




Бетон Cire, вощеный бетон, это специальное напольное 

покрытие, очень прочное, влагостойкое и удобное для 

пользователей. 

Бетон Cire это бетонное покрытие изначально родом из Франции. В переводе, 

бетон Cire означает «вощеный бетон». Смесь модифицированного цемента и 

искусственной смолы превращается в процессе просушки в замечательное, 

бесшовное, камнеподобное покрытие.

Оригинальный эстетичный внешний вид и обширная цветовая гамма бетона Cire, 

позволяют использовать вощеный бетон практически в любом помещении и для 

любого объекта. Область применения: полы, стены, лестницы, кухни, ванные 

комнаты и даже камины. По сути, Бетон Cire можно использовать в повсюду!

Состав и разнообразие цветов делают Бетон Cire идеальным продуктом для 

любого помещения в вашем доме, потому что он:

 бесшовный

 прочный

 легко поддерживать в чистоте

 устойчивый к нагрузкам

 уникальный

 



Бетон Floor

Это следующее, специально 

разработанное поколение 

для половых покрытий. 

Его особый состав делает 

Бетон Floor особенно 

прочным и износостойким 

и поэтому чрезвычайно 

долговечным.

Бетон-Flow

Новое поколение бетонов 

со «смягчёнными» по 

сравнению с Бетон-Floor 

качествами. Толщина 

заливаемого материала 

только 4 мм! Добавление 

пигментов делает 

возможным множество 

цветовых вариаций.

Бетон Cire 

оригинал

Бетон Cire является 

оригинальным продуктом 

специальной серии 

Бетон Cir . Его можно 

использовать повсюду в 

вашем доме: полы, стены, 

кухня, ванные комнаты, 

лестницы ...

Благодаря специальным 

добавкам можно сделать 

поверхность шелковистой, 

матовой или наоборот 

блестящей.



Бетон–Brut 

Этот материал специально 

разработан в том числе 

и для наружных работ. 

Исключительно твердый 

и прочный материал 

открывает возможности 

для разнообразного 

использования. Обладает 

структурной шероховатой 

поверхностью в отличие от 

других материалов.

Наливной пол Метал

Metalis это специальный 

продукт из серии бетон 

Cire, который получают 

путем добавления частиц 

благородных металлов, что 

придает ему уникальный 

металлоподобный внешний 

вид. Продукт может 

использоваться в качестве 

декоративного покрытия 

различных строительных 

материалов.









31. Мунда

32. Арто

33. Колола

34. Венета

35. Сиченто

36. Россо

37. Квинта

38. Тереза

39. Пола

40. Бисквит
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БЕТОН -C IRE  ГЕРМАНИЯ
Kreuzmattenstrasse 13 · D-79276 Reute

Телефон +49 (0) 76 41- 9178 33 · Факс +49 (0) 76 41- 9178 88 · info@beton-cire-info.de

Контакт: Богдан Пикса · Йоханнес Фианд

FLOW STUCBRUT
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