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Работаем 
над покрытием
Инновационные напольные 
покрытия вытесняют 
традиционные дерево и камень. 
Спокойнее всего тем, кто занял 
узкую нишу.

ТЕКСТ Илья Носырев

Рынок напольных покрытий — древний: ему столько же веков, сколько 
пыли на мраморных плитах Парфенона и паркете готических замков 
Западной Европы. И все же этот мир знал свою революцию: бурное 
развитие химии в ХХ веке произвело на свет совершенно новые матери-
алы, потеснившие традиционные. Такие покрытия, как ламинат, ковро-
лин, линолеум, превратились в массовые и востребованные за считаные 
десятилетия. 
Сейчас этот рынок живет в условиях острой конкуренции — соревну-
ются между собой не только производители, но и сами материалы: 
благодаря постоянному технологическому совершенствованию границы 
между ними размываются. Ламинат все сильнее напоминает настоящий 
паркет, керамогранит соперничает с настоящим камнем, линолеумы, 
наделенные новыми гибридными свойствами, покидают нишу полимер-
ных покрытий. Покупатели, рассуждающие по принципу «Сделайте мне 
красиво», теряются в альтернативах. 

Рекордсмены инноваций
Благодаря успехам химиков в прошлом столетии возникло несколько 
совершенно новых сегментов рынка напольных покрытий. Например, 
обширный сегмент полимерных материалов — от линолеума до наливных 
полов из метилметакрилатных и полиуретановых мастик — или сегмент 
ковролинов на основе искусственных волокон: нейлона, полипропилена, 
полиэстера (полиэфиров). Некоторые сегменты продолжают стреми-
тельно расти. Так, глобальный сегмент наливных полов, который в 2013 
году оценивался в $745,8 млн, по прогнозу исследовательской компании 
Transparency Market Research, уже через четыре года вырастет более чем 
в полтора раза — до $1,2 млрд.
Многие напольные материалы давно стали привычными. Например, трудно 
поверить, что ламинат стали применять лишь 20–30 лет назад. Разработан-
ный в 1977 году небольшой шведской компанией Perstorp, в европейских 
салонах он появился лишь в середине 1980-х годов, в американских — 
десятилетием позже. Выросшее в отдельную компанию подразделение 
Perstorp под названием Pergo ныне выпускает одноименный ламинат 
и является самым известным производителем этого материала. Сам же 
ламинат за три десятилетия постоянно эволюционировал: на заре своего 
распространения поверхность легко вздыбливалась из-за пролитого на нее 
чая и требовала ручного склеивания при укладке. Современные ламина-
ты — бесклеевые и влагонепроницаемые. 
Новые модификации напольных покрытий возникают практически еже-
годно. Вот почему одна из лучших возможностей для нового материала — 
занять какую-то нишу, где у него не окажется конкурентов. В этом смысле 
поучительна история тартана, созданного полвека назад 3M Company из 
Миннесоты. Компания, которая до этого изобрела абразив из корунда 
и световозвращающую пленку для дорожных знаков, сделала себе имя 
на инновациях в области материалов, обратив внимание на то, что в мире 
спорта существует проблема: спортсменам трудно тренироваться и со-
ревноваться под открытым небом в плохую погоду. Все, что могли предло-
жить им стадионы того времени, — покрытия из асфальта и переработан-
ных автомобильных шин, скользкие, жесткие, травмоопасные. 

Знаменитый спринтер и чемпион по прыжкам 
в длину Джесси Оуэнс, используя свое влияние 
и связи, убедил Международный олимпийский ко-
митет испробовать тартан на летних Олим-
пийских играх 1968 года в Мехико. За полвека 
тартан распространился в индустрии спорта 
почти повсеместно
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Поколдовав с материалами, инженеры 3M придума-
ли тартан — покрытие из полиуретановой крошки. 
Спортсменам оно понравилось, но для того, чтобы 
о тартане узнала широкая публика, обычной ре-
кламы оказалось недостаточно. Тогда 3M Company 
наняла знаменитого спринтера и чемпиона по 
прыжкам в длину Джесси Оуэнса: используя свое 
влияние и связи, атлет убедил Международный 
олимпийский комитет опробовать тартан на летних 
Олимпийских играх 1968 года в Мехико. 
Успех материала был поразительным — он быстро 
превратился в один из главных продуктов компании. 
Тартан полюбился не только за травмобезопасность 
и водопроницаемость, но и за удобство в укладке 
и эстетичность — его кладут по наливной техноло-
гии, в результате чего у покрытия отсутствуют швы. 
За полвека тартан распространился в индустрии 
спорта почти повсеместно: из него делают не толь-
ко беговые дорожки, но и покрытие для баскетболь-
ных и волейбольных площадок, покрывают полы 
в фитнес-центрах. 

Химические братья
Сегодня одна из основных тенденций на глобаль-
ном рынке твердых напольных покрытий, который 
по прогнозам вырастет в 2020 году до $93 млрд 
(сейчас он составляет около $67 млрд), — вытесне-
ние новыми и более дешевыми материалами давно 
известных дорогих. Ярчайший пример — вытеснение 
паркета уже упомянутым ламинатом. Во всем мире 
его продажи для нежилых и коммерческих помеще-
ний год от года увеличиваются, а продажи паркета 
давно уже не растут. Еще десять лет назад ламинат 
конкурировал в основном с пластиковыми покрыти-
ями, теперь же он самый грозный соперник матери-
алам из дерева: к упомянутому выше сроку лами-
натом предстоит покрыть в мире 1,6 млрд кв. м. 
Качество ламината в наши дни совсем другое, чем 

Структура российского рынка 
напольных покрытий
% 33  

Линолеум 

28,5 
Керамическая плитка 

24  
Ламинат 

13 
Ковровые покрытия

1,5  
Паркет

Источник: Discovery Research Group, 2013

еще десять лет назад: технологии, по которым его делают сегодня, позво-
ляют почти точно имитировать структуру древесных волокон, добиваться 
высокой влагостойкости материала. 
Но дело не только в этом — и в Западной Европе, и в США одним из 
наиболее острых вызовов для рынка напольных покрытий стало законода-
тельное регулирование вырубки лесов. Лишь около 5% древесины в мире, 
применяемой в декоративных целях, идет на напольные покрытия — теперь 
это дорогой материал, 60% объемов которого используется для изготовле-
ния мебели и еще 25% — для отделки стен и потолков. Выросшее качество 
ламината вполне позволяет заменять дерево, не вызывая при этом гнева 
«зеленых»: сегодня около 90% всего производимого в мире ламината 
соответствует принятым в ЕС и Северной Америке требованиям к эколо-
гичности материалов. А ведь здесь строго следят за количествами фенола 
и формальдегида, которые могут выделять покрытия из ДВП. Точно так 
же постоянное увеличение стоимости добычи камня приводит к росту вос-
требованности керамогранита. Сложность утилизации является здесь од-
ним из основных препятствий для использования ковролинов и пластиков. 
Конкуренция между материалами обостряется по мере роста их взаи-
мозаменяемости. И здесь снова естественный путь — уход в узкую нишу. 
Материалы из многих видов дерева перемещаются в премиум-сегмент. 
Правда, и здесь свои проблемы. «Бамбуковые полы приобретают владель-
цы роскошных квартир и домов, причем для оснастки лишь некоторых 
комнат, — говорит начальник отдела продаж и снабжения группы ком-
паний DIY Иван Конышев. — В основном они производятся за рубежом: 
например, на всем Северо-Западе России нет ни одного их производства. 
Раньше мы ввозили их в основном из скандинавских стран, однако в кри-
зис цены взлетели настолько, что эта продукция оказалась не по карману 
даже многим состоятельным клиентам. Теперь в основном ввозим продук-
цию из Таиланда. Правда, если ты производишь продукцию в Азии, тебе 
приходится пристально контролировать качество». 

Ниже плинтуса
В двухтысячные российский рынок отделочных материалов считался 
одним из наиболее быстро развивающихся, и рынок напольных покрытий, 
разумеется, не был исключением. Темпы жилищного строительства были 
высокими, спрос на квартиры — огромным. Однако рецессия и последу-
ющая стагнация экономики страны отразились и на рынке отделочных 
материалов. Он рухнул не сразу: в 2014 году сократился на 0,2%, а вот 
в 2015-м — сразу на 19%. 
То, что рынок несильно упал сразу же после введения санкций против Рос-
сии и обострения экономических проблем, объясняется тем, что главным 
драйвером роста рынка было строительство — пока достраивались уже 
проинвестированные несколько лет назад здания, спрос на отделочные 
материалы сохранялся почти на прежнем уровне. «Крупные застройщики 
сначала доделывали существующие объекты, потом стали консервировать 
большинство проектов, — говорит Виталий Ермолаев, теперь уже бывший 
гендиректор строительной компании «ВельтМос», закрывшейся в прошлом 
году. — Сейчас доделывают тот мизер, который уже проинвестирован, без 
особой прибыли — просто ради того, чтобы не закрыться. Спрос на жилье 
упал катастрофически и потащил за собой и спрос на отделочные матери-
алы». 
Ситуация усугубляется еще и тем, что «импортозамещать» на этом рынке 
почти нечего: основная доля самой массовой продукции и так отечествен-
ного производства — часть работающих в России заводов принадлежит 
иностранным компаниям. Из-за рубежа ввозятся в основном либо самые 
дешевые товары вроде плитки из Китая и бывших советских республик, 
либо не слишком популярные материалы, производство которых в нашей 
стране считается нецелесообразным. Объемы импортного ламината уже 
успели заметно сократиться — в 2014 году его ввезли на $241,8 млн, 
в 2015-м — лишь на $145,1 млн. 
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По данным Discovery Research Group, три года назад линолеум и наполь-
ная керамическая плитка занимали больше половины в структуре рынка 
напольных покрытий. В кризис сократились продажи обоих материалов, 
но если сейчас линолеум и ламинат быстро восстанавливают былую 
востребованность, то доля плитки, паркета и паркетной доски в структуре 
рынка напольных покрытий уменьшается. И обычные граждане, приоб-
ретающие эти материалы, и ремонтники, и строители сделали выбор 
в пользу «дешево и сердито». В ситуации с ламинатом плюс в том, что он 
востребован как экспортный товар: Россия продолжает экспортировать 
его в добрый десяток стран — Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Кир-
гизию, Молдавия, Болгарию и т.п., общей стоимостью на $17,9 млн в год. 
По оценкам аналитиков компании Kastamonu, внутреннее потребление 
ламината в нынешнем году составит около 80 млн кв. м. Спрос снизился, 
а предложение растет — совокупные мощности локализованных в России 
производителей за три последних года выросли на 30 млн кв. м, 
до 130 млн кв. м в год.
Спрос на некоторые другие материалы удерживается в основном потому, 
что их нечем заменить: например, у ковровых покрытий есть своя стабиль-
ная ниша. Никто не станет менять бесшумные и уютные ковры и ковро-
лин на дешевый линолеум в гостиницах, кинотеатрах, офисах и отчасти 
в ресторанах. 
Впрочем, ближайшее будущее обещает быть не столь суровым. В следую-
щем году, как прогнозирует Discovery Research Group, рынок напольных 
покрытий в России вырастет на 2,3%, а к 2020 году его объем составит 
294 950 тыс. кв. м. Практически все сегменты рынка, кроме паркетной 
доски, будут расти. Быстрее всего будет повышаться спрос именно на 
дешевые и при этом качественные материалы — ламинат и линолеум. 
Так, сектор ламината увеличит свою долю c 29,7 до 32,8%. 
Кризис — хорошее время для того, чтобы предложить рынку оригиналь-
ные продукты: хотя спрос на всем известные материалы снижается, 
зато постоянно образуются новые ниши. В США и Европе происходит 
революция гибридных материалов — например, лакшери-винила, внешне 
неотличимого от дерева, но обладающего характерной для пластмассы 
устойчивостью к влаге и долговечностью, а также декоративного бето-
на — материала с низкой себестоимостью, прочного и при этом выглядя-
щего не хуже керамической плитки. Пока никто даже не пытался пред-
ложить эти покрытия в России — и, вероятно, зря: сегодня как никогда 
потребитель готов вкладывать деньги в оптимальное сочетание качества, 
внешнего вида и цены. 

Искусство 
«живой плитки» 
У российских  технологов есть свои истории  успеха.   
Несколько лет тому назад инновационная компания 
3DVL открыла в  Санкт-Петербурге производство «жи-
вой плитки»  — сверхпрочного покрытия, способного 
менять узор при нажатии. «На данный момент это са-
мое прочное напольное покрытие — оно выдерживают 
нагрузку до 10 т на квадратный сантиметр, — рассказы-
вает технический директор 3DVL Роман Задворнов. — 
По нему танк может ехать!» По словам Задворного, 
«живая плитка» сразу оказалась востребованной, по-
скольку попала в  несколько свободных ниш: «До сих 
пор не существовало специального напольного покры-
тия для танцполов. Не было напольного покрытия, об-
ладающего «педагогической» функцией: дети обожают 
нашу плитку, поскольку она развивает возможности 
для творчества, фантазии. Заинтересовались нашей 
продукцией и  реабилитационные центры. Было под-
считано: если человек, восстанавливающий способ-
ность ходить, видит на полу свои следы, его мотивация 
повышается почти на треть». 
Правда, в России достоинства этой плитки пока недо-
оценивают: 90% идет за рубеж — в Германию, Финлян-
дию, Италию, Испанию, Швейцарию, Израиль и  еще 
в  десяток стран Азии. Сделанная на петербургском 
заводе «живая плитка» украшает полы конгресса США, 
нью-йоркского Музея современного искусства, цен-
тральных офисов Google и Microsoft. 

Структура мирового рынка 
напольных покрытий
%

39  
Ковры и ковролин 

25 
Паркет и деревянные полы 

11  
Пластиковые и резиновые 
покрытия 

25 
Другие 
(включая ламинат)

Источник: Transparency Market Research Analysis, 2015
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Объем рынка напольных покрытий в России
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Источник: Discovery Research Group
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Полы высоких 
технологий 
Российские и иностранные 
производители наливных 
полимерных полов 
объединяются в ассоциацию, 
чтобы способствовать 
трансферу в Россию лучших 
мировых строительных 
технологий.

ТЕКСТ Алексей Лоссан

Россия всегда впитывает лучшие западные технологии, и сейчас пришел 
черед напольных покрытий, совокупный объем которых у нас в стране 
приближается к 300 млн кв. м в год. Полимеры для наливных полов всего 
лишь новый продукт, а современные полимерные полы — целая новая 
технология, трансфер которой с Запада в Россию идет пока с трудом.
Доля современных полимерных полов на российском рынке напольных 
покрытий — лишь 1–2%. Годовой объем производства — 17 тыс. т, потре-
бление — 20 тыс. т, годовой объем в денежном исчислении — 11 млрд руб. 
На Западе доля полимерных полов на рынках на порядок выше и прибли-
жается к 20%.
Рынок в России хоть и небольшой, но сбалансирован с точки зрения 
присутствия на нем иностранных и отечественных игроков. Крупнейшие 
иностранные компании — BASF, Sika, Huntsman-NMG, Remmers. Круп-
нейшие российские — «Ингри», СМТ, «Универсум», «Адгезив». Вместе они 
контролируют 80% рынка. Два сегмента рынка — замена старых полов 
на объектах на новые полимерные и укладка полимерных полов на вновь 
строящихся объектах — примерно равны (соотношение 48 к 52%). Рынок 
даже показывает рост 5% с 2013 года, и это несмотря на непростые эконо-
мические реалии последних лет.
«Нельзя сказать, что рынка полимерных покрытий в России нет, он суще-
ствует и развивается, но в основном там, где полимерным покрытиям нет 
альтернативы: в фармацевтической отрасли, радиоэлектронике, высо-
котехнологическом машиностроении и приборостроении, на современ-
ных складах и т.д.», — говорит Владислав Ярославский, руководитель 
направления «Отвердители» компании Evonik, поставляющей сырье для 
производства полимерных полов. На Западе, добавляет он, они уже давно 
перестали быть специальными полами, а стали стандартным выбором для 
коммерческой недвижимости.

Превышение компетенций
Если раньше полимерные полы действительно были характерной особен-
ностью цехов и складов, то сейчас их можно встретить в лобби, конфе-
ренц-залах, аудиториях и прочих отнюдь не промышленных помещениях 
университетов, далеко не бюджетных отелей и ресторанов, офисных 
зданий, жилых комплексов и частных особняков.
Причина расширения компетенций современных наливных полов про-
ста — они выгодны для их владельца. Сохраняя традиционные преиму-
щества наливных полов — повышенную прочность, отсутствие соедини-
тельных швов и минимальный расход материала на больших площадях, 
нынешние полимерные полы, пожалуй, чемпионы по износоустойчивости, 
то есть позволяют серьезно экономить на ремонте. Они собирают на себе 
меньше пыли, чем любые другие покрытия, и гипоаллергенны, практиче-
ски не испаряют летучие фракции полимеров. 
Современная технология полимерных полов дает широкие возможности 
для создания индивидуальных интерьеров с учетом как визуальных, так 
и пользовательских характеристик. Есть возможности получать нужную 
для разных зон текстуру, полы могут быть цветоотражающими, флуорес-
центными, разноцветными, блестящими и матовыми, варьироваться по 
толщине. Такие характеристики позволяют выходить на новый уровень 
эстетики и функциональности.

Сейчас полимерные полы можно встретить 
в офисах далеко не бюджетных организаций
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У нас Вы получите подходящего 
партнера для решения любой задачи. 

We love your problems.
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Для любой проблемы, связанной с поверхностями, 
у нас есть решение: креативность наших 
сотрудников. Hаши специалисты тесно сотрудничают 
с клиентами. Это экономит время и даёт 
дополнительные стимулы. Результат: необычные 
решения для необычного применения. 

*
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* Ваши проблемы — наша забота
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Современные покрытия Решение
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По словам директора по развитию архитектур-
но-строительной компании «Галерея проектов» 
Юлии Кристовой, полимерный пол может вы-
глядеть как изысканное дизайнерское решение. 
Полимерные полы используют в общественных 
пространствах: торговых центрах, входных группах 
жилых комплексов. Например, такие полы можно 
увидеть в жилом комплексе «Арт» в Красногорске, 
детском центре на ВВЦ, паркинге ЖК «Сколково». 
«Мы работаем на рынке промышленных полов 
больше 20 лет. Обучали наших специалистов 
в Германии, нарабатывали необходимые знания 
и умения. Опираясь на опыт, считаем, что поли-
мерные покрытия являются надежным, удобным 
и эффективным решением», — говорит технический 
директор компании Romex-IB Александр Кротов. 

Старые пороги
По мнению участников рынка, серьезное препят-
ствие в продвижении полимерных полов в Рос-
сии — отсутствие нормативно-законодательной 
базы, которая по многим параметрам соответству-
ет уровню 1970-х годов. Например, по этим уста-
ревшим нормативам полимерные полы запрещено 
использовать там, где работают погрузчики; при 
этом такие полы активно используются на совре-
менных складах. 
По словам проректора МГСУ Андрея Пустовгара, 
полимерные полы выпали из нормативной доку-
ментации, потому что во многом Своды правил 
(бывшие СНиПы) рассчитаны на тех, кто работает 
по старинке, а полимеры — современный матери-
ал, который используется в самых новых зданиях. 
Профессионалы знают, с какими они сталкиваются 
сложностями, и понимают, как можно связать раз-
личные нормы друг с другом. 
Трансфер новых технологий всегда нуждается 
в квалифицированных кадрах, как проектировщи-
ках, так и строителях. «Но такой профессии не учат, 
приходится самостоятельно осваивать на ходу. 

Если мы хотим, чтобы Россия стала высокотехнологичным государством, 
мы должны ввести в программы обучения ведущих вузов компетенции 
по новым технологиям», — считает Андрей Пустовгар. 
По словам Владислава Ярославского, в России из-за ошибок, допу-
щенных неквалифицированными укладчиками, которые не знали, как 
работать с продукцией современной химии, имидж полимерных полов 
был испорчен.
«Одна из главных проблем на рынке — это недостаток информации. 
Очень важно повысить информированность владельцев зданий и экс-
плуатирующих организаций. Но случается, что даже инженеры-проекти-
ровщики не всегда знают, как правильно выбирать полимерный пол для 
проекта», — говорит Владислав Ярославский. 
Да и потребитель, по его словам, не всегда знает о новых возможностях 
наливных полимерных полов, которые давно вышли за рамки своего 
первоначального определения — «промышленный пол». 

Новые возможности
В ближайшее время в России будет создана Ассоциация производите-
лей полимерных полов. Такая организация необходима прежде всего 
для того, чтобы решать оперативные задачи, которые возникают перед 
разработчиками. Отрасль должна консолидированно формировать пра-
вила игры, например, при разработке современных нормативов, говорит 
Андрей Пустовгар.
Кроме того, ассоциация в своей работе сделает максимальный упор 
на работу с профильными образовательными учреждениями, чтобы 
повысить профессиональную подготовку подрастающего поколения, по-
казать им современные и актуальные решения в области строительства, 
поделиться накопленными знаниями и опытом. «Россия стремится стать 
высокотехнологичным государством, поэтому освоение новых техно-
логий и компетенций становится задачей номер один во всех отраслях 
промышленности. Использование полимерных полов в строительстве 
для российского рынка как раз и является пока еще мало изученной 
нишей», — указывает Андрей Пустовгар. 
И наконец, считает он, полимерные полы — это узкая ниша, в которой, 
как правило, все производители друг друга знают. Поэтому еще одна 
важная цель ассоциации — это разработка единой сертификации про-
дукции, которая поможет бороться с контрафактом и фальсификатами. 
У потребителя должна быть альтернатива, за счет которой он может 
сэкономить в будущем миллионы на ремонте и замене покрытий, и он 
должен о ней знать.

Россия с трудом
переходит на новые виды
напольных покрытий
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Наливные полимерные полы сами по себе достаточно скользкие, а если на 
них пролить воду или другую жидкость, то превращаются в каток. В складских 
помещениях это травмоопасно для рабочих, да и автопогрузчики буксуют. Пе-
сок можно добавлять в полимеры дозированно, в зависимости от того, какая 
нужна степень шершавости пола.

Традиции в новом интерьере 
Рокфеллеровский центр на Манхэттене (на фото) представлять не надо: 
один из символов Америки, штаб-квартиры уважаемых корпораций, главная 
новогодняя елка страны. Народа здесь всегда много, поэтому требования 
к полам особые: износоустойчивость, но не в ущерб эстетике. С эстетикой 
давно определились: превалирует стиль ар-деко, а с износоустойчивостью 
пока экспериментируют. В центре появился наливной полимерный пол на 
основе полиаспартата, то есть из разряда типичных промышленных полов. На 
такой беспрецедентный шаг пошли арендаторы обувного магазина, выходя-
щего на 9-ю Западную улицу. У них самый большой трафик в центре: восемь 
тысяч посетителей в неделю. Похоже, грань между промышленными полами 
и коммерческими и офисными стирается, и кто знает, может быть, фонарики 
главной елки Америки скоро будут отражаться в наливном полу.

Серебряная золотая добавка
Инновации никогда не обходили стороной линолеум, которому уже 102 года. 
Но последнее предложение на рынке — особенное: это бактерицидные лино-
леумы, верхний слой которых содержит наночастицы серебра, обладающего 
антибактериальным действием (эффект «святой воды»). Как маркетинговый 
ход добавка серебра беспроигрышна: легче верить в «святой пол», чем лиш-
ний раз его помыть. Реально ощутимую бактерицидность могло бы придать 
линолеуму серебро в пропорции, заметно превышающей содержание в нем 
полимеров. Но тогда серебряный пол станет «золотым» по цене. 

Инженерная мысль
Какими новинками поразить потребителя производителям обычных дере-
вянных полов? Доска все равно остается доской, даже если она из красного 
дерева. Пространство для инновационного маневра есть только в секторе 
«инженерной» разновидности деревянных полов, то есть многослойных. Здесь 
одна из последних разработок — трехслойная доска, в каждом слое которой 
волокна на срезе направлены в своем направлении. Прочность таких материа-
лов позволяет  выйти за рамки «золотого» стандарта размеров половых досок: 
105 мм в ширину и 2100 мм в длину. Но если внимательно посмотреть на ин-
новационные доски, вспоминается фанера, склеенная по тому же принципу из 
тонких слоев дерева. Просто тут они толстые, а фактически инновационный 
пол получается из трехслойной фанеры. 

Старая добрая эпоксидка
На мировом рынке полимерных наливных полов, по 
данным глобальной исследовательской компании 
Transparency Market Research, сейчас ровно половину 
занимают покрытия на основе эпоксидной смолы, 
того первого полимера, который в 1930-х годах 
открыл эру наливных покрытий. Остальные полимеры 
делят между собой вторую половину рынка. Ретро-
спективный и прогнозный анализ рынка показывает: 
такая его структура сохраняется уже лет двадцать, 
не изменится еще лет пять и вот-вот преодолеет зна-
ковую отметку $1 млрд. Полмиллиарда из них снова 
накрепко завязнет в эпоксидных полах — как декора-
тивная мушка в искусственном янтаре из эпоксидной 
смолы. 

Просто добавь песка
В конкурентной борьбе производители полимерных 
наливных полов прибегают не только к последним 
достижениям химии, но и к простым и малоза-
тратным решениям, например к кварцевому песку. 

Современные покрытия Инструменты
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