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При создании покрытия специали-
сты АО «ПКФ-СПЕКТР» сделали акцент 
на максимально доступную техноло-
гию нанесения, не требующую специ-
альных навыков или техники. Окра-
шивание бетона или металла может 
быть выполнено с помощью обычных 
малярных инструментов.
Простота работы является далеко 

не единственным преимуществом 
материала. Например, для коммерче-
ских помещений большую актуаль-
ность приобретает именно высокая 
износоустойчивость покрытия, а так-
же способность состава сохранять 
свои свойства при контакте с кисло-
тами и ГСМ.

Бюджетная альтернатива 
наливным полам

Разработанный отечественными 
специалистами полиуретановый 

материал «ПОЛИПЛАСТ-100» является 
отличным вариантом для компаний, 
эксплуатирующих склад, которые хо-
тят получить надежное и эстетичное 
покрытие для пола, не затратив много 
средств. Стоимость покрытия одного 
квадратного метра промышленного 
пола этой эмалью составляет 175 руб. , 
в то время как создание наливного 
пола аналогичных размеров обойдет-
ся в 1 500–1 700 руб. и выше, то есть в 
8 раз дороже!

ЗАЩИТА СКЛАДСКОГО 
ПОЛА БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

Благодаря наличию полиуретана 
в рецептуре покрытия, а также ис-
пользованию специальных добавок, 
«ПОЛИПЛАСТ-100» отлично переносит 
такие воздействия, как удары и давле-
ние груза, трение, действие моющих 
средств и растворов кислот, топлива, 
машинного масла, тосола и других 
агрессивных жидкостей.
Система из грунта и эмали справля-

ется с различными деформациями бе-
тонной подложки, поскольку обладает 
достаточной эластичностью. В итоге 
вы получаете качественное и эстетич-
ное покрытие, комплексно защища-
ющее бетонную подложку от целого 
ряда воздействий.

В последнее время при строительстве и ремонте коммерческих зданий для защиты 

бетонного пола все чаще выбирают покрытия на основе полимеров. Так, промышленные 

наливные полы стали своеобразным стандартом, отличающимся высокими 

характеристиками, привлекательным видом и прочностью. Между тем они являются 

далеко не единственным имеющимся на рынке решением. 

Стоит также отметить, что эта технология имеет ряд недостатков и подходит не для всех 

объектов. Создание наливного пола отличается трудоемкостью и состоит их нескольких 

этапов. Кроме того, стоимость этих покрытий достаточно высока.
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Срок службы материала

Срок службы защитного материала 
является одним из ключевых показа-
телей, на которые обращают внимание 
клиенты. При этом важно понимать, 
что конкретные значения этого пара-
метра зависят не только от качества 
исходного состава, но и от условий 
эксплуатации пола здания, а также ка-
чества выполнения работы.
Между тем, средний срок службы по-

лиуретановой эмали «ПОЛИПЛАСТ-100» 
(готового покрытия) составляет око-
ло 5–7 лет. Кому-то подобные цифры 
наверняка не покажутся впечатляю-
щими, особенно по сравнению с на-
ливными полами. Однако для полноты 
восприятия необходимо обязательно 
принимать во внимание и весьма де-
мократичную цену материала, делаю-
щую его доступным практически для 
любой компании.

100% экологичности и красоты

Минимальное количество летучих 
компонентов позволило технологам 
предприятия АО «ПКФ-СПЕКТР» сде-
лать материал, полностью лишенный 
неприятного запаха, свойственного 
другим аналогичным составам. Цифры 
в названии эмали отражают процент-
ное содержание нелетучих веществ 
(с незначительной погрешностью). 
Помимо этого, из-за высокого су-

хого остатка осуществлять работы по 
защите пола возможно даже в самых 
сложных условиях: при наличии рабо-
тающего персонала и техники, а также 
в помещениях небольшого объема, от-
личающихся недостаточной циркуля-
цией воздушных масс.
Отметим, что готовое к эксплуата-

ции покрытие, в котором завершились 
процессы полимеризации, абсолютно 
безопасно для здоровья находящихся 

в здании людей. Никаких выделений 
вредных веществ на протяжении всего 
срока службы!
Полы и площадки, окрашенные дан-

ным материалом, отличаются привле-
кательным внешним видом: глянцевая 
пленка любого необходимого заказчи-
ку цвета.
Качественная полиуретановая эмаль 

«ПОЛИПЛАСТ-100» подходит для по-
крытия любых бетонных и металличе-
ских полов.                                          

Сферы использования материала

Эмаль производства АО «ПКФ-
СПЕКТР» может применяться для 
получения эффективного защит-
ного покрытия бетонного и ме-
таллического пола: 

 ■ складских терминалов;
 ■ цехов и производственных зда-
ний;

 ■ подсобных комнат и ангаров 
для хранения техники;

 ■ медицинских учреждений.
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