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Полы для производства, переработки и хранения плодоовощной продукции. 

Тепличные комплексы, производственно-складские помещения. 

http://www.teohim.ru/
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О компании 

ООО «ТэоХим»  –  российский разработчик и производитель полимерных полов и покрытий торговой марки «Элакор». 

Начало разработок – 1996г, начало серийного производства – 1999г. 

Основное направление деятельности компании – покрытия для полов промышленного и гражданского назначения. 

«Элакор» - это современные высокотехнологичные материалы и доступные технологии. 

 
На сегодняшний день покрытия «Элакор» успешно эксплуатируются на площадях свыше 19 млн.м². 

 
Более 100 представительств ООО «ТэоХим» работают в России, СНГ и Балтии. Основная их деятельность – 

не продажа материалов, а устройство полов. Такой коллективный опыт позволяет находить новые технические 

и технологические решения и сделать материалы «Элакор» максимально эффективными и экономически выгодными. 
 
 

Покрытия «Элакор» обеспечивают: 

- Полное обеспыливание и герметизацию поверхности от внешних воздействий. 

- Высокую стойкость к механическим нагрузкам, износостойкость. 

- Высокую стойкость к агрессивным средам: минеральные удобрения, органические кислоты (молочная, уксусная, 

винная и т.п.), животные и растительные жиры, продукты брожения и гниения. 

- Долгосрочную защиту поверхностей при минимальных затратах. 
Например: материалы для защитной пропитки бетона М300 обойдутся в 100-110р/м², срок эксплуатации - не менее 15 лет. 

- Простоту уборки поверхности с применением любых моющих и дезинфицирующих средств. 

- Специальные свойства: антискольжение, антистатичность, безыскровость, химстойкость. 

http://www.teohim.ru/
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Покрытия для Тепличных комплексов 

 

 

 
 
 

Помещения: 

1. Основные производственные площади. 

2. Цеха сортировки и переработки продукции. 

3. Складские помещения. 

4. Технические, подсобные помещения. 

5. Помещения хранения удобрений, субстратов. 

6. Узел приготовления питательного раствора. 

7. Посевная линия, камера проращивания, 

рассадное отделение. 

8. Биолаборатории. 
 

 
Рекомендуемые покрытия: 

- Полиуретановая пропитка. 

- Полиуретановое окрасочное покрытие. 

http://www.teohim.ru/
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Покрытия для Тепличных комплексов 

 

 

 
 
 
 

Помещения: 

Рампы, пандусы, места интенсивного проезда. 

 
Рекомендуемые покрытия: 

- Полимерные кварцнаполненные покрытия. 
 
 
 
 
 

 
Помещения: 

Офисные и бытовые помещения. 

 
Рекомендуемые покрытия: 

- Полимерные наливные полы. 

- Промышленные полимерные наливные полы. 

http://www.teohim.ru/
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1. Полиуретановая пропитка. 

Максимально экономичная и эффективная 

защита бетонных полов от механического и 

химического воздействия. 

Полностью обеспыливает, герметизирует и 

значительно упрочняет поверхность. 

Глубина пропитки 2-3мм и более. 

Внешний вид - «лакированный бетон». 

2. Полиуретановое окрасочное покрытие. 

Износостойкое химически стойкое окрасочное 

полиуретановое покрытие. 

Обеспечивает все свойства пропитки, 

дополнительно придает необходимый цвет. 

Наносится на пропитанную поверхность. 

Толщина цветного слоя – 0,2-0,3мм. 

Внешний вид – цветное покрытие. 
 
 

  

http://www.teohim.ru/
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3. Кварцнаполненное покрытие 

Шероховатое. 

Максимально износостойкое покрытие для 

полов, испытывающих значительные и весьма 

значительные механические нагрузки. 

Тип полимера: полиуретан или эпоксид. 

Толщина от 1мм до 5мм и более. 

Внешний вид – цветная шероховатая 

поверхность. 

4. Кварцнаполненное покрытие 

Фактурное. 

По технологии, материалам и свойствам 

аналогично покрытию №3, но имеет меньшую 

шероховатость. Это упрощает уборку, 

но уменьшает антискользящие свойства . 

Толщина от 1мм до 5мм и более. 

Внешний вид – цветная поверхность, с 

незначительной шероховатостью. 
 

  

http://www.teohim.ru/


Описания покрытий: 
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Цена материалов  от  410 руб/м2 
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5. Наливной пол (полимерный). 

Износостойкое покрытие с высокими 

декоративными свойствами. 

Тип полимера: полиуретан или эпоксид. 

Наносится методом «налива». 

Толщина от 1,5мм до 5мм и более. 

Внешний вид – цветная гладкая поверхность. 

6. Промышленный наливной пол. 

По технологии, материалам и свойствам 

аналогичен покрытию №5, но имеет визуальную 

легкую фактуру, за счет наполнения кварцем. 

Наносится методом «налива». 

Толщина от 1,3мм до 5мм и более. 

Внешний вид – цветная гладкая поверхность. 
 
 

  

http://www.teohim.ru/


Бетонные и полимерные полы от производителя  тел. 8 (812) 702-7-444 (СПб) teohimneva.ru  
 

8 

 

 

 
 

 

Ограничения применения топпинга 
в тепличных комплексах и производственно-складских помещениях 

Качественно уложенный топпинг является прочным и износостойким покрытием. 

Основной недостаток топпинга - невысокая химическая стойкость (сравнима с обычным бетоном) - 

агрессивность среды эксплуатации по СНИП 2.03.11. - неагрессивная и слабоагрессивная. 

Топпинг может применяться только в сухих помещениях без воздействия влаги и агрессивных веществ. 

К нам регулярно обращаются владельцы тепличных хозяйств с РАЗРУШАЮЩИМСЯ ТОППИНГОМ. 

1. Разрушение топпинга от воздействия минеральных 

удобрений. ТК «Новосибирский», цех приготовления 

питательного раствора (Новосибирская обл., Толмачево). 

2. Износ и разрушение топпинга при воздействии воды и 

антигололедных реагентов. ТК «Агрокультура Групп», 

склад тары (Московская обл., Кашира). 
 

  

http://www.teohim.ru/
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3. Отслоение топпинга. 4. Растрескивание топпинга. 
 

  
 

Другие недостатки топпинга. 

- Не является беспыльным покрытием – относится к классу «мало пылящих». 

- Сложно убирать, так как поверхность впитывает растворы, масла, жиры, ГСМ и другие жидкости. 

- Ремонтопригодность – низкая (восстановить слой топпинга невозможно, ремонтируется полимерами). 

- Сложная неустойчивая технология укладки, что часто приводит к браку. 

- Топпинг (по данным производителей топпинга) должен укладываться на бетон марки не ниже М300 (В22,5), 

что часто не соблюдается, и влечет за собой отслоение и разрушение упрочненного слоя. 

Вместо топпинга мы предлагаем полиуретановую пропитку «Элакор», 

которая обеспечивает высокую химстойкость; полностью обеспыливает и гидроизолирует поверхность; 

имеет простую устойчивую технологию, легко ремонтируется - и при этом ДЕШЕВЛЕ. 

http://www.teohim.ru/
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Технологические преимущества 

- Элакор может наноситься при температуре от минус 30°С. 

- Можно упрочнять бетонные основания даже марок М100 и менее. 

- Короткая послойная сушка (3-6ч) – короткие сроки работ. 

- После нанесения: через 1 сут. - можно ходить, через 3 сут. - полная механическая нагрузка. 

- Простая технология, недорогое оборудование. 
 

Характеристики полов и покрытий Элакор 

Верхний слой бетона насыщается полиуретаном и преобразуется в бетонополимер. 

- Полное обеспыливание поверхности. 

- Полная герметизация поверхности (гидроизоляция от внешних воздействий). 

- Глубина пропитки 2-4мм и более, может регулироваться в зависимости от задачи. 

- Условная марочная прочность пропитанного слоя не менее М600, независимо от начальной прочности. 

- Ударная вязкость (ударопрочность) повышается не менее чем в 3 раза. 

- Температура эксплуатации в воздушной среде: от -60°С до +100°С. 
 

Сертификация и испытания 

Материалы «Элакор» сертифицированы для применения на предприятиях пищевой и фармацевтической 

промышленностей, в жилых зданиях, в детских и лечебно-профилактических учреждениях, в прямом 

контакте с сухими пищевыми продуктами и питьевой водой, на предприятиях атомной энергетики. 

Заявленные свойства материалов «Элакор» подтверждены испытаниями в независимых аттестованных 

лабораториях. 

«Элакор» - зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания). 

Правообладатель - ООО «ТэоХим». 

http://www.teohim.ru/

