Компания основана в 1993 году

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА

ЗАВОД «СМТ»

Компания «СМТ» (Строительные Материалы и Технологии) работает на рынке полимерных материалов для
устройства полов с 2000 года и является старейшим отечественным производителем.
Является одним из основателей Ассоциации производителей полимерных покрытий пола (АсППП).
Завод «СМТ» – это современные производственные мощности, наличие собственных лабораторий, актуальные
технологические разработки, контроль качества и использование надежного европейского сырья.
Линейка выпускаемых нами материалов:
• эпоксидные и полиуретановые составы для устройства промышленных покрытий пола
• средства антикоррозийной защиты
• упрочнители бетона (топпинги)
• кварцевые пески (в том числе окрашенные)
• цементные ремонтные и выравнивающие смеси
• средства для ухода за бетоном
• средства по уходу за полимерными покрытиями
• комплектующие для укладки бетона: диски, ножи, направляющие
Производственные мощности завода позволяют выпускать 2 000 тонн полимерных материалов и 10 000 тонн
сухих смесей в год.
Продукция «СМТ» проходит многоступенчатый контроль качества. Деятельность компании отвечает требованиям международного стандарта качества производства ИСО 9001 2008.

ГЕОГРАФИЯ
НАШИХ ОБЪЕКТОВ

офисы продаж
«СМТ»

РОССИЯ
• Абакан
• Анжеро-Судженск
• Армавир
• Архангельск
• Астрахань
• Барабинск
• Барнаул
• Белгород
• Бийск
• Благовещенск
• Братск
• Брянск
• Великий Новгород

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вилюйск
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Воронеж
Выборг
Геленджик
Дмитров
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Калининград
Канск
Карасук
Кемерово
Комсомольск-на-Амуре
Краснодар
Красноярск
Кызыл
Ленинск-Кузнецкий
Липецк
Магадан
Махачкала
Минеральные Воды
Мирный

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Москва
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Ногинск
Норильск
Омск
Орел
Оренбург
Пермь
Петрозаводск
Ростов-на-Дону

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рубцовск
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Симферополь
Сочи
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тура
Тюмень
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Якутск
Ярославль

БЕЛАРУСЬ
• Брест
• Витебск
• Гомель
• Гродно
• Минск
• Могилёв

• Павлодар
• Шимкент

КАЗАХСТАН
• Алматы
• Астана
• Атырау
• Караганда
• Кызыл-Орда

УКРАИНА
• Днепропетровск
• Киев
• Львов
• Харьков

ЛИТВА
• Вильнюс
• Каунас
• Клайпеда

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», МОСКВА

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Красный Октябрь» — старейшее и известнейшее
предприятие кондитерской отрасли России. Официальной датой основания предприятия считается 1851
год. В этот год на Арбате начала работу мастерская по
изготовлению конфет и шоколада, открытая поданным
Вюртемберга Теодором Фердинандом фон Эйнемом.
В 1867 году в справочнике «Фабрично-заводские
предприятия Российской империи» появляется запись: «Эйнем. Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений».
Сейчас в современном здании фабрики установлено
новейшее оборудование для производства шоколадных

масс, глазури, шоколадных батончиков и конфет с разнообразными начинками. Ассортимент продукции насчитывает более 240 наименований кондитерских изделий.

покрытие, усилить основание и выполнить наливное
эпоксидное покрытие Ризопокс™-4101 толщиной 2 мм.

ЗАДАЧА

• Ризопокс™-3500
• Ризопокс™-4400
• Ризопокс™-4101

В цехах предприятия было необходимо произвести
ремонт износившегося полимерного покрытия пола.
На площади около 5.000 м² были выявлены изношенные участки, трещины и отслоения покрытия.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами компании «СМТ» было принято решение демонтировать старое разрушенное полимерное

Применены материалы:

ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ, МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ
Минский завод безалкогольных напитков «МЗБН»
является ведущим предприятием в Беларуси по производству газированных и негазированных минеральных и питьевых вод, безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Высокое качество продукции,
актуальность, новизна и широкий ассортимент — вот
основные принципы работы предприятия.
Основная специализация — это производство минеральной воды. Проектная мощность завода – 21 млн. декалитров в год. Производство основано на использовании
собственных источников: на территории завода имеется
шесть артезианских скважин глубиной от 106 до 418 м.

ЗАО «МЗБН» — эксперт в разработке и производстве
продукции, сертифицированной на соответствие международным требованиям.
ЗАДАЧА
При реконструкции помещения под цех розлива сокосодержащих безалкогольных напитков выполнить
покрытие пола на площади 652 м². Дата реализации:
февраль 2015 года.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Выполнить покрытие, стойкое к воздействию растворов кислот, большому количеству воды и дезинфицирующих растворов.

Применены материалы:
• Ризопокс™-1301W
• Ризопур™-5201 PurCem

МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ,
БЕЛАРУСЬ

ОБ ОБЪЕКТАХ

Молочно-товарная ферма Колозубы,
Брестская обл.

Доильно-молочные блоки и отделения на молочно-товарных фермах на сельскохозяйственных предприятиях в Минской, Брестской, Витебской, Гомельской
и Могилевской областях Республики Беларусь, среди
которых:
• ОАО «Александрийское».
• ОАО «Песковское».
• ОАО «Агро-Мотоль».
• ОАО «СОЖ Агро».
• ОАО «Морочь» и мн. др.
Общее количество – 58 блоков и отделений.
Общая площадь выполненных материалами СМТ доильно-молочных блоков и отделений в Республике Беларусь

составляет свыше 26.000 м². Работы выполнены в 20092014 годах.
ЗАДАЧА
Строительство молочно-товарных ферм с автоматизированными доильно-молочными блоками. Необходимость
защиты бетонных полов от воздействия органических
агрессивных сред и горячей воды. Требования: отсутствие
пыли, гигиеничность, высокая механическая прочность,
легкость уборки, обеспечение безопасного передвижения
по покрытию пола операторов и КРС.

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Эпоксидное полимерное покрытие зеленого цвета, с шероховатой, не скользкой поверхностью, устойчивое к воздействиям органических агрессивных сред, характерных
для объектов сельского хозяйства и животноводства, в том
числе горячей воды температурой до +70°С. Покрытие
безопасно для животных.
Применены материалы:

•
•
•
•

Ризопокс™-1100
Ризопокс™-4400
Ризопокс™-4610
Кварцевый песок фракции 0,8-1,4 мм

ГОРОДСКАЯ ФЕРМА «РУСЭКО»,
МОСКВА

ОБ ОБЪЕКТЕ
«РусЭко» — крупнейшая городская ферма в мире. На
площади 6,8 га компания собирает до 25 тонн свежей зелени и микрозелени в сутки. Урожай растет на
закрытых вертикальных формах. Инновационные
технологии способствуют разумному использованию городской территории. Закрытая конструкция
фермы позволяет получить стабильный урожай весь
год вне зависимости от и времени года и погодных
условий.
Чтобы собрать схожий с «РусЭко» объем зелени, традиционной теплице понадобится в десять раз больше посевной площади и воды.

Работы выполнены в 2018-2019 годах на площади около 13.000 м².
ЗАДАЧА
При реконструкции предприятия в производственных и
технических помещениях нужно было защитить бетонное
основание от воздействия влаги и механических нагрузок.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами «СМТ» было предложено отремонтировать существующее бетонное основание с последующим
нанесением защитного износостойкого эпоксидного покрытия Ризопокс™-4101.

Применены материалы:
• Ризопокс™-3500
• Ризопокс™-4400
• Ризопокс™-4101

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ
«БЕЛОРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО».
БЕЛАРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ
Строительство комплекса по убою и переработке мяса
птицы мощностью 9.000 бройлеров в час в Буда-Кошелевском района Гомельской области. Реконструкция
комбикормового комплекса комбината хлебопродуктов.
Устройство покрытий пола материалами СМТ осуществлялось в 2015-2016 годах.
Всего выполнено 15.349 м2
• Цех убоя и переработки мяса птицы - 4.696 м2
• Камеры хранения замороженного мяса птицы - 900 м2
• Камеры шоковой заморозки мяса птицы - 354 м2
• Транспортные коридоры - 3.028 м2
• Производственные помещения - 6.371 м2

ЗАДАЧА
Выполнить химически стойкое покрытие (кровь, животный жир), пригодное для эксплуатации в пищевой
промышленности и выдерживающее ежедневную
уборку горячей водой +50÷60°C с щелочными (NaOH
8%) и кислотными (H2SO4 5%) растворами.
Выполнить покрытие для эксплуатации в камерах шоковой заморозки мяса птицы (Тэкспл.= -32°C), камерах
хранения замороженного мяса (Тэкспл. = -22°C), камерах
хранения охлажденного мяса птицы (Тэкспл. = +2+5°C).
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Гладкое покрытие выполнить из химически стойкого и
термостойкого полиуретан-цементного материала Ри-

зопур™-5201 PurCem толщиной 4 мм. Плинтуса и галтели выполнить из материала Ризопур™-5203 PurCem.
Шероховатое покрытие с нормированной степенью
шероховатости (R 11) из полиуретанового материала
Ризопур™-4120 с кварцевым песком.
Применены материалы:
• Ризопокс™-3500
• Ризопокс™-4400
• Ризопокс™-4610
• Ризопур™-4120
• Ризопур™-5201 PurCem
• Ризопур™-5203 PurCem
• Ризофлекс™-62
• Кварцевый песок 0,1-0,4 и 0,8-1,4 мм

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД,
г. УТЯНА, ЛИТВА

ОБ ОБЪЕКТЕ
Пивоваренный завод ŠVYTURYS-UTENOS ALUS, г. Утяна, Литва, входит в состав Carlsberg Group. Разливочный цех. Площадь покрытия, выполненного материалами СМТ - 510 кв.м. Работы выполнены в 2008-2009
годах.
ЗАДАЧА
Заказчик поставил задачу выполнить долговечное покрытие, соответствующее не только требованиям Евросоюза по безопасности на предприятиях пищевой
промышленности, но и отвечающее внутренним стандартам пивоваренной компании «Carlsberg»: устойчи-

вость к высоким температурным нагрузкам – проливам кипятка из сусловарочных котлов.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами «СМТ» была разработана конструкция шероховатого полиуретан-цементного покрытия
толщиной 8-9 мм, которая максимально решает поставленные задачи – обладает устойчивостью к высокой температуре до +140°С, легко убирается и имеет
длительный срок службы. Степень шероховатости R12
и цвет покрытия соответствуют стандартам компании
«Carlsberg».

Применены материалы:
• Ризопокс™-1301W
• Ризопур™-5201 PurCem
• Прокаленный кварцевый песок,
фракция 1,4-3,0 мм

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
«ЛЕРУА МЕРЛЕН», РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ

РЕШЕНИЕ «СМТ»

Применены материалы:

Строительный гипермаркет «LEROY MERLIN» («ЛЕРУА
МЕРЛЕН»), г. Аксай, Ростовская область, расположен в
ТРЦ МЕГА.
Площадь выполненного покрытия – 4.830 м². Работы
выполнены в 2014-2015 году.

Для выполнения долговечного покрытия в условия
действующего магазина:
• применили материалы без растворителя для предотвращения запаха;
• применили быстротвердеющие материалы для выполнения работ каждого цикла (подготовка, нане
сение и отверждение выполненного покрытия) в
течение 8-10 часов.
• для сохранения привлекательного внешнего вида в
процессе длительной эксплуатации применили для
лицевого слоя материалы, стойкие к УФ-излучению.

•
•
•
•
•

ЗАДАЧА
Выполнить без остановки работы магазина ремонт
существующего покрытия (бетонные полы с упрочнителем), пришедшего в негодность через 3,5 года эксплуатации. Обеспечить надежность и долговечность
полимерного покрытия, легкость уборки и ремонта.

Ризопокс™-3500
Ризопокс™-4101 (специальная версия)*
Ризопокс™-1605 (специальная версия)*
Декоративные чипсы (флоки)
Кварцевый песок фракции 0,1-0,4 мм

*специальная версия быстротвердеющего материала
разработана для выполнения работ в магазинах сети
«МАГНИТ» и «ЛЕРУА МЕРЛЕН». Материалы являются
стойкими к УФ-излучению.

ГИПЕРМАРКЕТ «ЕВРООПТ»,
ГОМЕЛЬ, БЕЛАРУСЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАДАЧА

Белорусская торговая сеть «ЕвроОпт» является самой
крупной в Беларуси торговой сетью по числу продовольственных магазинов и покрывает все регионы республики. Торговая сеть компании насчитывает около
500 магазинов. Это крупнейший оператор продовольственного рынка Беларуси, обладающий развитой инфраструктурой, логистическим центром и персоналом
высокой квалификации.
На сегодняшний день предприятие является одним из
самых активных и заметных инвесторов и осуществляет значительные вложения в строительство и эксплуатацию современных торговых центров.

Строительство нового гипермаркета в городе Гомель.
Проект реализован в июне 2010 года на общей площади 6.442 м²:
• торговый зал – 4.835 м²
• мясной и рыбный цех, холодильник – 390 м²
• склады – 1.217 м²
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалисты «СМТ» предложили конструкции пола,
которые максимально соответствуют корпоративным
требованиям Заказчика, с учетом специфики отдель-

ных помещений объекта. Текстурированная бесшовная цветная поверхность полимерного пола противостоит динамическим нагрузкам, абразивному износу,
высокому пешеходному трафику, легко убирается, не
впитывает грязь, имеет привлекательный внешний
вид, соответствующий выбранному Заказчиком цветовому решению. Посетителям магазина комфортно и
безопасно передвигаться по торговому залу.
Применены материалы:
• Ризотоп™-20
• Ризопур™-1520W
• Ризопур™-4120

• Ризогард™-7510
• Ризопокс™-4101
• цветной песок

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ДОМНИКОВ»,
МОСКВА

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Домников» – бизнес-центр самого высокого уровня (класс “А+”) в центре Москвы: офисная площадь
65.000 м², 5-уровневый подземный паркинг на 1.100
м/мест. Крупные магистрали и штаб-квартиры крупных компаний создают деловую атмосферу для бизнеса и работы. Центр пользуется высоким спросом у
ведущих компаний. Арендаторами являются Сбербанк
России, РЖД, «Мираторг» и др.
Все параметры и стандарты качества класса “А+”
воплотились в 28-этажную высотку бизнес-центра
«Домников». Каждой компании центр предлагает солидные офисы, в которых будет комфортно работать,

принимать высокопоставленных гостей и созидать.
Проект реализован в 2018 году.
ЗАДАЧА
Было необходимо произвести ремонт бетонного пола
и въездного пандуса подземной автостоянки на площади 2.500 м².
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами «СМТ» было предложено выполнить
высоконаполненное противоскользящее шероховатое
покрытие толщиной 4,5 мм.

Применены материалы:
•
•
•
•
•

Ризопокс™-3500
Ризопокс™-4400
Ризопокс™-4101
Ризопокс™-4610
Кварцевый песок фр. 0,4-0,8 мм и 0,8-1,4 мм.

ОТЕЛЬ «ХИЛТОН ГАРДЕН ИНН
МОСКВА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ»

ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАДАЧА

Международная сеть отелей и курортов под маркой
«Hilton» основана в 1919 году и в настоящий момент под
ее управлением находится более чем 5.100 объектов в
103 странах мира. В России располагается 18 отелей.
Отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya» – это
новый современный стильный отель, расположенный
рядом с деловым и историческим центром Москвы.
Отель располагает 292 комфортабельными номерами
и всем необходимым для комфортного проживания и
ведения бизнеса.
Площадь выполненного покрытия – 2.100 м². Работы
выполнены в 2017 году.

Выполнить по тонкослойной выравнивающей стяжке
гладкое полимерное покрытие пола в подземной парковке, которое будет стойко к абразивному износу при
движении автомобилей, перекрывать раскрытие трещин в основании шириной до 0,5 мм, соответствовать
фирменному стилю, принятому в отелях «Hilton».
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Для укрепления цементно-песчаной стяжки применить
эпоксидную пропитку и инъекционные составы.
Выполнить ремонт основания эпоксидным составом с
кварцевым песком.

Финишное покрытие выполнить из жестко-эластичного полиуретанового состава толщиной 3 мм, стойкого
к раскрытию трещин в основании шириной до 0,5 мм.
Разметку мест парковки выполнить полиуретановой
быстросохнущей краской.
Применены материалы:
•
•
•
•
•
•

Ризопокс™-1100
Ризопокс™-3500
Ризопокс™-4400
Ризопур™-4120
Кварцевый песок фракции 0,1-0,4 мм и 0,4-0,8 мм
Ризопур™-5710 разметка

ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН
«ФИШТ», СОЧИ

ОБ ОБЪЕКТЕ
Стадион построен в 2013 году к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Расположен в г.Адлер, в Олимпийском парке.
В ходе реконструкции на стадионе «ФИШТ» появились две новые трибуны за воротами – с северной и
южной сторон. На стадионе появилось 4.300 дополнительных мест, а всего арена теперь вмещает 43.700
зрителей.
На стадионе проходили игры чемпионата мира по
футболу ФИФА-2018.
Трибуны и проходы. Площадь выполненного покрытия – 2.800 м². Работы выполнены в 2017 году.

ЗАДАЧА
Выполнить защитное полимерное покрытие на вновь
возведенных трибунах (горизонтальные и вертикальные поверхности) и обновить существующее покрытие: зрительские места, лестницы, зоны проходов,
судейские комнаты, комментаторские кабины, технические помещения.
Покрытие должно выдерживать интенсивные пешеходные нагрузки, эксплуатироваться на открытом
воздухе в условиях морского субтропического климата, быть стойким к УФ-излучению и атмосферным
осадкам.

РЕШЕНИЕ «СМТ»
С учетом требований бюджета и эксплуатации покрытия
в условиях влажного субтропического климата, специалисты «СМТ» предложили УФ-стойкое покрытие на основе алифатических полиуретановых составов, которые за
счет быстроты отверждения позволили ускорить производство работ и обеспечили соответствие покрытия высоким техническим стандартам Заказчика.
Применены материалы:
• Ризопокс™-1100
• Ризопокс™-3500
• Ризопур™-5710
• Ризофлекс™-62 (герметик)
• Кварцевый песок 0,1-0,4 и 0,4-0,8 мм

ОЛИМПИЙСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЛУЖНИКИ», МОСКВА

ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ «СМТ»

Торжественное открытие стадиона состоялось 31
июля 1956 года.
Стадион стал главной олимпийской ареной во время проведения Летних Олимпийских игр 1980 года
в Москве. На нем проходила церемония открытия,
закрытия, важнейшие игры футбольного турнира и
соревнования по легкой атлетике.
На стадионе проходили церемония и матч открытия,
а также финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года.
Трибуны и проходы. Площадь выполненного покрытия – 5.280 м². Работы выполнены в 2016 году.

Выполнить защитное полимерное покрытие на вновь
возведенных трибунах (горизонтальные и вертикальные поверхности) и обновление существующего
покрытия: зрительские места, лестницы, зоны проходов, судейские комнаты, комментаторские кабины,
технические помещения.
Покрытие должно выдерживать интенсивные пешеходные нагрузки, эксплуатироваться на открытом
воздухе и быть стойким к УФ-излучению и атмосферным осадкам.

С учетом требований бюджета и выполнения работ по свежеуложенному основанию, специалисты
«СМТ» предложили покрытие на основе водно-дисперсионных эпоксидных составов, которые позволили вести работы сразу после укладки бетона (ЦПС) и
обеспечили соответствие покрытия высоким техническим стандартам Заказчика.
Применены материалы:
• Ризопокс™-1301 W • Ризопокс™-3405 W
• Ризопокс™-5601 W • Ризофлекс™-62 (герметик)
• Кварцевый песок 0,1-0,4 мм и 0,4-0,8 мм

ГАЗОПРОВОД
«СИЛА СИБИРИ»

ОБ ОБЪЕКТЕ

3000 км

Газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Это
строящийся магистральный газопровод для транспортировки газа с Ковыктинского и Чаяндинского
месторождений в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Протяженность газопровода — 2158 км, диаметр трубы — 1420 мм, рабочее давление — 9,8 Мпа, экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа в год.
Трасса газопровода проходит по территориям трех
субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха
(Якутия) и Амурской области в экстремальных природ-

но-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с
вечномерзлыми и скальными грунтами.
ЗАДАЧА
Защита пола и конструктивных элементов в рамках
нового строительства.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Для защиты бетонного основания пола и конструктивных железобетонных элементов применить жестко-эластичное химически стойкое полиуретановое
покрытие.

Применены материалы:
• Ризопокс™-3500
• Ризопур™-4120

ГАЗОПРОВОД «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
«КАЗАЧЬЯ» И «РУССКАЯ»

ОБ ОБЪЕКТАХ
«Турецкий поток» — новый экспортный газопровод
из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа
турецким потребителям, вторая — для газоснабжения
стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность
первой и второй ниток «Турецкого потока» составит
по 15,75 млрд куб. м каждая. Суммарная мощность
31,5 млрд куб. м.
Компрессорная станция «Казачья» — это производственный комплекс, один из ключевых объектов системы газопроводов для обеспечения поставок газа
для «Турецкого потока».

Компрессорная станция «Русская» обеспечивает необходимое давление (дожимная станция) для транспортировки газа по Черному морю.
В 2011-2012 году производилось строительство инфраструктуры для прокладки газопровода «Южный
поток», которая сейчас используется в газопроводе
«Турецкий поток».
ЗАДАЧА
Защита пола и фундаментов различных конструкций
при строительстве компрессорных станций газопровода «Южный поток».

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Для защиты бетонного основания пола и конструктивных железобетонных элементов применить жестко-эластичное химически стойкое полиуретановое
покрытие.
Применены материалы:
•
•
•
•

Ризопокс™-3500
Ризопур™-4120
Ризопур™-5710
Ризопур™-1520W

ОБ ОБЪЕКТЕ
СЗАО «БелДжи», г. Борисов, Минская обл. Первый в Беларуси автозавод по сборке легковых автомобилей на
базе китайского автоконцерна Zhejang Jirun Automobile
Co. Ltd. (GEELY). Строительство стартовало в 2012 году с
реконструкции производственных площадей ОАО «Автогидроусилитель».
В 2015 году начато строительство нового CKD (завода
мелкоузловой сборки автомобилей) полного цикла на
площади 118 га. Штат завода составляет 1.300 человек.
Реализованный на текущий момент первый этап развития завода предусматривает выпуск 60.000 автомобилей в год. Устройство полов материалами СМТ производилось на заводе в 2016-2017 г.г.

АВТОЗАВОД «БЕЛДЖИ»,
г. БОРИСОВ, БЕЛАРУСЬ

ЗАДАЧА
Требования к покрытию в соответствии с высокими техническими стандартами производителя: устойчивость к
истиранию и возможным ударным нагрузкам, привлекательный внешний вид, экологичность (особое требование производителя, для которого экология является
частью философии компании), легкость ухода и уборки.
При этом Заказчик поставил очень жесткие экономические ограничения.

Цех покраски

Главная сварочная линия

Цех сборки

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Наши специалисты предложили конструкцию пола,
которая позволила с максимальной эффективностью
решить поставленные задачи: эпоксидное наливное покрытие, наполненное кварцевым песком. Гладкая прочная бесшовная поверхность полимерного пола противостоит динамическим нагрузкам, легко убирается, не
впитывает ГСМ, имеет привлекательный внешний вид,
соответствующий выбранному Заказчиком цветовому
решению.
Материалы «СМТ» применены в следующих помещениях:
• цех покраски кузова и деталей кузова – 25 899 м².
• цех сварки – 8 829 м².
• цех сборки – 15 072 м².
• котельная – 670 м².
• участок подготовки красок (антистатика) – 510 м².
• подготовительный ремонт фундаментов для монтажа оборудования.
• разметка в цехах предприятия.
Применены материалы:
• Ризопокс™-1100
• Ризопокс™-4101, наполненный кварцевым песком
фракции 0,1-0,4 мм
• Ризопур™-1520 W
• Ризопокс™-4610 (разметка)
• Ризопокс™-1410 AS
• Ризопур™-5120 AS

Производственное помещение

Котельная

Цех сборки

КАЛИНИНСКАЯ АЭС, г. УДОМЛЯ
НОВОРОСТОВСКАЯ АЭС, г. ВОЛГОДОНСК

ОБ ОБЪЕКТЕ
Атомная электростанция мощностью 4.000 МВт. 4
энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. Это одна из
самых мощных станций России, расположенная в центральной полосе страны. Поставщик электроэнергии в
8 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Площадь покрытия, выполненная материалами СМТ –
800 кв. метров. Работы выполнены в 2012 году.
ЗАДАЧА
Изготовление полимерного покрытия в залах главных
циркуляционных насосов. Высочайшие требования к
надежности покрытия. ГЦН должны работать надежно

и обеспечивать устойчивую работу при нормальной
эксплуатации и в переходных режимах в течение длительного времени (не менее периода между планово-предупредительными ремонтами).
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Применить наливное эпоксидное защитное покрытие пола с выравнивающим слоем. Толщина покрытия 3 мм. Обеспечить срок службы пола, сопоставимый с межремонтными сроками и легкость уборки
(дезактивации) – важнейшая характеристика для помещений, связанных с возможным радиоактивным
загрязнением.

Применены материалы:
•
•
•
•

Ризопокс™-1100
Ризопокс™-4400
Ризопокс™-4101
Кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм.

ЗАВОД «LG ELECTRONICS»,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАДАЧА

20 апреля 2005 года компанией «LG Electronics» была
проведена торжественная закладка первого камня в
основание будущего завода в посёлке Дорохово Рузского района Московской области. 5 сентября 2006
года строительство завода было завершено.
В настоящее время на территории общей площадью около 50 га успешно функционируют четыре производственных корпуса. Завод производит жидкокристаллические и
плазменные телевизоры, домашние кинотеатры, компьютерные мониторы, холодильники, стиральные машины.
Работы на заводе проводились в 2019 году на площади 1.030 м².

По условиям производства было необходимо устройство покрытия пола в сборочном цехе бытовой техники
SMT (корпус А).
Требования к покрытию: антистатичность, легкость
уборки, беспыльность, стойкость к сдвиговым и вибрационным нагрузкам.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалисты ««СМТ»» предложили материалы с высокой химической и механической стойкостью. Была
сделана подготовка основания материалами «Ризопокс™» и выполнено электрорассеивающее покры-

тие пола на основе самовыравнивающегося полиуретанового покрытия Ризопур™-5120АS.
Применены материалы:
•
•
•
•
•

Ризопокс™-3500
Ризопокс™-4400
Анкера заземления
Ризопокс™-1410AS
Ризопур™-5120АS

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ», ТУЛА

ОБ ОБЪЕКТЕ
Новое сборочное производство ГУП «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» — акционерное общество «Щегловский вал»
создано 10 октября 2001 года.
Одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России, расположено в городе Туле. КБ
занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем
противовоздушной обороны, скорострельных пушек и
боевого стрелкового оружия, наиболее известным из
которых является зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРКП) «Панцирь-С1».

Работы на территории предприятия производились в
2019 году.
ЗАДАЧА
Защита бетонного основания от механических и химических воздействий.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами «СМТ» было предложено отремонтировать существующее бетонное основание с последующим нанесением защитного износостойкого эпоксидного покрытия Ризопокс™-4101.

Применены материалы:
• Ризопокс™-3500
• Ризопокс™-4400
• Ризопокс™-4101

ЗАВОД «КРАСМАШ», КРАСНОЯРСК

ОБ ОБЪЕКТЕ
АО «Красноярский машиностроительный завод» является основным изготовителем в России баллистических
ракет 667БДРМ «СИНЕВА» для атомных подводных
лодок, а также базового модуля разгонного блока для
ракет-носителей «ЗЕНИТ» и «ПРОТОН». Головное предприятие по выпуску опытных образцов принимаемой
на вооружение МБР «САРМАТ». В 2016-2017 году выполнены покрытия на площади 10.970 м².
ЗАДАЧА
Реконструкция предприятия и техническое перевооружение затронуло все предприятие:
• корпуса складского и транспортного хозяйства

•
•
•
•
•

раскройно-заготовительное производство
кузница
литейное производство
цех термической обработки и покрытий
цех механической обработки, все виды сварки,
включая ЭЛС
• производство пневмовакуумных испытаний
• корпуса общей сборки
• контрольно-испытательные станции.

ракетно-космической продукции с высоким уровнем
качества и надежности. Широкий ассортимент материалов, производимых «СМТ», упростил задачу в подборе
покрытий, позволив подобрать варианты от простых,
выдерживающих механические воздействия слабой
интенсивности при движении колесного транспорта на
резиновом и пластиковом ходу, пешеходов и тележек,
до специализированных антистатических покрытий, позволяющих отводить электрический заряд.

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами «СМТ» был разработан комплекс покрытий пола, отвечающих высоким требованиям всех видов
производства и технологий, необходимых для выпуска

Применены материалы:
• Ризопокс™-1100 • Ризопокс™-3500
• Ризопокс™-4610 • Ризопокс™-4101
• Ризопур™-5120 AS

• Ризопокс™-4400
• Ризопур™-1410 AS

ЗАВОДЫ КТЖ «КАЗАХСТАН ТЕМИР
ЖОЛЫ» («КАЗАХСТАНСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»)

Завод по производству скоростных пассажирских
вагонов «Тульпар-Тальго», Астана

ОБ ОБЪЕКТАХ
КТЖ – крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана. Всего за 7 лет были
построены и запущены 4 завода по выпуску подвижного состава.
2006-2009 г.г. – Локомотивный завод (г.Астана). Проектная мощность – 100 магистральных тепловозов
серии Evolution ТЭ33А достигнута в мае 2012 года.
Площадь покрытия - 12.344 м². Работы выполнены в
2009 году.
2009-2011 г.г. – Завод по производству скоростных пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго». Вагоны

Завод по сборке грузовых вагонов,
Экибастуз

можно использовать в скоростном движении до 200
км/ч. Проектная мощность предприятия – 150 вагонов в год. Площадь покрытия – 19.500 м². Работы выполнены в 2011 году.
2010-2012 г.г. – Завод по сборке электровозов (г. Астана). Предприятие выпускает электровозы последнего
поколения серий KZ8A (грузовые перевозки) и KZ4AT
(пассажирские перевозки). Площадь покрытия –
26.800 м². Работы выполнены в 2012 году.
2006-2009 г.г. – Завод по сборке грузовых вагонов
(г.Экибастуз). Проектная мощность 2.500 полувагонов модели «12-9846» в год. Площадь покрытия –
15.500 м². Работы выполнены в 2011-2012 году.

Электровозостроительный завод,
Астана

ЗАДАЧА
В рамках нового строительства и реконструкции выполнить износостойкое, беспыльное, долговечное покрытие пола.
Особые требования: ограниченный бюджет на выполнение работ, соблюдение фирменного стиля
КТЖ.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Предложенное эпоксидное покрытие сочетает в себе
функциональность, долговечность и высокие декоративные свойства. Выдерживает воздействие воды,
ГСМ, технических жидкостей и легко убирается. Вы-

Локомотивный завод, Астана

полнена разметка эпоксидной краской в фирменных
цветах КТЖ.
Применены материалы:
•
•
•
•
•

Ризопокс™-1100
Ризопокс™-4400
Ризопокс™-4101
Ризопокс™-4610
Кварцевый песок фракции 0,1-0,4 мм и 0,4-0,8 мм

ЭЛЕКТРОДЕПО МЕТРОПОЛИТЕНА
«СОЛНЦЕВО», МОСКВА

ОБ ОБЪЕКТЕ
«Солнцево» — электродепо Московского метрополитена,
обслуживающее Солнцевскую линию и первый участок
Большой кольцевой линии. Располагается рядом со станцией «Солнцево» и является одним из крупнейших электродепо столицы. Введено в эксплуатацию 30 августа 2018 года.
В депо осуществляется техническое обслуживание,
ремонт и ночной отстой поездов. Площадь зданий
депо — 85.000м². Вместимость — 40 поездов на ночной отстой и 10 поездов на одновременный ремонт.
В депо работает 1,2 тысячи человек. Имеется соединительный путь со станцией Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.

В 2017-2018 году выполнено покрытие на площади
около 58.000 м².
ЗАДАЧА
В рамках нового строительства выполнить в фирменных цветах Московского метрополитена долговечное
защитное покрытие, стойкое к механическим и химическим воздействиям, в следующих цехах и помещениях:
• ОРК (отстойно-ремонтный корпус);
• цех обточки колёс;
• ЗЭС (здание эксплуатационных служб);
• мойка вагонов.

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Применить отлично зарекомендовавшее себя на аналогичных объектах метродепо «Митино» и метродепо
«Планерная» жестко-эластичное полиуретановое покрытие.
Применены материалы:
•
•
•
•

Ризопокс™-3500
Ризопур™-4120
Ризопур™-5710 (разметка)
Ризопур™-1520W

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ, АЭРОПОРТ
«ПАШКОВСКИЙ», КРАСНОДАР

ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАДАЧА

Применены материалы:

Международный аэропорт федерального значения
«Пашковский» расположен на восточной окраине города Краснодар, в 12 км от его центра. В 2018 году
пассажиропоток аэропорта составил 4,16 млн. человек
(№9 в России). Имеет 3 взлетно-посадочные полосы
с искусственным покрытием. Техническое оснащение
аэропорта позволяет принимать самолеты современных типов: Boeing 737, 767, Airbus А319, A320, A330.
Пропускная способность — 1000 пассажиров в час на
внутренних авиалиниях, и 700 — на международных.
Работы производились в пожарной части на территории аэропорта в 2019 году на площади 710 м².

Демонтировать старую стяжку, уложить новую высокомарочную стяжку с финишным защитным полимерным покрытием.

•
•
•
•
•
•
•

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами «СМТ» было принято решение выполнить быстротвердеющую высокомарочную стяжку с
нанесением эпоксидного состава, наполненного кварцевым песком. Выполнить разметку.

Ризогард™-2250
Ризотоп™-2210
Ризопокс™-1100
Ризопокс™-4400
Ризопокс™-4101
Ризопокс™-4610
Кварцевый песок

«РОСТВЕРТОЛ»,
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

ОБ ОБЪЕКТЕ
Завод основан в 1939 году для производства гражданских и боевых вертолетов — один из мировых лидеров
вертолетостроительной отрасли, крупнейший разработчик и производитель вертолетов в России.
Площадь покрытия, выполненного материалами СМТ –
более 100.000 м². Работы производились в 2003-2017
годах.
ЗАДАЧА
Реконструкция предприятия, связанная с развитием
авиационной отрасли и выполнением государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также освоением и

выпуском новой современной техники, предъявляла
новые требования к условиям производства, в том
числе к полам. Они должны выдерживать различные
механические нагрузки, быть ровными, беспыльными,
устойчивыми к воздействию агрессивных химических
сред, легко убираться. Полы производства «СМТ» применены в механосборочных, заготовительно-штамповочных, кузнечно-прессовых производствах завода,
агрегатно- и монтажно-сборочных цехах.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Наши специалисты разработали систему, включающую в
себя не только полимерное покрытие, но и материалы

для ремонта и выравнивания основания, что является
необходимым условием при реконструкции производственных помещений. Эпоксидное наливное покрытие
отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым
в этом производстве. Гладкая прочная поверхность пола
противостоит динамическим и химическим нагрузкам,
легко убирается, имеет привлекательный внешний вид.
Применены материалы:
•
•
•
•

Ризотоп™-2210
Ризогард™-2250
Ризопокс™-1100
Ризопокс™-4101

МОЙКА «BLACK STAR CAR WASH»,
ГОСТИНИЦА «УКРАИНА»

ОБ ОБЪЕКТЕ
Известный хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный
продюсер, актер и предприниматель Тимати является
владельцем лейбла «Black Star». Он же основатель
группы компаний «Black Star Group» и один из её
владельцев. Под этим брэндом объединено несколько
известных проектов, например, музыкальный лейбл,
радиостанция, бренд одежды, агентство.
Тимати представил новый проект – автомойка под
названием «Black Star Car Wash». Она находится на
Кутузовском проспекте. Въезд, расположенный напротив гостиницы «Украина», проходит через парковку на
минус второй этаж.

Помещение содержит восемь мест для мойки автомобилей и одно место для детейлинга.
Площадь — 800 м². Проект реализован в 2018 году.

эпоксидное покрытие с использованием окрашенного
кварцевого песка черного цвета и покрытием матовым
лаком.

ЗАДАЧА

Применены материалы:

Дизайнерами компании «Black Star» при строительстве
автомойки была поставлена задача выполнить износостойкое антискользящее покрытие пола. Одним из главных критериев был фирменный черный цвет покрытия.

•
•
•
•
•

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Оценив прогнозируемую проходимость данного объекта, было предложено выполнить высоконаполненное

Ризопокс™-1100
Ризопокс™-4101
Ризопокс™-1605
Ризопокс™-1520W
Черный кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ «ENCATA»,
МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ
EnCata – это эффективный консультант и разработчик в одном лице, предоставляющий помощь изобретателям на наиболее важных этапах жизни проекта:
разработке и изготовлении прототипа (а иногда его
модификации), подготовке к массовому производству.
EnCata даёт возможность изобретателям воплотить
в жизнь свои идеи для последующей реализации и
успеха на рынке. Катализатор ускоряет технический
прогресс, развивая частную инженерно-научную и
производственную инициативу активных людей, убирая барьеры между изобретателем и инвестором.

EnCata формирует собственными силами отдел разработки и конструирования, нанимая производственный
персонал и организовывая бизнес-процессы ещё до
создания самого продукта.

РЕШЕНИЕ «СМТ»

ЗАДАЧА

Применены материалы:

В соответствии с Проектом выполнить полы, дизайн
которых символизирует технологичность и инновационный характер компании.
Площадь 560 м². Проект реализован в декабре 2017
года.

Выравнивание: высокомарочная стяжка.
Покрытие: эпоксидное наливное покрытие толщиной
1,5 мм и разметка согласно Проекту.

•
•
•
•
•

Ризогард™-2250
Ризотоп™-2220
Ризопокс™-3500
Диапол™-320
Ризопокс™-4610 (разметка)

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», РЯЗАНСКАЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАДАЧА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» крупнейшее перерабатывающее предприятие ПАО «НК
РОСНЕФТЬ». Завод начал свою работу в 1960 году, проектная мощность переработки – 18,8 млн. тонн нефти в
год. Рязанский НПЗ производит автомобильный бензин
и дизельное топливо по стандартам Евро-5, авиационный керосин, котельное топливо, битум и моторные
масла.
Цех производства и розлива моторного масла. Площадь
выполненного покрытия – 1.100 м². Работы выполнены
в 2016 году.

При открытии нового производства по выпуску моторного масла стояла задача выполнить термостойкое и
химически стойкое полимерное защитное покрытие.
В зонах, где нет термических нагрузок, выполнить защитное декоративное покрытие с гладкой фактурой
поверхности.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Для зон, подвергающихся воздействию химических
и температурных воздействий – выполнить защитное
полиуретан-цементное покрытие Ризопур™-5201
PurCem.

Для участков с механическими воздействиями, где отсутствуют температурные воздействия – эпоксидное
защитное покрытие Ризопокс-4101.
Применены материалы:
• Ризопокс™-3500
• Ризопур™-5201 PurCem
• Ризопокс™-4101

ДВОРЕЦ ИСКУССТВА,
МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ
Дворец искусства — один из самых больших выставочных центров Республики Беларусь. В нем проходят
выставки современных художников, семинары и различные практики, направленные на популяризацию
искусства и формирование культурного поля Беларуси.
Здание построено в начала 1970-х годов по проекту
архитекторов С.Мусинского и Н.Кравковой в стиле
конструктивизма.
Дворец искусств находится в самом центре города,
неподалеку от площади Победы. Здание принадлежит
Союзу Художников Беларуси и используется как крупнейшая выставочная площадка республики.

Работы выполнялись в декабре 2016 года. Площадь
465 м2.
ЗАДАЧА
Реконструкция лестницы и части помещений художественной галереи в соответствии с современными
требованиями.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Выполнить износостойкое матовое эпоксидное покрытие в соответствии с дизайн-проектом. На лестнице – покрытие «Индустриальный ковер».

Применены материалы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ризогард™-2250
Ризотоп™-2220
Ризопокс™-3500
Ризопокс™-4101 RAL 7035
Ризопур™-1520W
Ризопокс™-4610
Ризопокс™-1605
Декоративные флоки.

КАЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ ТАНКОВОЕ
КОМАНДНОЕ КРАСНОЗНАМЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ
ОБ ОБЪЕКТЕ
Свою историю училище ведет с 1 сентября
1866 года, когда указом императора Александра II оно было преобразовано из существовавшего в Казани с 1861 года училища
«Военного ведомства» в Юнкерское училище.
1 сентября 1909 года было «Высочайше повелено» Николаем II именовать училище Казанским военным училищем.
Казанское танковое училище имеет славную
историю. За годы существования из его стен
вышли 43 Героя Советского Союза, три Героя
Социалистического Труда, 14 Героев России и
два полных кавалера ордена Славы. Более 250
выпускников получили генеральские звания.
Выпускниками училища были: один из первых Маршалов Советского Союза А.И. Егоров,
заместитель Наркома по военным и морским
делам генерал-полковник Л.Л. Клюев, видный
военачальник В.И.Шорин и многие другие.
Работы производились в 2019 году на площади 1300 м².
ЗАДАЧА
В актовом зале, учебных классах и коридоре
училища необходимо было демонтировать
старое покрытие, отремонтировать основание
и нанести новое покрытие.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Специалистами «СМТ» было предложено произвести ремонт основания ремонтным составом Ризопокс™-3500 и нанести наливное полиуретановое покрытие толщиной 2 мм.
Применены материалы:
• Ризопокс™-3500
• Ризопур™-4120

НОВО-ЯРОСЛАВСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД
ОБ ОБЪЕКТЕ
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий
завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в
эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании «Славнефть» и является одним из крупнейших предприятий России
по производству продуктов нефтепереработки.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» ежегодно перерабатывает порядка 15 млн тонн нефти. Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта
Евро-5, авиационный керосин и топливо для
реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию,
ароматические углеводороды, сжиженные
газы и топочный мазут.
Работы на площади 900 м² были выполнены
в 2019 году.
ЗАДАЧА
В газокомпрессорной станции завода выровнять пол с помощью стяжки и выполнить
электрокорассеивающее химически стойкое
покрытие пола.
РЕШЕНИЕ «СМТ»
Использовали высокомарочную безусадочную стяжку и антистатическое полиуретановое покрытие.
Применены материалы:
• Ризогард™-2250
• Ризотоп™-2210
Антистатическое покрытие:
• Ризопокс™-1100
• Ризопокс™-4400
• Анкера заземления, медная лента
• Ризопокс™-1410AS
• Ризопур™-5120AS

ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЗОРКА»,
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛАРУСЬ

ОБ ОБЪЕКТЕ

ЗАДАЧА

Применены материалы:

Ювелирный завод «Зорка» (ТМ ZORKA) является лидером ювелирной отрасли в Беларуси.
Здесь используются только лучшие мировые технологии
и современное оборудование, благодаря чему предприятие славится широким ассортиментом украшений высочайшего качества.
Продукция бренда – эксклюзивные ювелирные украшения из золота и серебра со вставками из кубического циркония Swarovski, полудрагоценных и драгоценных камней, а также золотые и серебряные изделия без вставок.
Работы на площади 3.200 кв.м. были выполнены в
2014 году.

Выполнить покрытие пола и плинтуса в производственных помещениях (цехах). Требования: цвет –
темно-зеленый, покрытие должно быть матовым,
беспыльным, не иметь стыков и швов.

• Ризопокс™-1301W
• Ризопокс™-3405W база
• Ризопокс-3405™W SL

РЕШЕНИЕ «СМТ»
Выполнить покрытие пола и плинтуса в виде галтелей из
эпоксидных материалов на водной основе.

НАШИ КЛИЕНТЫ

ОФИСЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «СМТ»

РОССИЯ
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
129085, г. Москва,
ул. Годовикова, 9, стр. 5,
подъезд 5.9, 2-й этаж
Тел.: 8 (800) 250-7-052
+7 (925) 00-90-100
E-mail: tpm@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

ЛИТВА
• 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

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

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

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

