Правильно выбранная конструкция пола позволит Вам длительное время и с
комфортом эксплуатировать самую подверженную износу поверхность.

Эпоксидные полимерные полы SOLIDTOP - это жесткие монолитные покрытия,
состоящие из двухкомпонентного состава (отвердитель и эпоксидная смола).
С помощью применения специальных добавок и компонентов при производстве эпоксидных покрытий
можно получить специальные материалы, обладающие исключительными свойствами:
дезактивируемость, антистатичность, паропроницаемость. Устойчивы к УФ.

Полиуретановые полимерные полы SOLIDTOP
Полиуретановые покрытия сочетают в себе высокую твердость и эластичность. Благодаря этому они
наиболее подходят для эксплуатации в помещениях с постоянной вибрацией или подвижностью пола,
а также при жестких абразивных нагрузках.
Но в то же время, по сравнению с покрытиями на основе эпоксидных смол, они обладают меньшей
химической стойкостью и большим водопоглощением. Не все покрытия устойчивы к УФ.

Топпинг SOLIDTOP- предназначены для отделки поверхности свежих бетонных полов с
повышенным режимом нагрузки, увеличивают марку бетона в несколько раз.

www.solidtop.ru 8-800-234-03-31

Полимерные полы - это самовыравнивающаяся система полимерного состава с
низкой вязкостью, которая, растекаясь, образует ровную поверхность без швов.
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Преимущества полимерных полов
- Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам
- Эластичность
- Долговечность
- Термостойкость
- Беспыльность
- Безвредность / гигиеничность
- Высокая химическая стойкость
- Эстетичность
- Возможность машинной уборки
- Безыскровость
- Пожаробезопасность
- Легкость в нанесении
- Не скользят даже во влажном виде
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Таблица 1. Таблица применения систем в зависимости от типа нагрузок

Область применения по типу нагрузок

Тонкослойные Стандартные
покрытия
покрытия

Высоконаполненные
покрытия

Специальные

Топпинг Топпинг
кварц
корунд

Э

П

Э

П

Э

П

Э

П

Слабые
механическая и абразивные нагрузки

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Интенсивный проход людей, умеренная и
значительная механическая нагрузка

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Высокие механические и абразивные нагрузки

-

-

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Кратковременные термические нагрузки (90оС)

-

-

++

++

++

++

++

++

+++

+++

Высокие химические нагрузки

-

-

+

+

+

+

+++

++

Капиллярный подсос влаги

-

-

-

-

-

-

+++

+

+++

+++

Антистатика

-

-

-

-

-

-

+++

+++

Дезактивируемость*

-

-

+

+

+

+

+++

+++

-

-

Э – эпоксидные полы П – полиуретановые полы +++ наилучший результат
++ хороший результат
+ возможно применени
- применение не рекомендуется * Дезактивируемость - способность покрытия подвергаться дезактивации (удалению радиоактивных веществ) с
сохранением защитных эксплуатационных свойств.
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Таблица 2. Таблица применения систем в зависимости от назначения помещений

Область применения по назначению помещения

Тонкослойные Промышленные Высоконаполналивные
ненные
покрытия
покрытия
покрытия

Специальные

Топпинг Топпинг
кварц
корунд

Э

П

Э

П

Э

П

Э

П

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Паркинги, гаражи

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Торговые центры, общественные здания и офисы

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

++

Пищевая промышленность

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+

Химическое производство

+

+

+

+

+

+

+++

+++

-

-

Фармацевтика

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+

Здравоохранение

-

-

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+

Энергетика

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+

Атомная энергетика

+

+

++

++

++

++

+++

+++

-

-

Склады общего пользования
Склады класса А

Э – эпоксидные полы, П – полиуретановые полы
+++ наилучший результат
++ хороший результат
- применение не рекомендуется

+ возможно применение
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Для правильного выбора конструкции пола, необходимо:
- Получить ТЗ от заказчика, составить опросный лист
- Оценить основные требования заказчика
- Оценка прочности, ровности, влажности основания
- Выбор системы совместно с заказчиком
Проблемы неправильной оценки основания:
- Дефекты
- Перерасход материалов
- Остановка производственного процесса на неопределенный срок
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Инструмент для оценки основания:

Влагомер- предназначены для
оперативного контроля
влажности

Пирометр - измеритель
температуры

Электронный склерометр
(измеритель прочности бетона)

Нивелир - измерение
поверхности на ровность
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Эпоксидные полы
Стандартные покрытия до 2 мм

F

1. Финишный слой SOLIDTOP EP-L 321 – 2 кг
(декоративный вариант – с добавлением чипсов – 40 гр.)
2. Грунтовка SOLIDTOP EP-L 120 – 0,4 кг
3. Основание: бетон марки М300

F

Тонкослойные покрытия до 0,6 мм
1. Финишный слой SOLIDTOP EP-L 221 (декоративный
вариант – с добавлением чипсов) – 0,3-0,6 кг
2. Грунт SOLIDTOP EP-L 120 – 0,4 кг
3. Основание: бетон марки М300

Область применения:
- промышленность
- транспортная инфраструктура
- торговля
- здравоохранение, образование
- логистические центры
- пищевая промышленность
С чипсами:
- места общего пользования (ТЦ, столовые, фойе, холлы)

- вестибюли
- лифтовые
- детские учреждения
Плюсы:
- легко моются
- легко укладываются
- легко ремонтировать
- срок службы покрытия более 15 лет
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Цветные пески и антискользящее покрытие
Цветные пески от 3мм до 10 мм
1. Финишный слой SOLIDTOP EP-Е 520 – 0,1 кг
2. Цветные пески 3 кг
3. Финишный слой SOLIDTOP EP-Е 520 – 1,5 кг
4. Присыпка песком по свежему слою 0,5 кг
5. Грунтовка SOLIDTOP EP-Е 120 – 0,4 кг
6. Основание: бетон марки М300

Область применения:
- помещения автомойки
- движение тележек на стальных колесах за счет
толщины более 5 мм, скрывает дефекты в основании
- паркинги (съезды и выезды)
- производственные помещения с постоянным
присутствием воды
- мясокомбинаты
- рыбокомбинаты

Антискользящее покрытие до 2 мм

Плюсы:
- не боится влаги
- не скользит
- легко укладываются
- легко ремонтировать
- срок службы покрытия более 15 лет

1. Финишный слой SOLIDTOP EP-L 221– 0,6 кг
2. Песок 2 кг
3. Ремонтный состав SOLIDTOP EP-E 423 -1 кг
4. присыпка песком по свежему слою - 0,5 кг
2. Грунт SOLIDTOP EP-L 120 – 0,6 кг
3. Основание: бетон марки М300
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Паропроницаемые полы

F

Паропроницаемые полы до 0,5 мм
1. Финишный слой SOLIDTOP EP-Е 221W – 0,3 кг
2. Грунтовка SOLIDTOP EP-Е 120 W – 0,3 кг
3. Основание: бетон марки М300

Область применения:
- помещения без гидроизоляции
- возможно нанесение на влажное основание

Антистатичные полы
1. Финишный слой SOLIDTOP EP-L 321 AS
(токопроводящее покрытие)
2. Грунтовочный состав токопроводящий
SOLIDTOP EP-L 120 AS– 0,15 кг
3. Медная лента - 0,66 м.п.
4. Грунтовочный состав SOLIDTOP EP-L 120 - 0,4 кг.
5. Основание: бетон марки М300

Область применения:
- медицина (мед кабинеты, диагностические кабинеты)
- IT - индустрия
- взрывоопасные производства
- цеха по сборке высокотехнологичного оборудования
- серверные
- узлы связи
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Полиуретановые полы
Область применения:
- промышленность
Светоустойчивый лак SOLIDTOP PU-E 510 NS - 0,2 - транспортная инфраструктура
кг
- торговля
Финишный слой SOLIDTOP PU-E 321 - 2,4 кг
- здравоохранение, образование
(декоративный вариант с добавлением чипсов)
- логистические центры
С чипсами:
Грунтовка SOLIDTOP PU-E 110 - 0,2 кг
- места общего пользования (ТЦ, столовые, фойе, холлы)
Основание: бетон марки М300

Стандартные покрытия 2 мм

F

1.
2.
3.
4.

Область применения:
1. Финишный слой SOLIDTOP PU-E 221 - 0,4 кг в два - при минимальных требованиях стойкости к
абразивным и механическим нагрузкам, где основная
слоя (декоративный вариант - с добавлением
цель - обеспылить.
чипсов)
- пешие нагрузки
2. Грунтовка SOLIDTOP PU-E 110 - 0,2 кг
3. Основание: бетон марки М300

F

Тонкослойные покрытия 0,4-0,6 мм
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Спортивные покрытия

F

Покрытия для улицы до 10 мм
1. Покрытия из резиновой крошки
SOLIDTOP PU-E 710 S – 1,5 кг и резиновой крошки 7
кг.
Область применения:
- стадионы
2. 2. Грунтовка SOLIDTOP PU-E 110 – 0,4 кг
- спортивные залы
3. Основание: бетон марки М300
- игровая зона в детских развлекательных центрах

Спортивные покрытия для зала до 12 мм
Защитный слой лака SOLIDTOP PU-E 510 NS - 0,15
кг
2. Полимерное покрытие SOLIDTOP PU-E 322 S - 2,5 кг
3. Покрытия из резиновой крошки
SOLIDTOP PU-E 710 S – 1,5 кг и резиновой крошки 7
кг.
2. Грунт SOLIDTOP EP-L 120 – 0,4 кг
3. Основание: бетон марки М300
1.
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Инструмент для подготовки основания:

W
W

Дробеструйная машина

Фрезеровальная машина

Шлифовальная машина

Промышленный пылесос

Инструмент для нанесения полимерных полов:

Велюровый валик

Ракель

Игольчатый валик

Мокроступы- подошвы с
шипами
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Подготовка основания
Любую поверхность необходимо подготовить перед нанесением покрытия.
Шлифовка нам необходима для открытия пор в бетоне, улучшения адгезии.
Полимерные наливные полы наносятся на основание влажностью 4%-6%,
шлифовка происходит на сухую. Если бетон простоял более 48 часов и по
нему не наносили грунтовочный состав, необходимо второй раз произвести
шлифовку.

www.solidtop.ru 8-800-234-03-31

Нанесение по новому бетону (1 день)
подготовленное основание,

нанесение грунтовочного состава
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Нанесение финишного состава (2 день)
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Пешие нагрузки через 24 часа ( 3 день)

Объект: Татарстан, г. Чистополь, площадь пола 2450 м/кв
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Нанесение по старому бетону. Грунтовка основания (1 день)

нанесение грунта перед ремонтом, и
заполнением шва грунтовочным
составом
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Ремонт основания(2 день)
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Иногда необходимо наносить ремонтные составы на всю площадь
(если поверхность очень неровная и сильно разрушенная)
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Нанесение финишного покрытия ( 3 день)
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Нанесение по плитке
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Ремонт выбоин, меж плиточных швов
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Нанесение финишного состава
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Цветные пески
нанесение грунта на основание

нанесение песка крупной
фракции, работающего как
маяки
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внесение необходимого количества песка

затирка поверхности:
-вручную (шпатель)
- машинная обработка
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Запечатывание пор
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Антискользящие покрытия
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шероховатость
поверхности зависит от
фракции песка
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Антистатичные полы

грунтование поверхности

заземление
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нанесение антистатичного грунта

проверка поверхности
самое важное правильно
замкнуть контур
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Нанесение антистатичного финишного состава
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Ступени
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Дефекты по основанию

-

Высокая влажность основания (более 6 %)
Недостаточная прочность основания
Плохая подготовка основания
Плохое обеспыливание
Наличие жировых и масленных загрязнений
несоответствие температуры основания

Дефекты по технологиям
-

Нарушение соотношение компонентов
Нарушения сроков послойного отверждения
Плохое перемешивание компонентов
Нарушение времяни стыковки отдельных карт заливки
Недостаточно удален вовлеченный воздух
Недостаточная толщина налива материалов
Неровность основания
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Ремонт полимерных наливных полов. Необходимо полностью очистить
разрушенные части. Для обеспечения ровности стыков (края) используется малярный скотч. После
отвердения поверхности можно эксплуатировать в обычном режиме.
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Требования к бетонному основанию
Правильная подготовка поверхности - это важнейший этап укладки наливных полимерных
покрытий. В основном полимерные наливные полы «SOLIDTOP» укладываются на
бетонное основание. Примерно в 90% случаях причиной отслоения и разрушения и
уменьшения срока службы полимерных покрытий является неграмотная подготовка
бетонного основания. Для грамотной подготовки основания необходимо учитывать ряд
факторов:
Прочность
Марка бетонной плиты не менее М200. Если марка бетона ниже этой величины, бетонное
основание не сможет в достаточной степени нести эксплуатационные нагрузки,
разрушаясь под полимерным полом. Разрушение основания приведет и к разрушению
полимерного покрытия. Кроме того, в этом случае бетонное основание слишком пористое
и расход грунтовки «SOLIDTOP» будет значительно выше рекомендуемого. Марка бетона
измеряется с помощью молотка Шмидта.
Прочность бетона на растяжение не менее 1,5 МПа. При прочности бетона ниже этой
величины, велик риск отслоения покрытия вместе с бетоном. Это особенно важно, если в
помещении будет происходить движение колесных транспортных средств. При этом будут
возникать высокие сдвиговые нагрузки. И для того, чтобы полимерное покрытие было
долговечно необходимо, чтобы прочностное растяжение бетона не уступало адгезии
полимерного покрытия «SOLIDTOP» к основанию (1,5 МПа).
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Влажность
Влажность бетонного пола при укладке полимера должна быть не более 4%. Это вызвано
тем, что пары воды, находящиеся в бетоне, создают высокое давление и могут оторвать
полимер. Где произойдет отрыв, будет зависеть от локальной прочности бетона. Если
влажность бетона составляет 6%-8% и высушить бетон невозможно, то возможно
применение вододисперсионной системы «SOLIDTOP 221 W». Влажность измеряется с
помощью влагомера. Кроме того, наличие избыточной влажности можно измерить
положив на бетон полиэтиленовую пленку размером 45см*45см, толщиной 0,15 мм и
приклеив ее края с помощью скотча. Не менее чем через 16 часов визуально
проверяется наличие влаги на ее внутренней поверхности. При ее наличии влажность
бетона более 4%.
Возраст бетона
Бетонный пол должен быть выдержан не менее 28 дней. Это связано с процессом
гидратации бетона. В это время идет химический процесс набора прочности бетона. Он
характеризуется избыточной влажностью и усадкой бетона. Нанесение полимерного
покрытия «SOLIDTOP» ранее этого срока нежелательно из-за возможных в дальнейшем
проблем с адгезией покрытия и появления трещин.
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Наличие гидроизоляции
Если бетонное основание устроено на грунте, то наличие гидроизоляции является
обязательным условием при устройстве полимерных покрытий. Иначе, в результате
возможного попадания влаги из грунта в бетон приведет к избыточной влажности и
возможному отрыву полимерного покрытия «SOLIDTOP». В случае, если гидроизоляция
бетонного основания отсутствует, необходимо применение паропроницаемой системы
«SOLIDTOP 221W».
Ровность
Отклонение ровности бетонного основания при устройстве наливного полимерного пола
должно составлять не более 4 мм при проверке 2-х метровой рейкой. При этом, чем
тоньше слой полимерного пола, тем более ровной должна быть поверхность бетонного
основания. Все дефекты бетонной поверхности проявятся через тонкий слой покрытия.
Температура основания
Идеальная температура бетонного основания при нанесении полимерного покрытия
«SOLIDTOP» должна быть в диапазоне +15+25С. Нанесение возможно при температуре
до +10 С, но для этого необходимо учесть некоторые особенности, о которых
рассказывается в главе, посвященной нанесению покрытия. Температура основания
может быть измерена обычным термометром, для этого его кладут на пол не менее чем
на 20 минут.
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Уход за основанием
Предложения по уходу и уборке покрытий наливных полов
За полимерным покрытием - подобно другим покрытиям - необходимо ухаживать для того,
чтобы оно долгое время осталось в первоначальном эстетичном состоянии. Само ухаживание как и в случае любого покрытия гладкой поверхности - лёгкое, но её надо провести тщательно и
периодично.
Рекомендуем при очистке полов применять средства компании BUTCHER’S:

КРОУБАР – глубокая очистка;
САНДАН – ежедневная уборка;
УНИФОРМ – уборка, позволяющая защитить пол.
FORTE PLUS - Сильнодействующее средство для глубокой чистки
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Таблица химической стойкости полимерных покрытий
Реагент

Эпоксидные покрытия

Полиуретановые покрытия

С

С

Спирты

УС

УС

Бензин

С

С

Авиационные топлива

С

С

Трансформаторные и машинные
масла

С

С

Ацетон

С

С

Альдегиды

С

С

Кетоны

Н

Н

Толуол

УС

УС

Жиры

С

С

Растворы ПАВ

С

С

10% уксусная

С, ИП

С, ИП

10% молочная

С, ИП

С, ИП

УС

УС

Вода, морская вода

15% соляная кислота
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Реагент

Эпоксидные покрытия

Полиуретановые покрытия

20% серная кислота

С, ИП

С, ИП

98% серная кислота

Н

Н

20% натрия гидроксид

С

С

10% раствор аммиака

С

С

С – стойко – полная устойчивость (минимальное понижение твердости Шора до 20%, отсутствие пузырей, адгезия с основанием без изменений,
отсутствие вздутия, либо слабое вздутие).
УС – ограниченная устойчивость (понижение твердости Шора до 40%, отсутствие пузырей, адгезия с основанием без изменений, наблюдаются
вздутия)
Н – нестойко - отсутствие устойчивости (значительное уменьшение твердости Шора более 40%, возможно возникновение пузырей или ослабление
адгезии с основанием, частичное или полное разрушение слоя материала)
ИП – изменение поверхности – возможно изменение окраски или исчезновение блеска
* Твердость по Шору — один из методов измерения твердости материалов. Как правило, используется для измерения твердости низкомодульных
материалов. Обычно — полимеров: пластмасс, эластомеров, каучуков и продуктов их вулканизации. Измеряется глубина вдавливания в материал
определенного индентора под действием силы в заданных условиях.
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Топпинг

F

Топпинг —это технология упрочнения бетона сухой упрочняющей смесью путем втирания ее в свежий бетон.
Таким образом, бетонный пол с топпингом становится более стойким к ударам, изнашиванию, водным и
химическим воздействиям.
Использование пигментов позволяет получить красивый пол нужного цвета, а сама технология
предусматривает придание поверхности любую степень гладкости.

F
F
F
F
1.Пропитка мембранообразующая SOLIDTOP Polish 0,15 кг.
2.Топпинг SOLIDTOP Corund или Quartz натуральный цвет от 4 кг, цветные топпинги от 6 кг
3.Основание: бетон марки М300
*Топпинги на основе корунда прочнее топпингов на основе кварца на 20%, а также максимальный диаметр
частиц сухой смеси SOLIDTOP Quartz 2,8 мм, а максимальный диаметр частиц сухой смеси SOLIDTOP
Corund – 3,2 мм.
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КОРУНД и купершлак
В погоне за прибылью, некоторые
производители упрочнителей бетонных полов
(топпингов), на основе корунда, для получения
максимальной прибыли снижают издержки
производства, заменяя основной наполнитель корунд, отходами металлургических производств
- купершлаком. Корунд, по минерологической
шкале Мооса обладает твердостью - 9 (уступая
только алмазу), купершлак же имеет твердость
около 4, что значительно ниже чем корунд
(уступая даже кварцу, имеющему твердость 7).
Таким образом, производители, заявляя о
корунде, в качестве наполнителя своей продукции, вводят в заблуждение конечных потребителей Заказчиков, а так же Подрядчиков, выполняющих работы и несущих гарантийные обязательства за
конечный продукт.
Средняя стоимость корунда - 43 руб/кг, купершлака - 2 руб/кг, таким образом экономия на
наполнителе - около 15 раз! Это напрямую сказывается на качестве выпускаемой продукции и конечных
эксплуатационных характеристиках, полученных полов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
SOLIDTOP кварц

SOLIDTOP корунд

Наполнитель

кварц

корунд

Толщина слоя

2-3 мм

2-3 мм

28 суток

28 суток

Срок набора прочности
Пешеходная нагрузка
Легкая нагрузка (250 кг/см2)
Объемная плотность смеси

через 24 часа

через 24 часа

через7суток

через7суток

1500 кг/м3

Прочность при сжатии через 28 суток
твердения

мин. 65 МПа

1650 кг/м3
мин. 90 МПа

Прочность на растяжение при изгибе
через 28 суток твердения

мин. 7 МПа

мин. 7 МПа

Испытание на отрыв через 28 суток
твердения

мин 2,5МПа

мин 2,5МПа

Истираемость на диске Бэмэ

менее 6,5 см3

менее 5 см3

Усадка

макс. 0,09%

макс. 0,09%

Максимальный размер частиц сухой
смеси

2,8 мм
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3,2 мм

Инструмент необходимый для работы с топпингом
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ПРИЕМКА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ
Бетонная смесь принимается и укладывается согласно требованиям СНиП3.03.01.
При этом необходимо следить за тем, чтобы разрывы в приемке бетона были
минимальными во избежание появления трещин по кромке разрыва.
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Как только бетон станет выдерживать нагрузку равную среднему весу человека, необходимо
приступить к выглаживанию бетонной смеси бетоноотделочными машинами с диском. Перед
выглаживанием следует удалить излишки воды с поверхности бетонной смеси, если таковые
имеются, с помощью резинового шланга или шпателя. Бетонную смесь, примыкающую
к конструкциям, колоннам, ямам, дверным проемам и стенам необходимо обработать в первую
очередь.
НАНЕСЕНИЕ СУХОЙ СМЕСИ

Сухая смесь SOLIDTOP (топпинг) в один или два этапа в общем количестве 5 -7 кг/м.кв.
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ЗАТИРКА
Когда обработанная поверхность пола станет относительно твердой, приступают к затирке
лопостями. При этом лопасти затирочных ножей должны образовывать как можно более плоскую
поверхность. При второй и последующих затирках лопасти затирочной машины приподнимают.
При наступлении момента, когда паста с поверхности не прилипает к затирочным ножам,
проводят затирку (полировку) поверхности. Мелкие дефекты рекомендуется загладить вручную.
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НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
Готовая поверхность обрабатывается специальным лаком (SOLIDTOP Polish). После
высыхания поверхности, её можно накрыть, например, полиэтиленовой пленкой. Это позволяет
избежать появления загрязнения, изменения цвета или физических повреждений, которые потом
практически невозможно исправить.
НАРЕЗКА ШВОВ
Через 3 суток нарезаются швы. Заполнять их рекомендуется, после того, как бетон
окончательно усядет, т.е., примерно, через 28-40 суток).
ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ
Швы заполняются специальным праймером и герметиком.

www.solidtop.ru 8-800-234-03-31

Нормативные ссылки
В настоящем Разделе использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 5.13.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»
СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».
СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий»
СП 28.13330.2010 «Защита от коррозии. Нормы проектирования. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»
СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»
СП 50.13330.2011 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»
СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Нормы проектирования. Актуализированная версия СНиП 23-03-2003»
СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2010»
СП 56.13330.2011 «Складские здания. Актуализированная версия СНиП 31-04-2003»
СНиП 2.11.02-87 «Холодильники»
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания»
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию»
«Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»
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РЕФЕРЕНС ЛИСТ
Завод модульных конструкций «МАГНУМ», площадь 4000 кв.м
ООО «РИМЭКС», площадь 15000 кв.м.
Логистический терминал «Чкаловский» - выставка «Иннопром» - площадь 40 000 кв.м.
Завод «ТагАз» - производственный цех – площадь 30000 кв.м.
Завод «КУМЗ» - производственный цех – площадь 3500 кв.м.
«KDV» - производственный цех – 5000 кв.м.
ЗАО «Уралэластотехника», площадь 3000 кв.м
Логистическиий комплекс «ЛОГОПАРК Пышма» - 25000 кв.м.
ЗАО «УКСХ», площадь 20000 кв.м
Типография «Лазурь» - площадь 2000 кв.м.
ООО «МЕТАЛЛАЙН», площадь 9000 кв.м
Аэропорт Кольцово, площадь 10000 кв.м
ООО «Электроизделия», площадь 4000 кв.м
ТПК Партнеры, площадь 3000 кв.м
НПП Стройтэк, площадь 2000 кв.м
ТЦ Limerence ул. Воеводина – подземная парковка, площадь 3 500 кв.м.
ТДЦ «Европа» ул. Ленина – подземная парковка, площадь 3 000 кв.м.
Жилой квартал по ул. Татищева – подземная парковка, площадь 1 100 кв.м.
Жилой комплекс «Адмиральский», парковка, площадь 8 000 кв.м.
Адм.здание Пехотинцев – Баррикадная, парковка, площадь 6 000 кв.м.
Многоуровневая парковка ул. Шейнкмана, площадь 12 000 кв.м.
ООО «Строительное управление», парковка, площадь 8 500 кв.м.
Автоцентр «Subaru», площадь 1 700 кв.м.
Склад «УралПремьер» - 1700 кв.м.
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