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Z&J  Consulting  GmbH  (Германия)  ‐  динамично  развивающееся 

предприятие, болем 10 лет активно работающее на рынке промышленных 

полов  и  лакокрасочной  продукции.  За  время  нашей  деятельности 

выполнено свыше 250 000 м2 работ по устройству промышленных полов. 

 
Z&J Consulting GmbH 

является частью корпорации, которая включает в себя: 
 
 

 

 

Z&J Consulting GmbH 
(Оффенбург, Германия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

STI Flooring Contract, LLC 
 

(Дубаи, ОАЭ) 

System of Industrial 
Floor Technology LLC 

(Тбилиси, Грузия) 
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Z&J  Consulting  GmbH  также  производит    полимерные  материалы, 

используя  сырье  из  Голландии,  Германии  и  других  стран.  Продукция    

Z&J Consulting GmbH может быть как на водной, так и на органической 

основе, кроме того, она соответствует стандарту ISO 9001‐2001. Компания 

располагает  своим  собственным  производством,  выпускающим 

полимерные  материалы  и  краски,  не  уступающие  международным 

аналогам. 

Основными партнерами компании являются: 

Substrate  Technology,  Inc. (USA) поставляет  для  нас   машины, 

 инструменты  и  оборудование  для  обустройства  промышленных, 

декоративных и полированных бетонных и полимерных полов. 
 
 

 

www.substratetechnology.com 

 
 Сырьевые поставщики: 
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 Центр промышленных полов предлагает: 
 

 обустройство нового пола из бетона (бетонная подготовка, 
уплотнение грунтов, уплотнение щебня, армирование арматурной 

сеткой, фиброй, арматурным каркасом, бетонная плита);
 изготовление бетонного основания под любое покрытие;
 устройство бетонного пола по технологии «Полированный пол» ‐

StrongPolishingFloor – Страница № 8; 
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 Устройство полимерных покрытий ‐ Страница №13
 
 

 

 Особо прочные декоративные покрытия Терраццо (на бетонной, 
полимербетонной, полиуританцементной и эпоксидной основе) – 

Страница №16
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 Декоративные эпоксидные полы с типографией – 3D Полы –
Смотрите в нашем каталоге 3D полов; 
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 изготовление покрытия повышенной прочности (бронированные
 топпингом)– Страница №27; 

  обработку бетона упрочняющими пропитывающими составами 

(обеспыливание);
  реконструкцию старых бетонных и полимерных полов 

(фрезерование, ремонт швов, шлифование + покрытие);
 устройство пола из Microbeton и полимербетона.– Страница №29

 Огнезащитные материалы – Страница №33
 

 

  Антикоррозионные и гидроизоляционные материалы
 





Бетонный пол по технологии StrongPolishingFloor 

SPF  ‐  это  универсальный  метод  шлифования  и  полировки  бетона. 
Технология  механической  обработки  бетонной  поверхности, 
предусматривающая  снятие  верхнего,  слабого  слоя  бетона  (так 
называемого  «молочка»),  до  находящегося  ниже  более  прочного 
бетонного  заполнителя.  Существующий  бетон  поэтапно  шлифуется  и 
полируется надежным и тщательно опробованным методом, при помощи 
эффективных  машин  и  алмазного  инструмента  производства 
Американской  компании  Substrate  Technology  Inc.  Специальная 
укрепляющая пропитка «Eco Floor Lit» на литиевой основе, производимая 
компанией  «Z&J  Consulting  GmbH»,  упрочняет  и  обеспыливает 
поверхность  бетонного  пола.  Таким  образом,  получается  абсолютно 
гладкий  пол  с  очень  высокими  функциональными  и  эстетическими 
свойствами. 

 

Бетонные полы, обработанные по   технологии  StrongPolishingFloor, 

приобретают   уникальные   характеристики,   которые   незаменимы   для 
 устройства полов  в  складских и производственных помещениях.  Бетон  ‐ 
это натуральный материал, не имеющий запаха и испарений, а благодаря 
качественной  полировке  поверхности  он  не  накапливает  грязи. 
Полированный  пол  –  это  прочность  и  эстетика  вашего  помещения.  Это 
красота,  свойственная  натуральному  камню,  зеркальное  отражение 
которого создаёт визуальный эффект «мокрого пола». 
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Технология SPF позволяет достигнуть следующих качественных 
показателей полированного пола: 

 
 
 

Твёрдость и прочность, отсутствие отслоений, достигаемые за счѐт шлифовки и 

полировки слабого верхнего слоя бетона до более прочного заполнителя; 

В 2-5 раз большая абразивная устойчивость к истиранию, препятствующая 

образованию царапин, благодаря использованию глубоко проникающей 

литиевой пропитки «Eco Floor Lit»; 

Увеличение на 40% ударопрочности, в сравнении с обычным бетонным полом; 

Гидрофобность, полная герметизация бетонного основания, благодаря 

полировке и обработке литиевой пропиткой, что позволяет легко осуществлять 

влажную уборку пола; 

Защита от воздействия большинства химических средств, за счѐт химических 

изменений, которые литиевая пропитка «Eco Floor Lit» совершает в цементной 

матрице. 

Защита от грибковых образований, благодаря высокому уровню РН; 

Полированный пол приобретает свойства повышенного светоотражения на 25- 

45% в сравнении с обычным не обработанным бетоном. Экономия на стоимости 

освещения в помещении около 15-20%. 

Обладает глубоким глянцем, однако практически не скользит, что является 

уникальной особенностью полировки по технологии STI. 
 
 

 Полированные полы могут быть выполнены с разным уровнем 

глянцевости в зависимости от вашего пожелания: от легкого и мягкого ‐ до 

высокой степени глянцевости (так называемого «мокрого» блеска); 

 При помощи специальных красителей бетонный пол можно окрасить в 

любые цвета, заменив будничную серость камня яркими и насыщенными 

тонами. 

 Орнаменты, логотипы, 3D изображения – всё это возможно на вашем 

полированном полу. 



- . 1( .,
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Компания «Z&J Consulting GmbH» предлагает следующие 
системы полировки бетона: 

 
 
 

Система L: 
 

 затирка поверхности бетона до блеска 

 пропитка упрочнителем“Eco Floor Lit” 

 полировка высокоскоростной машиной войлочным падом «21». 

Прочный, гладкий, непылящий бетонный пол 
 
 

Система M: 
 

 полировка бетона падами «6» с уборкой 

 пропитка упрочнителем“Eco Floor Lit” 

 полировка бетона падами «7», «8» (каждый этап сопровождается 

уборкой рабочей поверхности) 

 полировка бетона падами «люкс» с уборкой и мойкой рабочей 

поверхности 

 полировка высокоскоростной машиной войлочным падом «21». 

Прочный, непылящий бетонный пол с легким блеском 
 
 

Система S: 
 

 обдир (шлифовка) «Grit 30», «Grit 70», «Grit 120» (каждый этап 

сопровождается уборкой рабочей поверхности) 

 первичная полировка бетона падами «3» с уборкой 

 первичная полировка бетона падами «4» с уборкой и мойкой рабочей 

поверхности 

 пропитка упрочнителем “Eco Floor Lit” 

 полировка бетона падами «5», «6», «7», «8» (каждый этап 

сопровождается уборкой рабочей поверхности) 

 полировка бетона падами «люкс» с уборкой и мойкой рабочей 

поверхности 

 кристаллизация. Нанесение полировочного состава «С² Seal» 

 полировка высокоскоростной машиной войлочным падом «21». 

Прочный бетонный пол, с глубоким блеском, устойчивый к большинству химических 

веществ, износостойкий, долговечный, непылящий 



13  

Система S+: 
 

 нанесение минерального наполнителя с последующим 

уплотнением(затиркой) 

 обдир (шлифовка) «Grit 30», «Grit 70», «Grit 120» (каждый этап 

сопровождается уборкой рабочей поверхности) 

 первичная полировка бетона падами «3» с уборкой 

 первичная полировка бетона падами «4» с уборкой и мойкой рабочей 

поверхности 

 колеровка с помощью специальныхколорантов на кислотной основе 

 пропитка упрочнителем“Eco Floor Lit” 

 полировка бетона падами «5», «6», «7», «8» (каждый этап 

сопровождается уборкой рабочей поверхности) 

 полировка бетона падами «люкс» с уборкой и мойкой рабочей 

поверхности 

 кристаллизация. Нанесение полировочного состава «С² Seal» 

 полировка высокоскоростной машиной войлочным падом «21». 

Декоративный прочный бетонный пол, с глубоким блеском, устойчивый к 

большинству химических веществ, износостойкий, долговечный, непылящий. 
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Z&J Consulting GmbH предлагает напольные покрытия, 

выполненные по технологии наливных полов. 

 
Благодаря  своей  уникальной  прочности,  надёжности,  долговечности  и 
износостойкости,  а  также  отличным  декоративным  свойствам,  эти  полы  весьма 
популярны. 

В  качестве  основы  для  нанесения  наливных  полов,  применяются  полиуретановые  и 
эпоксидные составы. 

 Полимерные наливные полы обладают рядом достоинств: 
 

 долговечность (срок службы наливных полов может достигать 20 и более 
лет); 

 износостойкость (стойкость к абразивному воздействию и истиранию); 

 термостойкость (полы устойчивы к воздействию низких и высоких 
температур); 

 химстойкость (стойкость к агрессивным химическим веществам, 
растворителям, кислотам, щелочам, солям, нефтепродуктам); 

 высокие показатели адгезии к минеральным основаниям; 

 бесшовность; 

 устойчивость к воздействию ГСМ, топлива и различных бытовых 
чистящих средств; 

 гигиеничность и простота уборки; 

 прекрасный внешний вид и многообразием дизайнерских решений. 

 нескользящая поверхность. 

В  жилых  и  производственных  помещениях,  медицинских  учреждениях  с  высокими 
требованиями к чистоте незаменимы эпоксидные полы. 

Одним  из  достоинств  полимерных  полов  является  короткий  строк  ввода  в 
эксплуатацию.  Время  полимеризации  эпоксидного  пола  обычно  составляет  7  суток. 
По  истечении  этого  времени  полы  могут  эксплуатироваться  при  полных 
механических  нагрузках.  Толстослойные  эпоксидные  полы  экономичны,  могут 
служить в течение 20 лет. В случае необходимости их легко отремонтировать. 
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 Область применения наливных полимерных полов: 

 промышленные предприятия пищевой, фармацевтической, химической 
отраслей, машиностроения, энергетики; 

 гаражи, парковки, автосервисы, самолетные ангары; 

 склады, хранилища, мастерские, коридоры, лестничные площадки; 

 административные и общественные здания; 

 рестораны, кафе, кухни, пекарни; 

 детские сады, школы, поликлиники, больницы, лаборатории; 

 помещения с повышенными требованиями к декоративности: торговые и 
выставочные залы, магазины, офисы, фойе, кинотеатры, телестудии и 
т.д.; 

 индивидуальные жилые помещения, квартиры, коттеджи, технические 
помещения. 
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Эпоксидные полы в Медицинском Центре, выполненные нашим центром 

промышленных полов. 
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Терраццо 

Системы декоративных полированных полов 
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Мозаичные полы  Терраццо 

Мозаичные  полы  Терраццо  (венецианская  мозаика)  –  настоящее 
произведение  искусства,  при  этом,  имеющее  превосходные 
эксплуатационные характеристики. 

Высоконаполненные  полимерные  полы  Терраццо  являются  новым 
словом  в  области  полимерных  покрытий  полов  и  нашли  широкое 
применение в США и странах Западной Европы. Такие полы включают в 

 себя в качестве  связки п  розрачную или пигментированную эпоксидную 
 композицию  (что  позволяет  создавать  тонкослойные  покрытия),  а  в 
качестве   крупного  заполнителя,   ‐  специально  подобранные   фракции 
 щебня изверженных горных пород  ‐ черный,  красный,  зеленый,  серый    г 
ранит,  базальт,  разноцветный  мрамор,  оникс,  яшма  и  т.п.,  цветной 
кварцевый песок, пигменты и другие компоненты 

 Терраццо  ‐  это  великолепная  альтернатива полам из натурального 
камня, не только за счет своего внешнего вида, но и по стоимости. 

 
 Свойства нашего покрытия 

 
Характеристика  Значение 

Толщина  6,0‐8,0 мм 

Прочность: 

‐доломитный наполнитель 
‐гранитный наполнитель 

 

М500‐М750 
>M1000 

Износостойкость  <0,2 г/м

Ударная прочность  10‐20 кг*м 

Прочность на изгиб  Не менее 12МПа 

Температурный режим  – 45°С...+90°С 

Удельное эл.сопротивление  1,8х Ом*м 

Прочность при давлении  70‐80 MPa 
 

 

Великолепный  внешний  вид,  возможность  сочетания  нескольких 
цветов,  различных  наполнителей  и  т.п.  Простота  уборки,  возможность 
применения любых моющих средств. 

Полимерные  полы  Терраццо  соответствует  санитарно‐ 
гигиеническим  нормам  для  материалов,  используемых  в  пищевой 
промышленности, и не выделяет после полимеризации вредных веществ 
и  запахов.  За  счет  большого  количества  негорючих  наполнителей 
(гранит,  песок,  базальт  и  др.).  Полимерные  полы Терраццо  относятся  к 
классу  негорючих  покрытий,  что  особенно  важно  для 
пожаробезопасности предприятий. 
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 Область применения 
 

Высокое сопротивление износу (абразивному и динамическому ‐ колесному), делают 
эти  полы  востребованными  для  складов,  парковок,  вокзалов,  аэропортов  и  других 
общественных мест с тяжелой и средней эксплуатационной нагрузкой. 

 

М  ясокомбинаты. Механические,  химические  и  тепловые  нагрузка  на  полы  на 
мясокомбинатах  –  одни  из  наиболее  сильных  среди  пищевых  предприятий.  Любые 
тонкослойные  покрытия  очень  быстро  разрушаются  под  действием  химических  и 
физических  факторов.  Имеется  только  ограниченное  количество  дорогостоящих 
покрытий,  способных  выдерживать  нагрузки  на  мясокомбинатах  в  течение 
длительного  срока  службы.  Такими  покрытиями  являются  полимербетонные  полы 
Терраццо. 

 Пищевые  предприятия.  Покрытия  на  предприятиях  пищевой  промышленности 
должны  выдерживать  все  имеющиеся  нагрузки,  мытье  горячей  водой  до  120  0C  с 
дезинфицирующими  растворами,  химические  и  механические  нагрузки,  постоянное 
воздействие воды и др. Наилучшим решением проблемы является полимерные полы 
Терраццо. 

 

П  редприятия по производству напитков. На предприятиях по производству  напитков 
(пиво,  соки, вода и др.) основной нагрузкой является вода, которая течет постоянно 
под  линиями  розлива.  Вкупе  с  ударной  и  химической  нагрузкой  получается  очень 
высокие  нагрузки  на  покрытие.  Для  таких  зон  полимерные  полы  Терраццо 
незаменимы. 

 Заводы  машиностроительного  профиля,  авиазаводы  и  т.п.  Предприятия  указанного 
типа  нуждаются  в  высокопрочных,  стойких  к  удару,  износостойких  полах,  где 
декоративные свойства имеют не последнее значение. 

А  так же  в местах,  где предусматривается  высокая  степень нагрузки,  важна  высокая 
декоративность покрытий, не изменяемость декоративных свойств во времени. 

. 
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ХАРКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
 

  ТИП ПУ    Экономичное тонкослойное покрытие  для  широкого
применения.    Идеально  для  обеспыливания  и
гидроизоляции бетонных полов. 

Область применения  Склады, производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки, 
рампы, торговые и выставочные залы, паркинги 

Характеристики   
Вид поверхности .......................... гладкая 
Прочность при давлении .............. не нормируется 

Структура покрытия   
 

  

 
 

Инструкция по изготовлению покрытия 
 

 
Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 

разрешается не ранее чем через 7 суток после нанесения покрытия при 
температуре +15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 

 
Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность 
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной,пескоструйной обработки с 
последующей очисткой промышленным пылесосом.

Нанести валиком грунтовку   0,2 

Нанесение полимерной композиции 

методом шпатлевания. 

 
0,2 

Нанесение валиком финишного слоя полимерной 

композиции. 

 
0,2 

 
Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 
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  ТИП Т    Экономичное нескользящее покрытие с стойкостью к 
истиранию, химически стойкое. 

Область применения  Склады, производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки, 
рампы, торговые и выставочные залы, паркинги 

Характеристики   

Вид поверхности .......................... слегка шероховатая 
 

Истираемость мм в год .................. не более 0,1 
(на нагруженных участках) 

Структура покрытия 
 

  

 
 

Инструкция по изготовлению покрытия 

Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 
разрешается не ранее чем через 7 суток после нанесения покрытия при 

температуре +15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 
 

Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность 
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной,пескоструйной обработки с 
последующей очисткой промышленным пылесосом. 

Нанести валиком глубокопроникающую 
грунтовку для укрепления верхнего слоя бетона, 
увеличения адгезии последующих слоев 
покрытия к бетону 

  
0,2 

Нанесение валиком специальной грунтовки   0,2 

Засыпать сухим песком для создания лучшего 
сцепления ( в отличии от приклеивания) между 
слоями и повышения показателей на 
истираемость 

 

Песок кварцевый 
0,4 ‐ 0,8 мм 

 
1,5 

Сметание неприлипшего песка 
  

Шлифовка, обеспыливание с последующим 

нанесением полимерной композиции 

методом шпатлевания 

  
0,8 

Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 
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 ТИП Т с прокрасом  Экономичное нескользящее покрытие  с  высокой 
стойкостью к истиранию, химически стойкое. 

Область применения  Склады, производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки, 
рампы, торговые и выставочные залы, паркинги 

Характеристики  Толщина ......................................... 2,5 мм 
Вид поверхности .......................... слегка шероховатая 

 

Истираемость мм в год .................. не более 0,1 
(на нагруженных участках) 

Структура покрытия 
 

 

 
 

Инструкция по изготовлению покрытия 

 
Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 

разрешается не ранее чем через 7 суток после нанесения покрытия при 
температуре +15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 

 
Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность 
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной,пескоструйной обработки с 
последующей очисткой промышленным пылесосом. 

Нанести валиком грунтовку   0,2 

Нанесение валиком специальной грунтовки   0,2 

Засыпать сухим песком 
Песок кварцевый 

0,4 ‐ 0,8 мм
1,5 

Сметание неприлипшего песка 
  

Шлифовка, обеспыливание с последующим 

нанесением полимерной композиции 

методом шпатлевания 

  
0,8 

Нанесение валиком финишного слоя 

полимерной композиции с целью 

создания защитного слоя 

  
0,2 

Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 
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  ТИП Н    Экономичное нескользящее покрытие с очень высокой 
стойкостью к истиранию, высокой химстойкостью. 

Область применения  Склады, производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки, 
рампы, торговые и выставочные залы, паркинги 

Характеристики   

Вид поверхности .......................... слегка шероховатая 
 

Истираемость мм в год .................. не более 0,1 
(на нагруженных участках) 

Структура покрытия   

 

 

Инструкция по изготовлению покрытия 

 
Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 

разрешается не ранее чем через 7 суток после нанесения покрытия при 
температуре +15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 

 
Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной,пескоструйной обработки и очистки 
промышленным пылесосом 

Нанести валиком грунтовку   0,2 

Нанесение валиком специальной грунтовки   0,2 

Засыпать сухим песком 
Песок кварцевый 

0,4 ‐ 0,8 мм
1,5 

Сметание неприлипшего песка 
  

Шлифовка, обеспыливание пылесосом с 

последующим нанесением эпоксидной 

композиции методом шпатлевания 

  
0,8 

Засыпать сухим песком 
Песок кварцевый

0,4 ‐ 0,8 мм  3,0 

Сметание неприлипшего песка 
  

Шлифовка, обеспыливание пылесосом с 
последующим нанесением полимерной 
композиции методом шпатлевания 

 0,8 

 
Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 



24  

  ТИП УЭ    Универсальное гладкое нескользящее покрытие. Высокая 
химическая стойкость. 

Область применения  Склады, производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки,
рампы, торговые и выставочные залы, паркинги 

Характеристики   

Вид поверхности .......................... гладкая 
 

Истираемость мм в год .................. не более 0,1 
(на нагруженных участках) 

Структура покрытия   

 

 
 

Инструкция по изготовлению покрытия 

Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 
разрешается не ранее чем через 7 суток после нанесения покрытия при 

температуре +15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 
 

Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность 
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной,пескоструйной обработки с 
последующей очисткой промышленным пылесосом. 

Нанести валиком грунтовку   0,2 

Нанесение валиком специальной грунтовки   0,2 

Засыпать сухим песком 
Песок кварцевый 

0,1 ‐ 0,3 мм
1,5 

Сметание неприлипшего песка 
  

Шлифовка, обеспыливание с последующим 

нанесением полимерной композиции ракелью 

 
2,2 

 
Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 
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  ТИП У    Универсальное гладкое нескользящее покрытие. Высокая 
химическая стойкость. 

Область применения  Склады, производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки, 
рампы, торговые и выставочные залы, паркинги 

Характеристики  Толщина .........................................≈ 4 мм 
Вид поверхности .......................... гладкая 

 

Истираемость мм в год .................. не более 0,1 
(на нагруженных участках) 

Структура покрытия 
 

  

 
 

Инструкция по изготовлению покрытия 
 

 
Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 

разрешается не ранее чем через 7 суток после нанесения покрытия при 
температуре +15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 

 
Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность 
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной,пескоструйной обработки с 
последующей очисткой промышленным пылесосом.

Нанести валиком грунтовку   0,2 

Нанесение валиком специальной грунтовки   0,2 

Засыпать сухим песком 
Песок кварцевый 

0,1 ‐ 0,3 мм
1,5 

Сметание неприлипшего песка 
  

Шлифовка, обеспыливание с последующим 

нанесением полимерной композиции ракелью 

 
2,8 

 
Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 
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 Терраццо бетон 

Декор покрытие для жестких условий эксплуатации. 

Особо высокие химическая стойкость, прочность на 

истирание и механические нагрузки 

Область применения  ТРЦ, аэропорты, торговые и выставочные залы, склады, 
производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки,
паркинги 

Характеристики  Толщина:
1. Терраццо полимербетон до 25мм 
2. Терраццо бетон от 40мм 
Вид поверхности .......................... гладкая (зеркальная) 
Прочность при давлении .............. не менее 900 кг/см2 
Истираемость мм в год .................. не более 0,05 
(на нагруженных участках) 

Структура покрытия 
 

1. сухая система декоративных, 
полированных цементных 
стяжек 

 

 

Инструкция по изготовлению покрытия 

Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 
разрешается не ранее чем через 14 суток после нанесения покрытия при температуре 

+15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 
 

Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность 
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной, пескоструйной обработки с 
последующей очисткой промышленным пылесосом. 

Нанести валиком грунтовку   0,5 

 

Нанесение системы 
Терраццо:  

‐ полимербетон 
‐ бетон 

 
2,2 кг/м2/1мм 
2 кг/м2/1мм 

Шлифовка 
  

Полировка    

Нанесение добавки   0,24 

Финишная полировка    

 
Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 

“Eco Floor Lit” - 

жидкая глубокопроникающая 
добавка 

Терраццо бетон - сухая система 
декоративных, полированных 
цементных стяже 

грунтовка 
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Терраццо 

полимерное 

Декор покрытие для жестких условий эксплуатации. 

Особо высокие химическая стойкость, прочность на 

истирание и механические нагрузки 

Область применения  ТРЦ, аэропорты, торговые и выставочные залы, склады, 
производственные и механические цеха, пищевое 
производство, мясные и рыбоперерабатывающие цеха, 
производство напитков, гаражи, СТО, транспортные участки,
паркинги 

Характеристики  Толщина: Терраццо полимерное до 10 мм 
Вид поверхности .......................... гладкая (зеркальная) 
Прочность при давлении .............. не менее 900 кг/см2 
Истираемость мм в год .................. не более 0,05 
(на нагруженных участках) 

Структура покрытия 
 
система полимерных 
декоративных, полированных 
полов 

 
 

 

 

Инструкция по изготовлению покрытия 

Эксплуатация покрытия, с полными механическими и химическими нагрузками, 
разрешается не ранее чем через 14 суток после нанесения покрытия при температуре 

+15‐20°С., при относительной влажности воздуха не более 80%. 
 

Наименование операции Материал Расход, кг/1м2

Подготовить бетонное основание согласно требований СНиП, тщательно очистить поверхность 
с помощью шлифовки и фрезеровки или дробеструйной, пескоструйной обработки с 
последующей очисткой промышленным пылесосом. 

Нанести валиком грунтовку   0,2 

Нанесение валиком специальной грунтовки   
0,2 

 

Засыпать сухим песком 
Песок кварцевый 

0,4 ‐ 0,8 мм 
1,5 

Сметание неприлипшего песка    

  Нанесение системы  Терраццо 
полимерное 

2,8 кг/м2/1мм 

Шлифовка    

Полировка    

 
Пешеходные нагрузки на покрытие допустимы через 1 сутки после нанесения покрытия. 

Терраццо полимерное - система 
эпоксидных, полиуританцементных, 
акриловых декоративных, 
полированных полов 

грунтовка на эпоксидной основе 

Песок кварцевый  

грунтовка на эпоксидной 
основегрунтовка 
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Покрытия повышенной прочности (бронированные топпингом) 

 
Эксплуатация бетонного пола влечет за собой износ и истирание его верхнего 

слоя.  Для  защиты  бетонного  пола  и  защиты  верхнего  слоя  бетонного  пола 
применяются  современные  сухие  упрочняющие  смеси  и  составы  (топинги). 
Упрочнение  бетонного  пола  топингом  позволяет  сократить  время  и  средства  на 
устройство  верхнего  покрытия  бетонного  пола  при  устройстве  промышленных 
бетонных  полов.  Технология  устройства  бетонных  полов  с  упрочненным  верхним 
слоем  применяется  на  стадии  заливки  бетонного  пола,  т.е.  для  этой  технологии 
подойдут  только  свежеуложенные  бетонные  полы.  Отсюда  следует  и  популярность 
упрочненных  бетонных  полов,  ведь  технология  устройства  бетонных  полов  с 
упрочненным  верхним  слоем позволяет  получить  готовое  к  эксплуатации покрытие 
за один рабочий цикл. 

Технология  устройства  бетонного  пола  с  упрочненным  верхним 
(поверхностным) слоем основана на формировании на поверхности свежеуложенного 
бетона  плотного,  монолитного  с  основанием  цементного  слоя,  содержащего 
специальные  наполнители.  Собственно  нового  в  данной  технологии  не  много.  В 
середине  прошлого  столетия  данную  технологию  называли  «железнением  бетона». 
Достаточно вспомнить узкий бетонный подоконник «хрущевки»,  чтобы понимать,  о 
чем  речь.  «Технологический  прорыв»  заключается  в  создании  сухой  строительной 
смеси,  на  основе  высокомарочного  цемента  и  специальных  добавок  (премиксы), 
которая  в  сочетании  с  технологией  обработки  (затирки)  позволяет  нам  получить 
железненную поверхность непосредственно на строительном участке,  а не на заводе 
ж/б изделий. 

Кроме цемента и премикса, топпинг содержит агрегаты (наполнители), 
работающие на сопротивление к истиранию. В линейке продукции, практически всех 
производителей, присутствуют топпинги на следующих агрегатах: кварце, корунде, 
металле. 

Особо продвинутые смеси содержат до 6‐8 добавок, это и элементы керамики, 
препятствующие потере влаги, и микрофибра, препятствующая появлению 
микротрещин поверхностного напряжения, и т.д. 
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Основные преимущества покрытия бетонного промышленного 
пола с упрочненным верхним слоем являются: 

 значительное снижение пылеобразования; 

 высокая износостойкость; 

 высокая ударопрочность; 

 декоративность (выбор цвета); 

 получение готового к эксплуатации покрытия за один рабочий цикл; 

 простота в уборке и обслуживании; 

 значительное увеличение срока службы бетонного пола. 

Использование бетонных полов с упрочненным верхним слоем 
ограничивается по основным причинам: 

 
 невысокой химической стойкостью 
 невысокой гидрофобностью(масла, ГСМ) 
 и наличием незначительного пылеобразования. 

Для  некоторых  помещений,  в  частности,  сборочных  цехов 
высокотехнологичной  электроники  или  лабораторий,  медицинских  помещений, 
существование хотя бы незначительного пылеобразования невозможно. 

В  таких помещениях  эффективно  эксплуатировать полимерные покрытия или 
пол, устроенный по технологии «полированный бетон». 

 

Область применения бетонных полов с упрочненным верхним слоем: 
 cкладские помещения 
 цеха заводов и фабрик 
 гаражи, стоянки автотранспорта 

Рекомендуется  Сухие помещения с умеренными и высокими механическими 
нагрузками(паркинги, складские помещения, цеха) 

Не рекомендуется  Полы с высокими требованиями к чистоте, помещения, в 
которых полы подвергаются воздействию влаги и 

агрессивных сред(пищевые производства, мед. учреждения, 
магазины и т.п.) 
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Полимербетон 
 

Полимербетон  ‐  общее  название  бетонов,  содержащих  в 
своём  составе  термореактивное  органическое  связующее  и 
большое количество дисперсного наполнителя. 

Технология  изготовления  полимербетона,  ничем  не 
отличается  от  технологии  применяемой  при  изготовлении 
обычных    цементных      бетонов. 
Существенную  разницу,  между  двумя  столь  похожими 
материалами,  составляют  физико‐механические 
характеристики.  По  сравнению  с  цементными  бетонами, 
полимерные    и    полимерцементные    бетоны    обладают   
большей  прочностью  на  растяжение,  меньшей  хрупкостью, 
лучшей  деформируемостью.  У  них  более  высокие 
водонепроницаемость, морозостойкость,    сопротивление 
истиранию,  стойкость  к  действию  агрессивных  жидкостей  и 
газов. 

Полимербетон  ещё  называют «искусственный  камень»  из‐ 
за его прочности и внешнего сходства. В качестве наполнителя в 
полимербетоне,  могут  быть  использованы,  как  щебень  и 
природный  песок,  аналогично  составу  обычного  бетона,  так 
минеральные наполнители  ‐  кварцевый песок, мраморный или 
гранитный щебень. 

Применение  полимербетона  позволяет  уменьшить  слой 
бетонного  пола  или  цементно‐песчаной  стяжки  и  может  быть 
применим там, где допускаемая толщина подъема не позволяет 
применить  классические  бетонные  смеси  или  цементно‐ 
песчаные стяжки. 
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Microbeton 

Microbeton цементно‐полимерная цветная декоративная композиция толщиной 2‐3 
мм, обладающая повышенной устойчивостью к истиранию и пешеходной нагрузке. 

 

 

Подходит для внутренней и наружной отделки. Может наноситься как в сухих, так и во 
влажных помещениях ‐ ванных, душевых кабинах, кухнях. 
Области использования Microbeton: 

 полы в жилых и общественных помещениях 
 стены 
 лестницы и ступени 
 столешницы, барные стойки, сложные криволинейные поверхности, 

подоконники 

 декоративная отделка ванной комнаты и душевой кабины 
 террасы, задние дворики, подъездные и пешеходные дорожки, балконы 

Благодаря высокой адгезии microbeton может наноситься на бетонные, цементные 
основания, плитку, мозаику, дерево, металл, гипс, керамику, МДФ/ДСП плиты и т.д. 

 

 
Благодаря высокой прочности широко используется для отделки помещений с высокой 
проходимостью  ‐  бутиков,  ресторанов,  торговых  центров,  офисов  и  других 
общественных помещений. 
Microbeton  может  наноситься  на  хорошо  уложенную  плитку  без  демонтажа. 
Поэтому является отличным выбором для декоративной отделки и обновления полов и 
других  поверхностей  в  ванной,  кухне,  офисных  помещениях,  бутиках,  т.  к.  толщина 
покрытия 2‐3 мм. 
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Спортивные	покрытия	
	

Резиновые  травмобезопасные  покрытия  на  основе  полимера  от  компании         
«Z&J  Consulting  GmbH»  это  доступная  современная  технология  благоустройства 
территорий с уникальными потребительскими свойствами. 

Покрытие  для  детских  площадок  из  резиновой  крошки  и  полиуретанового 
связующего  сочетает  в  себе  уникальные  свойства  высокой прочности и  эластичности, 
способной  смягчить  удар  при  падении.  Благодаря  этим  свойствам  полиуретановое 
покрытие из резиновой крошки широко применяется на спортивных объектах. Но это 
не  только  отличное  решение  для  беговой  дорожки,  свойства  покрытия  идеально 
подходят  для  детских  и  спортивных  площадок,  отделки  крыльца,  территории  у 
бассейна и много другого. 

Покрытие  может  иметь  различную  толщину,  цвет,  примыкать  к  другим  видам 
покрытий. Также данные покрытия являются антигололедными, противоскользящими, 
обеспечивая  безопасность  в  зимний период.  Способны  выдерживать  резкие перепады 
температур. 

 
 

Сферы применения спортивной резиновой плитки: 
 

 спортзалы и игровые площадки общего типа 
 площадки для баскетбола, волейбола и футбольные 
 беговые и легкоатлетические дорожки 
 фитнесс и тренажерные залы 
 стадионы, легкоатлетические манежи 
 корты для тенниса 

 
 
 



Огнезащитные материалы 
 

Огнезащитные  краски,  производимые Z&J Consulting GmbH применяются  для 
нанесения  на  металлические,  деревянные  изделия  с  целью  повышения  их 
огнестойкости  на  объектах  промышленного  и  гражданского  назначения,  в 
производственных,  складских,  вспомогательных,  общественных  и  жилых  зданиях 
(классы Ф1‐Ф5 по МСН2.02‐01). 

Описание продукта 
"Терапласт  146М"  ‐  огнезащитное  покрытие  для  стальных  несущих 

конструкций.  Представляет  собой  однокомпонентный  огнезащитный  состав  на 
водной  основе.  Предназначен  для  образования  огнезащитного  покрытия,    которое 
при  воздействии  высоких  температур  вспучивается  и  образует  теплоизоляционный 
слой, предохраняющий конструкции от нагрева. Состав используется для повышения 
предела  огнестойкости  стальных несущих  конструкций  (В  зависимости  от  толщины 
покрытия, состав повышает предел огнестойкости металлоконструкций от R30 до R60 
на объектах гражданского и промышленного строительства). 

Краска  отвечает  требованиям  действующего  санитарного  законодательства 
Украины и является нетоксичной в заявленной сфере применения. 

 

"Терапласт  146"  ‐  Краска  представляет  собой  суспензию  огнестойких 
наполнителей  и  специальных  добавок  в  водном  латексе  и  предназначена  для 
образования огнезащитного покрытия, которое при воздействии высоких температур 
предохраняет деревянные конструкции от нагрева. 

 
Особенности и преимущества огнезащитных составов 
"Терапласт 146" и «Терапласт 146М» 

 низкий расход; 

 высокая адгезия к поверхностям; 

 экологическая безопасность при нанесении; 

 хорошие эстетические свойства; 

 возможность колеровки; 

 отсутствие вредных компонентов; 

 удобство нанесения; 

 содержание антисептических и биоцидных добавок. 
 

Состав поставляется готовым к применению. При необходимости допускается 
разбавление водой в количестве не более 5 %. 



ПЫЛЕСОСЫ	

 

Портативный вакуумный пылесос 
DUSTCOM 3000NR 

 

Портативный вакуумный пылесос 
DUSTCOM 3003AR-LP 

 

Портативный вакуумный пылесос 
DUSTCOM 3003AR 

 

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШИНЫ	

 

 

STI-2807 

 

STI-2818LP 

 

STI-2420 



 

STI-3030 

 

 

STI-2418LP 

 

STI-3038LP 

 

STI-4430 

 

 

АЛМАЗНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ	И	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	

 

Шлифовальная система STI FL-08 4-
ступенчатый процесс 

 

CLC Diamond System - Бетонная 
полировка 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+38044‐566‐15‐53 

+38 050 535 44 24; +38 093 304 07 03 

povh.dmitriy@gmail.com 

________________________________________ 

Центральный офис:  

Z&J Consulting GmbH 

Deutschland, Offenburg 

office@zj‐consult.eu 

TEL.  +49 157 72549812 
______________________________________ 

 

ДУБАЙ, ОАЭ 
INFO.STI.LLC@GMAIL.COM 

STIFC.AE@GMAIL.COM 

TEL. +971 55 592 4149 

TEL. +971 50 551 0751 
 

P.O. BOX: 236608 
 

 

 


