
 

Полировка 
бетона 

“Сделай Сам” 
 

 
Системы Diamabrush и SNAP являются революционными в индустрии ухода за полами и позволяют их обладателю 
самостоятельно очищать и полировать поверхность полов. Последовательная обработка поверхности бетонного пола 
абразивными материалами с постепенным уменьшением их зернистости не только уничтожает все неровности, но и 
позволяет достичь зеркального блеска. Широкий ассортимент абразивных материалов различной зернистости позволяет 
нашему клиенту самостоятельно  провести полировку пола и достичь желаемого результата. Эти системы идеально 
подходят для использования с помощью наших аккумуляторных поломоечных машин. Поскольку при использовании этих 
систем не требуется какое-либо специальное оборудование или агрессивные химические средства, Вы самостоятельно, 
без помощи специалистов, сможете отполировать свой пол. Наши системы полировки и восстановления поверхностей 
могут применяться для: 

 Восстановления и полировки бетонных поверхностей 

 Полировки мрамора 

 Ухода за полами из тераццо и плитки 

 Удаления мастики и старых полимерных покрытий 

 Равномерного нанесения клеящих материалов 
 

 
 
Система SNAP может использоваться только для полировки и позволяет вернуть ему утраченный зеркальный блеск. После 
окончания полировки, поломоечная машина может использоваться для обычной ежедневной уборки с помощью щёток 
или размывочных кругов (падов). При необходимости, оператор, в любой момент может вновь установить на машину 
систему SNAP и провести дополнительную полировку для поддержания блеска пола. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ (зернистость абразивного материала 30 - 100 GRIT) 
На начальных этапах для восстановления бетонного пола и его подготовки к дальнейшей полировке используются более 
агрессивные абразивные материалы. Они имеют зернистость 30, 50, 100 GRIT и нанесены на эластичную основу, что 
обеспечивает хороший контакт с поверхностью пола. 
 
ЭТАПЫ ПОЛИРОВКИ (зернистость абразивного материала 200 - 3000+) 
Последовательная обработка поверхности бетонного пола абразивными материалами с постепенным уменьшением их 
зернистости не только уничтожает все неровности, но и позволяет достичь зеркального блеска. Широкий ассортимент 
абразивных материалов различной зернистости позволяет нашему клиенту самостоятельно  провести полировку пола и 
достичь желаемого результата. Полировальная система SNAP - это новый метод использования алмазных абразивных 
материалов с помощью наших аккумуляторных поломоечных машин. Поскольку при использовании этой системы не 
требуется какое-либо специальное оборудование или агрессивные химические средства, Вы самостоятельно, без помощи 
специалистов, сможете отполировать свой пол. Наши алмазные полировальные круги Wet Resin изготавливаются из 
алмазов и синтетических эластичных материалов высочайшего качества. Они предназначены только для влажной 
полировки полов из мрамора, гранита, искусственного камня и бетона. Наши полировальные круги обладают 
необходимой эластичностью и легко заменяются. Толщина алмазного абразива 2,7 мм обеспечивает экономическую 
эффективность их использования.   
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Инструкция по использованию системы SNAP 

 

 
1. Во время работы необходимо использовать соответствующие средства защиты и 
неукоснительно следовать инструкциям производителя по правильной и безопасной 
эксплуатации поломоечной машины. Убедитесь, что оператор машины ознакомился со 
всеми инструкциями и руководствами. 
2. Перед на чалом работы пол необходимо тщательно очистить, поскольку посторонние 
предметы и мусор могут помешать равномерной полировке. На поверхности пола, 
подготовленного к полировке не должно оставаться смазки, масла или других загрязняющих 
веществ. Прежде чем начать работу, внимательно прочитайте данную инструкцию. 
3. Система SNAP состоит из 3 кругов для предварительной подготовки и 6 кругов для 
полировки. Весь ассортимент кругов представлен на рисунке слева. 
a) Перед началом обработки пола, оцените состояние поверхности и представьте результат, 
который Вы желаете получить. 
b) Следует иметь ввиду, что не всем полам требуется предварительная обработка с помощью 
кругов с зернистостью 30, 50, 100 GRIT. 
c) Очень важно правильно выбрать необходимую зернистость круга для первого этапа 
обработки пола. 
4. Прежде чем начать работу, следует проверить результат на небольшом и незаметном 
участке. 
5. Убедитесь, что аккумуляторы машины полностью заряжены, а в бак для моющего раствора 
залита чистая вода 
6. Переместите машину в исходное положение и установите первый набор полировальных 
кругов в позиции, обозначенные на рисунке цифрой 4. Круги должны быть отцентрированы 
(равномерно распределены относительно центра держателя). За исключением держателя 
диаметром 50 см на всех остальных держателях используется 5 полировальных кругов SNAP. 
Цифра 4 должна быть видна через центральное отверстие полировального круга. 

 
7. Переведите машину в положение "Polish" (Полировка) (Если такая возможность 
предусмотрена для Вашей машины). Для этого поверните ключ зажигания в 
соответствующее положение. 
8. С помощью шланга для разбрызгивания предварительно смочите поверхность пола водой. 
Если Ваша машина не оборудована шлангом для разбрызгивания, просто включите подачу 
воды и работайте с щёточным узлом машины как обычно. 
9. Начните медленно двигаться вперёд. 
10. После начала движения опустите щёточный узел (Переключатель подъёма/опускания 
щёточного узла). ОБРАБОТКА ПОЛА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ 
МАШИНЫ. Перед тем как остановиться, обязательно поднимите щёточный узел. 
11. С каждым новым проходом повторно обрабатывайте 65% ширины, обработанной при 
предыдущем проходе. Например, при использовании машины с рабочей шириной 85 см, 
каждый следующий проход должен смещаться только на 30-34 см. Благодаря этому, 
достигается необходимая равномерность полировки. Движение машины должно 
осуществляться в направлении север-юг, затем восток-запад и вновь север-юг. При этом 
каждый квадратный сантиметр пола будет 6 раз обработан каждым типом полировального 
круга. В случае необходимости, делайте дополнительные или более медленные проходы 
для того, чтобы на каждом этапе достичь необходимой равномерности обработки пола. 
12. Когда поверхность пола станет равномерно обработанной, поднимите щёточный узел, 
опустите заднюю стяжку и соберите всю грязную воду. 
13. Поменяйте комплект полировальных кругов на круги со следующим значением 
зернистости (с большим номером) и установите держатель с новым набором на машину. 
Повторите этапы 8-12 на всей поверхности пола (как показано на рисунке ниже).  
14. Необходимо тщательно промывать все полировальные круги системы SNAP и держатель 
перед их размещением для хранения. Хранить их следует на ровной плоской поверхности. 
15. После окончания работ необходимо тщательно промыть бак для грязной воды, чтобы  
избежать накопления осадка. 
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