
* Под влиянием ультрафиолетовых лучей может происходить изменение цвета

Красный Оранжевый Желтый Бежевый Серый Зеленый

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ UCRETE® / ЮКРИТ

Устойчивы к высокой температуре, химически — резистентны

Акционерное общество «Ройс Флорен Б.В.» занимается 
укладкой полов с конца 60-х годов. Ройс Флорен 
специализируется в области промышленных полов 
на цементной основе, к которым предъявляются 
повышенные требования. 

Нашей основной специализацией является укладка 
полов для боен; гранитных, ударопрочных и полимер- 
модифицированных цементных покрытий полов.

Комбинируя наш опыт и знания с широким ассортиментом 
продукции, мы в состоянии предложить комплексные 
решения для ваших пожеланий относительно 
полового покрытия. Мы можем предложить вам также 
высококачественные сливные колодцы и желоба 
из нержавеющей стали, а также упорные бордюры 
для защиты ваших стен.

Смотрите весь наш ассортимент на сайте 
 www.ruysvloeren.nl

• Unilever Vlaardingen Holland

• Vezet Warmenhuizen Holland

• Friesland Campina various locations / в разных 

 странах

• Natumi Troisdorf Germany

• Escorxador de la Garrotxa Spain

• Joris Belgium

Полы UCRETE® / ЮКРИТ доступны в следующих цветах*

Ассортимент полов Рoйс

Заказчики полов UCRETE® / ЮКРИТ
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Быстрая готовность к использованию 

(48 часов)

Нет швов

Высокое сопротивление давлению

Химическая резистентность

Не пропускает жидкости

Малая толщина

Легко противостоит температурам 

до 130°С

Консервное производство

Пекарни

Мойки

Молочная промышленность

Разливочные цеха

Фармацевтическая промышленность

Химическая промышленность

Полы УКРЕТЕ прекрасно противостоят воздействию 
большого количества химических веществ, среди которых —
многие органические кислоты и растворители. Другие типы 
полов на искусственной смоле могут быстро повредиться 
из-за такого воздействия. Существует лишь небольшой 
список химических веществ, которые могут повредить полы 
UCRETE.

На практике может случиться так, что пол UCRETE 
изменит свой цвет из-за солевого налёта, загрязнений в 
растворителях, сильных красителей, едких кислот или из-за 
воздействия ультрафиолетовых лучей. Однако прекрасные 
свойства этого пола при этом не ухудшаются. 

Те вещества, которые обозначены в таблице буквой R, 
не могут повредить полам UCRETE; даже 
при продолжительном воздействии. 

Во влажных помещениях полы зачастую укладываются 
с уклоном, чтобы вода и жидкости стекали в желоба 
и сливные колодцы. При необходимости, «Ройс Флорен» может 
укладывать полы UCRETE в комбинации со слоем основания, 
изготовленном с уклоном, в котором стальная сеть укрепляет 
бетон особого состава. Чтобы предотвратить появление 
лужиц на полу, мы обычно устанавливаем уклон в 1 %.

Противоскользящие качества поверхности пола имеют 
существенное значение для создания безопасной 
и эффективной рабочей обстановки. «Ройс Флорен» 
укладывает полы UCRETE, поверхность которых может 
варьировать от гладкой до очень шершавой.

В тех местах, где рабочие, к примеру, толкают тележки или 
бочки, существует опасность перегрузки, скольжения, 
спотыкания или падения. Хороший пол, следовательно, 
должен в достаточной мере противостоять скольжению. 
Очень важно найти правильный баланс между 
противоскользящими свойствами и удобством мытья. 
Гладкие полы могут потребовать более частого мытья, 
а мойка шершавых полов является более трудоёмкой. 

Противоскользящие свойства пола выражаются значением 
R, согласно немецкому нормативу DIN 51130. Чем выше 
противоскользящие свойства пола, тем выше значение R. 
 

• UCRETE® MF R10
• UCRETE® UD200, DP10 R11
• UCRETE® DP 20 R13

У всех полов UCRETE очень закрытая структура, и они 
непроницаемы для жидкостей. Полы UCRETE в основном 
проявляют инертность, биологически не разлагаются 
и не способствуют размножению бактерий и грибков. 
«Ройс Флорен» укладывает полы UCRETE в таких местах, 
к которым предъявляются строжайшие требования гигиены. 

Благодаря высокой химической резистентности 
полов UCRETE, им не могут повредить те 
чистящие средства, которые находятся в 
свободной продаже, если они используются 
в обычной концентрации. 

Выбор чистящих средств должен соответствовать той 
ситуации, в которой предполагается уборка, и степени 
загрязнения помещения. Как и для всех других чистящих 
средств, грязь должна сначала отделяться от поверхности, 
а затем удаляться. Лучший результат достигается 
с механическими моющими аппаратами, особенно на полах 
больших размеров. 

Надлежащий уход полов UCRETE обеспечивает их 
безопастность и наилучший внешний вид. 

Существуют четыре варианта толщины полов UCRETE, 
от 4 мм до 12 мм. Толщина в 4 мм обычно применяется 
для полов, которые подвергаются воздействию температур 
до 60О°С. Полы толщиной в 12 мм подходят для 
экстремальных условий использования, при которых иногда 
возникает контакт с жидкостями до 150О°С.

Прибавка к толщине слоя защищает поверхность 
основания от огромных напряжений, которые возникают 
при экстремальных перепадах температур. 

Когда на поверхность пола попадает кипящая вода,  
температура основания, покрытого слоем пола UCRETE 
толщиной в 9 мм, в течение 2 минут достигает температуры 
в 70°С. 

Если разбрызгивается лишь небольшое количество 
жидкости, то вероятность повреждения небольшая. 
Так, к примеру, пол UCRETE толщиной 4 мм не повреждается, 
если на него вылить кружку кофе температурой 90°С, 
но вероятнее всего он повредится, если на него 
вылить 1000 литров жидкости температурой 90°С.

Уникальные полиуретаново – цементные полы UCRETE 

выдерживают высокие нагрузки, и температуры свыше 

130 °С, в то время как другие полы на искусственной смоле 

портятся уже при температурах 50°С – 60°С. 

Благодаря своему качеству полы UCRETE зачастую 

называют «бесшовной керамической плиткой».

Полы UCRETE выдерживают высокие температуры 

и экстремальные температурные перепады, которые 

возникают при сливе большого количества кипящей 

воды. Естественно, в тех местах, которые подвергаются 

экстремальным температурным перепадам, необходимо 

применять правильно подобранное основание.

Поэтому «Ройс Флорен Б.В.» укладывает полы UCRETE 

на специальном основании, изготовленном с уклоном, 

в котором стальная сеть укрепляет бетон особого состава.

Особенность нашего пола

Химически резистентные полы

Мойка, гигиена и противоскользящие качества UCRETE® / ЮКРИТ

Толщина полаПрименение

Молочная кислота 85 60 R

Бензин — 20 R 

Гидроксид натрия 50 60 R

Хлорид кальция 50 20 R 

Лимонная кислота 60 20 R 

Хлорид натрия Насыщенный 20 R

Уксусная кислота 40 20 R 

Растительные масла — 80 R

Соляная кислота 37 20 R

Химический продукт UCRETE®

DP/UD200
TZ/MF/WR
HF100RT

Конц. 
%

Темп. %
°C

Полы, устойчивые к воздействию высоких температур

Толщина пола  Резистентность

• 4 мм  легко выдерживает температуры до 60°C

• 6 мм  легко выдерживает температуры до 70°C  

  и неинтенсивную мойку струёй

• 9 мм  легко выдерживает температуры 

  до 120°C и интенсивную мойку струёй

• 12 мм  легко выдерживает температуры 

  до 130°C, периодическое 

  разбрызгивание жидкостей   

  температурой до  150°C и интенсивную 

  мойку струёй

По вашему запросу мы можем выслать вам более подробный список 
с химическими продуктами в комбинации с полами УКРЕТЕ.


