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«ЭЛАКОР» – ЗАЩИТА БЕТОННЫХ  

И ПОЛИМЕРНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ  
 

 Кредо нашей компании ‒ максимальная защита бетонных полов и износостойкость 

при минимальных затратах. Наши инженеры разработали уникальные формулы, 

реализуемые в идеальном соотношении "цена/качество". Идея долговечности, бесшовности 

и экологичности бетона, обладание прекрасными гарантийными характеристиками ‒ были 

положены в основу создания отечественных материалов «Элакор™» для защиты бетонных 

и полимерных полов. Наливные полы с гарантией в СПб на срок не менее 5 лет! 

 

 Учредителем новейших для нашей страны высокотехнологичных покрытий 

«Элакор™» из экологически чистого полимерного сырья (экологичные полы) является 

компания «ТэоХим», а в Санкт-Петербурге расположено эксклюзивное представительство 

‒ «ТэоХим Нева» ‒ для наилучшего обслуживания и сокращения стоимости "под ключ" за 

счёт собственного производства. Мы лидируем на строительном рынке полимерных 

материалов для полов и услуг по устройству промышленных покрытий не благодаря 

конкуренции, а совсем противоположной причине: для нас основным мотивирующим 

фактором является не доход от продаж и выполненных заказов, а надёжная репутация от 

довольных клиентов. Наше портфолио составляют не только крупные промышленные 

предприятия, хотя на них и ориентирована наша деятельность, но также государственные и 

детские учреждения в особенности. Мы трепетно относимся к вопросам безопасности и 

экологичности покрытий, потому что пол ‒ это основа любого здания и движения в нём.  

 

 «Элакор™» ‒ зарегистрированная торговая марка компании «ТэоХим». С 1997 года 

мы разрабатываем, производим и внедряем полиуретановые полимерные покрытия. Эти 

материалы и добавки отлично подходят для обеспыливания, герметизации и упрочнения 

бетонных полов в производственных и складских помещениях, паркингах и других 

объектах. Основными преимуществами полиуретановых покрытий являются: глубокая 

пропитка основания бетонного пола, высокая эластичность и ударная вязкость, 

высочайшая износостойкость и химстойкость. Полимерные полы применимы и в зимнее 

время, поскольку температура для нанесения покрытия от ‒30°С. Промышленные полы с 

защитой системами «Элакор™» могут успешно эксплуатироваться не менее 10 лет. 

Компания «ТэоХим» предоставляет гарантию на выполненные работы. Регламентные 

осмотры полимерных покрытий «Элакор™», проведённые за последние годы, доказывают 

высокое качество выполнения заказов "под ключ" (материалы + работы).  

http://www.teohimneva.ru/
mailto:info@teohimneva.ru
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 Основным направлением деятельности является разработка и внедрение 

высококачественных полимерных материалов для любых типов полов. Так мы получили 

системы защиты бетона, металла и дерева. Словом, для большинства видов оснований. В 

первую очередь мы учитываем факторы, оказывающие воздействие на покрытие пола и 

снижающие его технические характеристики. Современные формулы составов позволили 

достичь идеальных результатов, что дало нам право смело заявить о гарантиях и не 

уступать зарубежным фирмам в производстве. Разумеется, помимо устройства мы 

предоставляем обслуживание и ремонт других полов. И всё это при исключительной 

безопасности для детей и применения в прямом контакте с пищевыми продуктами и 

питьевой водой. 

 

 Композиции «Элакор» прошли испытания в независимых лабораториях с 

получением соответствующих официальных заключений и сертификатов. Прочность 

плёнки «Элакор» на разрыв составляет более 60 МПа, что значительно превосходит даже 

эпоксидные компаунды. «Элакор» уже зарекомендовал себя как качественный и доступный 

материал для устройства промышленных полов с превосходными технологическими, 

эксплуатационными и декоративными свойствами.  

 

 Сегодня «Элакор» успешно эксплуатируется на площадях свыше 19 млн. м2 полов 

таких объектов, как гаражи, паркинги, автосервисы, склады, холодильники, цеха (в том 

числе пищевой промышленности), магазины, жилые и административные здания, объекты 

сельскохозяйственного назначения и др. Для противокоррозионной защиты металлических 

и минеральных поверхностей от воздействия широкого спектра агрессивных сред 

производятся материалы серии «Элакор-ПУ», а материалы серии «Элакор-ПУ» класса 

«Эко» высокого уровня экологической безопасности предназначены для эксплуатации в 

прямом контакте с сухими пищевыми продуктами и питьевой водой. «Элакор-МБ» ‒ 

мощное обеспыливающее средство, цена которого в несколько раз ниже западных аналогов 

(например, «Литурин»). 
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Серия «Элакор-ПУ»:  

полиуретановые материалы, пропитки  
 

 Инженерная новаторская разработка «Элакор-ПУ» ‒ гордость нашей компании: 

защита бетона на самом высоком уровне грунтом, пропитками и покрытиями. Без лишних 

слов предлагаем Вашему вниманию линию основных материалов этой серии: 

 Грунт для бетона (полиуретановый грунт) 

‒ защитная пропитка для бетонных полов, для стяжек и пр., грунтовка бетона под 

полимерные покрытия; 

 Эмаль для бетона (полиуретановая эмаль) 

‒ цветные покрытия бетона (краска для бетона), кварцнаполненные полиуретановые 

покрытия; 

 Лак полиуретановый; 

 Наливной пол 

‒ тонкослойный полимерный пол; 

  «Люкс» 

‒ светостойкий лак, светостойкая эмаль; 

  «Стандарт» 

‒ антикоррозийная защита металла; грунт, эмаль и лак для металлов;  

  «Эко» 

‒ комплекс составов для поверхностей, контактирующих с питьевой водой и 

пищевыми продуктами; 

 Паркетный лак 

‒ паркетный лак для защиты деревянных поверхностей;  

 Колеровочная паста 

‒ для окрашивания полиуретанов; 

 Подробную информацию о составах специального назначения Вы можете 

посмотреть в прайс-листе на материалы. 

http://teohimneva.ru/GDE_KUPIT_POLY/price/
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 Выпускается в виде одно- и двухкомпонентных систем для устройства защитных 

покрытий и полиуретановых полов по бетону и другим минеральным основаниям, металлу, 

дереву и т. д. Однокомпонентные материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с 

двухкомпонентными: 

1. Технологичность. Если не возникнет ошибки при смешивании компонентов 

состава, время "жизни" этого материала практически не ограничено (у 

двухкомпонентных систем 30‒40 минут); 

 

2. Температура нанесения. «Элакор-ПУ» можно наносить при температуре от ‒30°C, 

что означает возможность работ в неотапливаемых помещениях в любое время года;  

 

3. Пропитывающая способность. Полиуретановая пропитка является не только 

"праймером" для последующего нанесения цветного покрытия, но и 

самостоятельным покрытием. Она пропитывает бетон до 5 мм. и образует 

сверхпрочный слой бетонополимера, что является определяющим для качества 

полимерных полов. При любой начальной марке бетона, полиуретановая пропитка 

увеличивает условную прочность пропитанного слоя бетона до M600 и выше.  

 

 Виды полиуретановых покрытий для бетонного пола: 

пропитки, цветные тонкослойные окрасочные покрытия, кварцнаполненные покрытия и 

наливные полы. 
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Серия «Элакор-ЭД»:  

для устройства защитных покрытий и эпоксидных полов  
 

 У эпоксидных полов, которые выпускаются в виде двухкомпонентных систем, есть 

ряд преимуществ:  

⇒ не содержат органических растворителей (сухой остаток до 100%);  

⇒ возможность наносить толстый слой материала за один раз (в отличие от 

однокомпонентных полов), что уменьшает расход «Элакор-ЭД»; 

⇒ отсутствие запаха при нанесении покрытия; 

⇒ высокая адгезия к бетонным и другим основаниям; 

⇒ хорошо наполняются кварцевым песком, за счёт чего можно выполнить 

высокопрочные покрытия при малых затратах. 

 

 Виды эпоксидных покрытий для бетонного пола такие же, как и полиуретановые, а 

также 3D-полы. 
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Серия «Элакор-МБ»:  

водные составы для обработки минеральных поверхностей  
 

 «Элакор-МБ» представляет собой водные составы для флюатирования, 

герметизации, химической очистки бетонного основания и его подготовки перед укладкой 

бетона. Среди бетонных работ с этим составом основной является флюатирование. Поэтому 

«Элакор-МБ» иногда называют "флюатирующий состав": 

⇒ МБ1 ‒ флюатирование бетона; 

⇒ МБ2 ‒ герметизация бетона; 

⇒ МБ3 ‒ химическая очистка бетона и металла; 

⇒ МБ4 ‒ гидрофобизация бетона. 

 

Флюатирование ‒ это пропитка фторосиликатами минеральных оснований с целью 

защиты бетона от атмосферных и механических воздействий. Флюатирование меняет 

свойства поверхностного слоя бетона и обеспечивает улучшение его характеристик:  

⇒ увеличение прочности на 30‒50%; 

⇒ увеличение стойкости к истиранию в 10‒12 раз; 

⇒ значительное увеличение стойкости бетонной поверхности к химическим 

воздействиям; 

⇒ увеличение морозостойкости поверхности; 

⇒ уплотнение поверхности бетона и снижение впитывающей способности;  

⇒ уменьшение пылеотделения в 10‒15 раз. 

 

Технология «Элакор»  

для нанесения на промышленных объектах  
 

 Вот уже 20 лет компания «Тэохим» успешно разрабатывает, производит и внедряет 

полиуретановые системы «Элакор™» для защиты бетона. В Санкт-Петербурге были 

выполнены покрытия полов на объектах многих крупных компаний и организаций 

(«Nissan», «Marriott», ГИБДД, Водоканал, «Балтимор» и мн. др.). Наши клиенты довольны 

и выбрали нас потому, что мы обладаем новаторскими технологиями собственного 

производства и предоставляем гарантии производителя на все виды материалов.  

 

 Полиуретановые покрытия «Элакор» схожи с эпоксидными по химической 

стойкости и внешнему виду. Но значительно превосходят эпоксидные по стойкости к 

истиранию и динамическим нагрузкам; подобно резине могут выдерживать многократные 

изгибы и растяжения. Наиболее технологичны однокомпонентные составы (утверждаются 

атмосферной влагой ‒ влагоотверждаемые): быстро твердеют, наносятся тонкими слоями, 
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что позволяет выполнять покрытия с низкой стоимостью. После шлифовки верхний слой 

бетона (3‒4 мм.) насыщается полиуретаном и преобразуется в бетонополимер с условной 

марочной прочностью М600. Помимо полной герметизации и беспыльности слой 

бетонополимера отлично противостоит износу, динамическим и химическим нагрузкам. 

Далее, при эстетической необходимости наносится цветной финишный слой 

полиуретановой эмали. 

 

 Полиуретановые материалы при всём многообразии своих функциональных свойств 

имеют относительно невысокую стоимость. Оптимально для применения на 

производственных объектах: в цехах, складах, гаражах, паркингах и т. д.  

 

 Компания «Тэохим» представляет системы покрытий «Элакор™» для 

промышленных полов: 

⇒ износостойкие системы; 

⇒ системы покрытий с высокой стойкостью к динамическим нагрузкам;  

⇒ системы с высокой стойкостью к химическим нагрузкам;  

⇒ гигиеничные системы; 

⇒ антистатические системы; 

⇒ комбинированные системы для сельского хозяйства; 

⇒ системы для объектов атомной энергетики. 

 

  Системы «Элакор» полностью обеспыливают и 

герметизируют поверхность. Новый грунт «Элакор-ПУ Грунт-2К» 

(двухкомпонентный) ‒ грунтовка глубокого проникновения ‒ 

предназначен для покрытия бетонных полов с недостаточной 

гидроизоляцией. С новой паропроницаемой системой вы сможете 

предотвратить сколы и вздутия. Такой материал можно применять 

для пропитки малопористых бетонных оснований или для 

глубокой пропитки и максимального упрочнения "обычных" 

оснований: бетонные и песко-цементные стяжки, мозаичный 

бетон, брекчия, магнезиальные бетоны, шифер (ацеид), кирпич.  

 

 Компания «ТэоХим» продолжает расширять ассортимент выпускаемых 

полиуретановых композиций для промышленных полов. Материалы прошли специальные 

испытания по адгезии к различным основаниям и поэтому могут быть применены для 

ремонта покрытий, выполненных другими производителями, а также для ремонта 

топпинга. Ремонт покрытия не требует специальных навыков и может быть выполнен без 

участия специалистов, но Вы можете воспользоваться сервисным обслуживанием полов в 
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городе Санкт-Петербурге у эксклюзивного представителя головного офиса компании ‒ 

«ТэоХим Нева». 

 

 Отечественные полимерные покрытия «Элакор» в 1,5‒2 раза дешевле западных 

аналогов. Несмотря на низкую цену, влагоотверждаемые полиуретановые композиции 

«Элакор» ни на йоту не уступают западным материалам. Выбирая покрытие «Элакор», Вы 

получаете монолитное экономичное покрытие без увеличения высоты пола и, 

следовательно, без дополнительной нагрузки на основание.  

 

 По результатам соответствующих испытаний и сертификации покрытия «Элакор™» 

допущены для детских учреждений, пищевых производств, химической и 

фармацевтической промышленности, а также для применения в сельском хозяйстве.  

 

 Применяемые производителем технологии:  

⇒ позволяют производить работы в минимальные сроки; 

⇒ позволяют обеспечить визуальный контроль качества покрытия;  

⇒ позволяют производить работы при температуре от минус 30°С; 

⇒ не требуют высокой квалификации персонала;  

⇒ не требуют дорогостоящего оборудования. 

 

 Объекты применения (бетонные полы, наливные полы):  

⇒ гаражи, паркинги, автосервисы, автомойки; 

⇒ склады, цеха, хранилища, холодильники; 

⇒ торговые и выставочные залы; 

⇒ с/х объекты (птицефермы, коровники, свинарники и т.п.);  

⇒ вагоны-минераловозы, склады минеральных удобрений; 

⇒ резервуары, ёмкости, отстойники, очистные сооружения. 

 

 «Элакор» разрешён к применению:  

⇒ на предприятиях пищевой промышленности; 

⇒ в жилищном строительстве; 

⇒ в детских и лечебно-профилактических учреждениях; 

⇒ в контакте с пищевыми продуктами и питьевой водой; 

⇒ в атомной энергетике (заключение НИКИМТ). 

 

 Свойства высокотехнологичного покрытия:  

⇒ глубокая пропитка бетона, упрочнение бетона; 

⇒ полная герметизация и обеспыливание бетона; 
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⇒ высокая износостойкость и ударная прочность; 

⇒ высокая химическая стойкость (ГСМ, соли и т. д.); 

⇒ температура эксплуатации от ‒60°C до +100°C; 

⇒ хорошие декоративные свойства и простота уборки. 

 

 Мы с усердием подберём необходимую конфигурацию покрытий для Вашей 

индивидуальной задачи. 


