
Concria
Обновление изношенных полов из бетона с помощью новейшей системы полировки полов Concria. 
Старый, пыльный бетонный пол в складе или торговом центре может без труда превратить в блестящую 
не пылящую полированную поверхность, на долгие годы. 

Многим владельцам коммерческих и промышленных объектов нравился вид и свойства полированного 
бетона, но они не могли оправдать инвестирование большого количества денег в полировку полов по 
существующим технологиям. Именно вследствие этого и была создана технология полировки, 
упрочнения и обеспыливания бетонных полов Concria. Большая часть стоимости при изготовлении 
полированного пола состоит из оплаты труда и использования тяжелой дорогостоящей техники 
связанной со шлифовкой и полировкой бетона. Concria открывает двери для подрядчиков и владельцев 
бизнеса, занимающихся бетоном, которые стремятся внедрить полировку и укрепление с 
минимальными инвестициями. Нет необходимости инвестировать в дорогое шлифовальное 
оборудование, так как система Concria превращает обычные затирочные, поломоечные и даже ручные 
полировальные устройства в машины для шлифовки и полировки бетона. Используя технологию Concria 
и эти обычные машины, специалисты могут предложить полировку и укрепление бетона по мизерной 
стоимости в сравнении с традиционными методами шлифовки и полировки. Применяя технологию 
Concria одна бригада из трех человек способна выполнять до 1000 кв. м полированных бетонных полов 
в день. Диски Concria изготовлены из твердой алмазной матрицы, чтобы обеспечить более длительную 
работу с ними. Диски разработаны для работы на сложной поверхности, они более агрессивно и 
эффективно достигают результата, чем какой-либо другой инструмент на рынке. Диски Concria способны 
одним комплектом выполнять работы на площади до 10 000 кв. м. Удаляются царапины, мелкие 
неровности, оставленные шинами погрузчиков и прочее. Обновленные полы делаются прочнее в 2-3 
раза. Восстановить можно даже сильно изношенные полы. Новая система полировки способна удалить 
даже микротрещины в бетоне.  
Растворы уплотнителей, созданные на основе лития способны глубоко проникать в бетон и вступать с 
ним в химическую реакцию. После выполнения работ по системе Concria с применением литиумных 
материалов полы делаются полированными, очень прочными, гладкими и износостойкими. Литиумные 
уплотнители позволяют добиться надежной гидроизоляции бетонных полов.  
С появлением Concria, старые, дорогостоящие и трудозотратные способы полировки бетонных полов 
остались в прошлом. Ремонт бетонных полов никогда еще не был таким простым, как сейчас. Теперь 
отполировать бетон стало легко и дешево. Купить систему Concria можно обратившись в нашу 
компанию. Работаем по всей России и странам СНГ. 

Технология работ по полировке бетона по системе Concria является абсолютно безвредной — 
экологически чистой. Concria Trowel Polish были награждены званием «Выбор Бетонной 
Промышленности» как наиболее инновационный продукт в выставке «Мир Бетона 2015», которая 
прошла в Лас-Вегасе, США 




