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ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Цены на работы по устройству полов рассчитываются исходя из стоимости
материалов и площади помещения, а также зависят от толщины покрытий и их расцветки.
Кроме того, для расчёта стоимости работ играет роль состояние бетонного основания,
необходимость заделки трещин и сколов.
Приемлемая цена за работу по устройству наливного пола в компании достигается за
счёт применения на практике современных технологий и расходных материалов
собственного производства (торговой марки «Элакор™»).
Все материалы доступны по умеренным расценкам, а работы по производству
покрытий выполняются быстро и с гарантией 100% качества ‒ «под ключ». Свяжитесь с
менеджером нашей компании и узнайте, сколько стоит устройство самовыравнивающегося
пола или покрытия с учётом Ваших предпочтений. Ещё одним немаловажным
достоинством отечественных материалов «Элакор™» является простота в их устройстве и
технологии укладки; небольшие расходы на их изготовление и высокая скорость работ.
Рекомендуется покупать полы с упрочнённым верхним слоем (защитой бетона), что
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поможет избежать разрушения верхнего слоя напольного покрытия и продлить срок
службы полимерного монолитного изделия.
Мы предлагаем услуги по устройству полимерных промышленных и декоративных
полов в СПб как в комплексе, так и на любой стадии. Выполняем: работы по устройству
бетонного пола, подготовку основания, выравнивание пола, устройство полимерного пола.
Перед работой мы производим зачистку и герметизацию бетонного основания,
обрабатываем полиуретановой пропиткой, после чего выполняем основные этапы
конструкции до готового наливного покрытия. Для любых производственных помещений и
объектов гражданского строительства.
Компания «ТэоХим» даёт гарантию производителя от 5 до 10 лет на материалы
«Элакор™». Оптимальный выбор соотношения цена/качество. Работы «под ключ».
Продукция сертифицирована.
Открыть ссылку в Интернете: Цены на работы по устройству полов
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