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Референция Пивоваренный комплекс «Грольш» в г. Эншеде

Пивная крепость
«Ãðîëüø» (Grolsch) – îäíà èç êðóïíåéøèõ ïèâîâàðåí â Íèäåðëàíäàõ. Åå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ïîçâîëÿþò
âûïóñêàòü ñâûøå 6 ìëí ãåêòîëèòðîâ â ãîä. Â îñíîâå óñïåøíîãî áèçíåñà «Ãðîëüø» îðèãèíàëüíàÿ ðåöåïòóðà, ïðîôåññèîíàëèçì ñîòðóäíèêîâ è – íàëèâíûå ïîëû ôèðìû «Óíèïðî».

При строительстве нового пивоваренного завода «Грольш» в г. Эншеде особенно высо-

кие требования предъявлялись к полам.
Ведь им предстояло нести вес огромного производства, выдерживать большие
механические, химические, тепловые нагрузки и сохранять при этом эстетический внешний вид, не нарушая архитектурного ансамбля комплекса. Кроме того, непременным условием являлась гигиеничность покрытий: полы в любом
пивоваренном комплексе должны легко
очищаться. Изучив возможные варианты, руководство пивоварни «Грольш»
остановило свой выбор на наливных полимерных полах фирмы «Унипро» (Unipro, Нидерланды), входящей в Группу
«Уцин Утц» (Uzin Utz, Германия).

Фото: Uzin
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Продукты Uzin для подготовки оснований и профессиональное оборудование
марки Wolff вместе представляют полный комплекс материалов и технологий
для устройства качественных высокопрочных промышленных полов.
Для пивоваренного комплекса «Грольш»
наиболее подходящими были признаны
две системы, выпускаемые фирмой
«Унипро», – Q Solid Extreme и Q Base
Rutschfest. Данные системы отличает
особая прочность и устойчивость к нагрузкам.
Система Q Solid Extreme применяется в
лабораториях, производственных цехах,
а также в других помещениях, где особенно велики механические и химические нагрузки на пол.

В систему входят следующие продукты:
 эпоксидная грунтовка Qeshfloor EP
6050 Standard Primer
 эпоксидный растворный пол Qeshfloor EP 1000
 финишный эпоксидный слой Qeshfloor EP 7950
 полиуретановый слой Qeshfloor PU
7970 OV.
Во время работ в пивоваренном комплексе «Грольш» эпоксидную грунтовку
без растворителя Qeshfloor EP 6050
Standard Primer использовали в качестве
адгезионного слоя, на который напрямую наносился слой двухкомпонентного эпоксидного раствора Qeshfloor EP
1000.
Тем же эпоксидным раствором Qeshfloor EP 1000 было выровнено и основание.
Следующей задачей было создать влагонепроницаемую матовую поверхность.
Для этого через 24 часа после того, как
пол выровняли эпоксидным раствором,
на него был нанесен финишный слой
эпоксидного состава Qeshfloor EP 7950
OV. Состав выливался на основание и
втирался шпателем.
Через 16 часов сверху был нанесен антискользящий слой полиуретанового лака
Qeshfloor PU 7970.
Система Q Base Rutschfest включает в себя следующие компоненты:
 эпоксидную грунтовку Qeshfloor EP
6055 Basisharz
 эпоксидный базовый наливной пол
Qeshfloor EP 2500
 финишный слой, который может
представлять собой либо эпоксидный
антискользящий окрасочный слой
Qeshfloor EP 3900 AS, либо полиуретановый цветной финишный слой Qeshfloor PU 7900.

Объект мнп

В пивоварне «Грольш» по системе Q Base Rutschfest создано более 10 000 м² поверхности. Это полы в местах, предназначенных для прохода посетителей, а
также в залах, где стоят пивные котлы.
Цвет полов по шкале RAL имеет номер
6018 и соот-ветствует фирменному зеленому цвету «Грольш».
Продукт Qeshfloor EP 6055 Basisharz
представляет собой эпоксидную двухкомпонентную грунтовку без растворителя, обеспечивающую адгезию слоев.
Через 16 часов после применения грунтовки Qeshfloor EP 6055 Basisharz на поверхность был нанесен слой базового
наливного пола Qeshfloor EP 2500.
В проходах для посетителей, где особенно важно обеспечить не только прочность, но и безопасность покрытия, был
нанесен финишный эпоксидный противоскользящий слой Qeshfloor EP 3900
OV. Перед применением данного состава поверхности придали небольшую
шероховатость.
В залах, где находятся пивные котлы, в
качестве финишного слоя использовали
состав Qeshfloor PU 7900 OV. Данный
продукт представляет собой матовый
цветной однокомпонентный слой на полиуретановой основе. Материал Qeshfloor PU 7900 OV устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения и
химикалий и очень просто очищается
от загрязнений.
При строительстве масштабных промышленных объектов огромное значение имеет не только качество используемых материалов, но и квалификация
подрядчика.
Голландская компания «Технофлор БФ»
(Technofloor BV) достойно и в установленные сроки завершила работу по
устройству полов в пивоваренном комплексе «Грольш».
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Заказчик: пивоваренная компания
«Грольш»
Наливной полимерный пол:
«Кешфлор» (Qeshfloor), системы
Q Solid Extreme и Q Base Rutschfest
Фирма-производитель:
«Унипро», Группа «Уцин Утц»
Фирма-подрядчик:
«Технофлор ВФ»
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Участники и материалы

1 Основанная в 1615 году пивоваренная компания «Грольш» является одной из старейших в Нидерландах. Сегодня заводы «Грольш» – это современные производственные комплексы, построенные и
отделанные в соответствии с европейскими стандартами.
2 Новейшее оборудование на новейшем напольном покрытии – все по последнему слову техники.
3 Зеленый свет посетителям: полы в проходах не только прочны, но и безопасны, так как покрыты
противоскользящим эпоксидным слоем Qeshfloor EP 3900 OV.
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