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адрес: 127410, СваО, Путевой проезд, дом 3
Тел. : +7 499 136-23-25
Email: info@poly-nalivnye.ru
Web:  https://poly-nalivnye.ru

Преимуществ продукции ООО «ПолиТек Систем»:
• Отсутствие пылеотделения и нейтральность к воздействию химикатов;
• Безупречность дизайна и уникальность декорирования (3D-полы);
• идеальная эстетичность и высокое функциональное соответствие;
• высокая прочность и низкая гигроскопичность.

компания «ПолиТек Систем» 
присутствует на рынке промышленных 
полимерных покрытий более 13 лет: 

Приобретая нашу продукцию 
напрямую с завода производителя, 
вы экономите значительную сумму!
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БизнеСу
Оптимальный выбор для бизнеса
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долговечность, прочность ...
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Повышенная эластичность...

ПРеимущеСТва
эпоксидных и полиуретановых полов

кОнСулЬТаЦии
Помощь  специалистов

ПОдГОТОвка
устройство наливных  полов...

ПРедПРиЯТиЯм
высокие требования к устройству рабочих помещений и полов...

04  О кОмПании   
Производитель наливных полов 
ООО «ПолиТек Систем»... 
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Основание компании положено 
в 2005 году в г. костерево...
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  для  гражданских зданий и   
  промышленных сооружений...

07  ТОРГОваЯ маРка  
Торговая марка  «ПолиТек»  
ООО  «ПолиТек Систем»... 

08  СРедний БизнеС 
колоссальная экономия при 
больших объёмах работ... 
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 оптимальный вариант по цене 
 и долговечности... 
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производства ...
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производствам...
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ПеРвый ваРианТ:

для новых Партнеров, планирующих 
стать нашими дилерами, мы 
предлагаем начать совместное 
сотрудничество в качестве Оптового 
покупателя. этот статус не будет 
накладывать на вас обязательств 
по наличию склада и ежемесячному 
минимально-гарантированному 
объему закупок продукции, но 
зато вы сразу со старта получаете 
оптовую скидку на цены.
в случае успешной работы в вашем 
регионе, вам будет присвоен 
статус дилера и за вами будет 
закреплен соответствующий 
регион. По этой программе мы 
предлагаем бесплатно техническую 
поддержку по телефону, обучение 
ваших сотрудников специфике 
продвижения наших полимерных 
материалов и шеф-монтаж.

вТОРОй ваРианТ: 

для новых Партнеров, обладающих 
опытом продаж наливных 
промышленных и имеющим 
«живую» клиентскую базу, мы 
предлагаем заключить дилерский 
договор и получить скидки на 
цены, соответствующие вашим 
среднемесячным объемам продаж.
в этом случае за вами сразу же 
закрепляется ваш регионе с 
одновременным размещением на 
нашем сайте информации о вашей 
компании.
По этой программе мы также 
предлагаем бесплатно техническую 
поддержку по телефону, шеф-
монтаж и совместное участие в 
рекламных кампаниях в вашем 
регионе.

 ПолиТек
ТОРГОваЯ маРка 

СОТРудничеСТвО
компания  
«ПолиТек Систем» 
расширяет свою 
дилерскую сеть!  
мы заинтересованы 
в увеличении числа дилеров и 
дистрибуторов нашей продукции, как 
на территории России, так и за рубежом.

мы предлагаем два варианта 
сотрудничества с действующими и 
потенциальными дилерами.

объекты  
выдаём сертификат 
подрядчика обучаем  
специалистов!
реклама
           поддержка 
ваших проектов

“если ваша компания имеет 
опыт работы в области 
устройства промышленных 
полов, тогда партнерская 
п р о гр а м м а  ко м п а н и и 
«ПолиТек Систем» поможет 
в а м  до б и ть с я  ус п ех а ! ”
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Производство наливных
          полимерных полов

         ПолиТек
          торговая марка «ПолиТек Систем»

весь ассортимент продукции, выпущенный под 
торговой маркой «ПолиТек», обладает высоким уровнем 
износостойкости, легко переносит температурный 

дисбаланс, морозоустойчив, механические нагрузки, 
абсолютно нейтрален к воздействию ультрафиолетового 
излучения и попадания агрессивных химических реагентов.

 ООО «ПолиТек Систем» — российский производитель 
полиуретановых и эпоксидных лакокрасочных материалов, 
защитно-декоративных покрытий и эмалей торговой 
марки «ПолиТек». наша продукция представлена на рынке 
строительных материалов с 2005 года и уже более 13 
лет занимает прочные позиции в сегменте полимерных 
напольных покрытий и пользуется высоким спросом 
у клиентов. Предлагаем вам большой ассортимент 
полимерных наливных полов в москве. 

если специфика помещения имеет технологические 
особенности (повышенная вибрация или риск скопления 
статического заряда), можно использовать специальные 
составы, обеспечивающие функциональное соответствие 
подобным эксплуатационным требованиям.

Складирование и отпуск товаров – в москве. Благодаря 
сотрудничеству с партнёрами разного уровня мы достигаем 
максимальной рентабельности продукции, поэтому 
эффективно управляем маркетинговой политикой.

мы не зависим от внешних факторов, влияющих на этот 
принцип, поэтому можем поставлять продукцию высокого 
качества, придерживаясь приемлемой фиксированной 
стоимости. в конечном итоге, этот критерий помогает нам 
достойно выдерживать конкурентную борьбу, в условиях 
современного рынка подобных технологий.

мы не останавливаемся на достигнутом качестве, а 
постоянно стремимся его усовершенствовать!

Бренд «ПолиТек»  зарекомендовал себя, как надежный 

производитель высококачественной продукции на рынке 
полимерных покрытий России. Основным направлением 
является производство эпоксидных и полиуретановых 
наливных полов, полимерных покрытий и специальных 
красок.

успешность компании «ПолиТек Систем» основана на 
сочетании разумной цены и высокого качества продукции, 
профессионализме команды и надежных гарантиях.

весь производственный процесс, начиная от проверки 
качества входящего сырья и до момента отгрузки 
продукции потребителям, проходит под пристальным 
вниманием службы контроля качества. вся продукция 
сертифицирована и имеет все разрешительные документы. 
договор с заказчиком предусматривает гарантийный срок 
хранения готовой продукции, а также предусматриваются 
гарантийный срок при эксплуатации полимерного 
покрытия.

Преимуществом сотрудничества с ООО «ПолиТек 
Систем»  является оперативность в решении ваших задач, 
профессионализм и большой опыт наших сотрудников.

если вы хотите купить наливные полы в москве, звоните 
нам по телефону +7 499 136-23-25. мы проконсультируем 
вас по интересующим вопросам, поможем выбрать 
необходимые материалы и рассчитаем их стоимость.  
Также вы можете заказать обратный звонок с нашего сайта 
http://poly-nalivnye.ru/ или расчет стоимости материалов.

Производство наливных полов
Основание компании положено в 2005 году. именно этот период отмечается началом 
стремительного роста ООО «ПолиТек Систем», в качестве поставщика сертифицированной 
продукции мировых стандартов. 

О кОмПании

Производство полимерных наливных полов 
осуществляется на нашем предприятии, а продажей 
наливных полов в москве занимается отдел продаж 

ООО “ПолиТек Систем”. Собственное производство позволяет 
контролировать качество материалов на каждом этапе и 
вести независимую политику ценообразования, в результате 
чего стоимость продукции компании ниже, чем у многих 
конкурентов.

Состав полимерных покрытий разрабатывается в собственной 
лаборатории ООО «ПолиТек Систем». в компании ведется 
постоянный поиск новых технологических решений 

для улучшения характеристик, повышения износостойкости и 
качества продукцииналивных полов. Показатели полимерных 
материалов торговой марки «ПолиТек» не уступают западным 
аналогам и отвечают всем требованиям современных строительных 
и ремонтных работ. качество продукции ООО «ПолиТек Систем» 
подтверждают соответствующие сертификаты.

Преобладающее направление – разработка и 
изготовление эпоксидных, полиуретановых наливных 
полов, сходных по составу полимерных пропиток и 
особо прочной лакокрасочной продукции. Благодаря 
такому ассортименту, внедрение подобных технологий, 
выводит услуги компании на лидирующие позиции по 
обустройству высококачественного покрытия.

Приобретая 
нашу продукцию 
напрямую с завода 
производителя, 
Вы экономите 
значительную 
сумму!
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Покрытия для пола:
преимущество продукции
Полимерные наливные полы являются универсальным покрытием для гражданских зданий и 
промышленных сооружений и о тличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

Специализация
 
Преобладающим продуктом 
нашей компании являются 
наливные полы, однако 
стоит отметить весь 
ассортимент:  
- полиуретановые и 
эпоксидные наливные полы; 
- эпоксидные, полиуретановые 
лаки, краски и грунтовые 
пропитки по бетону; 
- выравнивающие составы.

Особый подход

чтобы повысить 
сроки эксплуатации 
и довести уровень 
восприятия внешнего 
вида до совершенства, 
наше предприятие 
приняло единственно 
правильное решение – 
осуществлять комплексное 
обслуживание клиентов. 
это условие позволяет 
нам исключить все риски 
повреждения и произвести 
обустройство напольного 
покрытия в точном 
соответствии поэтапной 
последовательности всего 
процесса.

Развитие

мы достигли весьма 
существенных достижений, 
поэтому каждый 
законченный нами объект 
является ярким примером 
инновационного подхода 
в идеализации такого 
банального на первый 
взгляд вопроса, как 
организация напольного 
покрытия! этот критерий 
подтверждается 
сертификатами 
соответствия, 
предоставляемыми 
к каждому продукту 
компании. 

инновации

каждое помещение, 
обустроенное эпоксидными 
или полиуретановыми 
полами, отличается 
безукоризненностью 
интерьера. Оно становится 
образцом инновационного 
качества, которое ещё 
в недалёком прошлом 
было недоступно. за 13 
лет мы смогли подобрать 
наиболее эффективные 
составы, которые 
отвечают самым строгим 
санитарно-гигиеническим, 
экологическим, 
строительным и эстетическим 
требованиям.

качеСТвО
наливные полы от компании 
«ПолиТек Систем»: высокое качество 
полимерной композиции в 
комплексе с обустройством –  
это популярная услуга от 
отечественного производителя! 

При обустройстве промышленных или торговых помещений 
большой площади, важно воспользоваться профессиональными 
услугами. это наиболее значимое условие, соблюдая которое 
можно практически идеализировать напольное покрытие.

наши специалисты досконально изучили специфику 
технологического процесса заливки и знают все тонкости 
нанесения готового раствора. малейшее несоблюдение 
технологии может существенно изменить эксплуатационные 
параметры и что немаловажно – испортить эстетику.

на современном этапе мы можем с уверенностью заявить: 
качество всех составов марки «ПолиТек», по некоторым 
критериям превосходит импортные аналоги! наливные полы 
нашего производства идеально и гармонично дополняют 
интерьер, обладая самыми длительными сроками эксплуатации. 
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ПОЛИТЕК    
Торговая марка  «ПолиТек Систем».  все составы – это авторская разработка специалистов собственной лаборатории. 
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для  Бизнеса
             среднего и малого

Рынок напольных покрытий предлагает 
потребителям широчайший спектр 
строительных материалов, но исходя из 
практических соображений, полимерные 
наливные полы наиболее отвечают 
выдвигаемым требованиям и являются 
самым подходящим материалом.

Сотрудничате с ними! 
компания «ПолиТек Систем» – это 
только качественная продукция от 
производителя, импортное сырье 
и профессиональный подход! успех 
нашей компании не мыслим без работы 
команды  профессионалов – наши 
специалисты не только грамотно 
проконсультируют вас, но и окажут 
полный спектр услуг 

A. для предприятий электронной 
IT - промышленности
наливные полы стали 
незаменимым компонентом 
предприятий электронной 
промышленности, они 
увеличивают эффективность 
рабочего процесса, отвечают 
всем нормам безопасности и 
гигиеничности.

C. для фармацевтического производства
наливной пол без ущерба для качества, 
выдерживает механическое, химическое и 
температурное воздействие,  рекомендуется 
для устройства на предприятиях 
фармакологической промышленности.

B. Опасные производства 
в машиностроении
к таким предприятиям 
предъявляются высокие 
требования к устройству 
рабочих помещений в 
общем и полов в них в 
частности.

D. для торговых центров
Полимерные промышленные 
полы для предприятий 
торговли применяется там, где 
существует сильное регулярное 
воздействие на пол.

E. вокзалы и аэропорты
наливные полы для 
аэропортов, вокзалов и 
прочих общественных 
мест не потребуют 
дополнительных затрат в 
процессе эксплуатации.

F. Полы для пищевого 
производства
эпоксивинилэфирные полы  
– покрытия с самой высокой 
химической, коррозийной  
стойкостью.

L. для кафе, ресторанов, 
кондитерских, столовых
напольное покрытие легко 
поддается уборке, не теряет 
качественные показатели 
в процессе длительного 
эксплуатационного периода.

K. Паркинги, гаражи и автомойки
наливные полы образуют идеально ровную, 
без швов и стыков, поверхность. Особая 
шероховатая текстура обеспечивает 
противоскользящий эффект, соответственно, 
безопасные условия.

J. Ремонт бетона
использование 
профессиональных 
высококачественных 
ремонтных составов станет 
залогом идеального состояния 
бетонного основания.

I.  для складских комплексов
используя наливные 
полы можно значительно 
снизить статью расходов 
при устройстве полов для 
склада.

H. выставочные комплексы
напольное покрытие будет 
иметь ряд преимуществ, 
среди которых комфорт 
посетителей, создание 
безопасных условий для 
экспонатов.

G. наливные полы в офисе
это не только выбор в 
пользу эстетичности, 
практичности, надежности, 
но и выбор в пользу 
имиджа компании.
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длЯ ПРОизвОдСТва

и пищевой промышленностиОПТималЬнОе 
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а – это
 особые полимеры, с

войств
а кото

рых 
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 все санита
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енические условия в ходе 
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 процесса. Б
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 полы не позволяют м
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му они легко 
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это
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ально, е
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БезОПаСнОСТЬ

Предприятия 

машиностроения могут 

представлять собой 

опасные производства, что 

обуславливает высокие 

требования к устройству 

рабочих помещений в 

общем и полов в них в 

частности.

кОнСулЬТа
Ции

Специалисты
 нашей компании 
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ам и, е
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возникнет н
еобходимость

, 
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а ваш объект 

для оценки, с
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по рабочему 

процессу. 
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Промышленные полы для предприятий 
общественного питания (кафе, рестораны, 
кондитерские, столовые и пр.) – это не просто 
необходимость, а важная составляющая 
эффективного рабочего процесса. Полимерные 
наливные полы – это наиболее подходящий вид 
напольного покрытия, именно они отвечают 
всем эксплуатационным требованиям и 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
нормам общепитов. это важная составная часть 
эффективности ведения бизнеса, так как на 
конкурентоспособность предприятия в целом, 
влияет качество его визуального восприятия.

важно, что такие полы можно устроить 
в любом из помещений предприятий 
общественного питания – конкретный 
выбор будет зависеть от целевого 
назначения объекта: кухня, зал 
питания, разделочные, складские, 
подсобные помещения, санузлы, 
холодильные/морозильные камеры. 
данный тип покрытия имеет не 
только отличные эксплуатационные 
характеристики (устойчивы к 
механическим нагрузкам, не 
трескаются, не истираются, просты 
в уходе), но и являются важным 
элементом системы безопасности – 
они пожароустойчивы, поэтому могут 
устраиваться в местах, отведённых для 
эвакуации людей (холлы, коридоры), 
в помещениях, где хранятся 
легковоспламеняемые предметы/
жидкости. 

ОРиГиналЬный инТеРЬеР

Полимерные полы для залов питания 
могут быть как полиуретановые, так 
и эпоксидные. кроме своих основных 
функций, они будут выполнять и 
эстетическую, станут лаконичным 
дополнением любого интерьера. 

эСТеТичный внешний

устройство наливных эпоксидных полов 
представляет собой сложную композицию 
из нескольких слоев, а также, по желанию 
заказчика, декоративных элементов. 
Характеризуются гладким глянцевым 
бесшовным покрытием.

декОРаТивнОе ПОкРыТие

3D полы создаются по той же схеме, 
что и обыкновенные наливные, только 
предварительно дизайнеры проектируют 
компьютерное изображение, лист с 
которым укладывают на подготовленную 
основу.

ПРавилЬный выБОР

уСТОйчивОСТЬ к влаЖнОСТи и ТеРмичеСким наГРузкам

уникалЬные декОРаТивные РешениЯ
«ПолиТек Систем»- это компания, где на самом современном оборудовании осуществляется производство высококачественных 
промышленных полов.  Свидетельством чего служит наличие всех необходимых лицензий и сертификатов качества. 

ОСОБеннОСТи

наливные полы на эпоксидной основе 
обладают множеством преимуществ 
по сравнению с другими покрытиями: 
долговечность, прочность, стойкость 
к ударам и механическим нагрузкам, 
влагостойкость, беспыльность.

ПРеимущеСТвО

Преимущество полимерных 
эпоксидных материалов для напольных 
покрытий в ООО «ПолиТек Систем» 
заключаются в высоких технических 
характеристиках наших составов. также 
колеруется согласно карте цветов RAL. 

качеСТвО

весь ассортимент продукции, 
выпущенный под торговой маркой 
«ПолиТек», обладает высоким 
уровнем износостойкости, легко 
переносит температурный дисбаланс, 
морозоустойчив.

для рестаранов
Главной задачей заказчика остается правильный выбор того или иного типа покрытия для 
определенного типа помещения – в этом вопросе вам помогут специалисты нашей компании.
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наливной пол для автосервиса 
наиболее доступный по стоимости вариант покрытия
это выгодное предложение от ООО «ПолиТек Систем»om JoHn SmITH - CALIFoRnIA SpRInGS

Большинство современных авторемонтных предприятий – это многофункциональный вид сервиса, отличающийся 
несколькими рабочими зонами. кроме того, что предлагается основной вид услуг – обслуживание автомобиля, существует 
ещё и пространство комфорта – кафе, зоны ожидания, магазин и офисные помещения. 

Основываясь на существующих возможностях, каждый автосервис предусматривает несколько повышенные требования, 
которые бы позволили обустроить все поверхности, в строгом соответствии основной функциональности, без потери 
эстетических качеств. По этой причине наибольшее предпочтение отдаётся основному пространству – рабочим боксам, в 
которых производится непосредственное обслуживание автомобилей. Существует решение, которое может отвечать всем 
требованиям одновременно – это полимерные антистатические композиции, на основе эпоксидных и полиуретановых 
наполнителей. Такие композиции отличаются безукоризненной эстетикой и высокой функциональностью одновременно. 

Особенностью услуг 
автосервиса, является 
частая смена автомобилей. 
По этой причине можно 
систематизировать 
требования к обустройству 
всех поверхностей, однако 
приоритетной зоной всегда 
будет пол. в помещениях 
подобного типа (кроме 
автомойки), всегда будет 
повышенное скопление 
пыли, грязи и песка, 
периодически на напольную 
поверхность будет попадать 
технические жидкости и 
химические реагенты. 

кроме того, стоит отметить 
высокую массовую нагрузку, 
абразивное воздействие и 

опасные падения острых 
металлических деталей, 
которые со временем, 
даже твёрдое бетонное 
покрытие могут привести 
в негодность. чтобы 
исключить подобные риски, 
компания ООО «ПолиТек 
Систем» разработала 
полимерный наливной пол 
для автосервиса. 

кроме того, все 
составы обладают 
рядом дополнительных 
преимуществ, среди которых 
можно выделить наиболее 
актуальные для автосервиса: 
- Безупречная стойкость 
к массовым или точечным 
весовым нагрузкам и 
механическим ударам. 
- абсолютная безопасность 
- Отсутствие пылеотделения, 
стойкость к истиранию даже 
от шипованных шин. 
- нейтральность к 
взаимодействию 
с производными 
нефтепереработки, низкая 
адгезия с нитратными 
красками.

кроме того, стоит отметить 
высокую устойчивость к 
вибрации, проникновению 
влаги и полному отсутствию 
искрообразования. 
Основываясь на таких 
характеристиках, можно 
использовать данные 
виды покрытия во всех 

помещениях подобных 
предприятий, в том числе на 
автомойках и покрасочных 
боксах.  

конечно же, главное 
условие при организации 
наливных полимерных 
полов – это функциональное 
соответствие. в каждом 
авторемонтном помещении 
предусмотрены свои 
особенности, которые 
обуславливают выбор 
напольного покрытия. 
условно наливной пол 
для автосервиса, можно 
разделить на два вида 
– глянцевые и матовые 
поверхности. Первая 
композиция отличается 
повышенной прочностью 
и эстетичностью, вторая 
– практичностью, так как 
объединяет два основных 
параметра, это надёжность и 
эластичность. 

Полы в паркингах, в гаражах 
и на автомойках имеют 
различные функциональные 
зоны, соответственно, 
они подвергаются разной 
степени механических 
нагрузок, поэтому 
целесообразнее 
использовать 
комбинированные варианты 
полимерных покрытий, 
т.е. применять несколько 
типов напольных покрытий 
на одном объекте. 
Специалисты компании 
помогут подобрать вам 
идеальный вариант из 
отличающихся по составу и 
толщине, что снизит ваши 
затраты и увеличит срок 
межремонтной эксплуатации 
объекта.

наши эксперты 
производят 
предварительный 
осмотр помещений 
и дают все 
рекомендации! 
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магазин
эпоксидные полы • полиуретановые полы

Промышленные полы для торговли
возможность создания уникального дизайна или логотипа

Промышленные полы для предприятий торговли – это не просто дополнение интерьера, это способ организации 
нормальных, безопасных рабочих условий, комфорта клиентов, повышение эффективности рабочего процесса. Поэтому 
очень важно приобрести высококачественные промышленные полы для торговых предприятий от производителя.

Промышленные полы для 
торговых комплексов – это 
покрытие, изготовленное 
на основе различных 
модификаций эпоксидных 
и полиуретановых смол, 
где базой выступает 
монолитное бетонное 
основание. именно 
поэтому отличительной 
особенностью такого 
покрытия является 
повышенная прочность и 
отсутствие трещин даже 
после длительного процесса 
эксплуатации. 
Статус каждого города, 

особенно крупного 

мегаполиса, определяется 
уровнем развития 
инфраструктуры, в 
частности, устройством 
предприятий 
торговли. Большие 
логистические центры, 
торговые учреждения, 
межрегиональные и сетевые 
торговые структуры, 
супермаркеты – все эти 
предприятия нуждаются в 
эффективной организации 
рабочего процесса. в 
связи с этим становится 
весьма актуальным вопрос 
грамотного выбора 
промышленных полов.

компания «Политек Ситем» - 
это опытный участник рынка 
промышленных полов, 
где широкий ассортимент 
продукции сочетается с 
высокими качественными 
показателями и доступной 
ценой. 

мы являемся прямым 
производителем, поэтому 
обратившись в нашу 
компанию, вы не будете 
иметь дело с посредниками 
и дополнительными 
наценками на товар. 
Полимерные полы можно 
использовать на любом 

предприятии торговли, но, 
чтобы правильно выбрать 
конкретный тип полимера, 
важно учитывать виды 
и степень нагрузок на 
основание пола, целевое 
назначение объекта, 
особенности поверхности 
и предполагаемый 
срок эксплуатации.  
Поставляемые наливные 
полы имеют уникальную 
технологию производства, 
что позволяет вам в 
минимально сжатые сроки 
приобрести идеально 
ровное, надежное, красивое 
и долговечное покрытие.

  экономично

Для складов
Полимерное покрытие для небольшого склада или большого складского комплекса

компания ООО «ПолиТек 
Систем» предлагает своим 
заказчикам эпоксидные 
и полиуретановые 
покрытия для пола на 
складе. все материалы 
имеют соответствующие 
сертификаты и разрешены 
к применению в пищевой 
и фармацевтической 
промышленности, 
на предприятиях 
общественного питания 
и в медицинских 
учреждениях и на 
объектах министерства 
обороны.

Покрытие на складе может выполнять ряд функций, но 
не всегда они актуальны – все зависит от типа объекта. 
в некоторых случаях достаточно того, что полы имеют 
высокий уровень износостойкости – они устойчивы к 
регулярным механическим нагрузкам, ударам, но при этом 
декоративная составляющая не важна. в таком случае 
можно отдать предпочтение полиуретановой пропитке – это 
функционально и недорого. 
в целях экономии полы для ангаров, складов и терминалов 
можно устроить согласно комбинированной схеме. Смысл 
заключается в следующем: выбор покрытия осуществляется 
согласно функциональных зон, условия эксплуатации. 

комбинированный вариант пола для склада является 
самым оптимальным по цене и долговечности, т.к. в местах 
интенсивной эксплуатации склада: рампа, места выдачи 
груза и проходы, укладывается наливной пол. а в местах 
минимального трафика и подстиллажнго пространства на 
пол наносится краска.

Подбор ...
информационные каталоги 
помогут ознакомиться с 
продукцией более подробно. 
купить промышленные 
наливные полы вы сможете 
у нас на сайте. Специалисты 
компании «ПолиТек 
Систем» помогут вам 
осуществить правильный 
выбор промышленных 
полов для предприятий 
машиностроения, при этом 
во внимание принимаются 
все ваши пожелания, 
материальные возможности 
и специфика производства. 
Решив купить наливные 
полы у нас, вы делаете 
выбор в пользу высокого 
качества, надежности, 
долговечности и 
практичности. 

 
доступная цена на 
промышленные наливные 
полы — еще один повод 
обратиться к нам.  
наша цель – не только 
реализовать, наша цель – 
помочь клиенту осуществить 
наиболее эффективный 
выбор!

надёжность и долговечность
для устройства долговечного 
покрытия, выдерживающего тяжелые 
механические нагрузки и интенсивный 
трафик движения рекомендуется 
применять износостойкие эпоксидные 
и полиуретановые наливные полы. 
наливные полы выпускаются согласно 
цветовой карте RAL.

 выгодно..

new
for 2018
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3D ПОлы
3D полы создают в помещении 
неповторимый визуальный 
эффект объема.

Большинство холлов 
бизнес центров отличаются 
безукоризненной эстетикой, 
которая достигается 
применением инновационных 
отделочных технологий. 
к таким разработкам 
относятся полимерные 
композиции, с помощью 
которых формируется 
идеализированная 
напольная поверхность, с 
единым, абсолютно ровным, 
монолитным полотном. 

04 Холлы
Современные выставочные комплексы 
могут иметь площадь от нескольких 
десятков до сотен тысяч квадратных 
метров, где средняя проходимость 
достигает отметки тысячи посетителей в 
день. каждый комплекс – это архитектурная 
достопримечательность с впечатляющим 
интерьером, создать который невозможно 
без соответствующего напольного 
покрытия. наливные полы – это лучшее 
решение для выставочных комплексов, 
именно они выгодно отличаются от прочих 
аналогов благодаря своим качественным 
характеристикам, высокому уровню 
износостойкости и прочности.

05 для выставочных центров

уникальность полимерного 
состава для кухни состоит 
в его неповторимых 
функциональных качествах: 
обустройство осуществляется 
с применением наиболее 
прочного наполнителя – 
эпоксидной смолы. данная 
композиция после полного 
отвердения становится 
монолитным покрытием, 
которое переносит самые 
высокие механические и 
массовые нагрузки. Такая 
поверхность не боится 
даже истирания и может 
эффективно противостоять 
даже абразивному 
воздействию. именно 
эта технология, способна 
преобразить даже небольшое, 
ничем ничем не приметное 
на первый взгляд помещение, 
создав покрытие, на котором 
можно акцентировать 
неповторимость и 
безупречность эстетики.

02 на кухне

наливной пол в квартире отечественного производства: 
продажа, широкая цветовая гамма, прочное и надёжное 
покрытие с укладкой под ключ в москве – услуги 
компании ООО «ПолиТек Систем»! 
наливной пол в квартире с применением эпоксидных 
полимеров – это качественно новый подход в 
организации напольных поверхностей. Отсутствие 
швов и безупречная эстетичность, создают уникальную 
композицию, которая выводит данную технологию 
на лидирующие позиции, среди всех существующих 
напольных покрытий. если вы хотите иметь 
неповторимый индивидуальный интерьер, который не 
имеет аналогов, оптимальное решение – эпоксидные 3D 
полы!  
Обустройство квартиры с применением данной 
технологии, способно полностью видоизменить 
существующий дизайн, внося нотки аристократической 
неповторимости! именно поэтому важно 
воспользоваться полным комплексом услуг компании 
ООО «ПолиТек Систем», чтобы перестать волноваться о 
следующем ремонте!

03 наливной пол в квартире

Пол наливной в ванной не 
требует особой подготовки 
для заливки полимерного 
слоя, так как для основания, 
достаточно бетонной 
стяжки, которая является 
обязательной в любой 
квартире или доме. Однако 
обустройство такого 
покрытия внесёт качественно 
новый образ в любой вариант 
существующего интерьера. 
если вы хотите видоизменить 
восприятие такого, 
банального на первый взгляд, 
санитарного помещения 
как ванная, вы можете 
воспользоваться уникальной 
технологией – наливные 
полимерные покрытия от 
компании ООО «ПолиТек 
Систем»! 
ванная приобретает образ 
помещения с совершенным 
дизайном! При желании 
можно реализовать более 
прогрессивный вариант - 
пол наливной в ванной с 3D 
декорированием.

01 ванная комната

для дома
          и офиса

абсолютная стойкость к механическим 
нагрузкам и идеальная эстетичность, 
сохраняются весь срок эксплуатации, 
без всяких изменений. если реализовать 
подобное решение, офис компании 
становится именно тем объектом, который 
усиливает авторитетность компании, 
дополняя репутацию своей изысканной, 
гармоничной красотой. При посещении 
каждый клиент обращает своё внимание 
на уровень отделки помещений, ведь этот 
фактор является неотъемлемой частью 
успешности бизнеса. именно на эту 
особенность нацелена технология наливных 
полов, реализация которой существенно 
повышает уровень визуального восприятия 
помещений. 
это революционный подход в 
комплексном решении нескольких 
направлений в оформлении помещения, 
так как родственные технологии не 
могут одновременно выполнить столько 
требований. именно этот принцип выводит 
полимерные полы на лидирующие позиции, 
среди множества схожих предложений.

06 в офисе

Практи
чность

уникальность
 полимерного

 соста
ва состо

ит в
 

его
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римых функциональных качеств
ах: 
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эП-2326
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

“запечатка” для герметизации 
высоконаполненных 
полимербетонных полов.

эП-2325 
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Прозрачное связующее 
для изготовления 
высоконаполненных 
полимербетонных полов на 
основе цветных песков.

эП-2328
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

клей водостойкий для 
приклеивания мозаики, 
мраморной и гранитной плитки 
и склеивания металлических и 
деревянных деталей.

ПОлиТек (Пу-2340)
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная 
полиуретановая 
самонивелирующаяся 
композиция для устройства 
полимерных наливных полов 
внутри помещений. не содержит 
органических растворителей. 

Каталог
каталог полимерных наливных полов

адрес компании «ПолиТек Систем»: 
Путевой проезд, дом 3, строение 1, этаж 10, комната 1005;
Телефон:  +7 (499)136-23-25; 
Email: info@st-paint.ru.

эП-2331
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная эпоксидная 
самонивелирующаяся 
композиция для устройства 
полимерных наливных полов 
внутри помещений. колеруется 
согласно карте цветов RAL.

эП-2332
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная эпоксидная 
самонивелирующаяся 
композиция для устройства 
полимерных наливных полов 
внутри помещений. колеруется 
согласно карте цветов RAL.

эП-2323
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Прозрачное двухкомпонентное 
эпоксидное связующее для 
устройства декоративных полов 
внутри помещений.

эП-2324 
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Прозрачное связующее 
для изготовления 
высоконаполненных 
полимербетонных полов на 
основе цветных песков.

ПОлиТек СП (Пу-2344)
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Спортивный пол полиуретановый 
эластичный применяется 
внутри помещений. Прекрасный 
эстетический вид. Повышенная 
стойкость к ударным нагрузкам.

Пу-2357
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная 
полиуретановая краска 
для защиты бетонных и 
металлических оснований внутри 
помещений. колеруется согласно 
карте цветов RAL.

Пу-2356
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Однокомпонентная 
полиуретановая краска 
предназначена для защиты 
бетонных и металлических 
оснований внутри помещений. 
Отверждаемая влагой воздуха. 

эП-0305
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная эпоксидная 
токопроводящая грунтовка для 
устройства антистатических 
эпоксидных или полиуретановых 
наливных полов внутри 
помещений. Содержит 
органические растворители. 

эП-0302
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

эпоксидная грунтовка по 
бетону эПОкСикОР (эП-0303) 
двух компонентная, на основе 
полиаминного отвердителя, 
отверждается от +5° С.

Пу-1358
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Полиуретановые краски по 
бетону Пу-1358.

Пу-0310
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Однокомпонентная бесцветная 
низковязкая полиуретановая 
грунтовка, отверждаемая влагой 
воздуха. Содержит органический 
растворитель. изоцианатный 
преполимер.

эП-0301
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная, на основе 
полиаминного отвердителя, 
применяется как грунтовый 
состав при обеспыливании 
бетонных полов. Отверждается 
при температуре выше 5° С.

Пу-0311
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Однокомпонентная 
полиуретановая грунтовка 
глубокого проникновения, 
отверждаемая влагой воздуха. 
Содержит органический 
растворитель. изоцианатный 
преполимер.

эП-0301-Белый
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная белая 
низковязкая эпоксидная 
грунтовка, содержит 
органический растворитель.

Пу-0313
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная 
универсальная полиуретановая 
грунтовка для устройства 
полимерных наливных полов 
внутри помещений.
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http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-poly-ep-2325
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnyie-poly-ep-2328
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-polyi-politek-pu-2340
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-poly-epoksitek-ep-2331
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-poly-epoksitek-him-ep-2332
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-poly-ep-2323
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-poly-ep-2324
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-polyi-politek-sp-pu-2344
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-kraski-po-betonu-polistreyn-2-pu-2357
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-kraski-po-betonu-polistreyn-pu-2356
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-gruntovki-po-betonu-epoksikor-as-ep-0305
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-gruntovki-po-betonu-epoksikor-100-ep-0302
http://poly-nalivnye.ru/pu-1358
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-gruntovki-po-betonu-polukor-pu-0310
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-gruntovki-po-betonu-epoksitop-ep-0301
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-gruntovki-po-betonu-polidip-pu-0311
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-gruntovki-po-betonu-ep-0301-bely
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-gruntovki-po-betonu-pu-0313
http://poly-nalivnye.ru
http://poly-nalivnye.ru


кварцевая песок 
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

выравнивающие и ремонтные 
составы.  .кварцевая песок 
фракция 0.1-0.4 мм.
наполнитель для приготовления 
шпатлевок, добавляется в 
наливные полы

кварцевая мука
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

наполнитель для приготовления 
шпатлевок, придает пластичность 
полимерной смеси

кварцевая песок
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

выравнивающие и ремонтные 
составы кварцевый песок 
фракция 0.4-0.8 мм
наполнитель для приготовления 
шпатлевок для толстых слоев. 
добавляется в наливные полы

эП-0305 аС
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная эпоксидная 
токопроводящая грунтовка для 
устройства антистатических 
эпоксидных или полиуретановых 
наливных полов внутри 
помещений. Содержит 
органические растворители. 

лак Пу-012
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Полиуретановый матовый 
однокомпонентный лак. 
Отверждается влагой воздуха.

эП-2321
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная эпоксидная 
Самонивелирующийся 
эпоксидный состав для 
выравнивания пола и создания 
промежуточных базовых слоев. 
Хорошо смешивается с песком.

Пу-2341
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная 
полиуретановая бесцветная 
самонивелирующаяся 
композиция для выравнивания 
бетонного основания и создания 
промежуточного слоя между 
грунтовкой и покрытием. 

микротальк
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

наполнитель для приготовления 
шпатлевок, повышает 
влагостойкость покрытия

эП-2334 аС
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

антистатические полы эП-2334
двухкомпонентный эпоксидный 
антистатический пол. 
Отверждается при температуре 
+8° С

Пу-2342
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная 
полиуретановая 
самонивелирующаяся 
композиция для устройства 
антистатических полимерных 
наливных полов внутри 
помещений. 

эП-2334
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная эпоксидная 
самонивелирующаяся 
композиция для устройства 
антистатических полимерных 
наливных полов внутри 
помещений. не содержит 
органических растворителей. .

Пу-2357
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

По металлу СкайкОР 
антикоррозийная грунт-эмаль.
Полиуретановая 
двухкомпонентная грунт-эмаль 
для защиты металлических 
поверхностей. колеруется 
согласно карте цветов RAL.

Пу-2342 аС
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентный эпоксидный 
антистатический пол. 
Отверждается при температуре 
+0° С.

эП-0301
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

двухкомпонентная, на основе 
полиаминного отвердителя, 
применяется как грунтовый 
состав при обеспыливании 
бетонных полов. Отверждается 
при температуре выше 5° С.

Пу-0312 аС
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Токопроводящая полиуретановая 
грунтовка для антистатических 
систем.

каТалОГ ПРОдукЦии ООО «ПОлиТек СиСТем»

эпоксидные 
наливные полы

эП-2331, эП-2332, 
эП-2323, эП-2324, 
эП-2325, эП-2326, 
эП-2328.

Полиуретановые
наливные полы Пу-2340, Пу-2344.

3D-полы эП-2323, эП-2321, 
эП-0302, эП-0303.

эпоксидная краска
 по бетону

эП-2345, эП-2346, 
эП-2347.

Полиуретановые краски 
по бетону.

Пу-2356, Пу-2357, 
Пу-1358

эпоксидные грунтовки 
по бетону

эП-0301, эП-0301-Б, 
эП-0302, эП-0303, 
эП-0305.

Полиуретановые 
грунтовки по бетону 

Пу-0310, Пу-0311, Пу-
0313, Пу-0312.

эпоксидный и 
полиуретановый 
лак для пола

Пу-012.

выравнивающие и 
ремонтные составы

эП-2321, Пу-2341, 
микротальк, 
кварцевая мука, 
кварцевая песок 
фракция 0.1-0.4 мм, 
кварцевый песок 
фракция 0.4-0.8 мм.

антистатические полы

эП-0305, эП-2334 аС,  
эП-2334, Пу-2342, 
Пу-2342 аС,  
Пу-0312 аС.

краска по металлу Пу-1357.

Пу-0312
http://poly-nalivnye.ru
+7 (499)136-23-25
info@st-paint.ru

Полиуретановые грунтовки по 
бетону ПОлиукОР аС (Пу-0312). 
Токопроводящая полиуретановая 
грунтовка для антистатических 
систем.
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http://poly-nalivnye.ru/vyravnivayushie-remontnye-sostavy-kvarczevaya-pesok-frakcziya-1-4-mm
http://poly-nalivnye.ru/vyravnivayushie-remontnye-sostavy-kvarczevaya-muka
http://poly-nalivnye.ru/vyravnivayushie-remontnye-sostavy-kvarczevy-pesok-frakcziya-4-8-mm
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-gruntovki-po-betonu-epoksikor-as-ep-0305
http://poly-nalivnye.ru/lak-pu-012
http://poly-nalivnye.ru/vyravnivayushie-remontnyie-sostavy-ep-2321
http://poly-nalivnye.ru/vyravnivayushie-remontnye-sostavy-pu-2341
http://poly-nalivnye.ru/vyravnivayushie-remontnye-sostavy-mikrotalk
http://poly-nalivnye.ru/antistaticheskie-poly-ep-0305-as
http://poly-nalivnye.ru/antistaticheskie-poly-politek-as-pu-2342
http://poly-nalivnye.ru/antistaticheskie-poly-epoksitek-as-ep-2334
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-kraski-po-betonu-polistreyn-2-pu-2357
http://poly-nalivnye.ru/antistaticheskie-poly-pu-2342-as
http://poly-nalivnye.ru/epoksidnye-gruntovki-po-betonu-epoksitop-ep-0301
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-gruntovki-po-betonu-poliukor-as-pu-0312
http://poly-nalivnye.ru/poliuretanovye-gruntovki-po-betonu-poliukor-as-pu-0312
http://poly-nalivnye.ru
http://poly-nalivnye.ru

