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ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
И ПОКРЫТИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Производственно-строительная компания «ТэоХим Нева» выполняет работы по
устройству наливных полов в Санкт-Петербурге из высококачественных экологически
чистых материалов, является отечественным производителем промышленных полов
«Элакор™». Сырьё абсолютно безопасно для детей, подходит для детских учреждений.
Чёткие и прогрессивные инженерные решения по индивидуальным заказам. Любой,
даже самый амбициозный заказчик, будет удовлетворён результатами. Начиная от гаражей
и заканчивая крупнейшими производствами мы облагораживаем подножье ‒ основу самых
амбициозных свершений, начиная с шагов по яркому лакированному покрытию пола.
Основной принцип, которым руководствуется компания, ‒ экономическая
эффективность предлагаемой продукции для устройства полов. При выборе материала мы
определяем два основных его параметра: соотношение "цена/качество" и простота
технологии нанесения покрытия. Совокупность этих параметров даёт общий показатель
экономической целесообразности применения того или иного материала. Наш инженерный
опыт показал, что наиболее эффективными по ряду важнейших технических характеристик,
экологичности и при этом по доступной цене являются отечественные материалы
«Элакор™». Применение таких полимерных или эпоксидных составов при укладке любого
вида пола наиболее эффективно. Это подтверждают наши клиенты и региональные
представители.
Очень важен также выбор покрытия пола. Используя один и тот же материал,
можно устраивать различные типы покрытий методом налива. Здесь мы руководствуемся
принципом "необходимость/достаточность". Например, для промышленного помещени я не
имеет смысла применять наливной пол. Кварцнаполненное покрытие, хоть оно и не блещет
декоративностью, ‒ дешевле и служит намного дольше, чем наливные полы. Если Вы
хотите купить пол дёшево, это Ваш выбор. А преимущественно для промышленных целей
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лучше всего применять полиуретановые полы в виде пропиток или окрасочных покрытий,
которые в разы дешевле наливных полов.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ «ТЭОХИМ НЕВА»
Мы объединили в нашей организации дружную когорту квалифицированных
специалистов, которые помогут принять Вам инженерное решение. Помимо устройства
долговечных наливных полов из бетона и полимерных материалов, стойких к коррозии и
антистатичных, компания уже много лет оказывает услуги по ремонту полов. В список
сервисных предложений входит: укладка, стяжки пола, полиуретановая пропитка,
защита и обеспыливание. Любые напольные покрытия из различных надёжных и
долговечных материалов с многолетней гарантией от производителя.
Наша компания предлагает услуги в СПб по подготовке бетонов под последующее
нанесение полимерных полов, по устройству промышленных бетонных полов разл ичного
назначения. Мы производим полный спектр работ, начиная от геодезической съёмки
основания, укладки бетонного основания, песчано-цементной стяжки, с применением
упрочняющих составов, ‒ до устройства полиуретановых или эпоксидных полимерных
наливных полов в любых промышленных помещениях и для различных объектов.
«ТэоХим Нева» является филиалом компании «ТэоХим» и обладает эксклюзивными
правами на выполнение работ и поставку материалов серии «Элакор» на территории СанктПетербурга, а также Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Респ. Карелии.
ООО «ТэоХим» учреждено в 1997 году в Москве. С момента основания компании
основным направлением деятельности стала разработка, производство и внедрение новых
полимерных материалов серии «Элакор». В 1999 году были разработаны полиуретановые
покрытия для защиты бетона от химических и механических воздействий. Так наливные
полы обрели большую популярность. В 2000 году были разработаны полиуретановые
материалы для противокоррозионной защиты углеродистых и низколегированных сталей,
контактирующих с технической водой, нефтью, нефтяными видами топлива и маслами.
В 2004 году открыт филиал в Санкт-Петербурге ‒ ООО «ТэоХим Нева».
Аналитические мероприятия по совершенствованию материалов позволили получить
защитные покрытия, устойчивые к кислотам и щелочам, солям, минеральным удобрениям,
спиртам и большинству органических растворителей. Кроме того, разработаны покрытия,
которые применяются в прямом контакте с сухими пищевыми продуктами и питьевой
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водой. Все разработки компании проходят тщательные лабораторные и натурные
испытания. И только после этого рекомендуются к использованию.
В настоящее время филиалы компании «ТэоХим» расположены почти во всех
городах России; есть почётные представительства за рубежом. Основным направлением
деятельности является разработка материалов и выполнение работ по устройству
промышленных полов. На сегодняшний день материалы серии отечественного
производителя «Элакор» эксплуатируются на площадях более 19 млн. м 2!
Наливные полы в СПб ‒ основная производственная специализация компании
«ТэоХим Нева». Это полы и покрытия с уникальными эксплуатационными свойствами:
высокая износостойкость, гигиеничность, ударопрочность, долговечность, а также другие
качества, которые обоснованно выделяют её среди других материалов. Предоставляем
документы и гарантии.
Основные направления деятельности нашей компании ‒ производство полимерных
покрытий и устройство промышленных полов всех видов, от декоративных до цехов тяжёлой
промышленности. Производимые виды наливных промышленных полов: полимерные (с
применением полиуретанов) и бетонные, а также эпоксидные (на основе смол).
Производственно-строительная компания «ТэоХим» уделяет огромное внимание
экологической чистоте выполняемых работ и при этом долговечности. Группа
квалифицированных специалистов-технологов проводит тщательный анализ сырья при любом
нововведении на предмет соответствия объективным требованиям по безопасности детей.
Именно по таким критериям мы укладываем полы начиная от крупных производств, торговых
центров, учреждений здравоохранения, детских садов и заканчивая различными объектами
такими как паркинги (автостоянки), офисы и т. д.
Информацию о качественных полах см. на странице "Наливные полы в СПб".
Оценить разнообразие наливных полов и качество можно в разделе "Наши работы".
Воспользуйтесь услугами «ТэоХим Нева» и Вы получите практичные напольные
покрытия, преимуществами которых являются:
⇒ длительный срок службы ‒ 15 и более лет;
⇒ исключительная износо- и термостойкость;
⇒ высокая ударопрочность;
⇒ химическая стойкость;
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⇒ гигиеничность;
⇒ пожароустойчивость;
⇒ бесшовность;
⇒ отсутствие скапливания на поверхности пыли.
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