
Прайс-лист, 2016 год

пп Вид покрытия Марка покрытия Особенности Назначение

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

1

1.1 ПОЛИФЛЕКС Для защиты бетона 425

1.2 ПОЛИФЛЕКС Декор 456

1.3 Содержит нано частицы 155

2

2.1 1136

2.2 1182

2.3 1180

2.4 1218

2.5 1345

2.6 1420

2.7 1370

3

3.1 1700

3.2 1600

ООО «Современные Строительные Технологии»
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 185-г

Тел. 8 (3852) 60-61-18,  8 (913) 362-55-11
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Цена 
за м/кв

Устройство 
ПОЛИФЛЕКС 
Тонкослойные 

бесшовные покрытия  
(0,20-0,25мм)

• технические помещения 
• гаражи
• паркинги
• автомастерские
• на лестницах
• окрашивание стен в 
технических помещениях

Для защиты бетона с 
декоративными включениями

ПОЛИФЛЕКС 110
(нано-топпинг)

Устройство 
ПОЛИПЛАН 

Монолитные 
универсальные 

бесшовные покрытия 

ПОЛИПЛАН 
(Гладкое полиуретановое 

покрытие. 1,5 мм)
Универсальное покрытие в 

внутри помещений

• жилые помещения  
• детские учреждения   
• медицинские учреждения  
• пищевое производства
• пути эвакуации 
• торговые помещения 
• складские помещения
• производственные 
помещения
• офисы и аудитории   
• спортивные объекты 
• гаражи   
• коридоры 
• лестницы 
• помещений общего 
назначения
• деревянные поверхности   
• литой асфальт 
• металлические поверхности

ПОЛИПЛАН 
(Гладкое эпоксидное покрытие 

1,5 мм)

ПОЛИПЛАН Декор I 
(Гладкое полиуретановое 

покрытие с цветными 
чипсами 1,5 мм Высокая износостойкость, 

устойчивость к агрессивным 
средам, превосходный 

внешний вид.ПОЛИПЛАН Декор II 
(Гладкое эпоксидное покрытие 
с цветными чипсами 1,5 мм)

ПОЛИПЛАН Вариант I 
(Полиуретановое покрытие с 
шагреневой фактурой 1,5 мм) Армирование кварцевым 

песком, повышенная 
износостойкость и 

долговечность полов, 
сопротивление скольжению, 

подходит для зон со 
средними и высокими 

пешеходными и 
транспортными нагрузками

 ПОЛИПЛАН Вариант II 
(эпоксидное покрытие с 

шагреневой фактурой 2,3 мм)

ПОЛИПЛАН Вариант III 
(комбинированное покрытие с 

шагреневой фактурой 
поверхности 2,3 мм)

Устройство
ПОЛИПЛАСТ 

Высоконапол -ненные 
покрытия

ПОЛИПЛАСТ Колор 
(Высоконаполненное 

эпоксидное покрытие с 
шероховатой фактурой 

поверхности. 5 мм)

Эксплуатация в 
экстремальных 

механических и термических 
нагрузках. Покрытия 

устойчивы к абразивному 
износу, перепадам 

температур, ударным 
нагрузкам, атмосферным 

воздействиям и применяются 
как внутри помещений, так и 

снаружи

• промышленные объекты с 
экстремальными физическими 
и термическими нагрузками 
внутри и вне помещений 
• жилые помещения,
• детские учреждения
• медицинские учреждения
• пищевые производства
• пути эвакуации 

ПОЛИПЛАСТ 
(Высоконаполненное 

декоративное эпоксидное 
покрытие с шероховатой 
фактурой 5 мм.) Основа 

цветной кварцевый песок.

mailto:info@stroipol.com
http://www.stroipol.com/


4

4.1 2500

4.2 1900

 ПОКРЫТИЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

5

5.1 1800

5.2 1900

5.3 1650

6

6.1 2200

6.2 1600

УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА (СТЯЖКА)

7

7.1 Мозаичные полы От 450

7.2

Устройство
ПОЛИПЛАН 

Цементно-
полиуретановые 

покрытия 

ПОЛИПЛАН Терраццо 
(Высоконаполненное 

покрытие Толщина 6-8 мм)
Покрытие выдерживает 
воздействия холодных и 

горячих жидкостей,  масел, 
жиров,  химикатов,  пара,  

резких перепадов 
температур,  интенсивных 
механических нагрузок.

•пищевая промышленность
•промышленные производства
• гаражи 
• паркинги
• комбинаты питания
• холодильные камеры            
• общественные здания

ПОЛИПЛАН Рапид 
(Монолитное покрытие.  

Толщина 4-6 мм ) 
Самоневелирующаяся

СПОРТИВНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 

Монолитное покрытие, 
толщиной 10 мм 

«TORNADO Practic» 
Вставки из цветной 

каучуковой крошки в 
покрытие (Монолитное 

покрытие. Толщина 10 мм.)
Водопроницаемое покрытие 
из резиновой крошки в один 

цвет.
Применяется как внутри 

помещений, так и снаружи, 
стойкое к перепадам 

температур, осадкам и 
воздействию внешних 
факторов. УФ стойкое.

• антискользящие покрытия
• садовые дорожки
• спортивные площадки
• детские игровые площадки
• беговые дорожки
• декоративные покрытия
• пандусы
• входные группы 
(площадки,ступени)

«TORNADO Color» 
Из цветной каучуковой 

крошки в один 
цвет(Монолитное 

покрытие.Толщина 10 мм.)

«TORNADO Combi»  
Из цветной каучуковой 
крошки в один цвет с 

подложкой из черной крошки 
(Монолитное покрытие. 

Толщина 5+7мм)

Устройство 
комбинированного 

покрытия из 
резиновой крошки и 

полимера

«TORNADO Tempo» Прочное 
и эластичное покрытие 

препятствует скольжению и 
обеспечивает 

травмобезопасность 
(Монолитное покрытие. 

Толщина 10 мм.)

• объекты животноводства 
(фермы, загоны, трапы, 
убойные цеха и т.д.)               • 
гаражи 
• бойлерные
• мойки
• помещения технического 
назначения                                   
                      

• Офисы                          
• Холлы                                   • 
административные здания
• автосервисы                         • 
промышленные помещения  • 
склады и т. д.

Венецианская 
мозайка

Декоративный глянцевый 
пол на основе цветных 

цементов и заполнителей

• Офисы                          
• Холлы                                    • 
торговые площади
• административные здания
• гражданское строительство

по 
запросу



7

7.3 От 600

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

8

8.1 От 300

8.2

8.3 От 60

8.4 От 60

Устройство пола 
«Полированный 

бетон»

Полуглянцевая или глянцевая 
поверхность с раскрытием 

наполнителя, 
водонепроницаемая стойкая 
к солям, ГСМ, химикатам. 

Эксплуатация в 
экстремальных 

механических и термических 
нагрузках.  устойчив к 
абразивному износу, 

перепадам температур, 
ударным нагрузкам, 

атмосферным воздействиям 
и применяются как внутри 
помещений, так и снаружи

• Офисы                          
• Холлы                                   • 
торговые площади
• склады   
• производственные 
помещения 
• гаражи                          
• автосервисы                         • и 
т.д. где необходим ровный, 
беспыльный, стойкий к 
всевозможным нагрузкам пол

Устранение 
пыления бетона 

укреплением 
верхнего слоя 

специальными 
составами с 

предварительной 
шлифовкой и 

выравниванием

Реставрация бетона, 
железобетона

От восстановления 
геометрических размеров и 

первоначальных 
характеристик объекта до 
усиления конструкции и 
несущих способностей

• бетонные полы    
• промышленные полы
• опоры, фермы
• фундаменты
• производственные 
помещения
• ступени и т.д.  

По 
запросу

Окраска 
(покрасочные 

работы)

Проведение работ по 
покраске объектов 

безвоздушным распылением 
из материалов на любой 

основе

От гражданского 
строительства до 
промышленных объектов

Гидроструйная 
очистка (мойка)

Мойка и очистка объектов от 
любых загрезнений 

(бетон,ГСМ, краска, копоть и 
т.д.) под высоким давлением 

при необходимости с 
подогревом воды.

• цеха            
• строительную технику
• торговые площади
• склады   
• производственные 
помещения 
• гаражи                          
• автосервисы  
• объекты сельского хозяйства , 
пищевой промышленности 
• фасады и т.д. 

Все цены в прайсе указаны без стоимости подготовки основания. Стоимость может изменятся  в зависимости от используемых 
материалов, объемов работ и удаленности от г.Барнаула

Мы учтем все Ваши пожелания!
ООО «Современные Строительные Технологии»

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 185-г

Тел. 8 (3852) 60-61-18,  8 (913) 362-55-11

info@stroipol.com www.stroipol.com 
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