
1. Экономичность
Европейские нанотехнологии позволяют гарантировать экс-
плуатацию объекта от 25-ти до 50-ти лет без ремонта и дру-
гих финансовых вложений.

2. Технологичность и быстрота ввода 
покрытий в эксплуатацию
Пол готов к нагрузкам через 24 часа, стойкость к химиче-
ским нагрузкам наступает через 72 часа. 

3. Беспыльность
Эпоксидные полы абсолютно беспыльны, что позволит Вам 
выполнять любые санитарные и гигиенические требования 
к помещению. 

4. Высокая прочность и стойкость 
на истирание
5. Влагостойкость
Нельзя исключать аварийную возможность попадания на 
пол большого количества влаги, так как без систем отопле-
ния и водоснабжения не обходится ни одно помещение. На-
ливные эпоксидные полы влагостойки и водонепроницаемы. 

6. Химстойкость
7. Бесшовность
Наливная технология нанесения систем позволяет устраи-
вать абсолютно бесшовный пол, отсутствие стыков положи-
тельно влияет на удобство эксплуатации помещения, значи-
тельно удлиняя срок службы пола. 

8. Ремонтопригодность
При эксплуатации пол постоянно подвергается абра-
зивному и механическому износу, в случае поврежде-
ния эпоксидный наливной пол ремонтопригоден. 

9. Легкая уборка
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Коммерческое
предложение



Тип помещения

Тип рекомендации
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Химические лаборатории, 
предприятия да

Пищевые производства да

Фармацевтика да

Автосервисы, тех.зоны 
автосалонов да

Гаражи, закрытые паркинги да

Медицинские учреждения да

Торговые центры да

Магазины да

Офисные здания да

Административные здания да

Электроника и точное 
машиностроение да

Предприятия связи да

Складские помещения да

Производственные помещения да

Промышленные холодильники да

Вне помещений да

Покрытие плитка топпинг линолеум эпоксид бетон мозаика краска

Примерная производительность
за смену, на 5 чел., м2 50 500 100 450 500 50 100

Ремонтопригодность нет нет нет да нет нет да

Гигиеничность частично нет частично да нет нет да

Химстойкость нет нет частично да нет нет нет

Возможность влажной уборки да нет да да нет нет нет

Прочность на сжатие, МПа  30–80 до 60 нет 100 до 25 до 25 нет

Наименование работ: Площадь (м2) Цена за м2 (руб.) Сумма (руб.)

1. Подготовительные работы: фрезерование бетона  200

2. Обеспыливание поверхности: удаление цементного молочка  
до здорового ядра бетона 50

3. Грунтовка бетона путем глубокой пропитки EP 110 расход (0.250–0.300) кг/м2 50

4 Нанесение покрытия материал EP 120 с добавлением кварцевого песка 100

5. Цветная эпоксидная запечатка подготовленного основания не содержащая  
растворителей ЕР 130 расход (0.800) кг/м2 100

6. ИТОГО:  

Преимущества: идеальная поверхность, выдерживает большие механические нагрузки.

Сравнительная характеристика материалов

Таблица применения напольного  
эпоксидного и полиуретанового покрытия

Исходя из свойств эпоксидного покрытия пола и опыта 
их применения, мы рассортировали возможные типы 
помещений исходя из эффективности использования в 
них нашего материала.

Локальная смета на выполнение работ по устройству наливных полов высокой прочности на основе эпоксидной 
смолы, в промышленных цехах, торговых центрах, складах, офисах, производственных помещениях и т.д.


