
Ремонт полимерных покрытий полов в 

условиях действующего производства

Опыт решений задач

Евгений Ремыга

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 

И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Особенности эксплуатации предприятий 

пищевой промышленности

▪ агрессивность рабочей среды для бетонного и полимерного пола в 

производственном процессе

▪ регулярная уборка/дезинфекция полов с применением агрессивных 

хим. реагентов и/или горячей воды

▪ высокие требования по гигиенической безопасности в цеху/ на 

производственной площадке

▪ наличие помещений с работающими погрузчиками (механические, 

ударные нагрузки на пол)

▪ высоко агрессивные воздействия кислот и температур

▪ отсутствие возможности остановки производства на длительный 

ремонт



Промышленность Цех Воздействия

Переработка мяса Разделка Кровь, содержание кишечника и пузырей, 

горячая вода, моющие средства 

Производство колбасы Температурный шок (коптильни и варка), 

горячая вода, очистка и дезинфекция, 

жесткие полиамидные колеса погрузчиков, 

ударные нагрузки 

Переработка рыбы Разделка, производство 

рыбных продуктов

Температурный шок (лед), уксусная кислота, 

сахар, масло, точечные механические

нагрузки

Хлебобулочное 

производство 

Зона печи, подготовка 

теста 

Зона горячей печи, грузовики, точечная 

нагрузка от баков с тестом (тележки) 

Производство 

полуфабрикатов 

Зона печи, зона варки в 

пром-кухнях, камеры 

быстрого замораживания 

Резкие температурные изменения 

(например, при опорожнении варочных 

котлов), точечные нагрузки 

Производство 

кондитерских 

изделий 

Производственные линии растворы сахарозы и фруктозы при высоких 

температурах, горячая вода

Производство пищ. продуктов. Особенности воздействия 



Переработка 

молока 

Прием молока грузовики (повороты и тормозные усилия), 

молочная кислота, моющие средства, 

ударные воздействия, горячая вода

Молочные и 

кисломолочные продукты

молочная кислота, 

моющие/дезинфицирующие средства, 

горячая вода

Цех мороженного Низкие и знакопеременные температуры, 

молочная кислота,

моющие/дезинфицирующие средства

Пивоваренные 

заводы 

Мойка бутылок, варочные 

котлы, системы очистки, 

линия розлива 

Горячая вода, очистительная химия, ударные 

нагрузки, отжим из камер фильтровочных

прессов 

Производство и 

розлив 

безалкогольных

напитков 

Мойка бутылок, очистка, 

растворение сахара, 

линия розлива 

Горячая вода, очистительная химия, ударные 

нагрузки, растворы сахарозы и фруктозы и 

других агрессивных хим. веществ 

(гидрооксидов натрия и калия)

Промышленность Цех Воздействия

Производство пищ. продуктов. Особенности воздействия 



Последствия эксплуатации полов



Последствия эксплуатации полов



Последствия эксплуатации полов



▪ Некорректно подобранная система полимерного 

покрытия под условия эксплуатации

Основные причины разрушений 

полимерных покрытий



Разрушения жб конструкций



Воздействие УФ



Воздействие УФ



▪ Некорректно подобранная система полимерного 

покрытия под условия эксплуатации

▪ Неудовлетворительная подготовка основания при 

нанесении

Основные причины разрушений 

полимерных покрытий



Влажность

Гипсовая или магнезиальная стяжка



Деадгезия (низкое сцепление с 

основанием)



Деадгезия (низкое сцепление с 

основанием)



▪ Некорректно подобранная система полимерного 

покрытия под условия эксплуатации

▪ Неудовлетворительная подготовка основания при 

нанесении

▪ Несоблюдение условий и технологии нанесения

Основные причины разрушений 

полимерных покрытий



Дефекты прозрачного покрытия (лака). 

Влажность



Дефекты прозрачного покрытия (лака). 

Влажность



Точка росы

Влажность



Можно наносить на 

лужи?

Точка росы

Влажность бетона (более 4-6%)



Ранняя нагрузка водой

Влажность



Дефекты в покрытии в процессе твердения



▪ Некорректно подобранная система полимерного 

покрытия под условия эксплуатации

▪ Неудовлетворительная подготовка основания при 

нанесении

▪ Несоблюдение условий и технологии нанесения

▪ Низкие эксплуатационные характеристики материала

Основные причины разрушений 

полимерных покрытий



Низкое сопротивление истиранию



▪ Некорректно подобранная система полимерного 

покрытия под условия эксплуатации

▪ Неудовлетворительная подготовка основания при 

нанесении

▪ Несоблюдение условий и технологии нанесения

▪ Низкие эксплуатационные характеристики материала

▪ Осмотические процессы

Основные причины разрушений 

полимерных покрытий



Паронепроницаемая система. Влажное 

основание. Осмос





Напольное покрытие необходимо но…

Модернизация,

переоборудование и 

реконструкция

Скорость



... совершенно нет необходимого времени!

...потому что, время деньги

▪ Угроза длительного простоя и 

производственного брака

▪ Производственные процессы 

не допускают перерыва

Скорость



Скорость

 Пищевая промышленность

 Логистика, склады

 Розничная торговля

 Использование 

дорогостоящего 

оборудования



Решение с помощью полиметилметакрилатов 

(ПММА)?

▪ Резкий запах при нанесении

▪ Вредное воздействие на здоровье и продукцию из-

за летучих мономеров во время нанесения

▪ Высокая чувствительность материала к влажности 

основания

▪ Проблемы в производстве работ: 

▪ головные боли

▪больничные

▪ проблемы с профсоюзами



обычные системы    Быстрая система

Грунтовка: 1-ый день 2 часа

Шпаклевание: 2-ой день 2 часа

Покрытие: 3-ий день 6 часов

Хождение: 4-ый день через 10 ч

Мех.нагрузка: 7-ой день через 16 ч

Полимерное покрытие на основе эпоксидных 

составов:



▪ Возможно нанесение в прохладных 

условиях (+2 и +5)

▪ Длительное время жизни

▪ Высокая механическая и химическая 

стойкость

▪ Допуск на контакт с пищевыми продуктами

▪ Не имеет резкого запаха при нанесении

▪ Безопасно для людей

Преимущества  быстротвердеющей системы на 

основе ЭП



Высокая химическая стойкость

Высокая механическая стойкость

 Высокая износостойкость

 Высокая прочность на сжатие

Быстрая нагружаемость

Нет ограничений в качестве покрытия

(глянцевое/цветное)

Высокая сшивка



При производстве материалов НЕ 

используются:

нонилфенолы

ароматические амины

фталаты

эфиры толуолсульфатной кислоты

формальдегиды

 Не содержит растворителей

 Не имеет резкого запаха

Безопасность для людей и продукции



Быстрое твердение

Высокая механическая или химическая 

стойкость

Применение до +2°C

Безопасно для людей

Идеально в качестве раствора для быстрого 

ремонта

Итог



Выгоды для производства

 Не прерывается производственный процесс

 Нет длительного времени выдержки

 нет производственного брака

 Длительная эксплуатация (нагружаемость / 

внешний вид)

 Безопасно для персонала



Опыт ремонта полимерных полов на 

действующей объекте



















▪ Development of new models faster

▪ Purchase prices of building blocks lower

▪ Manufacturing costs lower

▪ Competitiveness higher

Что делать если бетонное основание 

пропитано водой/жиром а времени на  ремонт в 

обрез?

Рассмотрим на форуме…


