
На сегодняшний день производители строительных материалов ищут все более 

легкие способы для ремонта. Одним из таких материалов является наливной пол. Ранее 

эта технология использовалась для заливки на промышленных предприятиях. Сейчас 

наливные полы недорого стали более популярными и используются в ремонте жилых 

домов. 

Если вы цените свое время и хотите получить идеально ровную поверхность пола 

для дальнейшего настила линолеума или укладки паркета, плитки, то купить наливные 

полы будет идеальным решением. 

Свойства и преимущества наливного пола 

Наливные полы дешево можно приобрести на строительной базе «КУБ». Этот 

универсальный материал представлен в магазине такими известными производителями: 

- Ceresit; 

- Anserglob; 

- Coral; 

- Scanmix; 

- Mapei; 

- Redbag; 

- Будмайстер и др. 

Монтаж осуществляется посредством использования специальных синтетических 

смесей с самовыравнивающимися свойствами. Их основу составляют эпоксидные и 

полиуретановые материалы. Благодаря своим свойствам пол самостоятельно принимает 

идеально ровную структуру, тем самым укоряя процесс заливки, экономит время и 

избавляет от расходов на выравнивание. 

К их преимуществам относят: 

- минимальная возможная толщина от 3,5мм; 

- экологичность материалов; 

- износостойкость  герметичность; 

- простой уход. 

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество мешков наливных полов 

оптом, нужно точно измерить объемы заливаемых поверхностей. А также учесть 

влажность помещений, где будет использоваться смесь 

На данный момент широко используются два вида смесей: 

- верхнее покрытие, которое является окончательным напольным покрытием и не 

требует последующей укладки линолеума, паркета, плитки и т.п. 

- и самовыравнивающаяся стяжка на цементной или гипсовой основе, которая 

используется для подготовки перед укладкой напольного покрытия. 

Смеси для выравнивания могут быть изготовлены также на основе эпоксидов или 

полиуретанов. Они чаще всего используются на промышленных предприятиях и в 

административных зданиях. А вот цементные или гипсовые смеси чаще используются в 

жилых помещениях. 

 Наливные полы цена в Чернигове 

Строительная база «КУБ» предоставляет самую выгодную стоимость наливных 

полов. Широкий выбор производителей, а также разные объемы смесей являются 

преимуществом. Кроме того магазин работает напрямую с заводами-производителями, 

что существенно снижает цену на выходе для наших покупателей. 

Мы рады предоставить удобные условия доставки наливного пола в Чернигове, а 

также в другие города области: Нежин, Прилуки, Батурин, Ичня, Новгород-Северский.  

 

 



 
 

 


