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Гель для производства кислотно-травленых бетонных 
поверхностей
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Звучит знакомо? - Вы открываете архитектурный журнал и находите 
статью о бетоне, но все, что вы найдете, это фотографии более или 
менее успешной версии гладкого, ровного бетона. Нельзя отрицать 
наличие тенденции использовать серый лофтовый бетон в дизайн-
проектах среди архитекторов. Но есть так много других возможностей 
для создания различных и потенциально более привлекательных 
бетонных поверхностей.

Технологической альтернативой отделке 
плиткой, особенно популярной среди 
проектировщиков и производителей товарного 
бетона, является так называемое травление 
бетонных поверхностей.
Результатом является фактурная каменная 
поверхность, с виду и на ощупь мало 
напоминающая обычный бетон. И вот как это 
работает: сначала вы производите заливку и 
выравнивание бетонной поверхности. После
распалубки бетонная поверхность

слева: „стандартная“ бетонная поверхность
справа: тот же бетон, обработанный Микрогелем

 подготавливается путем насыщения водой, а затем наносится особый кислотный гель. тот гель 
имеет кислотное значение рН и вступает в реакцию с поверхностью цемента, что приводит к 
нейтрализации щелочи. После этого микро-тонкий слой бетонной поверхности может быть удален с 
помощью направленной струи воды под давлением. Верхний слой равномерно удаляется, 
придавая бетонной поверхности особенный привлекательный вид. лубина проникновения 
составляет ок. ,  мм, это гораздо меньше результатов, которые могут быть достигнуты, например, 
путем пескоструйной обработки.

Косметический пиллинг для красоты бетона 

ид нат рального камня
тот особый вид со дается благодаря нк ии 

 в совок пности с определенным 
составом бетонной смеси



Кислотно-травленные бетонные поверхности имеют следующие преимущства:
   Природная красота натурального камня и тактильные ощущения

    Нескользящий эффект за счет повышенной шероховатости, хороши для ступеней и элементов 
мощения
    Долгосрочные безуходные свойства поверхности, так как  происходит оголение наиболее 
прочной части бетона - каменного наполнителя, а не цемента (примерное соотношение: 60:40).
    Фактурные бетонные поверхности являются альтернативой пескоструйной обработке и дают 
другой "вид", оставаясь при этом более простыми в производстве
   Являются альтернативой гладким, облицованным бетонным поверхностям, в рамках данной 

технологии легче добиться однородности цвета бетонной поверхности.
    Фактурные бетонные поверхности являются альтернативой натуральным каменным плитам и 
позволяют обработать большой объем площади, например, в сборных бетонных стеновых панелях.

С химической и технологической точки зрения, для этой функции можно было бы применять 
множество различных кислот. Но не все кислоты одинаково хорошо подходят для данной техники. 
Поэтому HEBAU предлагает только специально разработанные гели-кислоты (EAGs) под брендом 
MICROGEL®. MICROGEL® EAGs сочетает в себе функциональность и простое применение.

Мы предлагаем пять различных видов MICROGEL®, чтобы удовлетворить все возможные требования 
заказчика. Наши технические консультанты предоставляют примеры подходящих рецептур 
бетонных смесей, дают советы по применению технологии, предлагают поддержку во время 
тестирования образцов, мы также будем рады видеть вашу команду на индивидуальном мастер-
классе по обучению технологии кислотного травления.

Нанести Microgel® с 
помощью пульверизатора 

или щетки на влажную 
бетонную поверхность.

Выдержать время 
реакции Microgel 

с бетонной 
поверхностью.

Очистить поверхность с 
помощью направленной 

струи воды. Повторить, 
если требуется.

Готово

1 2 3 4

И об этом мы тоже позаботились: 
Вода, которая используется для процесса вытравливания 
обычно не требует специальной очистки.

Член ассоциации:

konstruktiv & kreativ

Betonwerkstein
Info-b Informationsgemeinschaft Betonwerkstein e.V.



Продукция для производства кислотно-травленых бетонных 
поверхностей

HEBAU GmbH
products for good-looking concrete

www.hebau.de

mail@hebau.de
An der Eisenschmelze 13
D- 87527 Sonthofen

Tel : +49 8321-6736-0
Fax : +49 8321-6736-36

NEU! NEU!

MICROGEL®
версия „spezial“

MICROGEL®
версия „forte“

MICROGEL®
версия „V02“

MICROGEL®
версия „connect“

MICROGEL®
версия „free“

Характеристики применения:
Нанесение кистью ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Нанесение пульверизатором ✓ ✓ ✓ - ✓
Подходит для горизонтальных поверхностей ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Подходит для вертикальных поверхностей ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Подходит для формованного бетона/иск.камня ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

following pilot testsПодходит для всех видов бетона 

Рекоммендации по применению:
Предварительно смочить поверхность водой ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Возраст бетона не ограничено не ограничено не ограничено не ограничено ограничен

равномерное распределение 
заполнителя в бетонной поверхности следует учитывать во всх случаях

Характеристики MICROGEL®:
эффективность стандартная повышенная повышенная повышенная стандартная

запах слабый обычный обычный оптимальный без запаха

время реакции стандартное оптимальное оптимальное оптимальное стандартное

гелеобразный ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
обычная обычная повышенная повышенная обычная

архитектурный и декоративный бетон ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
интенсивное очищение бетона ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓противо-скользящий эффект

Также рекоммендуется:
высокоэффективное распалубочное средство WABICON HP наилучший эффект от применения MICROGEL® 

добавки для декоративного бетона ARCON-Fluid+Plus уменьшает расслоение

защитное покрытие 
вариант 1

COLORFRESH® 
intensiv

защищает от появления высолов и выкрашивания - может 
использоваться в качестве средства после применения MICROGEL® - 
создает легкий блеск и улучшает цвет

защитное покрытие 
вариант 2

COLORTEC® 
Max

защищает от высолов и воздействия атмосферных осадков - может 
использоваться сразу же после применения MICROGEL® - остается 
невидимым

Значение символов:          ✓ применимо/подходит     ✓✓ крайне рекоммендуется/подходит       - не применимо/не подходит

Пожалуйста, изучите наши технические спецификации перед применением и всегда проводите пилотные испытания в условиях 
максимально приближенных к реальным параметрам применения и производства, обеспечьте подходящее время наблюдения.

вязкость

Сферы применения MICROGEL®:

ООО Бетонтех.клуб				info@betontech.club
Реагенты для архитектурного бетона	Санкт-Петербург		Тел.  +7 800 500 59 82
www.betontech.club				ул.Швецова 23		Моб. +7 921 933 08 33


