прочность на сжатие стандарт ASTM C39 Через 7 суток Увеличение на 40% 

Твердость прочность на сжатие стандарт ASTM C39 Через 28 суток Увеличение на 38% 

Предел прочности при сжатии по ГОСТ 10180-90 Увеличение на 31% 

Ударная прочность тандарт ASTM C 805. Молоток Шмидта Увеличение на 13,3% 

Ударная прочность стойкость покрытий полов к ударным воздействиям, 

кг с высоты 1м. ГОСТ 30353-90 

Увеличение на 200% 

Водопроницаемость при давлении водяного столба 20 кПа на площади 

31,2 см2 

0,07 мм/час (т.е. влага не проникает через поверхность бетона) 

Водопроницаемость Стандарт DIN 1048 при давлении 500 кПа на 

площадь 176 см2 

Уменьшение на 85% (0,1 мм/час при стандарте 0,7 мм/час) 

Трение стандарт ASTM C-1028 Поверхность нескользкая 

Коэффициент трения 0,86 на сухом бетоне, 0,69 – на мокром 

Климатическая стойкость Стандарт ASTM G 23 УФ излучение и распыление воды не оказывают действия на 

обработанный бетон 

Потеря материала после 32 циклов замораживания/оттаивания в 

солевом растворе 

Уменьшение на 88,2% (177,3 г/м2 при стандарте 

 


