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1. О компании 

Наш коллектив с 2000 года занимается устройством и восстановлением бетонных промышленных полов, 

защитных покрытий на бетонных, металлических и железобетонных поверхностях. В 2016 году создана 

специализированная компания  ООО «БетонПромПол». 

 

Нашими принципиальными правилами работы являются: 

 предоставление Заказчику имеющихся навыков и знаний для получения высокого результата в обласи 

устройства защитных и укрепляющих покрытий для бетона, металла, железобетона; 

 тщательная проверка и подготовка основания перед началом работ по устройству нового 

промышленного покрытия для обеспечения его дальнейшей успешной эксплуатации; 

 подбор подходящих технических решений по ремонту и защите поверхностей после изучения 

находящихся в эксплуатации промышленных покрытий; 

 изучение проекта, составление и соблюдение графика производства работ с учетом всех потребностей 

Заказчика, грамотная сдача в эксплуатацию готового продукта в соответствии с техническими 

характеристиками используемых материалов и с учетом сроков выполнения работ; 

 предоставление гарантийного обслуживания по выполненным объектам. 

 

Большой опыт, наличие высококвалифицированных специалистов и современного оборудования, дает нам 

возможность справляться с задачами любого уровня сложности и выполнять работы с надлежащим качеством. 

Предоставляем сертификаты на используемую продукцию и допуски СРО на проведение работ. 

 

Некоторые выполненные объекты (данные предоставлены за период с 2016 по 2020 гг.) 
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2. Выполненные объекты 

 

Московская область, г. Москва 

Парковка - 27000 м2 

Бетонные полы с упрочненным 

верхним слоем (топпинг Elaplan). 

- ООО "Меркурий", 2020 г. 

 

 

Московская область, г. Москва 

Парковка - 7400 м2 

Бетонный армированный пол с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО "ЦСК - Зел", 2020 г. 

 

Московская область, г. Москва 

Пром. помещения - 2800 м2 

Наливной эпоксидный пол (материал 

Elaplan). 

- ООО "Ривьера", 2020 г. 
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Московская область, г. Москва 

Парковка - 8000 м2 

Наливной эпоксидный пол (материал 

Sika). 

- ООО "ВСК", 2020 г.. 

 

 

Московская область, г. Москва 

Тоговые залы - 6000 м2 

Бетонный армированный пол с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО "Сварго Проджект", 2020 г. 

 

Московская область, г. Москва 

Помещения спортивного зала - 

1800 м2 

Наливной полиуретановый пол 

(материал Elaplan). 

- ООО "Стройсервис", 2020 г. 
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Московская область, г. Москва 

Спортивный зал - 1200 м2 

Спортивное многослойное покрытие 

на полиуретановой основе (материал 

Elaplan). 

- ООО "СВАРГО ПРОДЖЕКТ", 2020 г. 

 

 

Московская область, г. Москва 

Спортивный зал - 620 м2 

Спортивное многослойное покрытие 

на полиуретановой основе (материал 

Elaplan). 

- ООО "Дизайн-медиа сервис", 2020 г. 

 

Московская область, г. Москва 

Спортивный зал - 960 м2 

Многослойное спортивное покрытие 

на полиуретановой основе (материал 

Sika). 

- ООО "ФЕНИКС", 2020 г. 
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Московская область, 

Московская область, г. Москва 

Отель - 600 м2 

Устройство полимербетонных 

декоративных сверхпрочных полов 

Терраццо в местах общего 

пользования. 

- ООО «Сварго групп», 2019 г. 

 

 

Московская область, г. Москва 

Паркинг - 1400 м2 

Устройство кварценаполненного 

гладкого полимерного покрытия на 

основной зоне подземного паркинга и 

антискользящего 

кварценаполненного полимерного 

покрытия на въездных рампах 

(материал Elaplan). 

- ООО «Сварго групп», 2019 г. 

 

Московская область, г. Москва 

Складские помещения - 1500 м2 

Планировка и устройство бетонных 

полов с упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Полимерстройсервис», 2019 г. 
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Московская область, г. Москва 

Паркинг - 8000 м2 

Бетонный армированный пол с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО "ЦСК-Зел", 2019 г  

 

Саратовская область, г. 

Петровск 

Подстанция - 800 м2 

Наливные эпоксидные полы с 

флоками (материал Sika). 

- ООО «Нефтегазстройинвест», 2019 г 

 

г. Москва 

Производственные помещения 

- 4000 м2 

Наливной эпоксидный пол 

(материал Elaplan). 

- АО ММК «МОСИНТРАСТ», 2019 г 
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Московская область, г. 

Балашиха 

Рампы наземной многоэтажной 

парковки - 1170 м2 

Устройство антискользящего 

износостойкого кварценаполненного 

полимерного покрытия (материал 

Elaplan). 

- ПАО «Группа компаний ПИК», 2019 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Косторама - торговый 

комплекс - 800 м2 

Шлифование бетонного пола и 

устройство полимерного 

износостойкого покрытия в 

проходных зонах (материал Elaplan). 

- ООО «Клуб Страйк», 2019 г. 

 

Московская область, г. Москва 

Офисное здание - 200 м2 

Устройство УФ-стойкого полимерного 

покрытия на балконах офисных 

помещений (материал Sika). 

- ООО «Сварго групп», 2019 г. 
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Московская область, г. 

Мытищи 

Подземный паркинг в жилом 

многоэтажном доме - 8000 м2 

Устройство армированных бетонных 

полов с упрочненным верхним слоем 

с разуклонкой к лоткам для стока 

воды (топпинг Elaplan). 

- ПАО «Группа компаний ПИК», 2019 г. 

 

Московская область, г. 

Мытищи 

Многоуровневая наземная 

парковка - 1600 м2 

Устройство антискользящего 

износостойкого кварценаполненного 

полимерного покрытия на рампах 

парковки (материал Elaplan). 

- ПАО «Группа компаний ПИК», 2019 г. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Складские помещения - 1300 м2 

Устройство армированных бетонных 

полов с упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ИП Ульянов, 2019 г. 
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Саратовская область, г. 

Саратов 

Автосервис по обслуживанию 

грузового автотранспорта - 400 

м2 

Подготовка грунта, планировка, 

устройство ремонтных ям и лотков, 

устройство армированной бетонной 

плиты с упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «ТК ВОЛГА», 2019 г. 

 

Московская область, г. Москва 

Складские и 

производственные помещения 

- 2500 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Полимерстройсервис», 2018 г. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Производственные помещения 

- 350 м2 

Шлифовка бетонных полов и 

устройство тонкослойного 

износостойкого полимерного 

покрытия (материал Elaplan). 

- ООО «Комплект-сервис», 2018 г. 
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Московская область, г. Москва 

Школа - 1200 м2 

Полимерные наливные полы в 

учебных классах (материал Elaplan). 

- ООО «Полимерстройсервис», 2018 г. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Складские помещения - 1000 м2 

Устройство армированных бетонных 

полов с упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО «Флорес», 2018 г. 

. 

 

Московская область, г. 

Мытищи 

Многоуровневая надземная 

стоянка  - 12000 м2 

Бетонный пол с упрочненным 

верхним слоем (топпинг Elaplan). 

- ПАО «Группа компаний ПИК», 2019 г. 
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Московская область, г. 

Мытищи 

Рампы въезда/выезда на 

подземный паркинг  - 400 м2 

Антискользящее, износостойкое, 

кварценаполненное полимерное 

покрытие (материал Elaplan). 

- ПАО «Группа компаний ПИК», 2019 г. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Складские помещения  - 1200 

м2 

Устройство армированных бетонных 

полов с упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Ремо технологии», 2018 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Энгельс 

Складские и 

производственные помещения 

- 1200 м2 

Бетонный пол с упрочненным 

верхним слоем (топпинг Elaplan). 

- ООО «Атланта», 2018 г. 
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Московская область, г. Москва 

Складские и 

производственные помещения 

- 5000 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Сварго групп», 2017 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Подземный паркинг 

торгового центра - 3000 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО «Полимерстройсервис», 2017 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Автомоечный комплекс - 900 

м2 

Планировка и устройство 

бетонных полов с упрочненным 

верхним слоем (топпинг 

Elaplan). 

- ИП Тактаров, 2017 г. 

 

 

 



WWW.BETONPROMPOL.RU 

14 
 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Автосервис - 800 м2 

Планировка и устройство бетонных 

полов с упрочненным верхним 

слоем (топпинг Sika). 

- ООО «Волгаавторесурсы», 2017 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Автосервис  - 700 м2 

Планировка песком, планировка 

щебнем, устройство 

армированных бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Форсаж», 2018 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Военные казармы - 3000 м2 

Устройство износостойкого 

наливного полимерного пола 

(материал Elaplan). 

- ООО «Спецстрой», 2017 г. 
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Саратовская область, 

г.Энгельс 

Военные казармы - 3500 м2 

Устройство прочной бетонной 

стяжки с подготовкой под нанесение 

полимерного пола. 

- ООО «Спецстрой», 2016 г. 

 

 

Саратовская область, 

г.Энгельс 

Гаражное помещение  - 300 м2 

Шлифование, подготовка, ремонт 

бетонного основания и устройство 

износостойкого полимерного 

окрасочного покрытия (материал 

Elaplan). 

- Частный заказчик, 2017 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Производственные 

помещения - 1000 м2 

Планировка и устройство 

бетонных полов с упрочненным 

верхним слоем (топпинг 

Elaplan). 

- ЗАО «УПТК-1»,  2017 г. 
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Саратовская область, г. 

Камышин 

Производственное помещение 

- 750 м2 

Планировка и устройство бетонных 

полов с упрочненным верхним 

слоем (топпинг Elaplan). 

- ООО «Эксперт», 2018 г. 

 

 

Саратовская область, 

г.Энгельс 

Помещение с бассейном  - 

750 м2 

Шлифование, подготовка 

плоскости пола ровнителями под 

разуклонку, устройство 

полимерного декоративного 

покрытия с кварцевым песком 

(материал Elaplan). 

- ООО «Матис», 2017 г. 

. 

 

Московская область, г. 

Москва 

Подземный паркинг  - 4000 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ЗАО «ЦСК-ЗЕЛ»,  2018 г. 
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Саратовская область, г. 

Энгельс 

Производственные 

помещения - 2000 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Стокс», 2018 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Энгельс 

Пищевое производство  - 600 

м2 

Установка лотков, армирование, 

устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Стокс», 2018 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Производственное 

помещение  - 300 м2 

Устройство высокопрочной 

стяжки, шлифование и 

устройство износостойкого 

полимерного окрасочного 

покрытия (материал Sika). 

- Пивзавод «Кардинал»,  2017 г. 
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Костромская область, г. 

Кострома 

Зона обслуживания 

большегрузного транспорта - 

800 м2 

Устройство высокопрочной стяжки с 

раузклонкой, устройство 

износостойкого полимерного 

окрасочного покрытия (материал 

Sika). 

- ООО «Семь морей», 2016 г. 

 

Саратовская область, г. 

Энгельс 

Частная парковка  - 500 м2 

Планировка и устройство 

бетонных полов с упрочненным 

верхним слоем (топпинг 

Elaplan). 

- ООО «Еврострой»,  2018 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Энгельс 

МОП  -  2000 м2 

Устройство износостойкого 

полимерного декоративного 

окрасочного покрытия (материал 

Elaplan). 

- ООО  ППС «ЛЕССТР», 2017 г. 
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Московская область, г. 

Мытищи 

Подземный паркинг - 7900 м2 

Устройство износостойкого 

полимерного окрасочного покрытия 

(материал Elaplan). 

-- ПАО «Группа компаний ПИК», 2019 г 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Подземный паркинг  - 3500 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО «АБС»,  2018 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Производственные 

помещения  -  1000 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Транснефть»,  2016 г. 
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Саратовская область, г. 

Саратов 

Производственные 

помещения - 2000 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Неопласт», 2017 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Производственное здание-  

1500 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ИП Родионов, 2017 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Холодильные камеры  - 1500 

м2 

Планировка, подбетонка, 

утепление, армирование, 

устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО «Строй Инвест Поволжье»,  -

2018 г. 
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Саратовская область, г. 

Балашов 

Мукомольный цех - 400 м2 

Устройство износостойкого 

полимерного высоконаполненного 

наливного пола (материал Elaplan). 

- АО «Болкомхлебопродукт», 2016 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Техническое  

помещение (котельная) в 

жилом доме  -  400 м2 

Устройство прочной бетонной 

стяжки с подготовкой под 

полимерное покрытие и устройство 

износостойкого полимерного 

декоративного окрасочного 

покрытия (материал Elaplan). 

- ООО ППС «ЛЕССТР», 2017 г.. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Техническое помещение - 200 

м2 

Устройство износостойкого 

полимерного окрасочного 

покрытия (материал Elaplan). 

- Частный заказчик,  2017 г. 
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Чеченская республика, г. 

Грозный 

Теплицы - 20000 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО «Родина», 2017 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

СТО  -  660 м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Волгаавторесурсы»,  2017 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Складское помещение  - 600 

м2 

Шлифование, подготовка, 

ремонт бетонного основания и 

устройство износостойкого 

полимерного окрасочного 

покрытия (материал Elaplan). 

- ООО «Строительные машины»,  -

2017 г. 
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Саратовская область, г. 

Балашов 

Склады готовой продукции - 

2000 м2 

Планировка, устройство бетонных 

полов с упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

- ООО «Балкомхлебопродукт», 2016 г. 

 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Склады  -  1800 м2 

Планировка, устройство бетонных 

полов с упрочненным верхним 

слоем (топпинг Elaplan). 

- ИП Фесун,  2016 г. 

. 

 

Саратовская область, г. 

Саратов 

Сетевой гипермаркет  - 1000 

м2 

Устройство бетонных полов с 

упрочненным верхним слоем 

(топпинг Sika). 

- ООО «Полимерстройсервис»,  2017 г. 
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Саратовская область, г. 

Саратов 

Гаражное помещение - 800 м2 

Устройство ремонтных ям, 

планировка, устройство бетонных 

полов с упрочненным верхним слоем 

(топпинг Elaplan). 

СПТ «Курников», 2016 г. 
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3. Реквизиты 

ООО «БетонПромПол» 

 

Адрес в Саратове: 410015, Саратовская обл, Саратов г, Энтузиастов пр-кт, д. 3 А, оф. 8 

Моб.: +7 (937) 244-6111 

Почта: betonprompol@mail.ru 

 

Адрес в Москве: 123112, Россия, г.Москва,  Пресненская набережная, д. 12, этаж 45 , комната 82, помещение 

2.1 

Тел.: 8(800) 777-5493  

Тел.: +7 (495) 230-5493  

Моб.: +7 (917) 532-6390 

Почта: betonprompol@mail.ru 

  

ИНН/КПП: 6451010771/ 645101001 

Директор: Бурмистров Дмитрий Александрович 

 

Реквизиты банка: 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Счёт №: 40702810301500024103 

ИНН: 7706092528 

КПП: 770543002 

БИК: 044525999 

Город: Москва Корр. счёт: 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

 

www.betonprompol.ru 

www.elaplan.ru 


