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2015/1

ЗАО «СМТ-Белмаркет Трейд» является эксклюзивным дистрибьютором
российского производителя профессиональных строительных материалов для
промышленных полов «СМТ-Продукт», г. Москва. С 1997 года на территории
Республики Беларусь выполнено более 1 500 000 м2 промышленных покрытий
пола. Многие материалы являются победителями ежегодного республиканского
конкурса «Лучший строительный продукт года». Наша компания участвует в
специализированных строительных выставках и тендерах.
С февраля 2006 года мы документально подтверждаем соответствие
продукции нашей компании международным стандартам ISO 9001.
При общении с клиентами мы стараемся учесть все пожелания и требования для
получения наилучшего результата. Подробная информация о нашей компании и
материалах доступна в сети Интернет по адресу www.cmt.by и на крупных
строительных порталах.
Наша команда — это квалифицированные специалисты, прошедшие курсы
подготовки в области продаж и устройства промышленных покрытий пола,
поэтому в течении короткого времени они подготовят для Вас индивидуальное
техническое решение, помогут подобрать необходимый инструмент, оснастку и
оборудование, предоставят информацию о подрядных организациях в регионе.
Также специалисты могут в удобное для Вас время провести обследование
объекта и презентацию предлагаемых материалов и технологий.
Будем рады сотрудничеству с Вами!
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Путеводитель по каталогу решений «СМТ-Белмаркет Трейд»
Автостоянки


Стояночные места

Тип №2 Тип №3 Тип №7



Зона проезда

Тип №2 Тип №7 Тип №8 Тип №10



Пандусы

Тип №2 Тип №8 Тип №11

Предприятия торговли


Торговые залы

Тип №3 Тип №4 Тип №9 Тип №6
Тип №14

Медицинские учреждения


Операционные

Тип №5



Процедурные кабинеты, коридоры,
подсобные помещения

Тип №3 Тип №6 Тип №9 Тип №14

Объекты сельского хозяйства


Доильные залы, молочно-доильно блоки,
прогоны, операционные

Тип №2 Тип №4 Тип №11



Места содержания животных и птиц

Тип №2 Тип №4

Склады, логистические
комплексы




Места установки стеллажей, зоны проезда,
рампы

Тип №2 Тип №3 Тип №7

Фрукто-, овоще и зернохранилища

Тип №3 Тип №4 Тип №7

Производственные помещения с
высокими химическими и
термическими нагрузками
Участки термической обработки пищевого
сырья, химические производства, стекольная
промышленность, литейные производства,
машиностроительная промышленность
5

Тип №13

Холодильные, морозильные
камеры


Холодильники, морозильники,
неотапливаемые помещения

Тип №7 Тип №9 Тип №13

Производственные помещения с
сухими и умеренно влажными
технологическими процессами


Помещения, в которых воздействие
жидкостей соответствует малой и средней
интенсивности по СНиП 2.03.13-88
Проектирование полов

Тип №2 Тип №3 Тип №5 Тип №10
Тип №14 Тип №9

Производственные помещения с
особо влажными
технологическими процессами


Помещения, в которых воздействие
жидкостей соответствует значительной
интенсивности по СНиП 2.03.13-88
Проектирование полов

Тип №11

Тип №13

Административные здания и
сооружения


Офисные помещения, гостиницы,
рестораны, кафе, вестибюли, выставочные
комплексы

Тип №4 Тип №6
Тип №14

Тип №10

Спортивные сооружения


Беговые дорожки, теннисные корты, залы
фитнеса и аэробики, игровые площадки

Подготовка оснований

Тип №19

Тип №24

Тип №15 Тип №16

Тип №17
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ТИП №1

Окрасочные покрытия
Толщина: до 1,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 1 до 3 лет.

Поверхность покрытия:

глянцевая /
полуматовая

Фактура покрытия:

гладкая /
шероховатая

Сроки выполнения покрытия
до 3 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

18 часов

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопокс-4610

0,15-0,30

2

Лицевой

Ризопокс-4610

0,20-0,30

3

Грунтовка

Ризопокс-1100

0,20-0,40

Описание
Окрасочное полимерное покрытие пола.

Область применения
Гаражи, стояночные места, склады, производства с сухими и
умеренновлажными технологическим процессами
эксплуатации, подстанции, дефростеры, венткамеры,
мастерские и прочие технические помещения. Используется для
обновления существующих полимерных покрытий; нанесения
линий разметки; покрытия вертикальных поверхностей – стены,
ступени, фундаменты, колесотбойники.

Варианты выполнения покрытия
1 С использованием материалов:

Ризопокс-5601W для лицевого слоя;

Ризопокс-1301W для грунтовки.
2 Нескользкое покрытие с регулируемой шероховатостью за
счет кварцевого песка различных фракций.

Преимущества





низкий бюджет для класса
эпоксидных покрытий
технологичность: простота
устройства и обновления
широкая область применения
возможность нанесения на
деревянные и асфальтированные поверхности

1фактический
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Цветовое решение покрытия стр. 27

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

ТИП №2

Окрасочные покрытия
Толщина: до 5,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 3 до 5 лет.

Поверхность покрытия:

глянцевая /
полуматовая

Фактура покрытия:

гладкая /
шероховатая

Сроки выполнения покрытия
до 5 календарных дней

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопокс-4610

0,15-0,25

2

Лицевой

Ризопокс-4610

0,20-0,30

3

Базовый

Ризопокс-4400
+ кварцевый песок

0,50-1,40
2,50-4,50

4

Грунтовка

Ризопокс-1100
+кварцевый песок

0,30-0,40
0,30-0,50

Описание
Многослойное окрасочное полимерное покрытие пола.

Область применения
Автомобильное, гаражное и складское хозяйство, производства
с сухими и умеренно влажными технологическими процессами
эксплуатации, сельское и коммунальное хозяйство, прочие
технические помещения.

Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

18 часов

Варианты выполнения покрытия
1 С использованием материалов:

Ризопокс-5601W для лицевого слоя;

Ризопокс-3405W База или Диапол-310 для базового слоя;

Ризопокс-1301W для грунтовки.
2 Нескользкое покрытие с регулируемой шероховатостью за
счет кварцевого песка различных фракций.

Преимущества





Цветовое решение покрытия стр. 27

низкий бюджет для класса
эпоксидных покрытий
регулируемая рабочая толщина
технологичность: простота
устройства и обновления
частично выравнивает дефекты
основания

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №3

Наливные покрытия
Толщина: от 0,7 до 5,5 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Поверхность покрытия:

глянцевая

Фактура покрытия:

гладкая

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопокс-4101

1,0-3,0

2

Грунтовка

Ризопокс-1100

0,3-0,4

Описание
Наливной эпоксидный пол «Ризопокс-4101» .

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 2 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

18 часов

Производства с сухими и умеренно влажными технологическими
процессами эксплуатации: в легкой, пищевой, табачной,
радиоэлектронной и фармацевтической промышленности,
машиностроении; склады, коммерческая недвижимость,
спорткомплексы, медицинские, образовательные и
развлекательные учреждения, сельское и коммунальное хозяйство,
прочие технические помещения, гражданское строительство.

Варианты выполнения покрытия
1. С использованием материалов:

Диапол-320

Преимущества





привлекательный внешний вид:
гладкая цветная глянцевая
поверхность
технологичность: простота
устройства и обновления
гомогенность: однородность
покрытия по всей толщине

1фактический
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Цветовое решение покрытия стр. 27

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

ТИП №9

Наливные покрытия
Толщина: до 2,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Поверхность покрытия:

глянцевая

Фактура покрытия:

гладкая

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопур-4120

1,5-3,0

2

Грунтовка

Ризопур-1700

0,3-0,4

Описание
Наливной полиуретановый пол «Ризопур-4120».

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 2 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Производства с сухими и умеренно влажными технологическими
процессами эксплуатации: легкой, пищевой, табачной,
радиоэлектронной и фармацевтической промышленности;
склады, коммерческая недвижимость, спорткомплексы,
медицинские, образовательные и развлекательные учреждения,
сельское и коммунальное хозяйство, гражданское строительство;
холодильные и морозильные камеры, компрессорные, мельницы и
прочие. технические помещения.

Варианты выполнения покрытия
1. Декоративный вариант с присыпкой Ризодек. Чипсы и покрытием
матовым лаком Ризопур-1520W.

Преимущества






Цветовое решение покрытия стр. 27

привлекательный внешний вид:
гладкая цветная глянцевая
поверхность
технологичность: простота
устройства и обновления
гомогенность: однородность покрытия по всей толщине
стойкость к раскрытию трещин в
основании до 0,8 мм

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №14

Наливные покрытия
Толщина: от 1,5 до 5,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопокс-3405W SL

2,5-3,0

2

Грунтовка

Ризопокс-1301W

0,2-0,3

Поверхность покрытия:

матовая

Описание

Фактура покрытия:

гладкая

Наливной паропроницаемый матовый эпоксидный пол
«Ризопокс-3405 SL» .

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 2 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Производства с сухими и умеренно влажными технологическими
процессами эксплуатации: легкой, пищевой, табачной,
радиоэлектронной и фармацевтической промышленности,
машиностроение; склады, коммерческая недвижимость,
спорткомплексы, медицинские, образовательные учреждения,
коммунальное хозяйство; гражданское строительство.

Варианты выполнения покрытия
1. Декоративный вариант с присыпкой Ризодек. Чипсы.

Преимущества





подходит для оснований с повышенной остаточной влажностью
визуально скрывает дефекты
оснований
технологичность: простота
устройства и обновления
гомогенность: однородность
покрытия по всей толщине

1фактический
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Цветовое решение покрытия стр. 29

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

ТИП №4

Промышленно-декоративные покрытия
Толщина: от 1,3 до 5,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 8 до 12 лет.

Поверхность покрытия:
Фактура покрытия:

глянцевая/
матовая
гладкая/
шероховатая

Сроки выполнения покрытия
до 4 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Запечатка

Ризопокс-1605

0,20-0,30

2

Пропитка

Ризопокс-1605

0,30-0,40

3

Лицевой

Ризопокс-1605
Ризодек.
Кварцевый песок

0,8-1,4
3,5-4,0

4

Грунтовка

Ризопокс-1100

0,30-0,40

Описание
Шероховатое покрытие пола «Ризодек. Цветной песок».

Область применения
Производства с сухими и умеренно влажными технологическими
процессами эксплуатации, гаражи, склады, торговые центры,
магазины и предприятия общепита; медицинские,
образовательные и развлекательные учреждения, сельское и
коммунальное хозяйство, прочие технические помещения;
гражданское строительство.

Варианты выполнения покрытия
1.Устройство
нескользкого
покрытия
с
регулируемой
шероховатостью за счет фракционированного кварцевого песка
(Ризодек. Кварцевый песок).
2. Устройство матового покрытия с лаком Ризопур-1520W.

Преимущества




Цветовое решение покрытия стр. 29

отличная стойкость к царапинам
регулируемая рабочая толщина
и шероховатость поверхности
привлекательный внешний вид

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №6

Промышленно-декоративные покрытия
Толщина: до 2,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 3 до 8 лет.

Поверхность покрытия:

глянцевая/
матовая

Фактура покрытия:

текстурная

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопокс-1605

0,40-0,50

2

Засыпка

Ризодек. Чипсы

0,30

3

Базовый

Ризопокс-4610

0,20-0,25

4

Грунтовка

Ризопокс-1100

0,30-0,40

Описание
Декоративное полимерное покрытие «Индустриальный ковер» .

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 4 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Производства с сухими и умеренно влажными технологическими
процессами эксплуатации, торговые центры, выставочные залы,
магазины и предприятия общепита, медицинские, образовательные и развлекательные учреждения, объекты коммерческой недвижимости, коммунальное хозяйство, гражданское строительство, а так же, лестничные площадки и лестничные марши, коридоры, холлы, фойе.

Варианты выполнения покрытия
1. Устройство покрытия с матовой поверхностью
с использованием лака Ризопур-1520W.
2. Устройство покрытия с двойной (повторной)
засыпкой Ризодек. Чипсы

Преимущества





привлекательный внешний вид
оптическая стойкость к царапинам
подходит для обновления гомогенных покрытий
низкий бюджет

1фактический
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Цветовое решение покрытия стр. 29

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

ТИП №10

Промышленно-декоративные покрытия
Толщина: от 4,0 до 8,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 10 до 12 лет.

Поверхность покрытия:

глянцевая

Состав покрытия
№
слой
1
Финишлак
2
Запечатка
3
Пропитка
4

Лицевой слой

5

Грунтовка

материал
Ризопур-1520W
Ризопокс-1605
Ризопокс-1605
Ризопокс-1605
Ризодек.
Кварцевый песок
Ризопокс-1100
Ризодек.
Кварцевый песок

Расход, кг/м2
0,10
0,45
0,60
0,53-1,05
6,20-12,5
0,30-0,40
0,45

Описание
Покрытие пола «Высоконаполненное. Цветной песок».

Фактура покрытия:

гладкая

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 5 календарных дней
(при t = +20°С)
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Производства с сухими и умеренно влажными технологическими
процессами эксплуатации, гаражи, склады, торговые центры,
магазины и предприятия общепита; медицинские, образовательные и развлекательные учреждения, сельское и коммунальное
хозяйство, прочие технические помещения; гражданское строительство.

Варианты выполнения покрытия
1. Устройство нескользкого покрытия с регулируемой шероховатостью за счет фракционированного кварцевого песка
(Ризодек. Кварцевый песок).
2. Устройство матового покрытия с лаком Ризопур-1520W.

Преимущества






Цветовое решение покрытия стр. 29

оптическая стойкость
к царапинам
привлекательный внешний вид
частично выравнивает дефекты
основания
большой слой износа
оптимальное соотношение цена/
толщина

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №5

Антистатические покрытия
Толщина: до 2,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Поверхность
покрытия:

глянцевая

Фактура покрытия:

гладкая с включением графитовых волокон

Сроки выполнения покрытия
до 3 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

24 часа

Преимущества





№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопур-5120 AS

2,30-2,50

2

Токопроводящий

Ризопокс-1410 AS

0,10-0,12

3

Грунтовка

Ризопокс-1100

0,30-0,40

Описание
Антистатический наливной полиуретановый пол
«Ризопур-5120 AS».

Область применения
Помещения с высокими требованиями по взрывобезопасности;
предприятия нефтехимической и фармацевтической промышленности, машиностроение, гальванические участки, производство и хранение боеприпасов, предприятия ВПК, авиация. Токопроводящие полы в электронной и электротехнической промышленности, окрасочных камерах; антистатические полы в медицинских учреждениях, рентгенкабинетах, операционных и лабораториях, серверных и операторских залах. Мельницы и комбинаты хлебопродуктов.

Цветовое решение покрытия стр. 27

высокая электропроводность
возможность применения в
"чистых" и "особо чистых" помещениях, вплоть до класса
чистоты «100»
низкий бюджет для класса
антистатических покрытий

1фактический
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Состав покрытия

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

ТИП №13

Полимерцементные покрытия
Толщина: от 3,0 до 6,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 5 до 10 лет.

Поверхность покрытия:
Фактура покрытия:

шелковистоматовая

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой слой

Ризопур-5201 PurCem

5,4-10,8

2

Грунтовка

Ризопокс-1301 W

0,2-0,3

Описание
Наливной полимерцементный пол «Ризопур-5201 PurCem».

гладкая

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 5 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Производства с интенсивными воздействиями агрессивных жидкостей на пол и термическими воздействиями: молочные и мясоперерабатывающие комбинаты, заводы, моечные отделения,
цеха убоя животных и птицы, хлебокомбинаты и кондитерские
цеха; холодильные и морозильные камеры; предприятия химической и нефтегазоперерабатывающей промышленности; лаборатории; стеклозаводы; сельское хозяйство.

Варианты выполнения покрытия
1. Выполнение шероховатой конструкции с использованием
кварцевого песка для особо влажных поверхностей.

Преимущества





Цветовое решение покрытия стр. 28

высокая химическая и
термическая устойчивость
технологичность: простота
устройства и обновления
нескользкое во влажном
состоянии
возможность обработки поверхности паром, горячей водой под
давлением

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №19

Спортивные покрытия
Толщина: от 10,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: более 5 лет.

Поверхность
покрытия:

матовая

Фактура покрытия:

текстурная,
мелкопористая

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой слой

Ризопур-1731
Резиновая крошка
Колер ПУ

0,98
6,9
0,25

2

Резиновая
крошка

Ризопур-1700

0,2-0,3

Описание
Спортивное покрытие «Sport 1S» для любительского спорта.

Сроки выполнения покрытия
до 3 календарных дней
Пешеходные нагрузки

Область применения
Спортивные сооружения различного назначения на открытом воздухе: беговые дорожки, легкоатлетические секторы, детские игровые и дворовые площадки, тротуары и остановочные пункты,
универсальные спортивные площадки для игровых видов спорта,
теннисные корты.

(при t = +20°С)

24 часа

Преимущества






1. С использованием материалов:
 выполнение покрытия черного цвета без использования
Колера ПУ для окрашивания покрытия.
2. Использование в качестве цветного наполнителя EPDM или TPVгранулята вместо черной резиновой крошки без дополнительного окрашивания с помощью Колера ПУ.

Цветовое решение покрытия стр. 28

низкий бюджет для класса спортивных покрытий
технологичность: простота
устройства и обновления
возможность ручного или механического способа укладки
травмобезопасное покрытие
водопроницаемое покрытие

1фактический
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Варианты выполнения покрытия

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

ТИП №24

Спортивные покрытия
Толщина: 6,0 мм, 8,0 мм,
10,0 мм, 13,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: до 10 лет.

Поверхность покрытия:

матовая

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Регупол

1,02 м2 / м2

2

Клеевой

Ризопур-3120

0,8-1,0

3

Грунтовка

Ризопур-1700

0,2-0,3

Описание
Универсальное рулонное спортивное покрытие «Регупол».

Фактура покрытия:

текстурная,
мелкопористая

Сроки выполнения покрытия
до 2 календарных дня
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

18 часов

Область применения
Спортивные сооружения различного назначения на открытом воздухе и универсальные спортивные залы: теннисные корты, финтнес-центры, тренажерные залы, беговые дорожки, легкоатлетические секторы, детские игровые и дворовые площадки, раздевалки, проходы и выходы на ледовые площадки, универсальные
спортивные площадки для игровых видов спорта, сельское хозяйство и "сухие" производства с вибрационными и шумовыми
нагрузками.

Варианты выполнения покрытия
1. Укладка рулонного покрытия без приклеивания к основанию.
2. Возможность устройства покрытия по существующим деревянным полам (только внутри помещений).
3. Возможность нанесения на поверхность Регупол окрасочных и
наливных полиуретановых составов, а также линий разметки.

Преимущества








Цветовое решение покрытия стр. 28

универсальность: используется
как для закрытых, так и для открытых спортивных площадок
технологичность: простота
укладки, малое количество швов
равномерная упругость по всей
поверхности
травмобезопасное покрытие
водопроницаемое покрытие
длительный срок службы

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №20

Толстослойные покрытия
Толщина: 3,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Поверхность покрытия:

глянцевая/
матовая

Фактура покрытия:

гладкая

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой

Ризопокс-4101
+ кварцевый песок

2,85
2,85

2

Грунтовка

Ризопокс-1100

0,3

Описание
Наливное эпоксидно-наполненное покрытие пола
«Ризопокс-4101 Econom» .

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 2 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

18 часов

Образовательные и развлекательные учреждения, производства с
сухими и умеренновлажными технологическими процессами
эксплуатации: в легкой, пищевой, табачной, радиоэлектронной и
фармацевтической промышленности, машиностроении; склады, коммерческая недвижимость, сельское и коммунальное хозяйство, прочие технические помещения, гражданское строительство,

Варианты выполнения покрытия
1. Декоративный вариант с присыпкой (Ризодек. Чипсы) и
покрытием матовым лаком Ризопур-1520 W.

Преимущества






привлекательный внешний вид:
гладкая цветная глянцевая
поверхность
технологичность:
покрытие «за 1 день»
низкий бюджет для класса наливных эпоксидных покрытий
простота обновления

1фактический
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Цветовое решение покрытия стр. 27

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

ТИП №21

Толстослойные покрытия
Толщина: от 9,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Состав покрытия
№

1

Поверхность покрытия:
Фактура покрытия:

глянцевая
редкошероховатая

Сроки выполнения покрытия
до 4 календарных дней
(при t = +20°С)
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Преимущества





слой

материал

Лицевой слой

Ризопокс –4101/
Ризопур-4120
Ризодек. Кварцевый
песок фр. 0,1-0,4 мм

Расход, кг/м2
1,6
0,45

2

Грунтовка

Ризопокс-3500
Ризодек. Кварцевый
песок фр. 1,6- 2,0 мм

0,2

3

Базовый слой

Ризотоп-2220

13,5

4

Грунтовка

Ризогард-2250

0,1

0,6

Описание
Наливное эпоксидно-цементное и полиуретан-цементное
крытие на базе «Ризопокс-4101» / «Ризопур-4120».

по-

Область применения
Производства с сухими и умеренновлажными технологическими
процессами эксплуатации: в легкой, пищевой, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, машиностроении; склады, коммерческая недвижимость, спорткомплексы, медицинские, образовательные и развлекательные учреждения, сельское и коммунальное хозяйство, прочие технические
помещения, гражданское строительство.

Цветовое решение покрытия стр. 27

выравнивает дефекты основания
до 9 мм
высокая технологичность: простота нанесения и обновления
низкий бюджет
эффект антискольжения

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №22

Толстослойные покрытия
Толщина: 6,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Поверхность покрытия:
Фактура покрытия:

шелковистоматовая
гладкая

Сроки выполнения покрытия
до 3 календарных дней
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Преимущества







№

слой

материал

1

Лицевой слой
+ анкеры

Ризопур-5201 PurCem

2

Базовый слой
+ засыпка

Ризопур-5201 PurCem
Ризодек. Кварцевый
песок фр. 0,4-0,8 мм

2,10

3

Грунтовка
+ присыпка

Ризопокс-1301W
Ризодек. Кварцевый
песок фр. 0,8-1,4 мм

0,24

5,0

3,5

0,45

Наливной полимерцементный пол на базе
«Ризопур-5201 PurCem».

Область применения
Производства с интенсивными воздействиями агрессивных жидкостей на пол и термическими воздействиями: молочные и мясоперерабатывающие комбинаты, заводы, моечные отделения,
цеха убоя животных и птицы, хлебокомбинаты и кондитерские
цеха; холодильные и морозильные камеры; предприятия химической и нефтегазоперерабатывающей промышленности; лаборатории; стеклозаводы; сельское хозяйство.

Цветовое решение покрытия стр. 28

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by

Расход, кг/м2

Описание

высокая химическая и термическая устойчивость
технологичность: простота нанесения и обновления
нескользкое во влажном
состоянии
возможность обработки поверхности паром, горячей водой под
давлением
привлекательный внешний вид:
однородная шелковисто-матовая
гладкая поверхность

1фактический
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Состав покрытия

ТИП №23
Толщина: 5,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Лицевой слой

Ризопокс-4610 / 4101

2 х 0,30/0,7

Ризодек. Кварцевый
песок фр. 0,8-1,4 мм
Ризопокс-4400 +
Ризодек. Кварцевый
песок фр. 0,1-0,4 мм

6,0

Ризодек. Кварцевый
песок фр. 0,1-0,4 мм
Ризопокс-1100

0,35

2

Засыпка
Базовый слой

Поверхность покрытия:

глянцевая

Присыпка
3
Грунтовка

Фактура покрытия:

шероховатая

Сроки выполнения покрытия
до 4-5 календарных дней
Сроки начала эксплуатации
готового покрытия (при t = +20°С)

48 часов

Преимущества







2,1
0,5

0,30

Описание
Окрасочное/наливное покрытие с кварцевым песком на базе
«Ризопокс-4610» / «Ризопокс-4101» .

Область применения
Легкая, пищевая, табачная, радиоэлектронная и фармацевтическая промышленность, машиностроение; склады, коммерческая недвижимость, спорткомплексы, медицинские, образовательные и развлекательные учреждения, сельское и коммунальное хозяйство, прочие технические помещения, гражданское
строительство.

Цветовое решение покрытия стр. 27

возможность регулировать
толщину и степень шероховатости
выравнивает дефекты основания до 5 мм
эффект антискольжения
технологичность: простота
нанесения и обновления
низкий бюджет для класса наливных покрытий

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП №7

Бетонные полы с упрочнителями
Толщина упрочненного верхнего
слоя: до 5,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: срок службы
равен сроку службы бетонного
основания

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Мембранообразователь
пропитка

Lindolit W

0,03-0,06

2

Упрочнитель
бетона
(на выбор)

Ризотоп-5
Ризотоп-10
Ризотоп-15
Ризотоп-20

4,0-8,0

Описание
Бетонный пол с кварцевыми упрочнителями марки
«Ризотоп-5», «Ризотоп-15» или корундовыми упрочнителями
марки «Ризотоп-15», «Ризотоп-20».

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 24 часов
Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

48 часов

Производства с сухими и умеренно влажными технологическими
процессами эксплуатации, цокольные этажи и подвалы, гаражи,
автостоянки и паркинги, склады и логистические комплексы, коридоры и холлы, холодильные и морозильные помещения, спортивные сооружения, рампы, почтовые терминалы, торговые центры, депо, технологические бетонные дороги, ангары, портовые

Варианты выполнения покрытия
1 Совмещение двух и более цветов на одной площади покрытия.
2 Использование в качестве пропитки
мембранообразователя Lithurin Seal.

Преимущества






увеличенные сроки схватывания
высокая механическая
прочность
широкая цветовая гамма
технологичность: простота
устройства
низкое пыление

1фактический
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срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации
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ТИП №15

Подготовка оснований
Толщина: от 1,5 до 3,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Поверхность покрытия:

матовая

Фактура покрытия:

гладкая

Сроки выполнения покрытия
до 2 календарных дней
Пешеходные нагрузки

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Основной

Ризопокс-3381
EpoCem

3,3-6,6

2

Грунтовка

Ризопокс-3381
EpoCem

0,15-0,2

Описание
Саморазравнивающаяся эпоксидно-цементная
влагоизолирующая прослойка «Ризопокс-3381 EpoCem».

Область применения
Предназначен для подготовки оснований в помещениях любого
назначения.

(при t = +20°С)

24 часа

Преимущества





служит обратной временной
влагоизоляцией
сокращает сроки строительства
в 4 раза
нанесение на условно влажное
основание
нанесение любых финишных покрытий на 2-е сутки

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации

www.cmt.by
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ТИП 16

Подготовка оснований
Толщина: от 10 до 50 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: от 6 до 9 лет.

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Выравнивающий

Ризотоп-2210

23-115

2

Адгезив

Ризогард-2250

0,07-0,10

3

Пропитка

Ризогард-2250

0,05-0,10

Поверхность покрытия:

матовая

Описание

Фактура покрытия:

бетон

Жесткопластичная, малоусадочная выравнивающая
стяжка пола «Ризотоп-2210».

Область применения
Сроки выполнения покрытия
1 календарный день

Предназначен для подготовки оснований в помещениях любого
назначения.

Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

18 часов

Преимущества





быстрый набор прочности
высокая механическая прочность
в тонких слоях
нанесение финишных покрытий
на 3-е сутки
возможность использования механизмов для подачи, укладки и
обработки

1фактический
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срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации
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ТИП
ТИП 17
17
Толщина: от 5,0 до 15,0 мм
Ожидаемый межремонтный срок
службы покрытия1: зависит от срока службы финишного покрытия

Состав покрытия
№

слой

материал

Расход, кг/м2

1

Выравнивающий

Ризотоп-2220

10,0-29,0

2

Грунтовка

Ризогард-2250

0,05-0,10

Поверхность
покрытия:

матовая

Описание

Фактура покрытия:

гладкая

Высокомарочная самонивелирующаяся цементная стяжка пола
«Ризотоп-2220».

Область применения
Сроки выполнения покрытия
до 2 календарных дней

Предназначен для подготовки оснований в помещениях любого
назначения.

Пешеходные нагрузки
(при t = +20°С)

24 часа

Преимущества




высокая механическая прочность
быстрый набор прочности в первые сутки
хорошая растекаемость

1фактический

срок службы будет зависеть от толщины покрытия, качества основания и условий эксплуатации
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Цветовые решения
Окрасочные, наливные, толстослойные покрытия

ТИП 1 ТИП 2
ТИП 3 ТИП 9 ТИП 14
ТИП 20 ТИП 21 ТИП 22 ТИП 23 ТИП 27

RAL 7032

RAL 7030

RAL 7023

RAL 1015

RAL 1001

RAL 3012

RAL 7040

RAL 5024

RAL 5014

RAL 6021

RAL 6011

RAL 6000

RAL 8002

RAL 7037

RAL 9011

Антистатические покрытия

RAL 9004

RAL 7032

RAL 7040

RAL 7030

RAL 5014

RAL 6011

RAL 1001

RAL 3012

1за
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ТИП 5

более точной трактовкой цвета обращайтесь к эталонной шкале RAL и к натуральным образцам ЗАО «СМТ-Белмаркет Трейд»

www.cmt.by

Полимерцементные покрытия, толстослойные покрытия

желтый

красно-коричневый

светло-серый

синий

ТИП 13 ТИП 26

темно-серый

зеленый

Спортивные покрытия: Sport 1S (колер ПУ)

красно-кирпичный

синий

ТИП 19

серый

зеленый

Спортивные покрытия: «Регупол»

черный

черный с бежевым

черный с синим

черный с зеленым

1за

ТИП 24

черный с серым

черный с красным

более точной трактовкой цвета обращайтесь к эталонной шкале RAL и к натуральным образцам ЗАО «СМТ-Белмаркет Трейд»

www.cmt.by
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Цветовые решения
Промышленно-декоративные покрытия с кварцевым песком «Ризодек»

110

117

120

317

322

328

331

511

516

518

513

612

614

615

616

617

621

626

716

720

721

726

731

911

1за

29

более точной трактовкой цвета обращайтесь к эталонной шкале RAL и к натуральным образцам ЗАО «СМТ-Белмаркет Трейд»

www.cmt.by

ТИП 4
ТИП 10

Промышленно-декоративные покрытия с флоками

ТИП 6

001

002

003

004

005

007

008

009

010

011

012

017

Бетонные полы с упрочнителями

ТИП 7

светло-серый

натуральный

коричневый

желтый

зеленый

черный

красный

голубой

1за

более точной трактовкой цвета обращайтесь к натуральным образцам ЗАО «СМТ-Белмаркет Трейд»

www.cmt.by
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