
 

Инструкция по применению ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА РЕТРОПЛЕЙТ. 

 
Описание материала.   

РЕТРОПЛЕЙТ–химически активная жидкая пропитка для обеспыливания и упрочнения сухого низкомарочного (марка ниже М300) бетона, а также нового и 
старого мозаичного пола. РЕТРОПЛЕЙТ– силикатный полимер на водной основе. Нетоксичен, негорюч, невзрывоопасен, без запаха, лимонного цвета. 

Повышенное содержание активных компонентов в РЕТРОПЛЕЙТ® позволяет эффективно упрочнять и обеспыливать сухой низкомарочный бетон и надежно 
защищать мозаичные полы от впитывания различного рода жидкостей. 

Применяется совместно с системой восстановления бетонных полов в тех случаях, когда: 

 пол разрушается и пылит; 
 поверхность бетона грубая, с дефектами. 

Преимущества. 
Ретроплейт химически активная жидкая пропитка для обеспыливания и упрочнения сухого низкомарочного (марка ниже М300) бетона, а также нового и 
старого мозаичного пола. 

Ретроплейт силикатный полимер на водной основе. Нетоксичен, негорюч, невзрывоопасен, без запаха, лимонного цвета. 

 Увеличение абразивной стойкости до 400% 
 Увеличение прочности на сжатие до 21% 
 Увеличение светоотражающей способности до 30% 
 Снижение влагопоглощения 
 Не разрушается под действием УФ или распыления воды 
 Не поддерживает горение 

Результаты применения: 
 Совместно с системой подготовки старых бетонных полов РЕТРОПЛЕЙТ позволяет получить долговечный, непылящий, твердый, плотный пол.  
 Снижение влагопоглощения 
 Ашфорд Формула уплотняет бетон, снижая впитываемость различных жидкостей. 
 Увеличение абразивной стойкости 
 Обработанный бетон отличается повышенной стойкостью к истирающим нагрузкам (до 32%). 
 Рекомендуется в системах полированных бетонов 
 Обеспыливание 
 Пропитка связывает соли бетона, превращая их в нерастворимые соединения. 
 Снижение расходов на уборку 
 Благодаря уплотнению бетона, он менее подвержен загрязнениям, и легче поддаётся уборке. 
 Блеск 
 Обработанные полы приобретают блеск, и чем интенсивнее движение, тем быстрее. 

Технические данные: 
Технические характеристики Показатели 

Абразивная стойкость стандарт ASTMC 779 Повышение абразивной стойкости до 400 % в зависимости от качества 
бетона. 

Твердость стандарт ASTM C805  Повышение прочности на удар на 21% 

Климатическая стойкость стандарт ASTMG 23-81. Ультрафиолетовое излучение и распыление воды не оказывают 
воздействия на обработанный бетон. 

Коэффициент трения стандарт ASTM 1028. Все уровни абразивной обработки обеспечивают безопасную 
эксплуатацию как сухой, так и мокрой поверхности пола.  

 

Ограничения применения: 
 Препятствующие проникновению в бетон покрытия и пленки должны быть удалены. 
 РЕТРОПЛЕЙТ® должен наноситься на структурно прочные бетонные поверхности. Цементное молоко и слабый поверхностный слой должны быть 

удалены для того, чтобы РЕТРОПЛЕЙТ® мог прореагировать с твердым основанием. 
 РЕТРОПЛЕЙТ® не должен наноситься при температуре ниже +5°С. 
 РЕТРОПЛЕЙТ® должен наноситься на вызревший бетон (не ранее 14 дней после укладки). 



Срок службы: 
Наносится 1 раз за весь срок службы бетона. 

Упаковка: 
Пластиковая бочка 208 л. 

Расход: 
В среднем 1 л /2-4 кв.м. Расход зависит от пористости и состояния бетона. 

Срок хранения: 
1 год в герметичной упаковке. Перед использованием перемешать. 

 


