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Качественное покрытие 
по разумной цене

Разработка российских специали-
стов, полиуретановый материал 

«ПОЛИПЛАСТ-100», – разумная аль-
тернатива наливным полам. Особое 
внимание на это покрытие стоит об-
ратить компаниям, эксплуатирующим 
склад. Надежное и эстетичное покры-

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ДЛЯ СКЛАДСКОГО ПОЛА: 
РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

тие для пола не потребует больших 
затрат: стоимость покрытия одного 
квадратного метра полиуретановой 
эмалью составит 175 руб. Создание 
наливного пола такой же площади 
обойдется в 8 раз дороже – 1500–
1700 руб. и выше.
Необходимо отметить, что разра-

ботчики материала, специалисты АО 
«ПКФ Спектр», постарались макси-

мально упростить технологию его на-
несения: специальные навыки или 
техника не требуются, окрашивание 
бетона или металла может быть вы-
полнено с помощью обычных ма-
лярных инструментов. Несмотря на 
простоту работы, важным преимуще-
ством материала является высокая 
износоустойчивость покрытия, а также 
способность состава сохранять свои 
свойства при контакте с кислотами и 
ГСМ. Наличие полиуретана в рецепту-
ре покрытия, а также специальные до-
бавки позволяют отлично переносить 
удары и давление груза, трение, дей-
ствие моющих средств и растворов 
кислот, топлива, машинного масла, то-
сола и других агрессивных жидкостей. 
Система из грунта и эмали обладает 
достаточной эластичностью, что по-
зволяет ей превосходно справляться с 
различными деформациями бетонной 
подложки. 
Ключевым показателем, на который 

обращают внимание клиенты, являет-
ся срок службы защитного материала. 

Промышленные наливные полы выступают надежным решением, когда речь идет 

о строительстве или ремонте коммерческих зданий. Такой вид покрытий отличают 

привлекательный внешний вид, прочность и высокие эксплуатационные характеристики. 

Несмотря на эти достоинства, технология создания наливного пола является трудоемкой 

и дорогостоящей, а девелоперы все чаще стараются выбирать альтернативные решения, в 

частности покрытия на основе полимеров. 

Эмаль производства АО «ПКФ 
Спектр» можно применять для по-
лучения эффективного защитно-
го покрытия бетонного и метал-
лического пола: складских терми-
налов; цехов и производственных 
зданий; подсобных комнат и анга-
ров для хранения техники; меди-
цинских учреждений.

Выбирая покрытие для складского пола, помните, что у вас есть 
прекрасная возможность сэкономить, не потеряв при этом в качестве.
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Важно понимать, что на значение это-
го параметра влияют несколько фак-
торов: 

 ■ качество исходного состава; 
 ■ условия эксплуатации пола здания;
 ■ качество выполнения работы.
Отметим , что  в  среднем  срок 

службы готового покрытия «ПОЛИ-
ПЛАСТ-100» составляет порядка 5–7 
лет. На первый взгляд, это не очень 
много, но, принимая во внимание не-
большую стоимость материала, это 
хороший результат, причем доступный 
практически для любой компании.

Безопасность и привлекательный 
внешний вид

Технологи предприятия АО «ПКФ 
Спектр» при разработке полиурета-
новой эмали «ПОЛИПЛАСТ-100» ис-
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пользовали минимальное количество 
летучих компонентов: он полностью 
лишен неприятного запаха , свой-
ственного другим похожим составам. 
Благодаря высокому сухому остатку 
производить работы по защите пола 
возможно в самых сложных условиях: 
при наличии работающего персонала 
и техники, а также в помещениях не-
большого объема, отличающихся не-
достаточной циркуляцией воздушных 
масс.
Готовое к эксплуатации покрытие, 

в котором завершились процессы по-
лимеризации, безопасно для здоровья 
людей, находящихся в здании. Вред-
ные выделения веществ отсутствуют 
на протяжении всего срока службы. 
Полы и площадки, окрашенные поли-
уретановой эмалью, отличает привле-
кательный внешний вид – глянцевая 

пленка любого необходимого заказчи-
ку цвета. 
Выбирая покрытие для складско-

го пола, помните, что у вас есть пре-
красная возможность сэкономить, не 
потеряв при этом в качестве: полиу-
ретановая эмаль подходит для покры-
тия любых бетонных и металлических 
полов.

Полиуретановая эмаль подходит для покрытия любых бетонных и металлических 
полов. Например, пол этого подземного паркинга, устроенный с применением 
материала «ПОЛИПЛАСТ-100», отличает привлекательный внешний вид. Глянцевая 
пленка может быть любого необходимого заказчику цвета.

Важным преимуществом полиуретановой 
эмали является высокая износоустойчивость 
покрытия, а также способность состава 
сохранять свои свойства при контакте 
с кислотами и ГСМ.


