
Напольные покрытия



В нашем ассортименте преобладают 
экологически безопасные материалы. 
Мы предлагаем напольные покрытия, 
клеи, грунты, сухие смеси, которые 
произведены с соблюдением самых 
строгих европейских стандартов.

Экология

Очень многие ошибки можно 
предотвратить, если наши специалисты 
будут привлечены на стадии  
проектирования или смогут произвести 
осмотр объекта, где предполагается 
устройство полов.

Наши специалисты совместно с 
представителями заказчика, проектной, 
генподрядной или эксплуатирующей 
организации проводят анализ и дают 
консультации на объекте перед началом 
работ. 

Выявленные на таком раннем этапе 
проблемы можно устранить с 
минимальными издержками.

КонсультацияКомпания ЛИКСТРОЙ работает на 
рынке контрактных напольных 
покрытий более 15 лет. Мы реализуем 
проекты самой разной сложности от 
небольших офисов и бутиков до 
крупных клиник, мега-молов, 
производственных помещений...

Наша компания

Многие сталкиваются с тем, как нелегко 
бывает выбрать подходящее напольное 
покрытие. Мы видим свою задачу в 
нахождении наилучшего решения для 
клиента, исходя из технических 
условий, особенностей проекта и 
бюджета. Предлагаемые нами 
напольные покрытия имеют 
оптимальное соотношение 
цена-качество.

Решения

Мы дорожим своей репутацией 
надежного поставщика и подрядчика. 
Поэтому мы неукоснительно 
соблюдаем условия договоров, сроки 
поставки и график выполнения работ. 
Наши клиенты получают полную и 
достоверную информацию на всех 
этапах сделки.

Сервис

Профессионализм наших 
сотрудников гарантирует наивысшее 
качество выполнения работ. Более 
того, за нас ручаются наши 
российские и зарубежные партнеры 
- изготовители напольных покрытий 
и расходных материалов. По 
желанию заказчика может быть 
предоставлена солидарная гарантия 
от крупнейших производителей 
Европы и США.

Гарантия



Существуют специальные модифика-
ции каучуковых покрытий nora для 
помещений с особыми условиями 
эксплуатации. Например, norament 992 
для ледовых арен и стадионов, 
электропроводящее покрытие satura ed 
для «чистых помещений», noraplan 
ultrgrip для транспортных средств.

А norament 945 grano - антирикошетное 
покрытие для пулевых тиров  - стал 
стандартом «де факто» для учебно-тре-
нировочных комплексов силовых струк-
тур и подразделений специального 
назначения.

Специальные
покрытия

Отделка лестниц
Программа покрытий nora включает 
уникальную группу продуктов - формо-
ванные каучуковые ступени и набор 
внешних и внутренних углов, профилей 
и плинтуса для качественной отделки 
лестниц. 

Каучуковые
покрытия
Атмосферу любого помещения создают 
цвета материалов, использованные при 
его отделке: они пробуждают или 
усиливают эмоции, успокаивают или 
стимулируют. Огромная цветовая пали-
тра каучуковых покрытий nora (Герма-
ния) помогают архитекторам реализо-
вать индивидуальные концепции.

Каучуковые покрытия nora удивительно 
многофункциональны. Поставляемые в 
рулонах или плитках в различных 
толщинах от 2 до 9 мм они могут 
использоваться в самых разных поме-
щениях.

Области применения:
Детсады, школы, объекты 
медицины, офисы, торговые 
комплексы, аэропорты, ледовые 
дворцы, стадионы...

Преимущества:
Экстремальная износостойкость, 
комфортность, легкость в уходе, 
не требует проварки швов, 
богатая цветовая гамма, 
множество фактур



Коммерческие
ПВХ-покрытия
Известный европейский концерн 
Gerflor (Франция) представляет, 
пожалуй, самый широкий ассорти-
мент ПВХ-покрытий в различных 
толщинах от 2 до 6 мм, в рулонах 
или плитках, разной износостойко-
сти для различных типов помеще-
ний.

Покрытия Gerflor выпускаются из 
поливинилхлорида высшего каче-
ства. Добавляемые в ходе произ-
водства пластификаторы соответ-
ствуют жестким европейским 
нормам и не вызывают опасных 
заболеваний.

Преимущества:

Огромный выбор цветов и 
дизайнов, в сочетании с 
правильным клеем не боятся 
влаги

Области применения:
Офисы, административные 
здания, торговые залы, 
супермаркеты

Натуральный
линолеум
Натуральный линолеум  Armstrong 
-DLW (Германия) производится из 
преимущественно природных 
компонентов, таких как  льняное 
масло, древесная и пробковая 
мука, натуральный джут. Это одно 
из самых экологически безопасных 
напольных покрытий.

Более 100 лет назад линолеум 
выпускался всего в двух-трех 
рацветках с неприхотливым рисун-
ком. Сегодня  натуральный линоле-
ум  Armstrong-DLW отличается 
огромным многообразием дизай-
нов и широкой цветовой гаммой.

Верхний защитный  слой 
из полиуретана              EcoSystem

Древесно-смолянистый массив

Джутовое волокно, грунтованное пробкой, 
льняным маслом и смолой

Преимущества:
Экологически безопасен
Высокая износостойкость и 
ремонтопригодность
Стоек к сигаретному жару

Области применения:
Детские сады, школы, ВУЗы, 
объекты здравоохранения



Тканные ковры
Тканные ковровые покрытия 
Agnella (Польша) прежде всего 
отличаются высокой комфортно-
стью. При этом метод их производ-
ства (аксминстер) обеспечивает 
надежное удержание нити в ковре 
и  значительно продлевает срок его 
службы.

Ковровые покрытия Agnella выпу-
скаются на современном оборудо-
вании из окрашенных и натураль-
ных шерстяных нитей высшего 
качества, прошедших специальную 
обработку.

Собственная дизайн-студия фабри-
ки может по желанию заказчика 
создать уникальный рисунок ковра, 
который подчеркнет вкус и 
изысканность помещения.

Преимущества:  
Высокая комфортность и 
прочность ковра, большой 
выбор готовых узоров, 
неограниченные возможности 
создания индивидуального 
дизайна

Области применения:  
Гостиницы, театры, рестораны, 
клубы

Ковровые
покрытия
Ковровые покрытия Nordpfeil 
(Германия) выпускаются с 1951 года 
на заводе в окрестностях Гамбурга - 
традиционном регионе изготовле-
ния ковров.

С немецкой тщательностью фабри-
ка контролирует производство на 
всех его этапах, начиная от произ-
водства пряжи до упаковки готовых 
изделий. Поэтому ковровые покры-
тия Nordpfeil выделяются своим 
непревзойденным качеством изго-
товления.

Велюровые и петлевые ковровые 
покрытия Nordpfeil представлены 
множеством коллекций, каждая из 
которых отражает различные стили 
и направления современного 
дизайна.

Преимущества:  
Полиамидная нить с дополнительной 
обработкой Teflon Superprotection 
обеспечивает высокую 
износостойкость 

Области применения:  
Помещения офисов, банков, 
гостиницы, рестораны, клубы, жилые 
помещения



Наливные полы

Области применения:
Многоярусные парковки, 
вокзалы, торговые и складские 
комплексы, производственные 
помещения

Преимущества:
Надежное качество и высокая 
прочность полов, стойкость к 
шипованной резине, высокая 
химическая стойкость

В производстве промышленных 
наливных полов Arturo (Нидерлан-
ды) используются  эпоксидные и 
полиуретановые составы концерна 
Unipro - одного из лидеров евро-
пейской химической отрасли. Это 
обеспечивает Arturo стабильное и 
неизменно высокое качество, что 
особенно важно на крупных объек-
тах.

Помимо традиционных серых и 
бежевых оттенков наливные полы 
Arturo выпускаются почти во всех 
цветах каталога RAL, что особенно 
актуально для дизайнерских полов, 
например, в торгово-развлекатель-
ных комплексах или логистических 
центрах.

Существуют различные системы 
Arturo для разных типов полов. Для 
помещений с нормальной и высо-
кой проходимостью используются 
покрытия толщиной 1 - 2 мм. Для 
полов, на которые оказываются 
экстремальные механические 
воздействия, применяются систе-
мы толщиной 3 - 5 мм и более.



Резиновые
покрытия
Уже более 13 лет компания Ecore 
(США), производящая напольные 
покрытия из переработанной 
резины, предлагает широкий 
ассортимент безопасных для 
здоровья и безвредных для 
окружающей среды покрытий 
самых разнообразных дизайнов и 
расцветок.

Резиновые покрытия Ecore 
предлагают архитекторам и 
дизайнерам неограниченные 
возможности для создания 
уникальных проектов для  сферы 
спорта, фитнеса, гостиничного 
бизнеса, отдыха и рекреации.

Преимущества:  
Высокая эластичность
Экологическая безопасность
Большой выбор расцветок
Долгий срок службы

Области применения:
Спортзалы, фитнес-клубы, 
стадионы, ледовые арены, катки, 
открытые площадки



Финишный слой

Наливной cлой
полиуретана

Шпаклевка
Резиновый мат

Клей
Бетон или асфальт

Спортивные наливные покрытия 
EPI (Нидерланды) хорошо зареко-
мендовали себя в спортзалах школ 
и университетов, а также при 
проведении соревнований между-
народного уровня.

Слой цветного полиуретана толщи-
ной 2-3 мм, нанесенного на рези-
новую подложку 6 - 10 мм, придает 
покрытию требуемый уровень 
комфорта и возврата энергии, 
обеспечивает  надежное сцепле-
ние ноги спортсмена с поверхно-
стью. При этом износостойкость 
наливного ПУ-покрытия позволяет 
проводить на спортивном поле 
также и различные общественные 
мероприятия.

Наливные
покрытия

Преимущества:
Хороший отскок мяча и высокое 
поглощение ударной нагрузки,
длительный срок эксплуатации 
при надлежащем уходе.

Области применения:
Волейбол, гандболл, 
минифутболл, теннис и другие 
виды спорта.

ПВХ-покрытия 
для спортзалов
Для спортсменов любого уровня 
важна безопасность покрытия, 
уровень поглощения ударной 
нагрузки, отскок мяча. Эти и многие 
другие параметры покрытия, на 
котором проходят тренировки или 
соревнования, являются объектом 
исследований в лабораториях 
компании Gerflor, которая выпуска-
ет спортивные ПВХ-покрытия 
Taraflex.

Системы покрытий Taraflex расчи-
таны как на профессиональных 
спортсменов, так и на любителей 
разного возраста и уровня подго-
товки.



Mобильный
паркет
Вот уже более 40 лет как знамени-
тые игры по баскетболу NBA 
All-Stars-Games проводятся на 
мобильном паркете Horner 
Pro-King.

Паркет поставляется в виде готовых 
щитов 213 Х 122 см с нанесенной 
разметкой, рисунками и финиш-
ным покрытием. Панели монтиру-
ются на площадке всего за несколь-
ко часов силами 5-6 человек. В 
России на таком паркете играют 
баскетболисты Самары.

Часто на спортивном паркете или 
хоккейном льду проводятся не 
только спортивные соревнования. 
Чтобы защитить спортивный пол от 
повреждений во время концертов, 
выставок и общественных меро-
приятий, его укрывают специаль-
ными защитными покрытиями. 

Система защитных плит Signature 
Eventdeck (США) из полиэтилена 
высокого давления выдерживает 
высочайшие нагрузки и создает 
ровную, прочную поверхность, на 
которую можно устанавливать 
сцену, скамейки, столы, стулья и 
даже разъежать на тележках и 
технике на колесном ходу.

Защитные покрытия

Спортивный 
паркет
Спортивный паркет Horner (США) 
нашел свое применение в огром-
ном количестве ФОКов, спортив-
ных школ и спортивных клубов, 
школьных и университетских спор-
тивных залов - к удовольствию 
профессиональных игроков и 
любителей всех возрастов.

Как все гениальное, паркетные 
системы Horner устроены  просто: 
отборные плашки северо-амери-
канского клена закреплены на 
пружинящем слое из влагостойкой 
фанеры на полимерных амортиза-
торах запатентованной конструк-
ции и обработаны специальным 
спортивным лаком.

Преимущества:  
Пружинящая конструкция щадит 
суставы спортсменов, реальный 
срок эксплуатации - более 30 
лет, возможность многократной 
перешлифовки

Области применения:  
Спортзалы ФОКов, спортивных 
школ, ВУЗов, профессиональные 
клубы, залы аэробики



Беговые дорожки T&F поставляют-
ся в рулонах шириной 125 см и в 
разных толщинах - от 8 мм для 
школьных стадионов до 14 мм, 
требуемых стандартами Междуна-
родной легкоатлетической ассоци-
ацией  IAAF. Имеется также вариант 
покрытия для многоцелевых спор-
тивных площадок.

Беговые дорожки
Покрытия для беговых дорожек 
компании T&F (Тайвань) изготавли-
ваются из смеси специальных 
каучуков с добавлением минераль-
ных наполнителей. Это придает 
покрытию необходимую эластич-
ность, которая не исчезает со 
временем.

Беговые дорожки T&F очень проч-
ные и выдерживают как нагрузку от 
шиповок спортсменов, так и клима-
тические воздействия. Фактурная 
поверхность беговых дорожек 
обеспечивает надежное сцепление 
с ногой спортсменов даже в дожд-
ливую погоду.

Акриловые 
покрытия
Прямое назначение акриловых 
покрытий EPI (Нидерланды) - 
теннисные корты, что подтвержде-
но сертификатами Международ-
ной федерации тенниса ITF.

Акриловые покрытия наносятся в 
нескольо слоев непосредственно 
на подготовленное асфальтовое 
или бетонное основание. При этом 
получается классическое покрытие 
типа «хард» - с быстрым отскоком 
мяча. 

Акриловые покрытия также подхо-
дят для устройства велосипедных и 
роликовых дорожек , для цветовой 
разметки тротуаров и проезжей 
части.

В качестве покрытия для универ-
сальных спортивных площадок 
используют комбинированную   
систему, состоящую из эластичной 
полиуретановой мембраны и 
нескольких слоев акрила,  нанесен-
ных на резиновую подложку 
толщиной 4 мм.

Такой «смягченный хард» идеаль-
но подходит и для любительских 
теннисных кортов, и для прогулоч-
ных дорожек.

Преимущества:   
Нескользкая, стойкая к износу и 
климатическому воздействию 
поверхность.

Области применения:
Профессиональные и 
любительские теннисные корты, 
универсальные площадки, 
прогулочные и велосипедные 
дорожки



Рано или поздно напольное покры-
тие теряет свой первоначальный 
облик. Появляются глубокие цара-
пины, изменение цвета и другие 
дефекты. Такое покрытие приходи-
лось демонтировать и заменять на 
новое. 

С появлением цветной ПУ-мастики 
Dr. Schutz PU-Color появилась такая 
альтернатива, как восстановление 
напольного покрытия.

Восстановление
покрытия

Первичная очистка покрытия очень 
важна, т.к. удаляет строительную 
грязь и остатки заводских восков и 
смазок.

Наиболее надежную защиту для 
эластичных покрытий обеспечива-
ет мастика Dr. Schutz SECURA. Более 
долговечным средством защиты 
пола является полиуретановая 
мастика Dr. Schutz PU-Siegel.

В ходе эксплуатации любое 
напольное покрытие требует 
ухода. Используя нейтральные 
очистители Dr. Schutz, можно 
значительно продлить срок его 
службы.

Очистка и уход

Укладчик напольного покрытия 
при выборе клея опирается на 
собственный опыт, рекомендации 
завода-изготовителя напольного 
покрытия и производителя клея.

Часто на поверхности напольного 
покрытия можно наблюдать 
дефекты. К этому, как правило, 
приводят неверно подобранный 
клей, слишком большая влажность 
основания или нарушение 
технологии приклейки покрытия.

ПриклейкаПодготовка 
основания
От качества подосновы зависит 
внешний вид и срок службы 
напольного покрытия. Основание 
может быть изготовлено из разных 
материалов, но всегда должно 
быть ровным, прочным и сухим на 
всем сроке эксплуатации.

Перед началом работ по устрой-
ству пола специалисты оценивают 
качество основания и его пригод-
ность для укладки напольного 
покрытия.

Ремонт
Не всегда основание удовлетворя-
ет предъявляемым к нему требова-
ниям и тогда проблемные стяжки 
приходятся «лечить» специальны-
ми средствами.

Пласты треснувшей цементной 
стяжки укрепляют полимерным 
составом UZIN-KR 416, а для упроч-
нения цементного основания и 
создания паронепроницаемой 
мембраны используют эпоксидный 
грунт UZIN-PE 480.

Когда перед укладчиком ставится 
задача заменить напольное покры-
тие всего за несколько часов, 
нельзя обойтись без «скоростных» 
продуктов UZIN.

Нивелирующая масса UZIN-NC 172 
высыхает за 2-3 часа. Ремонтная 
смесь UZIN-NC 182 позволяет 
выравнивать большие перепады и 
устранять дефекты стяжки.

Скоростное
строительство



Гостинцы, рестораны, торгово-развлекательные комплексы и объекты досуга
Гостиницы «Алтай», «Катерина», «Будапешт», «Югорская долина», «Россия», «Семь холмов», «Чувашия», «Кволити», 
«Жигули-Бристоль», Цирк г. Тюмень, киноконцернтые залы в Москве, Липецке, Воронеже, Кирове, Екатеринбурге, 
боулинг «В-69», «Апельсин».

Физкультура и спорт
Фитнес-клубы Кимберли-Лэнд, Gold’s Gym, World Class, Планета Фитнес, лагерь отдыха Литвиново, ФОКи «Орбита», 
«Арт-Спорт», «Атлантис», «Премиум», Спортивные клубы «ЦСКА ВВС Самара», «Звезды Югры», «Динамо», БК 
«Рязань», БК «Чеваката», БК «Университет», СДЮЩОР «Тринта», Ледовые дворцы спорта «Багратион», Егорьевск», 
«Мордовия», «Боевое Братство», «Россиянка», теннисные корты СК «Сибирский Дом», Президента Республики 
Казахстан

Детские сады, школы, университеты

Здания Кадетского корпуса при Президенте России в Москве, Краснодаре, Тюмени, Ставрополе, Оренбурге, Общеоб-
разовательные школы в Москве, пос. Вешки, Заречье, Красноярске, Тюмени, детские сады Газпрома, детский дом      
г. Куса

Игровая зона клуба 
«Арлекина», Хабаровск

Детская площадка во дворе дома 40 по 
Ленинскому проспекту, Москва

Детская игровая зона в ТРЦ 
«Град», Воронеж

Гостиница «Семь Холмов», 
Ханты-Мансийск

Гостиница «Катерина»,
Москва

Гостиница «Бристоль 
Жигули», Тольятти

Гостиница «Пекин»,
Москва

Фитнес-клуб «Fit -Elite», Рязань БК «Нижний Новгород» ЦСКА ВВС Самара

За 15 лет работы нами реализовано
более 500 самых разных проектов...

Объекты здравоохранения

ЦКБ им. Семашко, ГКБ № 1, Поликлиника МПС, Медицинский центр МГУ им. Ломоносова, Клиника глазных болезней      
А. Медведева, Поликлиника МВЭС, Медицинский центр «УГМК-Здоровье», Всероссийский центр экстренной медицины 
МЧС России, ЦКБ при Управлении делами Президента РФ.

Офисы и административные здания, производственные помещения
Офисы и административные помещения МПС, Ростелеком, Билайн, Лукойл, Мостранзгаз, Министерства обороны РФ, 
Касперский, Яндекс, телеканалов «Звезда», «СТС», «РТРС», ГипроНИИАвиапром, РСК МиГ, завод ювелирных изделий 
Адамас, Завод им. Хруничева, Очаковский пивоваренный комбинат, завод ЭКРА, сборочный цех Компьюлинк, павильо-
ны Мосфильм, завод «Сплат», Фирн-М, Гедеон-Рихтер.

Хирургический комплекс 
ЦКБ им. Боткина, Москва

Центральная клиническая 
Бассейновая больница, 
Москва

Детской онкологический 
центр им. Димы Рогачева, 
Москва

Автозавод «Соллерс», 
Владивосток

Телекомпания «Звезда», 
Москва

Мэрия г. Новосибирск

Поликлиника Литфонда, 
Москва

Аккадемия Хоккея,
Москва



142784, Москва, Киевское шоссе,
Бизнес-Парк "Румянцево", стр.1, подъезд 8, оф. 615А
Тел./Факс: (495) 783-6451  
www.licstroy.ru
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