
Пищевая Промышленность

Полы высокого качества



группа Remmers – это семейное предприятие со штаб квартирой в г. ленингене, расположенное в за-
падной части нижней саксонии. основанное в 1949 году как предприятие одного работника, оно
прошло развитие до группы компаний, активно действующих на международной арене. Успех пред-
приятия был достигнут благодаря планомерному ведению политики с тремя основными составляю-
щими: инноваЦии, ПослеДовательность, раЗвитие. 

сегодня группа компаний Remmers представлена в 40 странах и является неоспоримым ведущим по-
ставщиком услуг в областях защиты древесины, пола и строений. При этом компания производит про-
дукцию и системы защиты для разнообразных помещений и зон, от подвала до крыши. особый сегмент
работы Remmers – ремонт крупных объектов, для этого в наличии имеется собственная команда про-
фессиональных экспертов. Для решения любой из ваших задач вам необходимо просто обратиться в
ближайшее подразделение компании Remmers в россии.

Remmers – это точность в анализе, компетентность в консультировании и высокое качество продукции.
При этом мы работаем в различных областях промышленности, торговли и жилого строительства, а
также в нашей коронной сфере – сохранение исторических зданий и памятников. высококвалифици-
рованные эксперты всегда помогут вам в ваших строительных проектах. 

основным преимуществом Remmers является связь между консалтингом и созданием индивидуального
концепта. и для этого мы разработали программу RCC (Remmers Consulting Concept). RCC – высоко-
профессиональные консультанты именно для вашего рынка и разработка конкретных систем именно
под ваши задачи.

наши услуги начинаются непосредственно с первичного анализа, например, в форме взятия проб и ла-
бораторных исследований. Центральным элементом является развитие индивидуального концепта с
учетом всех экономических и технических требований.

мы знаем индивидуальные требования в вашей отрасли. многолетний опыт делает отдел специализи-
рованного проектирования Remmers надежным партнером во всех вопросах строительства, ремонта и
реставрации.

REMMERS CONSULTING CONCEPT  | 

консультации и индивидуальный концепт

REMMERS |   история

в брошюре Remmers Consulting Concept «Пищевая Промышленность» мы предлагаем основные решения
по напольным покрытиям для пищевых производств с системами Remmers Crete. Полиуретан-цементные
трехкомпонентные системы Remmers разработаны индивидуально для вашего рынка!
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Первая причина, по которой необходимо при-

менение Remmers Crete – устойчивость к высо-

ким температурам и обработке паром, причем

толщина и способ нанесения покрытия напря-

мую зависят от ее значений.

уСтоЙЧиВоСтЬ к ВыСоким

темПературам

Характеристики REMMERS CRETE

каждая отрасль работает с различными хи-

микатами – уксус и масло, горячая вода и

молочная кислота. все напольные системы

Remmers Crete проявляют высокую степень

устойчивости к химическим воздействиям.

ХимиЧеСкаЯ СтоЙкоСтЬ

системы Remmers Crete не содержат в составе

веществ, оказывающих опасное влияние на пи-

щевые продукты и человека, что доказано ев-

ропейскими сертификатами.

БеЗоПаСно длЯ ПродуктоВ ПитаниЯ

системы Remmers Crete не влияют на запах

и вкус продуктов питания и кормов для жи-

вотных.

отСутСтВие неГатиВноГо ВлиЯниЯ

на ЗаПаХ и ВкуС

Благодаря высокой химической стойкости си-

стем Remmers Crete возможно применение со-

временных эффективных чистящих, моющих и

антибактериальных средств для обеспечения

высоких стандартов гигиены в производстве

продуктов питания.

ГиГиена и оЧиСтка

обеспечение противоскользящих свойств –

важное условие по обеспечению безопасности

и нормальной работы работников пищевой

промышленности. в линейке покрытий Rem-

mers Crete представлены системы от гладких,

структурных до шероховатых, удовлетворяю-

щих требованиям закона по охране труда ASK

A 1,5/1,5 на соответствие классам противо-

скольжения и вытеснения воды.

ПротиВоСколЬЗЯЩие СВоЙСтВа

ПокрытиЯ

напольные системы Remmers Crete являются

покрытиями с высокой долговечностью.

оптимизированная технология устройства за-

щитного покрытия дает возможность сократить

время, необходимое для проведения ремонта и

строительства.

надеЖноСтЬ и долГоВеЧноСтЬ

системы Remmers Crete соответствуют всем

действующим законам о пищевых продуктах,

товарах первой необходимости и кормовых

средств (кодекс законов LFGP), а также дирек-

тиве BVG о продуктах первой необходимости.

СоотВетСтВие директиВам еС

Устойчивость к механическому воздействию –

важный критерий при выборе напольного по-

крытия. в местах, подвергающихся повышен-

ной нагрузке, следует использовать толсто-

слойные системы Remmers Crete с противо-

скользящими свойствами.

СоПротиВление меХаниЧеСким

наГруЗкам

Полиуретан-цементное Покрытие Пола REMMERS CRETE

высокие механические, ударные и истирающие нагрузки, а также агрессивное химическое воздействие являются настоящим каждодневным вызовом

для покрытий пола в промышленных помещениях. разновидность и интенсивность нагрузок варьируются в зависимости от отрасли промышленности

и условий производства. в пищевой промышленности чаще всего высокие механические нагрузки сопровождаются воздействием горячими жидкостями.

Большинство этих жидкостей содержат агрессивные химические вещества, такие как молочная, уксусная или азотная кислоты. 

Полиуретан-цементные трехкомпонентные системы Crete в течение многих лет успешно применяются в пищевой промышленности в качестве напольных

покрытий, выдерживающих комплекс самых жестких видов нагрузок. Эти покрытия одновременно защищают от воздействия высоких температурных

и химических нагрузок, а также от механического износа. Remmers Crete отвечают требованиям законов и норм ес, действующих при производстве

как пищевых продуктов, так и кормов для животных. 

Полиуретан-цементные покрытия пола Remmers Crete – это надежные защитные покрытия полов в пищевой промышленности и сельскохозяйственных

производствах.

самое наДеЖное Покрытие Пола
Для ПищевоЙ Промышленности



Производство молочной продукции

Переработка мяса и рыбы

Производство напитков

Производство кондитерской продукции



тонкоСлоЙные ПокрытиЯ |   60 ос

тонкослойные покрытия представляют собой

наиболее экономичное решение и подходят

для средненагруженных полов с толщиной

слоя до 0,5 мм.

особенности

•  высокая химстойкость 

•  высокая устойчивость к механическим на-

грузкам 

•  Повторяют структуру поверхности основания

Применение

•  Пищевые производства 

•  мясоперерабатывающие предприятия 

•  молочные фермы 

•  Пивоварни 

•  Зоны с высокими химическими нагрузками

•  технические или складские помещения с 

средней загруженностью

налиВные ПокрытиЯ |   до 80 ос

наливные покрытия выравнивают небольшие

неровности поверхности основания. материал

равномерно распределяется и растекается,

создавая гладкую поверхность. слой наносится

толщиной от 3 мм. анкерные надрезы – со-

гласно технического регламента.

особенности

•  саморастекающиеся

•  Пигментированные

•  механически и химически устойчивые

•  термоустойчивые (зависит от толщины слоя)

•  выравнивают небольшие неровности

Применение

•  Пищевые производства 

•  мясоперерабатывающие предприятия 

•  молочные фермы 

•  Пивоварни 

•  Зоны с высокими химическими и динамиче-

скими нагрузками

•  Прочие технические и производственные по-

мещения, где не требуются повышенные про-

тивоскользящие свойства

грунтовка             тонкослойное покрытие

виДы ПокрытиЙ

1

1

2

2

анкерный надрез             грунтовка             наливное покрытие1

1

2 3

2

3



ЗаСыПные ПокрытиЯ |   до  120 ос

Покрытия состоят из жидкого базового слоя,

который полностью засыпается песком (напри-

мер, кварцевый песок или твердые гранулы).

После твердения излишки засыпного мате-

риала удаляют и наносят финишное запечаты-

вание. толщина слоя варьируется от 4 до 9 мм.

анкерные надрезы – согласно технического

регламента.

особенности

•  высокая механическая, термическая и хими-

ческая устойчивость

•  надежная нескользящая поверхность пола

Применение

•  Пищевые производства 

•  мясоперерабатывающие предприятия 

•  рыбоперерабатывающие предприятия

•  молочные фермы 

•  Пивоварни 

•  Зоны с высокими химическими нагрузками 

•  Помещения с постоянной влажностью в про-

изводстве пищевой продукции 

наПолненные ПокрытиЯ |   до 130 ос

наполненные покрытия представляют собой
смесь полимера с наполнителем разных фрак-
ций. Данные покрытия имеют наименьшее кол-
во связующих веществ и отрегулированную
кривую рассева наполнителя. Уложенная смесь
обрабатывается заглаживающим вертолетом
или раклей. крупные частицы наполнителя соз-
дают шероховатую поверхность, толщина слоя
до 9 мм. анкерные надрезы – согласно техни-
ческого регламента.

особенности
•  очень высокая устойчивость к механическим 

нагрузкам
•  высокая химстойкость 
•  выравнивает большие неровности поверхностей
•  высокие противоскользящие свойства
•  возможность устройства на наклонной по-

верхности 

Применение
•  Пищевые производства 
•  мясоперерабатывающие предприятия 
•  молочные фермы 
•  Пивоварни 
•  Зоны с высокими химическими нагрузками 
•  Помещения, где необходимы противосколь-

зящие свойства
•  Помещения, где требуется повышенная тер-

мостойкость

анкерный надрез             грунтовка             базовое покрытие

насыпной материал             финишное запечатывание

1

1

5

4

3

2 3

4 5

2

анкерный надрез грунтовка цементное покрытие1

1

2 3

2

3



Crete 201 (rot/красный)

CRETE TF 60 |   грунтование и запечатывание

Crete TF 60 – грунтовочное и запечатывающее

покрытие в системе Crete-System. 

материал, как правило, наносится при помощи

резинового скребка и затем обрабатывается

нейлоновым валиком.

10 кг* состава получаются из следующих

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 kg (арт. 20659103 /

20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 kg (арт 21659102)

• Crete Part C Filler TF 60; 4,7 кг

(Art.Nr. 22660005)

CRETE SL 80 |   наливное покрытие

Crete SL 80 -  наливное покрытие в системе

Crete-System. 

материал распределяется при помощи зубча-

того шпателя или ракли. выравнивание поверх-

ности и удаление воздуха происходит с

помощью игольчатого или петельчатого валика.

Для устройства противоскользящих покрытий

в свежий, не застывший слой при необходимо-

сти засыпается кварцевый песок и запечатыва-

ется Crete TF 60.

20 кг* состава получаются из следующих

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 kg (арт. 20659103 /

20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 kg (арт 21659102)

• Crete Part C Filler SL 80; 14,7 кг

(арт. 22659115)

CRETE BL 120 |   наполненное покрытие с засыпным наполнителем

Crete BL 120 наполненное покрытие в т.ч. для

засыпных систем. Позволяет устанавливать

толщину слоя от 6 до 9 мм, может использо-

ваться как базовый слой со сплошной засып-

кой. наносится при помощи зубчатого шпателя

или ракли, затем обрабатывается петельчатым

валиком, который удаляет воздух и выравни-

вает поверхность.

26 кг* состава получаются из следующих

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 кг (арт. 20659103 /

20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 кг (арт. 21659102)

• Crete Part C Filler BL 120; 20,7 кг

(арт. 22659421)

CRETE RT 130 |   высоконаполенное покрытие

Crete RT 130 – раствор для устройства высоко-

прочного покрытия в системе Crete-System.

наносится раклей с выдвижными штырьками

или специальным дозирующим ящиком с по-

движной планкой, разглаживается кельмой или

заглаживающим вертолетом с пластиковыми

лопастями. При необходимости обрабатыва-

ется петельчатым валиком.

30 кг* состава получаются из следующих

компонентов:

• Crete Part A; 2,9 кг (арт. 20659103 /

20659203 / 20659303)

• Crete Part B; 2,4 кг (арт. 21659102)

• Crete Part C Filler RT 130; 24,7 кг

(арт. 22659725) 

цВетоВые оттенки**

Crete 102 (ocker/охра)

Crete 106

Crete 318

Crete 114 (beige/бежевый)

Crete 104

ПроДУкты и ассортимент Цветов

* По запросу возможны большие упаковки   ** возможны отклонения цвета от оригинала



Crete 742 (mittelgrau/серый)

Crete 737

Crete 743

Crete 611 (grün/зеленый)

Crete 515 (blau/синий)

Crete 811



название 
системы

тип
системы

Грунтовка
основной

слой
материал
засыпки

Запечаты-
вание

толщина
слоя

температур-
ная устой-

чивость

R-класс
V-фактор

TF Floor CR 60
тонкослойный
пол химустой-
чивый

тонкослойное
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

– –
Crete TF 60

мин.
0,40 кг/м2

< 0,5 мм 60 °C 

SR Floor CR 60
нескользкий 
пол химустой-
чивый

Противо-
скользящее

тонкослойное
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

–

кварцевый
песок

0,3 – 0,8 мм
пр. 4,00 кг/м2

Crete TF 60
мин.

0,80 кг/м2
пр. 1 мм 60 °C

R 11
V 04

SL Floor CR 80
самовыравни-
вающийся пол
химустойчивый

наливное 
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

Crete SL 80
пр. 6,00 кг/м2

– – пр. 3 мм 80 °C 

SR Floor CR 80
нескользкий 
химустойчивый

Засыпное 
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

Crete SL 80
пр. 6,00 кг/м2

кварцевый
песок

0,3 – 0,8 мм
пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 60
мин.

1,00 кг/м2
пр. 6 мм 100 °C

R12
V 04



SR Floor CR 120
вариант 1

Засыпное 
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

Crete BL 120
пр. 14,00 кг/м2

кварцевый
песок

0,3 – 0,8 мм
пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 60
мин.

1,00 кг/м2
пр. 8 мм 120 °C

R 13
V 04



SR Floor CR 120
вариант 2

Засыпное 
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

Crete BL 120
пр. 14,00 кг/м2

Mandurax Brite
0,3 – 0,8 мм

пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 60
мин.

1,00 кг/м2
пр. 8 мм 120 °C

R13
V 04



SR Floor CR 120
вариант 3

Засыпное 
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

Crete BL 120
пр. 14,00 кг/м2

Mandurax Brite
1,0 – 2,0 мм

пр. 6,00 кг/м2

Crete TF 60
мин.

1,20 кг/м2
пр. 9 мм 120 °C

R 13 
V 10

�

SC Floor CR 130
наливной пол 
химустойчивый

наполненное
покрытие

Crete TF 60
пр. 0,40 кг/м2

Crete RT 130
пр. 18,00 кг/м2

– – пр. 9 мм 130 °C R 10

Продукты Remmers Crete базируются на поли-

уретановом связующем, состоящим из поли-

ольной эмульсии (Crete Part A) и полимерном

MDI (Crete Part B) с различными наполняющими

компонентами - Crete Filler TF 60; Crete Filler SL

80; Crete Filler BL 120 и Crete Filler RT 130.

наполняющие компоненты содержат наряду с

реактивными веществами (например, цемент),

в различных дозировках и составы гранулиро-

ванных нереактивных веществ. Полиольная

эмульсия, реагируя с одной стороны с реактив-

ными веществами наполнителя, а с другой с по-

лимером MDI, образует полимербетон. Благо-

даря этой комплексной реакции возникает

экстремально прочное покрытие.

структура поверхности покрытия зависит от

вида обработки и от материала, засыпаемого в

свежий, не застывший слой. 

от фазы грунтования до фазы запечатывания

используется одно и то же связующее с реак-

тивными наполнителями. используемые напол-

нители варьируются в зависимости от толщины

слоя и способа нанесения и полностью интегри-

руются в покрытие.

Благодаря использованию примененных свя-

зующих и наполняющих компонентов, все типы

покрытий представляют собой высокостойкие

к химическим, механическим и термическим

воздействиям системы, обеспечивающие пре-

восходную эксплуатацию полов в сооружениях

продовольственного и сельскохозяйственного

назначения.

системы CRETE

 благодаря дополнительному противоскользящему слою может корректироваться класс противоскольжения.

 в зависимости от материала засыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противоскольжения и вытеснения жидкости.



TF FLOOR CR 60 – тонкослойный устойчивый к химическим воздействиям пол   |   тонкослойное покрытие

SR FLOOR CR 60 – Противоскользящий пол, устойчивый к химическому воздействию   |   Противоскользящее

тонкослойное покрытие

индустрия производства пищевых продуктов имеет многообра-

зие различных отраслей. но их всех объединяет одно требова-

ние: безупречные гигиенические свойства. Crete 60 TF

идеально подходят для санитарных объектов. При механиче-

ских нагрузках небольшой и средней интенсивности и темпе-

ратурной нагрузке до 60 °с система длительное время

сохраняет свою форму и функциональность.

Применение

• Пищевая промышленность

• механические нагрузки небольшой и средней интенсивности

• Безупречно подходит для санитарных объектов

композиция название продукта расход

1 грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

2 материал засыпки кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм 4,00 кг/м2 вкл. остаток

3 Запечатывание Crete TF 60 мин. 0,80 кг/м2

тонкослоЙные Покрытия

там, где существует возможность попадания жидких веществ на

поверхность, противоскользящие системы пола с засыпкой из

кварцевого песка обеспечивают необходимую безопасность.

шероховатые поверхности засыпного материала в комбинации

с Remmers Crete 60 TF обеспечивают безопасное и долговеч-

ное состояние поверхности.

Применение

• Промышленные полы на объектах переработки пищевых 

продуктов

• механические нагрузки небольшой и средней интенсивности

• идеально подходит для полов в помещениях с повышенной

влажностью

композиция название продукта расход

1 грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

2 Запечатывание Crete TF 60 мин. 0,40 кг/м2

толщина слоя: < 0,5 мм

толщина слоя – пр. 1,00 мм

в зависимости от материала засыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противоскольжения и различныеиндексы вытеснения.

1

1

2

2

3



SL FLOOR CR 80 – самовыравнивающийся, химустойчивый пол   |   наливное покрытие

композиция название продукта расход

1 анкерный надрез

2 грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

3 наливное покрытие Crete SL 80 мин. 6,00 кг/м2

наливные Покрытия

вследствие производственных процессов и связанных с ними

перемещениями и передвижениями, пол в пищевой промыш-

ленности подвергается высоким механическим нагрузкам.

Remmers Crete SL 80 специально создан для полов, испыты-

вающих высокие механические нагрузки с термоустойчи-

востью до 80 °с.

Применение

• склады, коридоры

• Полы, испытывающие высокую механическую и температур-

ную нагрузку

• оптимально для объектов с необходимостью безопасного 

передвижения

При помощи дополнительного запечатывания можно изменять класс противоскольжения.

толщина слоя: пр. 3,0 мм

1

3

2



SR FLOOR CR 80 – Противоскользящий химустойчивый пол   |   Покрытие с засыпным слоем

в больших кухнях влажность, вода и другие скользящие ве-

щества угрожают безопасности рабочего процесса. в таких

случаях идеальное решение Remmers Crete SL 80 с кварце-

вым песком в качестве засыпки для нескользящих систем и

температурной устойчивостью до 100 °C.

Применение

• Большие кухни, производство салатов

• объекты, испытывающие высокую механическую и темпе-

ратурную нагрузку

• оптимально для объектов с повышенной необходимостью 

безопасного передвижения

композиция название продукта расход

1 анкерный надрез

2 грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

3 Базовый слой Crete SL 80 пр. 6,00 кг/м2

4 Засыпной материал кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм пр. 6,00 кг/м2 вкл. остаток

5 Запечатывание Crete TF 60 мин. 1,00 кг/м2

ЗасыПные Покрытия

в зависимости от материала засыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противосколжения и индекс вытеснения.

толщина слоя: пр. 6 мм

1

5

4

3

2



SR FLOOR CR 120 – вариант 1 – нескользкий химустойчивый пол   |   Покрытие с засыпкой

температурные нагрузки, возникающие вследствие контакта с

горячими жидкостями, являются слишком сильным вызовом

для большинства покрытий из искусственных полимеров.

Remmers Crete BL при использовании в качестве базового

слоя и кварцевого песка в качестве засыпного материала и

дальнейшим финишным запечатыванием выдерживает в си-

стеме температурные нагрузки до 120 °с. При этом данный со-

став обладает также необходимыми противоскользящими

качествами.

Применение

• молочное производство, переработка рыбной продукции

• Полы, испытывающие высокую механическую, химическую и 

температурную нагрузку

композиция название продукта расход

1 анкерный надрез

2 грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

3 Базовый слой Crete BL 120 прим. 14,00 кг/м2

4 Засыпной материал кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм прим. 6,00 кг/м2

5 Запечатывание Crete TF 60 мин. 1,00 кг/м2

в зависимости от материала засыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противоскольжения и индексы вытеснения.

толщина слоя: пр. 8, 00 мм

1

5

4

3

2



SR FLOOR CR 120 – варианты 2/3 – нескользкий химустойчивый пол   |   Покрытие с засыпкой

композиция название продукта расход

1 анкерный надрез

2 грунтование Crete TF 60 прим. 0,40 кг/м2

3 Базовый слой Crete BL 120 прим. 14,00 кг/м2

4 Засыпной материал вариант 2: Mandurax Brite 0,3 – 0,8 мм
вариант 3: Mandurax Brite 1,0 – 2,0 мм

прим. 6,00 кг/м2

5 Запечатывание Crete TF 60 вариант 2: мин. 1,00 кг/м2

вариант 3: мин. 1,20 кг/м2

механическая нагрузка, возникающая из-за контакта с твер-

дыми роликовыми колесиками – настоящий вызов для любого

напольного покрытия. насыпной материал Mandurax Brite пер-

воклассно противостоит подобным нагрузкам. вместе с базо-

вым слоем Remmers Crete BL 120 и финишным запеча-

тыванием возникает один из самых выносливых напольных по-

крытий, так как одновременная термическая и механическая

нагрузка ведет у большинства напольных покрытий к повы-

шенному числу повреждений.

Применение

• Переработка мясной продукции

• Полы, испытывающие очень высокую механическую нагрузку

• Полы, испытывающие высокую химическую и температурную 

нагрузку

в зависимости от материала засыпки и расхода запечатывания могут достигаться различные классы противосколжения и вытеснения.

толщина слоя: пр. 8,00 – 9,00 мм

1

5

4

3

2





SC FLOOR CR 130 – наливной химустойчивый пол   |   наполненное покрытие

наПолненные Покрытия

композиция название продукта расход

1 анкерный надрез

2 грунтование Crete TF 60 пр. 0,40 кг/м2

3 наполненное покрытие Crete Rt 130 мин. 18,00 кг/м2

высокие нагрузки, возникающие из-за контакта с твердыми

роликовыми колесиками серьезно испытывают любое наполь-

ное покрытие. Для подобных объектов была специально раз-

работана система Remmers Crete RT 130. она прекрасно

противостоит ударам и даже при краткосрочных температур-

ных показателях в 130 °с сохраняет высокие показатели устой-

чивости. наполненная смесь нуждается в последующей

обработке кельмой и может смело укладываться на основаниях

с уклоном.

Применение

• Пищевая индустрия, металлообработка

• Полы, испытывающие высокую механическую, химическую и 

температурную нагрузку

• Производственные объекты с частыми динамическими и 

ударными воздействиями

толщина слоя: 9,00 мм

1

3

2



Примыкание к Стене |   выкружка между стеной и полом

Примыкание к Стене |   Покрытия на дополнительном отбойнике

технические решения

в пищевой промышленности и во влажных помещениях или на сани-

тарных объектах легко моющиеся системы напольных покрытий

обычно примыкают жестким бесшовным образом. на предварительно

за грунтованную поверхность узла примыкания стена-пол методом

свежее по свежему формируется плинтус в виде выкружки или тре-

угольника из высоконаполненной смеси Crete TF60 и Selectmix 05.

После твердения выполняется покрытие Remmers Crete.

тележки с грузоподъемным механизмом, а также вилочные погруз-

чики, транспортирующие тяжелые грузы, часто задевают стены.

Подобные удары сильно повреждают поверхность стен, например,

сэндвич панели. из-за этого встраиваются специальные отбойники.

отбойник устанавливается на грунтовочный слой. а затем уже на-

носятся все остальные слои.

операция название продукта

1 анкерный надрез

2 грунтование Crete TF 60

3 высоконаполненная смесь из Crete TF 60 и Selectmix 05

4 система покрытия Remmers Crete System

операция название продукта

1 анкерный надрез

2 грунтование Crete TF 60

3 Устройство отбойников

4 система покрытия Remmers Crete System

1

1

4
3

2

1

1

4

3

2



ШВы В ПолаХ |   Покрытия с деформационными швами

ШВы В ПолаХ |   Покрытия со сточными системами

тяжелые роликовые контейнеры, тележки с грузоподъемным механиз-

мом и палетты способствуют высоким динамическим переменным на-

грузкам, которые оказывают непосредственное воздействие на пол. 

непосредственно в пищевой промышленности повреждения поверх-

ности пола предоставляют очень серьезную угрозу для безопасности.

вследствие этого между элементами зданий устраиваются доступные

для проезда деформационные швы с использованием специальных

профилей или готовых деформационных систем. особое внимание

следует обратить на то, что монтаж полимерного покрытия должен до-

ходить до профиля шва и иметь с ним надежный контакт.

различные химикаты, используемые в пищевой промышленности,

такие как кислоты или кипяток чрезмерно нагружают сточные си-

стемы и пол вокруг них. 

Для оптимальной связи между полом и стоком необходимо выфре-

зеровать в зоне перехода штробу глубиной примерно 10,0 – 15,0 мм

и наполнить ее материалом покрытия, затем наносится сплошное

запечатывание до самого стока.

операция название продукта

1 анкерный надрез

2 Установочный раствор Remmers раствор для заливки швов HQ 3

3 грунтование Crete TF 60

4 система покрытия Remmers Crete System

операция название продукта

1 анкерный надрез

2 Установочный раствор Remmers Betofix R4

3 грунтование Crete TF 60

4 система покрытия Remmers Crete System

1

1

4

3

2

1

1

4

3
2





УстоЙчивость к скольЖениЮ

испытатели, испытательная обувь

оснащение испытателей (например  спецобувь)

оговорено в директивах DIN EN 345-1.

минимальный
объем

обозначение объема вы-
тесняемой жидкости

4 см3/ дм2 V 04

6 см3/ дм2 V 06

8 см3/ дм2 V 08

10 см3/ дм2 V 10

тест сопротивления скольжению
на скате

группа Угол наклона отдел
отрасли

R 9 > 6° – 10° малый коэффи-
циент сцепления

R 10 > 10° – 19° нормальный
коэффициент сцепления

R 11 > 19° – 27° повышенный
коэффициент сцепления

R 12 > 27° – 35° высокий коэф-
фициент сцепления

R 13 > 35° очень высокий
коэффициент сцепления

классификация коэффициент сколь-
жения трению μ

I > 0,45

II 0,3 � 0,44

III < 0,3

обозначения:

I Поверхность, по которой ходят, без применения 

специальных мер имеет достаточное сопротив-

ление скольжению.

II может использоваться как поверхность с сопро-

тивлением скольжению только при применении 

дополнительных мер, в зависимости от парамет -

ров окружающей среды (климат и т.д.).

III Поверхность не создает достаточной защиты 

против скольжения и вследствие этого является 

опасной для жизни.

таблица 3: соотношение классификации и коэффициента

скольжения трению μ

таблица 2: соотношение объема вытесняемой жидкости и ми-
нимального объема

таблица 1: группы качества сопротивления сцеплению

в рабочих помещениях и местах с высокой опасностью скольжения следует устанавливать противоскользящие напольные покрытия. в директиве DIN

51130 предусмотрены нормы при устройстве, противоскользящих систем напольных покрытий.

определение сопротивления скольжению

средний установленный уровень наклона имеет

решающее значение для классификации на 5

групп качества. Данные группы имеют обозна-

чение от R 9 до R 13, причем R 13 удовлетво-

ряет самым высоким требованиям устой-

чивости.

Для определенных сфер использования, напри-

мер в рабочих местах, где на пол попадают

жидкие материалы, необходима оценка сопро-

тивления скольжению, а также следует опреде-

лить объем вытесняемой жидкости напольного

покрытия. Под объемом вытесняемой жидко-

сти понимают объем полостей, выходящих на

уровень рабочего пола, способных удерживать

стекающие материалы в cм3/дм2.

коэффициент трения скольжения μ

в отличие от испытаний типового образца по-

крытия пола методом наклонной поверхности

при определении качества сопротивления

сцеплению (R9 – R13) нового покрытия пола ис-

пользуется параметр – коэффициент трения

скольжения на поверхностях по которым ходят,

с заданным состоянием (загрязненные поверх-

ности или поверхности с нанесенным скольз-

ким материалом), который дает возможность

определить нужный уровень качества сопро-

тивления скольжению. Для расчета коэффици-

ента скольжения трению измеряется сила тяги

F, которую необходимо применить, чтобы про-

тянуть тело с известной массой m на испыты-

ваемой поверхности. 

измеренный коэффициент трения скольжения

напольного покрытия можно классифициро-

вать с помощью табл. 3.



треБоВаниЯ к СоПротиВлению СколЬЖению Пола |   согласно техническим правилам, предъявляемым 

к рабочим местам ASR A1.5 / 1,2)

системы Remmers выпускаются в классификации сопротивлению скольжению от R9 до R13 и с объемом вытесняемой жидкости от V4 до V10. 

Последние результаты испытаний можно получить в отделе проектирования Remmers.











* системный подход от реммерс в брошюре «Промышленные полы».

** системный подход от реммерс в брошюре «Паркинг».

1) Для полов в зонах хождения босиком см. информацию в законе о страхования от несчастного случая (GUV-I 5827) «напольные покрытия в зонах

хождения босиком».

2) Под зонами входа согласно № 01 понимаются зоны, пересекаемые через вход с улицы и в которые с улицы может попадать влажность (см. также

п. 6, аб. 3 «использование поглотителей грязи и влажности». Для прилегающих зон или других больших помещений см. п.4 аб.10.

3) Под лестницами, пандусами согласно № 0.3 и 0.5 понимаются те, на которые с улицы может попадать влажность. Для прилегающих зон см. п.4

аб.10.

4) Для пешеходных зон, не становящимися скользкими из-за негативного влияния окружающей среды (как проливной дождь или наносная влаж-

ность).



Полы на производстве ежедневно подвергаются воздействию различных

химических веществ. в пищевой промышленности широко применяются,

например, такие концентрированные химические вещества, как: раствор

едкого натра, уксусная кислота, лимонная кислота и др. 

Полы Remmers Crete отличаются невероятной устойчивостью к различ-

ным химическим веществам. в таблице ниже приводятся самые распро-

страненные химические вещества и соответствующая степень

устойчивости.

УстоЙчивость 
к химическим воЗДеЙствиям

Приведенные данные находятся в непосредственной зависимости от показаний температуры и концентрации приведенного испытанного вещества.
Более высокие температуры или смешивание нескольких веществ могут иметь совершенно другие результаты. в отдельных случаях стоит проводить
повторные испытания непосредственно на объектах или после проб достаточного количества вещества.







Промышленные полы

Пищевая
промышленность

Паркинг

магазины

культурные памятники

сточные воды

Дом и офис
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