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Перед применением обязательно прочитайте технический лист. Всегда делайте 

пробный участок для определения возможного результата. 

• Изучите состояние бетона и определите стартовый уровень шлифования 
(50, 70, 100 metal > 50 resin, 100 resin или 200 или 400 resin). В зависимости 
от состояния поверхности, возможна шлифовка только 50 resin, 100 resin и 
200 resin.  Максимальный уровень шлифовки - 400 resin. 

• Очистите пол с помощью поломоечной машины и небольшого количества 
воды. 

• Дайте поверхности высохнуть. 

• Увлажните моп из микрофибры правильно разведенным C2 Tint. 

• Распыляйте жидкость на бетон равномерно, избегая образования 
пузырьков. Используйте опрыскиватель с регулируемым соплом, чтобы 
создать правильный распыл. Распределите пропитку по поверхности, 
используя вращательные движения мопом. Наилучшие результаты 
получаются, когда работают два человека – один наносит продукт 
опрыскивателем, второй – равномерно его распределяет. Не пытайтесь 
добиться финального оттенка за одно нанесение. 

• Дайте поверхности высохнуть в течение 1 часа. 

• Используйте поломоечную машину и небольшое количество воды для 
удаления невпитавшейся пропитки. Вы также можете использовать 
высокоскоростную полировочную машину с диском C2 Heat pad для 
полировки. В этом случае используйте сухой моп для удаления загрязнений 
с поверхности после полировки. 

• Дайте поверхности высохнуть. 

• Нанесите еще один слой C2 Tint, как описано выше. Разведенный C2 Tint 
должен быть использован в течение 24 часов с момента разведения. 

• Дайте поверхности высохнуть в течение 1 часа. 

• Используйте поломоечную машину и небольшое количество воды для 
удаления невпитавшейся пропитки. Вы также можете использовать 
высокоскоростную полировочную машину с диском C2 Heat pad для 
полировки. В этом случае используйте сухой моп для удаления загрязнений 
с поверхности после полировки. 

• Дайте поверхности высохнуть. 



   
 

   

                   

                     C2 Tint™ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

©C2 Novembris 2010                                  www.cretecolors.com                                    www.grivagroup.lv                                              

Cтраница 2 из 3 

• Нанесите C2 Super Hard с помощью опрыскивателя, распределяя 
равномерно с помощью швабры из микрофибры согласно техническому 
листу и дайте поверхности высохнуть. 

 

Финальная полировка – ВАРИАНТ 1 (после нанесения C2 Super Hard) 

• Полируйте пол до уровня 800 resin. 

• Очистите пол с помощью поломоечной машины и небольшого количества 
воды. 

• Дайте поверхности высохнуть. 

• Нанесите тонкий слой C2 Seal согласно техническому листу и дайте ему 
высохнуть. 

• Полируйте диском C2 Heat pad. 

• Нанесите тонкий слой C2 Seal согласно техническому листу и дайте ему 
высохнуть. 

• Полируйте диском C2 Heat pad. 
 

Финальная полировка – ВАРИАНТ 1 (после нанесения C2 Super Hard) 
 

• Полируйте пол до уровня 800 resin. 

• Нанесите тонкий слой C2 Seal согласно техническому листу и дайте ему 
высохнуть. 

• Полируйте диском C2 Heat pad. 

• Нанесите тонкий слой C2 Seal согласно техническому листу и дайте ему 
высохнуть. 

• Полируйте диском C2 Heat pad. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

• C2 Tint расфасован в 475 мл контейнера для разведения в 5 литрах чистой 
воды.  

• Типичный расход: 
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o Первое нанесение на бетон, подготовленный до уровня 200 resin = 10-
15 м2/литр  

o Второе нанесение на бетон, подготовленный до уровня 400 resin = 15-
20 м2/литр 

 
Наилучшие результаты дает следующая схема: подготовка пола до уровня 400 
resin, нанесение 2-3 слоев C2 Tint и после этого одного слоя C2 Super Hard, 
последующая шлифовка до уровня 800 и нанесение C2 Seal.  
 
 

   

 


