
аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не 
менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий 
при их применении и хранении,  компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только 
за качество продукции на момент поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕРКУЛИТ® ТОП

Инструкция по укладке Геркулит Топ 
(вручную с помощью распределительной тележки)

1. Бетонная основа должна быть уложена максимально ровно. Обратите внимание, что 
использование бетона с низкой осадкой конуса снижает риск цветовых различий на 
поверхности.
2. Когда по бетонной поверхности уже можно будет ходить, а глубина следов будет 
составлять 1 мм, самое время применять Геркулит Топ. При соблюдении таких временных 
рамок, риск изменения цвета сводится к минимуму.
3. Перед использованием Геркулит Топ затрите поверхность затирочной машиной с диском. 
После этого равномерно нанесите на поверхность смесь из расчета 2,5 кг/ м², используя 
распределительную тележку. Необходимо, чтобы влага впиталась из бетонного основания. 
Затем затрите Геркулит Топ с помощью затирочной машины с диском.
4. После повторного затирания как можно более равномерно нанесите оставшиеся 2,5 
кг/м² смеси Геркулит® Топ . Пусть влага впитается из бетонного основания. Геркулит® Топ 
должен впитывать влагу в течение 5-15 минут.
5. После того, как Геркулит® вобрал влагу, затрите поверхность диском затирочной 
машины минимум 5-6 раз в обоих направлениях для достижения максимальной ровности 
и качества отделки. Рассмотрите возможность использования композитных дисков 
серии LC, особенно при использовании более светлых тонов. 1200 мм диск улучшает 
плоскостность.
6. Окончательно затрите поверхность с помощью финишных лопастей, минимум 3-4 
раза в обоих направлениях. В первый раз производите затирку выставив лопасти в 
почти горизонтальное положение. При второй затирке слегка увеличьте угол наклона 
лопастей. Во время последней затирки выставьте улог лопастей так, чтобы зазор между 
ведущим краем лопасти и бетоном составлял максимум 10 мм.
7. Для лучшего созревания бетона сразу же после последней затирки нанесите:
• вода и полиэтиленовая пленка на 14 дней (100% эффективность)
Если вода и пленка не подходит:
• Линдолит 1:2 (84% эффективности) + вода и полиэтиленовая пленка на 7 дней (100% 
эффективность) 
Если указанное выше не подходит:
• Линдолит 1:1 (84% эффективности)

Для эстетической полировки или дополнительной защиты от загрязнений, см. следующую страницу.

Уборка: Мы рекомендуем провести очистку с помощью средства по уходу за бетонными полами Линдек Конкрит Соап 
используя моющую машину с красным диском.

Бетонное основание: Рекомендации по укладке Геркулит Топ:
Рекомендованное вцс:
Топ 100, вцс 0,57-0,60
Топ 200, вцс 0,54-0,57
Топ 300, вцс 0,50-0,54
Рекомендуются: пластификаторы на основе нафталиновых полимеров, меламиновых полимеров.
Не рекомендуются: пластификаторы на основе поликарбоксилата.
Рекомендованная минимальная марочность бетона относительно толщины бетонной плиты: 
Толщина < 150 мм - используйте бетон марки С28/35
Толщина > 150 мм - используйте бетон марки С30/37
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Как получить хороший  и равномерный цвет при использовании Геркулит® Топ.

Важно помнить, что бетонное основание содержит в себе различные виды заполнителя, цемент, воду и добавки. Бетон 
будет разниться от заливки к заливке и будет влиять на конечный результат. Сложно контролировать это на 100%, но 
ниже мы приводим  несколько советов, которые позволят Вам получить хороший результат с большей вероятностью. 

1. Убедитесь, что бетон хорошего качества. Более тонкий слой и высокое содержание цемента уменьшат риск 
возникновения проблем в будущем.
2. Рекомендуется наносить  Геркулит Топ как можно позднее.
3. Используя воду и полиэтиленовую пленку, убедитесь, чтобы пленка не снималась в течение первых 14 дней, и 
полностью покрывала  всю поверхность пола в этот период.
4. Избегайте хождения  в грязной обуви по свежеуложенной поверхности  Геркулит Топ, особенно если использовались 
светлые тона (белый, желтый, светло-серый и бежевый).
5. Также при затирке избегайте использования низкокачественных дисков и лопастей.  Они могут оставлять темные 
следы на поверхности. Используйте композитные диски серии LC для светлых тонов.
6. Убедитесь, что весь используемый ручной инструмент, лопасти и диски хорошо очищены и не содержат остатков 
бетона и грязи.
7. При использовании машин с ДВС, убедитесь, чтобы машины не заправлялись на свежеуложенных полах.
8. Избегайте чрезмерной затирки дисками и лопастями, особенно при использовании светлых тонов.

Обратите внимание, что возможные различия в цвете не влияют на качество пола. Это только косметическое различие 
и материал не будет хуже или менее прочный.

Обработка для улучшения внешнего вида: 
Полировка поверхности с применением пропитки Литурин Хард и Денс 
и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 120-800 грит
Требования: Вода и полиэтиленовая пленка на время созревания бетона.

Дополнительная защита от пятен и загрязнений: может применяться для всех поверхностей.
Полировка поверхности с применением пропитки Стейнвош  
и полировочной системы LC Rider PAD с элементами 1000 грит 

Результаты тестов: Смотрите на www.lindec.com

Соответствует требованиям: Sunda Hus (Швеция), Экологическая оценка (Miljöbedömningen, Швеция), Basta (Швеция), 
CE (Европейский Союз).

Техническая информация: Hans Voeler +46-31-769 55 71
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