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ООО «ЕВРОПОЛ» с 2006 года занимается устройством и восстановлением 

промышленных полов, наши задачи: 

 

- получение высокого результата при работе с любым видом промышленного пола;  

- перед началом работ на объекте проводится тщательная подготовка; 

- стройплощадка исследуется на предмет условий эксплуатации готового пола, в 

соответствии с чем принимаются подходящие технические решения для каждого 

объекта; 

- составление и соблюдение графика производства работ с учетом всех потребностей 

Заказчика; 

- наличие высококвалифицированных специалистов и современного оборудования по 

устройству промышленных полов, дает нам возможность сделать полы высокого уровня 

и надлежащего качества. 
 

 

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

 

 

Выполненные объекты (данные предоставлены за последние 4 года, период 2015-2018 гг): 

 

 

1) ТЦ «Планета Одежды», г. Ирбит, площадь 1500 кв.м. – полированный бетонный пол в торговом 

зале 2015 год. 

2) АО «ПНТЗ», г. Первоуральск, площадь 2000 кв.м – бетонные полы с топпингом 2015 год. 

3) Школа ногтевого дизайна Екатерины Мирошнеченко, г. Екатеринбург, площадь 500 кв.м – 

полимерные полы 2015 год. 

4) Музей Бориса Ельцина, г. Екатеринбург, площадь 1500 кв.м, 1 этаж -полировка бетонного пола 

с топпингом 2015 год. 

5) Кольцовский Комбикормовый Завод, Большой Исток, складские помещения, площадь 3000 

кв.м, бетонные полы с топпингом 2015 год. 

6) Теннисный корт, ЖК Азбука, площадь 1500 кв.м – подготовка под нанесения финишного 

покрытия. 

7) Мебельный магазин, г. Нижний Тагил, площадь 1000 кв.м – восстановление старой напольной 

плитки, полировка 2015 год. 

8) НПО «Автоматика», г. Екатеринбург, площадь 1300 кв.м. - устройство стяжек под полимер 2015 

год. 

9) ЖК «Малевич», г. Екатеринбург, многоуровневый паркинг начало работ, площадь 3000 кв.м. – 

бетонные полы с топпингом 2016 год. 

10) Качканарский ГОК, г. Качканар, площадь 3100 кв.м – бетонные полы с топпингом 2016 год. 

11) ВСМПО-Ависма, г. Верхня Салда, цех №22 корпус 45, площадь 1000 кв.м – бетонные полы с 

топпингом 2016 год. 

12) Завод по ремонту шахтового Оборудования, г. Воркута, площадь 1500 кв.м – бетонные полы с 

топпингом 2016 год. 

13) Коровники, поселок Арамашево, Алапаевский район, площадь 930 кв.м – устройство кормовых 

столов с применением пропитки 2016 год. 

14) Коровники «Знамя», Омская область, площадь 2000 кв.м – бетонные полы 2016 год. 

15) Складское помещение, ул. Армавирская, 28, г. Екатеринбург, площадь 1000 кв.м -  бетонные 

полы с топпингом.  
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16) Производитель специй «Айдиго», г. Березовский, площадь 600 кв.м – устройство полимерного 

пола с ремонтом старого покрытия 2017 год. 

17) Торгово-производственная компания «Солид» г. Арамиль, площадь 540 кв.м – устройство 

топпингового покрытия, 2017 год. 

18) Птицефабрика «КУРИКО»  г.Буланаш, площадь 1700 кв.м, устройство нового бетонного пола с 

топпинговым покрытием с демонтажем старого основания, 2017 год. 

19) Типография г. Екатеринбург, площадь 800 кв.м – устройство полимерного покрытия, 2017 год. 

20) Качканарский ГОК, г. Качканар, площадь 1190 кв.м – устройство топпингого покрытия, 2017 

год. 
21) ООО «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис», г. Сургут, площадь 4900 кв.м. – устройство 

топпингового покрытия, 2017 год. 

22) Ревдинский камнедробильный карьер, г. Ревда, устройство бетонного пола с топпингом в 

белазовском боксе, площадь 482 кв.м, 2017 год. 

23) АО «Уралчермет»,  г. Полевской, площадь 2100 кв.м, устройство бетонного промышленного 

пола с топпинговым покрытием, 2017г. 

24) ООО «Предприятие «Стройкомплект»,  п. Большой Исток, г. Екатеринбург, площадь 1050 кв.м, 

устройство бетонного пола с топпинговым покрытием, 2017г. 

25) ООО «Уральский промышленный комплекс», г. Артемовский, площадь 655 кв.м, устройство 

бетонного покрытия пола с упрочнением верхнего слоя топпингом, 2017г. 

26) ООО «Машкрепежкомплект», п.Атиг, Нижнесергинский район, Свердловская область, площадь 

1362 кв.м, устройство бетонного пола с упрочнением верхнего слоя топпингом, 2017г. 

27) ВСМПО АВИСМА "Производственный комплекс по механической обработке штамповок ОЭЗ 

"Титановая долина", г.Верхняя Салда, Свердловская область, устройство полимерного покрытия 

вертикальных и горизонтальных поверхностей фундаментов общей площадью 3725 кв.м, 2017г. 

28) Птицефабрика Первоуральская, Холодильный цех, устройство топпингового покрытия общей 

площадью 150 м2. 

29) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" г. Нижний Тагил, цех № 135, 

устройство полимерных полов 5 200 кв.м. Сдан 06.03.2018 год. 

30) ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург. Демонтаж старых 

бетонных полов, устройство новых топпинговых полов, площадь 5000 м2. Сдан 25.08.2018 года. 

31) АО «ПРОДО Тюменский Бройлер» с.Каскара, Тюменская область. Демонтаж старых бетонных 

полов, устройство новых бетонных полов с топпингом, площадь 720 м2. Сдан 24.04.2018 года. 

32) ООО «Проперти М» продовольственный склад торговой сети «Монетка», Свердловская 

область, г. Березовский, работы по нанесению вертикальной и горизонтальной сигнальной 

разметки продовольственного склада, площадь нанесения разметки – 10 500 м.пог. Материалы: 

Praspan (желтый, белый, красный) Сдан 05.09.2018 года. 

33) ООО «СтройДеталь» г. Тобольск, работы по ремонту конструкций пола производственной 

части здания на объекте технического обслуживания автотранспорта площадью 626 м2. 

Сдан 28.09.2018 года. 
34) ООО «РегионТехСтрой», Австрийская компания Schoeller-Bleckmann Darron Limited Russia г. 

Ноябрьск, работы по устройству топпингового покрытия площадью 2 225 м2. Сдан 16.10.2018 

года. 

35) ООО «Хаус Мейкерс» торговый центр «ЛЕНТА», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск работы по устройству железобетонной плиты с покрытием типа Master Top 450 (nat) 

площадью 4 300 м2. Сдан 16.10.2018 года. 

36) АО «Уралэлектромедь» г. В .Пышма, ремонт полов на объекте: отделение электролиза здание 

цеха медных порошков, площадь 515 м2. Сдан 10.12.2018 года. 

37) ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания» г. Екатеринбург работы по 

устройству топпингового покрытия площадью 560 м2. Сдан 11.11.2018 года. 

Объекты в работе: 

Завод им. Калинина, цех №14, №15, №8 . Устройство топпинговых полов. 

 

 

С уважением 

Руководитель проектов                     

ООО «Европол»                                                                                             А.С. Сафонов 

 

 


