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Исследование 
Конкурентные преимущества PROLIT  

Конкуренты Полимер, топпиг, плитка, полиуретан и эпоксид.  

Полимеры 

При использовании полимеров расчет идёт на характеристики полимер-
ных материалов. Их адгезии и прочности . Также сроки сохранения сво-
йств со временем: Цвета , эластичности, адгезионных способностей. Как 
правильно все полимеры с бетоном плохо уживаются. И по сравнению с 
обычным бетоном менее выдерживают механические нагрузки. Также со 
временем они теряют эластичность, цвет, отслаиваются. Как правило 
срок службы полированного бетона с литиевой пропиткой в два раза 
больше чем полимеров, а восстановление к первоначальным характери-
стикам на 80% дешевле. То есть обычно чтобы восстановить внешний 
вид полимерных покрытий нужно снять старые и покрыть новыми. Это 
120% от первоначальной стоимости. При восстановлении полированного 
бетона максимум 40% . И то только в тех местах где это необходимо, то 
есть частично. 

Топпинг : Единственное преимущество это твердая поверхность при на-
чале эксплуатации. Но в зависимости от назначения помещения он 
очень быстро теряет характеристики. Так как остаётся все тем же пори-
стым бетоном, но только более твердым. Эта крепость достигается за 
счёт внесения на поверхность свежего бетона тонкого слоя смеси це-
мента высшей марки чем у бетона и более твердого наполнителя. Но 
этот слой твердеет быстрее чем бетон под ним, и как правило трещит 
больше чем обычный бетон. Также в поры проникают жидкости и разру-
шения происходит медленнее чем у обычного бетона но быстрее чем у 
полированного с литиевой пропиткой. Ремонт топпинга очень сложный 
и трудно добиться хорошего результата. Видны трещины после заделки. 

 
Плитка: это конкурент только в помещениях не требующих большой на-
грузкой. Как правило цена её выше. Также многим она просто надоела. И 
полированный бетон как новинка выигрывает.  



Полиуретан и ЭПОКСИД  

Пленкообразование. Органические защитные пропитки для бетона об-
разуют на поверхности бетона тонкую полимерную пленку. Данная плен-
ка временно предотвращает попадание влаги в бетон, но также ликви-
дирует способность бетона дышать. Бетон гигроскопичен и притягивает 
влагу, которая должна беспрепятственно выходить с поверхности для 
того, чтобы предотвратить внутреннюю часть от повреждения водой. 

Отсутствие пленкообразования. Литиевые пропитки  не   способны  
 образовать «масляную пленку» на поверхности бетона. При их приме-
нении микроскопические неорганические частицы проникают в поры ма-
териала, формируя плотную  микрокристаллическую  структуру, которая 
блокирует проникновение воды и прочих загрязнений. Данные неоргани-
ческие структуры оставляют достаточно места для выхода  паров воды 
вверх через обработанный бетон, тем самым позволяя ему оставаться 
сухим внутри. Этот процесс назван «дыханием». 

Разрушение. Все органические материалы разрушаются при воздей-
ствии ультрафиолета, воды, ветра, перепадов температур и атмосфер-
ных загрязнений. Хороший пример – полиуретаны, при внутреннем при-
менении они служат годами, но при наружном применении быстро ста-
новятся хрупкими и отслаиваются.  
Литиевая пропитка не разрушаются при воздействии ультрафиолета, 
воды, ветра, перепадов температур и атмосферных загрязнений. Для 
примера можно привести гранит, стекло и бетон. 

Механическая адгезия. Органические краски, герметики, пропитки и 
финишные покрытия всего лишь прилипают к поверхности. Механиче-
ская адгезия (прилипание) – слабое звено в связке  бетон –   полимер 
подверженное частому разрушению. Часто наблюдаются скалывание, 
выкрашивание и отслаивание поверхностной пленки. 

Химическая адгезия с помощью литиевой пропитки. Часть минера-
лов, составляющих неорганические пропитки обладает высокой актив-
ностью и вступает в химическую реакцию с бетоном, тем самым предо-
храняя пропитку от удаления из него. Пропитка не прилипает к бетону, а 
становится его неотъемлемой частью. 

Опасность при использовании. Все органические составы для пропит-
ки промышленных полов имеют определенный уровень опасности при их 
использовании. Большинство из них едкие, горючие, токсичные, канце-
рогенные, небезопасные для дыхания, опасные для флоры и фауны и 
дурно пахнущие.


