
ООО «Строительная компания Полибилд»  
Наливные полы. Кровли. Гидроизоляция. Защитные покрытия. 
 

141612, Россия, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, 31 

Тел.  +7 (499) 136-81-53,  тел./факс:  +7 (496) 243-57-59 

info@polybuild.net   www.polybuild.net 
 

 

  

  

  
 

Объект: Россия, г. Покров. Склад с высокими эксплуатационными и эстетическими 
требованиями для хранения пищевых продуктов. В техническом задании зарубежных 
заказчиков были беспыльные и экологически чистые полиуретановые наливные полы. 
 
Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01» с декоративными чипсами. 
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Наливные полы. Кровли. Гидроизоляция. Защитные покрытия. 
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Объект: В конце 2010 года закончилось строительство подземного паркинга площадью 5500 кв. 
м. в элитном жилом комплексе «Фамильный дом ВОРОБЬЁВО» на Ленинском проспекте в 
Москве. Этот дом – номинант премии Urban Awards 2010 «Лучший жилой комплекс года Элит-
класса». 
 

Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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Объект: Россия, г. Орёл. Комбикормовый завод. 6ти этажное производственное здание общей 
площадью более 1800 м2 изобилует различным оборудованием, а к напольному покрытию 
предъявляются жёсткие гидроизоляционные требования поэтому наливной пол в данном случае – 
идеальное решение.  
Применяемые материалы: грунт – «Полибонд-01», напольное покрытие – износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
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Объект: Россия, Ханты-Мансийский АО, нефтяное месторождение Каменное ОАО «ТНК-Нягань». В 
период с 2011 по 2012 гг. (3 очереди) было выполнено устройство напольного покрытия в 
производственных корпусах газотурбинной электростанции (ГТЭС) общей площадью 4800 м2  
 
Применяемые материалы: грунт – «Полибонд-01», напольное покрытие – износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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Объект: Россия, Ханты-Мансийский АО, г. Советский. Деревоперерабатывающий комбинат. 
Существующее основание общей площадью 3500 м2 было сильно разрушено – на предприятии 
действует штабелёр портового типа с полной загрузкой 18 тн.  При устройстве нового покрытия 
потребовалось упрочнение бетона (пропитка до 2 см) и серьёзный ремонт основания. 
 

Применяемые материалы: грунт – «Полибонд-01», ремонтный состав – «Ультралайн-06», напольное 
покрытие – износостойкий полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
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Объект: Россия, г. Волгореченск. Костромская ГРЭС, беспыльные антистатические 
полиуретановые наливные полы в помещении для высокоточной аппаратуры площадью 
около 300 м2.  
 
Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», «Полибонд-02», напольное покрытие: 
антистатический полиуретановый наливной пол «Ультралайн-02».  
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
Наливные полы. Кровли. Гидроизоляция. Защитные покрытия. 
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Объект: Россия, Москва. Производственное помещение для изготовления высокоточной 
механики в районе Перово. Напольное покрытие площадью более 3000 м2 выполнено с 
помощью бесшовных, беспыльных полиуретановых наливных полов. 
 
Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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Объект: Узбекистан, г. Ташкент. Стойкие к ГСМ наливные полы площадью 920 м2 в здании Учебно-
Тренировочного Центра Национальной Авиакомпании "Узбекистон Хаво Йуллари". Тренажеры типа 
«Full-flight» самолётов Airbus А320, Boeing-767,  а также симулятор самолета Ил-114-100, позволяют 
пилотам обучаться пилотированию в условиях, максимально приближенных к реальным.  
 

Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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Объект: Белоруссия, г. Минск. «Минский Моторный Завод». Конвееры сборки 
четырёхцилиндровых и шестицилиндровых моторов. Общая площадь около 3000 м2. Работы 
проводились в 2005 и 2011 годах. 
 

Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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Объект: Белоруссия, г. Минск. Локомотивное и вагонное депо «Белорусской железной 
дороги». Устройство промышленного напольного покрытия в цехе ремонта колёсных пар и 
в деревообрабатывающем цехе. Общая площадь 4000 м2. 
 

Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
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Объект: Узбекистан, г. Ташкент. Крупнейший в Средней Азии фармацевтический склад 
площадью 6500 м2 акционерной компании «Дори-дармон». В её состав входят 1220 аптечных 
учреждений, расположенных во всех регионах Узбекистана. 
 

Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
Наливные полы. Кровли. Гидроизоляция. Защитные покрытия. 
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Объект: Узбекистан, г. Ташкент. В период с 2009 по 2012 гг. на кондитерской фабрике «FAYZ» 
было уложено более 5400 м2 бесшовного, беспыльного, экологически безопасного наливного 
пола в цехах по производству шоколадных конфет и печенья.  
 

Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
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Объект: Россия, Московская область. Государственный питомник собак-поводырей, около 
3000 м2. Жёстко-эластичный наливной полиуретановый пол абсолютно безвредный для 
животных (даже при проглатывании).  
 
Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-04». 
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Объект: Узбекистан, г. Асака. Автомобильный завод «General Motors Uzbekistan». Во время 
остановки конвейера в течение 30 дней было выполнено около 23 000 кв.м. 
 
Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01». 
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Объект: Казахстан, Алматинская область, с.Отар. «Научно-исследовательский институт проблем 
биологической безопасности». Лаборатория с уровнем биологической безопасности BSL-3. Все полы, 
стены и потолок обработаны полиуретаном. Все примыкания стен и полов выполнены с выкружками. 
 

Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01» с декоративными чипсами, полиуретановый лак 
«Ультралайн-32», стены: однокомпонентный промышленный полиуретановый состав «Полилайн-01» 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
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Объект: Узбекистан, г. Ташкент. Гипермаркет «Samarkand Darvoza». Многофункциональный 
торгово-развлекательный центр. Применены декоративные решения дизайнеров – 
разноцветные полы с глиттерами (блёстками). Более 3000 кв.м. 
 
Применяемые материалы: грунт: «Полибонд-01», напольное покрытие: износостойкий 
полиуретановый наливной пол «Ультралайн-01» с глиттерами. 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
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Объект: Россия, Московская область, г. Клин. Пивзавод компании «САН Инбев» (InBev). Устройство 
беспыльного промышленного полиуретанового покрытия пола двухэтажной транспортной галереи 
было выполнено в условиях действующего производства и в зимний период. Общая площадь 800 м2  
 
Применяемые материалы: грунт – «Полибонд-01», напольное покрытие – износостойкий 
полиуретановый промышленный состав окрасочного типа «Полилайн-01». 
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ООО «Строительная компания Полибилд»  
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Объект: Россия, Московская область, г. Клин. Мебельная фабрика. Была произведена реконструкция 
старого бетонного основания – шлифовка, расшивка и ремонт трещин. Спустя год эксплуатации пол 
находится в идеальном состоянии, легко моется и убирается.  Общая площадь 3000 м2  
 
Применяемые материалы: грунт – «Полибонд-01», ремонт основания – «Ультралайн-
01»+кварц+тиксотропная добавка, финишное напольное покрытие – износостойкий полиуретановый 
промышленный состав окрасочного типа «Полилайн-01». 
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