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ГДЕ КУПИТЬ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ И ПОКРЫТИЕ
Где купить наливной пол ‒ вопрос, к которому необходим взвешенный подход.
Во-первых, это выбор компании среди многих конкурирующих между собой фирм в
СПб. Но есть принципиальное отличие по ответственности и по цене: в своём большинстве
представленные ООО являются всего лишь посредниками, и не производят никакие
материалы для наливных полов. Искать надо производителя, поскольку это обеспечит
долговечную гарантию и Вам будут предоставлены соответствующие документы.
В этом отношении себя отлично зарекомендовала компания «ТэоХим Нева»,
поскольку именно «ТэоХим» является отечественным производителем экологически
чистых полимерных составов «Элакор™». Где заказать наливной пол ‒ решен ие не из
простых, поэтому так важна консультация специалиста по телефону, который обладает
инженерным опытом. Понятно, что потенциальный клиент не обладает всей полнотой
сведений об особенностях технологий устройства напольных покрытий.
Во-вторых, у компании должно быть портфолио с фотографиями выполненных работ
на промышленных объектах и в учреждениях. Желательно наличие благодарственных
писем и отзывов реальных клиентов с их контактами. Немаловажным фактором является
наличие центрального офиса или эксклюзивного представительства в Вашем городе.
В-третьих, помимо устройства всех видов промышленных наливных полов ‒
бетонных, эпоксидных (на основе смол), полимерных полиуретановых и 3д (объёмных),
‒ производственно-строительная компания должна обладать всеми ресурсами для ремонта
полов, обслуживания в целом, обеспыливания, гидроизоляции и т. д. Особенно когда речь
идёт о бетонных полах, поскольку они пылят.
И это ещё не всё. После того, как Вы определились где заказать пол или покрытие
для него, убедитесь насколько результат Вашего заказа будет защищён и какими
техническими характеристиками он будет обладать: беспыльность, бесшовность,
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износостойкость, химстойкость, ударопрочность и т. п. Даже правильная гидроизоляция не
обеспечит всего. Поэтому, прежде чем сделать заказ, убедитесь что он "под ключ"
(материалы + работы) и "всё включено".

Где можно купить наливные полы
Наливные полы ‒ это все виды полов, устройство которых выполнятся методом
заливки. Поэтому иногда их называют "заливные полы", будто "заливной пол" ‒ это некое
блюдо. Чтобы не ошибиться в выборе наливного пола или полиуретанового покрытия,
стоит чётко определить цель использования: промышленная или декоративная. В первом
случае мы можем предложить зачистку бетонного основания, а затем заливку бетонного
пола и нанесение упрочняющего топпинга или полиуретановой пропитки, можно в 2 слоя.
Мы сразу же защищаем бетон от коррозии, трещин, пыли и сколов. Поэтому даём гарантию
производителя от 5 до 10 лет, в зависимости от выбранного типа покрытия. Если вид
производства напрямую связан с электричеством, мы можем предложить антистатический
пол. Есть арамированный вариант с кварцевым песком. Наши инженеры подберут по
Вашему индивидуальному заказу марку (класс) бетона, соответствующий требованиям
промышленных нагрузок. Мы работаем надёжно "под ключ" (материалы + работа) с полной
сдачей объекта. Вот как мы работаем:
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Особое место в нашей деятельности занимает устройство полов в детских и лечебно профилактических учреждениях, а также на пищевых производствах. Мы трепетно
относимся к экологичности составов и делаем всё возможное для совершенствования
III
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технологий укладки, чтобы любое из напольных покрытий не оказывало ни малейшего
влияния на здоровье. Такой заказ окупается сторицей, и связано это не только с ценой на
полы. Наименование материала: серия «Элакор-ПУ» класса «Эко» высокого уровня
экологической безопасности (для непосредственного контакта с пищевыми продуктами и
питьевой водой).
Многие клиенты обращаются к нам с вопросами, где купить пол для офиса,
гостиницы, автосервиса, гаража и т. д. Всё зависит от того, с какими веществами и в каких
условиях пол будет взаимодействовать. Но в любом случае, его надо защитить
специальными покрытиями от жидкостей и химикатов. Именно поэтому так важна защита
бетона, что является одной из основных ветвей деятельности нашей компании. Чтобы
получить консультацию или произвести расчёты, удобнее всего оставить заказ на
устройство пола.

Покупка декоративных полов ‒ замечательный выбор не для промышленных
помещений: офисов, учреждений общественного питания (ресторанов, баров, кафе). В
отличие от промышленных полов и покрытий, здесь можно проявить больше творчества и
воплотить индивидуальные предпочтения. Нередко у нас заказывают декоративные полы с
эмблемами и мозаикой (терраццо), а также прозрачный наливной пол (акриловые по лы).
Так мы плавно переходим к следующему разделу, на котором следует заострить внимание.

Где купить 3D-полы и материалы для 3D-пола в СПб
Когда речь идёт о вкусе, спешить не стоит. Чем более индивидуален заказ, тем более
он требует финансовых вложений. Так утверждает большинство компаний на стоительном
рынке. Однако, следует понимать, что технология для выполнения любого заказа, где бы
Вы не купили наливной пол, примерно одинакова. Во всех случаях присутствует бетонное
основание и его зачистка, защита бетона с пропиткой, лак или покрытие и т. д. То же
касается и покупки 3D-полов (чаще ищут "3д-полов").
Иногда доходит до смешного! А секрет очень прост: 3д-пол отличается всего лишь
эффектом объёмного изображения в пресловутом 3D. И, пожалуй, всё в плане технологий.
Основной материал для 3д-пола ‒ эпоксидные смолы. Чтобы Вас не ввели в заблуждение по
поводу напольных покрытий с объёмным эффектом, прочитайте о технологиях заливки 3dполов и посмотрите фото наших работ.
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