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В работе с бетоном не обойтись без затирочных машин. Это суперсовременное мощное
строительное оборудование. За короткое время оно обрабатывает десятки квадратных
метров поверхности. Все машины снабжены диском - для предварительной обработки,
заглаживания и ножами, которые идут в ход на последних стадиях обработки
поверхностей.
Уплотнение и схватывание
Строители применяют затирочные машины на этапе уплотнения и схватывания бетона.
Ими смесь хорошо выравнивается, разглаживается, дополнительно устраняются
наплывы и трещины. А еще достигается эффект монолитности бетонного слоя, что
существенно продлевает срок эксплуатации поверхности. После столь серьезной
обработки рабочие переходят нанесению напольных покрытий.
Оборудование стоит дорого. Но если потребитель собирается использовать машину
разово или очень недолго, то ему выгоднее оформить аренду. Прокат затирочных машин
в Киеве подробнее описан на сайте http://pikkampani.com/arenda/oborudovanie-dlya-rabo
t-po-betonu/arenda-zatirochnoj-mashiny
.
Эта услуга – от компании «Пик Кампани». Аренда - на выгодных для клиентов условиях.
Чем дольше они пользуются затирочной машиной, тем меньше сумма оплаты.
Только бренды
«Пик Кампани» располагает высококачественными машинами известных марок. Так,
модель STR 701 (фирма Schwamborn, производитель Германия) предназначена для
тяжелых видов работ. В эксплуатации машина проста, в уходе – неприхотлива.
Больше того, она универсальна. Ее используют и для выравнивания бетона, и для
удаления слоев и травы, и шлифовки. Модель характерна хорошей
производительностью. Двигатель защищен от влаги, надежен.
Две функции выполняет универсальная машина Schwamborn ES 420 S. Она незаменима
для затирки бетона. Заглаживание поверхностей свежеуложенных бетонных слоев,
стяжки, обработка наливных полов и полимеров идет на высоком уровне. Затирка
проходит два этапа: первый - затирочным диском, второй - финишными лопастями.
А еще машина Schwamborn ES 420 S прекрасно выравнивает деревянные напольные
покрытия. Удобна при работе на малых по размеру участках. Это одна из популярных
моделей электрических затирочных машин.
Управление ею несложно благодаря эргономической рукоятке с кнопкой
пуска/выключения. Она может плавно менять положение регулировкой угла наклона.
Это удобной при перевозке машины. Она помещается даже в легковой автомобиль!
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