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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛ ДЛЯ СКЛАДА  
 

 Напольное покрытие складских полов на объекте должно отвечать особым 

требованиям по эксплуатации в связи с нагрузками. Полы на складе должны быть 

устойчивы к абразивному износу (износостойкость), потому что они постоянно 

подвергаются очень сильному истирающему воздействию. Кроме того, должны быть 

устойчивы к механическим нагрузкам. Тем более, что на многих складах используются 

тележки с тяжёлыми грузами типа "рокла" с колёсами небольшого диаметра, создающие 

серьёзные сдвиговые напряжения в поверхностном слое пола.  

 

 Устойчивость к ударным воздействиям ‒ ещё одна необходимая характеристика 

складских полов, потому как при транспортировке на складской пол часто падают 

различные тяжёлые предметы. 

 

 Защита складского пола должна быть такой, чтобы это не нарушало монолитность 

покрытия и не наносило повреждений полу. Он должен быть устойчивым к воздействию 

агрессивных сред (химстойкость). В связи с этим наилучшим напольным покрытием склад 

будет безопасен в случае неосторожности и разлива вредных веществ. Полимерные 

наливные полы ‒ самое оптимальное решение для защиты бетона. Данный вид напольного 

покрытия устойчив к различного рода механическим и химическим воздействиям. 

 

Наливной пол для склада с защитой бетона  
 

 Наливные полы выдерживают значительные перепады температур и имеют 

хорошие декоративные характеристики. Заказ может включать разнообразные свойства: 

например, такие полы могут быть антискользящими (для складских помещений). 

Пожаробезопасны и эффективно поглощают различные шумы (обладают полной 

звукоизоляцией). Выбор покрытия зависит от Ваших предпочтений: может быть как 

полимерным полиуретановым, так и кварцнаполненным или эпоксидным.  

 

 Очень важно, что наливные полы гигиеничны, потому как являются бесшовным 
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покрытием. В то же время за ними достаточно легко ухаживать, что особенно повышает их 

ценность, так как в швы не будет попадать грязь. Такие "заливные" полы очень долговечны 

и, вместе с тем, имеют достаточно демократичную стоимость. А сроки ввода в 

эксплуатацию удобны для любого вида бизнеса.  


