
• Гарантия качества
• Срок производства 2-3 дня
• Авторский надзор
• Бесплатная доставка
• Низкая стоимость

Компания основана в 1993 году

ПОЧЕМУ Ризопур PurCem™



Наш объект в Республике Беларусь,
Комплекс по переработке птицы «Белоруснефть-Особино»



Самые надежные
полы в мире

Ризопур PurCem™ – это высококачественное полиуретан-
цементное покрытие. Благодаря уникальным свойствам 
и долгому сроку службы, его применение является 
экономически выгодным решением. 

Стойкость к воздействию агрессивных химических 
веществ
Покрытия Ризопур PurCem™ выдерживают воздействия 
кислот, щелочей, минеральных масел, органических 
растворителей, сохраняя эксплуатационные свойства и 
привлекательный внешний вид. 

Долговечность: высокая износостойкость 
На многих предприятиях с высокой нагрузкой покрытия 
Ризопур PurCem™, уложенные более 10 лет назад, до сих 
пор успешно эксплуатируются.

Антискользящие свойства
Полы Ризопур PurCem™ изготавливаются в нескольких 
вариантах отделки: от гладких до шероховатых, которые 
обеспечивают хорошую адгезию обуви во всех мокрых 
производственных зонах, создавая безопасную рабочую 
среду.

Без запаха
Отсутствуют вредные для здоровья растворители 
и вещества, имеющие резкий запах. Это важно при 
выполнении работ и эксплуатации покрытия.

Стойкость к воздействию температур
Одно из немаловажных обстоятельств, которые 
необходимо принимать во внимание при выборе 
покрытия — температурный режим, при котором оно будет 
эксплуатироваться. Этим определяется толщина покрытия. 

Свойства покрытия в зависимости 
от толщины

3 мм
Стойкость к воздействию повышенных тем-
ператур до 70°С

6 мм
Стойкость к воздействию повышенных 
температур до 100 °С, возможность легкой 
чистки водяным паром

9 мм
Стойкость к воздействию высоких темпера-
тур до 120 °С, возможность чистки водяным 
паром

12 мм
Стойкость к воздействию высоких темпера-
тур до 130 °С, возможность чистки водяным 
паром



Ищете полы для своего проекта?
Выбор очевиден

Система полов Ризопур PurCem находит широкое применение на 
предприятиях, на которых действуют высшие стандарты гигиены

мясопереработка переработка плодовоощной 
продукции

рыбопереработка хлебопекарная 
отрасль

производство 
кондитерских изделий

молочная 
промышленность

фармацевтические 
предприятия

химическая 
промышленность

холодильники 
и морозильники

складские 
помещения

торговые 
центры

промышленное 
производство

лечебные 
учреждения

пивоваренная 
промышленность

лабораториипроизводство 
спиртосодержащей 

продукции

Цены (включая НДС)

от 1360-1520 руб/кв.м.

Ризопур – 5201 PurCem™ 
(Самонивелирующееся покрытие от 3 мм)

от 1840-2100 руб/кв.м.

Ризопур – 5203 PurCem™ 
(Высоконаполненное покрытие от 6 мм)

от 301 руб/пог.м.

Ризопур – 5203 PurCem™ плинтус 

от 880-990 руб/кв.м.

Ризопур – 5200 PurCem™
(Шероховатое покрытие 2 мм)

Полиуретан-цементные покрытия Ризопур PurCem™ изготовлены с использованием уникальной технологии 
высокопрочных полимерных соединений. Правильно подобранное покрытие прослужит долгие годы даже в сложных 
промышленных условиях.



Стойкость материалов Ризопур PurCem™ 
к химическим воздействиям

Вещество Концентрация, % Устойчивость Вещество Концентрация, % Устойчивость

Кислоты Кислоты

Азотная кислота

3 хор

Молочная кислота

5 хор

5 хор 20 хор

10 хор 25 хор

20 хор 85 хор

50 уд Акриловая кислота 100 хор

Аскорбиновая кислота 100 хор Олеиновая кислота 100 хор

Серная кислота

10 хор Неорганические вещества

25 хор Гипохлорит натрия 20 хор

35 хор
Хлорид натрия

20 хор

50 хор 10 хор

100 неуд
Сульфат аммония нас. 
раствор

100 хор

Лимонная кислота 
100 хор Лаурилсульфат натрия хор

20 хор Остальное

Фосфорная кислота 
20 хор Глицерин хор

40 хор Трилон Б хор

Соляная кислота 
10 хор Вода водопроводная хор

20 хор
Насыщенный раствор 
карбамида

хор

Щавелевая кислота 10 хор Сахарный сироп 20 хор

Молочная кислота 20 хор Ризогард МС-1 (1:5) хор

Плавиковая кислота 20 хор Кровь 100 хор

Уксусная кислота 10 хор Щелочи

Пищевые продукты
Гидроксид натрия

(каустическая сода)

10 хор

Фанта 100 хор 25 хор

Кола 100 хор 100 хор

Пиво 100 хор Гидроксид аммония 20 хор

Спирты Гидроксид калия 50 хор

Спирт бутиловый 100 хор
Сода 
кальцинированная 

10 хор

Этиленгликоль ВГР 35 уд Растворители

Метанол 100 хор Ацетон - неуд

ГСМ Ксилол 100 уд

Авиационное топливо хор Стирол 100 хор

Бензин автомобильный хор Растворитель 646 уд

Касторовое масло хор Сольвент хор

Каменноугольное 
масло

хор • Испытания по ГОСТ12020-72

• Изменение цвета не является критерием химической неустойчивости 
материала.

• За полной версией таблицы химических воздействий на покрытие 
обращаться к специалистам СМТ

Масло 
индустриальное

хор



Наш объект в Литовской Республике, г. Утена,
Пивоваренный завод Utenus Alus



Опыт
Многолетний глобальный опыт коипании «СМТ» 
гарантирует успех вашего бизнеса. Наши эксперты 
подберут инновационные и долговечные решения, 
отвечающие вашим индивидуальным потребностям и 
осуществят техническое сопровождение при выполнении 
покрытия.

Контроль качества
Продукция «СМТ» проходит многоступенчатый контроль 
качества и соответствует всем стандартам, применяемым 
на территории Российский Федерации. Наша компания 
работает на рынке полимерных материалов для 
устройства полов с 1993 года и является старейшим 
отечественным производителем.

АсППП
«СМТ» является одним из основателей Ассоциации 
производителей полимерных покрытий пола.

Надежность
«СМТ» — это современные производственные 
мощности, наличие собственных лабораторий, 
актуальные технологические разработки, контроль 
качества и использование надежного европейского 
сырья.
Все материалы, предлагаемые нами, производятся в 
соответствии с требованиями системы менеджмента 
качества ISO 9001-2008.

PurCem — правообладателем торговой марки 
на территории Российской Федерации является 
компания ООО «Дх4Ру».

Нестандартные цвета

На выбор заказчика можем представить линейку из 36 
нестандартных цветов под заказ.

Надежный партнер

тёмно-серый

Цвета на изображении являются приблизительными, точный 
цвет зависит от вида покрытия и условий, в которых оно 
будет эксплуатироваться. При ультрафиолетовом освещении 
некоторые цвета могут слегка изменять свой оттенок.

Дополнительную информацию и образцы покрытий можно 
получить у специалистов СМТ.

синий

жёлтый

зелёный

красно-кирпичный

коричневый светло-серый

бежевый

Стандартные цвета

С 1993 года компания «СМТ» поставляет свои 
покрытия, которые успешно эксплуатируются на 
многих предприятиях.

Наши преимущества:

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Программа скидок

• Программа «Бесплатная доставка»

• Бесплатные образцы и пробники

• Инструмент и оборудование для нанесения

• Совместное проведение переговоров

• Срок отгрузки 2-3 дня 

• Техническое сопровождение при работе 
с материалами

• Широкий выбор цветов



CMT-PRODUCT.RU         |         8 800 250 7 052         |         CMT-PURCEM.RU

РОССИЯ

• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

129085, г. Москва, 

ул. Годовикова, 9, стр. 5,

подъезд 5.9, 2-й этаж 

Тел.: 8 (800) 250-7-052

+7 (916) 866-29-85

E-mail: tpm1@cmt-product.ru

• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС

129085, г. Москва, 

ул. Годовикова, 9, стр. 5,

подъезд 5.9, 2-й этаж 

Тел.: +7 (917) 594-44-38

+7 (916) 329-69-98

E-mail: region1@cmt-product.ru

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

195196, г. Санкт-Петербург,

ДЦ «ГРОМОВЪ»

ул. Громова, 4, оф. 416

Тел.: 8 (800) 250-7-052, доб. 1

+7 (812) 207-16-18

+7 (911) 107-18-61

+7 (911) 777-56-16

E-mail: spb1@cmt-product.ru

БЕЛАРУСЬ
220028 Беларусь, г. Минск, 

ул. Маяковского, 115, оф. 615

Тел.: +375 (17) 343-33-53 (многоканальный)

+375 (29) 660-23-63

E-mail: cmt@cmt.by

www.cmt.by

ЛИТВА

LT-02190, Литва, г. Вильнюс, ул. Металла, 2

LT-02190, Vilnius, Metalo g. 2

Тел./факс +370 (5) 233-01-32

E-mail: lietuva@dalmex.lt

• СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

630024 г. Новосибирск, 

ул. Мира, д. 58, офис 30, 3 эт.

Тел.: 8 (800) 250-7-052, доб. 134

+7 (383) 210-53-11

+7 (913) 916-87-40

+7 (913) 019-69-45

E-mail: sibir@cmt-product.ru

• ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

443070, г. Самара,

ул. Аэродромная, 45, оф. 910, 9 эт.

Тел.: 8 (800) 250-7-052, доб. 141

+7 (846) 271-32-84

+7 (902) 290-39-86

E-mail: samara@cmt-product.ru

•  ФИЛИАЛЫ ЮФО

344019, г. Ростов-на-Дону,

ул. Мясникова, 54, оф. 607, 6 эт.

Тел.: 8 (800) 250-7-052, доб. 111

+7 (863) 279-42-07

+7 (918) 581-47-37

+7 (919) 880-34-51

E-mail: rostovdon1@cmt-product.ru

Краснодар / Крым

Тел.: 8 (800) 250-70-52

+7 (988) 385-01-68

E-mail: krasnodar@cmt-product.ru

УКРАИНА
04655, Украина, г. Киев,

ул. Новоконстантиновская, 4А, оф. 1

Тел.: +38 (067) 440-65-47

+38 (067) 440-65-56

 +38 (050) 564-56-88

E-mail: support_kyiv@cmt-product.ru

ОФИСЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «СМТ»


