
КРАСНОЯРСК 2021

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ:

• ЭКСПЕРТИЗА
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• ВЫПОЛНЕНИЕ



О КОМПАНИИ

Сегодня, мы одни из лучших в
стране по организации и проведению
работ с полимерными материалами.

Задачи любой технологической
сложности наш профессиональный
коллектив выполнит с высоким
качеством.

Генеральный директор

Михаил Таращанский

“



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подрядные работы Продажа материала

47%

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ 53%

• экспертиза
• ремонт/восстановление
• усиление
• выравнивание

ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА 47%

Устройство основания

Устройство покрытия
• шлифование/фрезерование основания
• грунтование
• нанесение основного покрытия
• запечатка/восстановление лаком

53%

Продажа без выполнения работ



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2001 2002

2012

2015

2018
2020

2021

Старт на 
рынке 

полимерных 
покрытий

Нанесение 
антистатики 

чистых 
производств 
на объектах 

МО РФ

Оцифровка 
всех 

процессов в 
MS Project

Освоение 
работ по 
усилению 

конструкций 
композит-

ными
материалами

Дилер 
ведущих 

Российских 
и 

Европейских 
производ-

ителей
материалов

Работа по 
направлениям 

инъектиро-
вание, защита 
и гидроизо-

ляция
конструкций

20 летие
компании.

Управление
Строитель-

ство
Оснащение



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Совместная работа с производителями, отслеживание
трендов и новых полимеров, проектирование и внедрение
новых технологий и эффективные строительные решения.

ДИНАМИЧНОСТЬ

Реагируем на изменения рынка, предлагая заказчикам
современные технологии, материалы и решения.
Находимся в непрерывном поиске возможностей и
открыты всему новому.

НАДЕЖНОСТЬ

Ответственность и гарантированное выполнение
обязательств – главные принципы нашей работы.
Репутация надежного, проверенного партнера является
фундаментом успешного долгосрочного сотрудничества.

20 ЛЕТ РАЗВИТИЯ



КОМПЕТЕНЦИИ
Многолетний опыт работы на комплексных объектах,
решение нестандартных задач, постоянное обучение у
ведущих производителей материалов и оборудования,
позволяет компании постоянно совершенствовать навыки.

ИННОВАЦИИ

Использование современного программного обеспечения
(MS Dynamics, MS Project и BIM моделирование), позволяет
быстро предоставить готовую систему для решения задач и
осуществлять управление в режиме реального времени.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ориентируемся на реальные потребности заказчика,
понимаем специфику его задач и нацелены на их
эффективное решение, предоставляя оптимальное
решение.

20 ЛЕТ РАЗВИТИЯ



Пищевая промышленность

Агропромышленные комплексы

Химическая отрасль

Фармацевтика и медицина 

Логистические центры и хабы

Высокотехнологичные производства

Разработка решений для любой отрасли

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



20-ти летний опыт на рынке полимерных систем
подтверждает надежность компании.

Более 500 выполненных объектов за историю компании,
привело к организации системного подхода и позволило
дать длительную гарантию на покрытия.

География выполненных объектов распространяется на всю
территории России.

Являемся сертифицированным партнером у основных
российских и зарубежных производителей материалов.

Опыт сотрудничества с разными производителями
позволяет не только выполнять подрядные работы на
авторизованных объектах, но и продавать материал
отдельно от работ.

Являемся авторизованными подрядчиками на объектах МО
РФ и производителей.

Собственная база профессионального инструмента,
оборудования и спецтехники.

Аттестованные технические специалисты по работе с
материалами разных производителей.

ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ

• 20-ти летний опыт на рынке полимерных систем
подтверждает надежность компании.

• Более 500 выполненных объектов за историю компании,
привело к организации системного подхода и позволило
дать длительную гарантию на покрытия.

• География выполненных объектов распространяется на
всю территории России.

• Являемся сертифицированным партнером у основных
российских и зарубежных производителей материалов.

• Опыт сотрудничества с разными производителями
позволяет не только выполнять подрядные работы на
авторизованных объектах, но и продавать материал
отдельно от работ.

• Являемся авторизованными подрядчиками на объектах
МО РФ и у производителей.

• Собственная база профессионального инструмента,
оборудования и спецтехники.

• Аттестованные технические специалисты по работе с
материалами разных производителей.



ПРОЕКТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПОЛИМЕРЛАБ



• Очень сжатые сроки производства работ

• Очень неровная вертикальная и горизонтальная 
поверхность основания, потребовалось нанести 4 
слоя выравнивания и 5 слоев основной системы

• Необходимо было сделать плавный переход в месте 
сопряжения и горизонтальной поверхности, 1500 
п.м. вручную

«ЖАВАРОНКИ» спортивный комплекс г .  Москва

• Применяемый материал для трибун компании
«Master Builders Solutions» (бывший «BASF») Германия

• Плановый срок выполнения работ 30 дней
• Фактический срок выполнения работ 33 дня 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА 13 ′663 м2

СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТА



«ЖАВАРОНКИ» спортивный комплекс г .  Москва

• Разработан детальный «план-график» производства
работ в программе MS Project с учетом логистики
Красноярск-Москва-Красноярск

• Ежедневный контроль выполнения графика «план-
факт» позволил уложиться в заданные сроки

• Грамотное планирование производства позволило
совместить работы с графиками других
подрядчиков без конфликта интересов

• Потребовалось проведение работ в две смены, без
выходных

• Инженеры ПТО осуществляли постоянный контроль
и приемку каждого этапа работ

ШАГИ К  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ



• Заказчик требовал идеальное качество

• Большие неровности основания

• Химстойкие покрытия должны были выдерживать 
большие нагрузки по концентрированным кислотам 
и щелочам, и при этом иметь красивый внешний вид

• Не должно быть визуальных перепадов по цвету 
между разными участками заливок

R&D Park ОАО «Красцветмет»

• Применяемый материал декоративное и химстойкое
покрытия компании «Remmers» (Германия)

• Срок выполнения работ составил 3 месяца

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА 13 тыс.м2

СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТА



R&D Park ОАО «Красцветмет»

• Планирование графиков проведения работ с учетом
корректировки задержки сроков выполнения
другими подрядчиками, позволило выполнить
работы в отведенные сроки

• Выполнили выравнивающую стяжку с ровностью
2мм на 2-х метровой рейке

• Подобрали единую систему химстойкого покрытия,
которая соответствовала всем требуемым
параметрам

• Для единого оттенка цвета, производилось заливка
покрытия на всей площади этажа (1500 м2) в смену

ШАГИ К  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ



• 100% точек, которые замеряются на антистатичность
должны соответствовать нормам для «чистых» 
помещений

• Не должно быть визуальных перепадов по цвету 
между разными участками заливок

• Не должно быть «визуальных» волн, т.е. основание 
должно быть максимально ровным

АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва

• Применяемый материал антистатическое покрытие 
компании «KLB Kőtztal» (Германия)

• Срок реализации 2018 г.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА более 30 тыс.м2

СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТА



АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва

• Инженеры ПТО проводили внутреннюю приемку и
сдачу каждого этапа покрытия куратору заказчика

• Для исключения визуальных переходов между
заливками, участки заливались за один заход (1000
м2)

• Сделали бетонную стяжку с ровностью 2мм на 2-х
метровой рейке, что в 2 раза лучше, чем норма по
СНИП

• Закрытие форм происходит по регламенту МО РФ

• Выполнение работ по пропускам на закрытой
территории

ШАГИ К  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ



ДОПУСКИ И ЛИЦЕНЗИИ



КОНТАКТЫ

Красноярск, Маерчака 3, оф. 307 

Тел/Факс: +7 (391) 266-00-67

Мессенджеры: +7(995) 530-41-10

info@polimerlab.ru

www.polimerlab.ru
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