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Покрытия для плавательных бассейнов:

Ceramic Polymer: Наши системы покрытий бетонных конструкций
крытого плавательного бассейна обеспечивают его работоспособность
на длительное время и придают эстетичный внешний вид

Ceramic Polymer GmbH
Daimlerring 9
DE-32289 Roedinghausen

www.ceramic-polymer.de

Предприятие Strohbeck GmbH из Кернен-Штеттена специализируется в области защиты
поверхностей в самых разных областях промышленности. Любые работы по нанесению покрытий
– будь то ремонт или устройство новых покрытий деталей конструкций нефтехранилищ из стали
и бетона, промышленных полов или плавательных бассейнов, – наш партнер выполняет с применением
последних знаний в этой области и используя прогрессивную технику. Очень часто фирмой Strohbeck используются наши продукты для антикоррозионной защиты, так как они отличаются простотой
применения и долговечностью.
Системы защиты бетонных конструкций плавательных бассейнов
должны отвечать особым требованиям. Прежде всего, они представляют
собой надежный барьер, защищающий бетон от воздействия высокой
влажности и воды. Требуется также высокая температурная стойкость
и устойчивость к воздействию хлора. Большую роль при этом играют
гладкая поверхность и эстетичный внешний вид.

Нанесение грунтовки
Для подготовки к нанесению грунтовки выполнялось шлифование бетона,
устройство штукатурного слоя и выглаживание поверхности. После этого
специалисты фирмы Strohbeck GmbH обычными валиками наносили
нашу грунтовку CP-Synthofloor BETA 8016. Влажную поверхность обильно
посыпали кварцевым песком, излишки которого сметали после сушки.
Благодаря этому создавался адгезионный профиль для эффективного
сцепления покрытия с подготовленным основанием.

Детали применения
Проект:

Покрытие бетонных поверхностей
крытого вательного бассейна

Продукты покрытий: 		
		
- CP-Synthofloor BETA 8016 (800 г/м2) 			
- PROGUARD CN 200 светло-серого цвета (1 кг/м2)
		
- PROGUARD CN 200 белого цвета (800 г/м2)
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KORROSIONSSCHUTZ
Наш партнер в области
профессионального нанесения
покрытий:
Strohbeck GmbH
Mercedesstraße 14
DE-71394 Kernen-Stetten
Телефон: +49 (0) 71 51 - 9 49 15 0
Грунтовка отшлифованного бетона продуктом CP-Syn-

Нанесение первого слоя покрытия PROGUARD

Электронная почта: info@k-strohbeck.de

thofloor BETA 8016 и посыпка ее кварцевым песком.

CN 200 светло-серого цвета методом безвоздушного

Интернет: www.k-strohbeck.de

распыления.

Контактная информация компании
Ceramic Polymer GmbH:
David Garcia Simao (управляющий)
+49-5223-96276-15 | dgs@ceramic-polymer.de
Woldemar Haak ((сбыт)
+49-5223-96276-13 | wha@ceramic-polymer.de

Наша продукция:
- CP-Synthofloor BETA 8016
- PROGUARD CN 200

PROGUARD CN 200 белого цвета, как второй слой

Материал покрытия наносили несколько более

покрытия, придает бассейну красивый внешний вид.

толстым слоем, чтобы обеспечить гладкость
поверхности и достичь при этом повышения защитных
свойств и эстетики.

Нанесение защитного покрытия методом безвоздушного распыления
PROGUARD CN 200 наносили в два слоя. Простота переработки методом безвоздушного распыления позволяет выполнять
нанесение покрытия быстрым и экономичным способом. Покрытие обогащено специальными керамическими микрочастицами,
что обеспечивает его исключительную непроницаемость. PROGUARD CN 200 не содержит растворителей, поэтому при
отверждении из него не высвобождаются вредные для здоровья летучие вещества. Требования к покрытиям конструкций
плавательных бассейнов, в особенности касающиеся износостойкости и устойчивости к воздействию хлора, с высокой
надежностью выполняются благодаря исключительным физическим свойствам продукта PROGUARD CN 200.

От сырого бетона к эластичной поверхности
PROGUARD CN 200 обладает исключительно гладкой и беспористой поверхностной текстурой; стенки бассейна становятся
приятными на ощупь, что также способствует сохранению высокого уровня качества на длительное время.

Вам требуются защитные покрытия для специальных случаев применения?
Широкий ассортимент нашей продукции и новейшее ноу-хау
всегда в вашем распоряжении!
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