
Полимерные полы SLIMTOP.
Сделай шаг вперед
Любое помещение начинается с пол а -от  кухни в 9 м2 или офиса, заканчивая крупным производственным комплексом 
или даже атомной электростанцией. Пол, как фундамент интерьера, должен быть прочным, при желании -  красивым, 
при этом не выделять вредных веществ, не пылить, не впитывать жидкости и запахи.

В этом смысле полимерные полы имеют 
идеальную рецептуру. Да, они дороже це
ментосодержащих марок наливных полов, 
но количество получаемых преимуществ 
и возможностей применения -  на порядок 
больше. Например, для помещений хими
ческих, пищевых и технологически тонких 
производств полимерные полы, в принци
пе -  единственно правильное решение.

Российская компания «Экс Морэ» под 
брендом яО® запустила новую линей
ку полимерных покрытий серии SLIMTOP 
на основе эпоксидных и полиуретановых 
смол. Она содержит более 30 продуктов 
для комплексных решений разнообраз
ных условий нанесения, свойств основа
ния и требований к эксплуатации покры
тия. В серию SLIMTOP входят грунтовки, 
окрасочные покрытия, наливные покры
тия, различные лаки. Сфера применения 
данной марки покрытий не имеет ограни
чений: жилые здания, офисы, торговые 
и складские помещения, производствен
ные комплексы агропромышленной от
расли, машиностроительные и химически 
опасные производства, атомные станции, 
лаборатории, больницы, школы, детские 
сады, спортивные сооружения.

Полимерные покрытия серии SLIMTOP 
отличаются повышенной долговечностью 
и пожарной безопасностью, подтвержден
ной государственными сертификатами. 
При соблюдении технологии укладки по
лимерные полы SLIMTOP гарантированно 
«работают» более 15 лет. Затраты на та
кой пол окупаются за счет отсутствия не
обходимости ремонта поверхности. От- 
м< ? iим, что серия SLIMTOP производится 
без применения растворителей и позволя
ет м сти монтаж без респиратора.

Специальные испытания, проведенные 
в заводской лаборатории и в независи
мых испытательных центрах, показали ис
ключительную износостойкость, вклю
чая абразивный износ и истирающее воз
действие от транспорта, вибрацию тяже
лого оборудования, что особенно важ
но для помещений машиностроительного 
комплекса и ремонтных мастерских. Осо
бенно хорошие показатели здесь у на
ливных полов на основе полиуретана.
При их использовании в бетонном осно
вании перекрываются трещины. Они спо
собны выдерживать высокие ударные на
грузки. При этом -  основное ударное на
пряжение распределяется вокруг точки 
удара, что препятствует разрушению по
крытия и бетонной стяжки.

Несмотря на свой состав наливные по
лимерные полы выдерживают широкий 
диапазон температур и их резкие пере
пады.

Для помещений, связанных с агрес
сивными химическими веществами, 
эпоксидные наливные полы SLIMTOP 
также являются наиболее правиль
ным выбором. Они не деформируются и 
не впитывают жиры, масла, растворите
ли, щелочи, соли, углеводороды.

Наливные полимерные полы SLIMTOP 
полностью соответствуют всем требо
ваниям санитарно-эпидемиологических 
норм Российской Федерации и ЕС.
На эпоксидных и полиуретановых полах 
SLIMTOP не заводятся бактерии и ми
кроорганизмы, они устойчивы к уль
трафиолету, и по определению не пы
лят, что особенно важно для медицин
ских учреждений и пищевой промышлен
ности.

Говоря о достоинствах полимерных по
лов, также важно отметить особенности 
их применения и некоторые ограничения.

Так, применение прозрачных покры
тий на эпоксидной основе позволяет ди
зайнерам использовать в полном объе
ме ЗО-технологии, и создавать высоко
художественные -  и просто неповторимые 
по красоте и визуальному эффекту по
крытия. Никакое другое покрытие не по
зволит достичь требуемых результатов.

Но у эпоксидных полов малая пла
стичность и высокая жесткость, поэто
му их применение не желательно в поме
щениях с высокими динамическими и ви
брационными нагрузками. Они идеальны 
для жилых, офисных, общественных поме
щений и лабораторий (отличная химиче
ская стойкость).

В свою очередь пластичность, свой
ственная полиуретановым составам 
SLIMTOP, позволяет добиться хорошей 
устойчивости к изломам, вибрации, изги
бам, жестким абразивным воздействиям.

Таким образом, широкий диапазон 
свойств наливного покрытия серии 
SLIMTOP позволяют выполнить пол прак
тически с любыми заданными эксплуата
ционными и эстетическими свойствами.
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