
 

Презентация  Компании 

Группа компаний СОМ  - команда профессионалов с огромным опытом в 
сфере строительства. которая всегда соответствует всем современным 
требованиям и реалиям быстро меняющегося времени. Это постоянно 
развивающаяся структура, которая предоставляет комплексные решения, 
связанные с устройством бетонных полов с разным финишным покрытием, 
строительством бескаркасных арочных сооружений, кровельными работами, в т.ч. 
с использованием мембранных материалов.   

 

В состав Группы компаний входят: 
- ООО «Бетон Плюс» - строительство бескаркасных арочных сооружений, 

промышленные полы, кровельные работы (регион присутствия – ПФО); 
- ООО «ПКБ НТТ» - промышленные полы, кровельные работы (регион 

присутствия – Москва, Московская область). 
  

 ООО «ПКБ НТТ» предлагает Вам рассмотреть нас в качестве 
исполнителей по  устройству современных бетонных, топпинговых или 
полимерных полов для ваших нужд. 
 

В составе компании несколько бригад из профессиональных специалистов, 

общей численностью 30 человек. 

В своей работе мы применяем лучшее на сегодняшний день оборудование, 

современные и инновационные материалы, что позволяет нам гарантировать 

качество выполненных работ на наших объектах.  

Мы имеем большой опыт работ с продукцией компаний BASF, Sika, INGRI и 

аттестованы ими. 

               



 

Собственное Профессиональное оборудование 

Однороторная бетоноотделочная машина WHITEMAN J36H90 с рабочим 

диаметром 900 мм кол-во – 6 ед.; 

Двухроторная бетоноотделочная машина WHITEMAN JWN24HTCSL с 

рабочим диаметром 900 мм кол-во – 4 ед.; 

Однороторная бетоноотделочная машина WHITEMAN CA4HC рабочим 

диаметром 600 мм кол-во – 4 ед.; 

Эксковатор JCB 4CX – 2 ед. 

Самосвал КАМАЗ 10 т – 2 ед. 

  

Опыт работ 

Основное направление -  устройство промышленных полов с разным 

финишным покрытием (бетонные полы с упрочненным верхним слоем, 

полимерные и полимер-цементные полы). 

Наша компания имеет также дополнительный опыт: 

-  создания для промышленных предприятий инновационных 

технологических участков, способных без мостовых кранов и кран-балок, 

перемещать тяжелые грузы. Это так называемая технология «круглого рельса» 

или ROUND-TRACK,  



- создания цветовой разметки (разбивка осей, разметка пола) напольных 

покрытий по стандарту 5-S, которую применяют на производственных 

предприятиях, в логистических центрах, складских помещениях, 

- Мы консультируем и предлагаем сделать коммуникационные люка, 

которые в дальнейшем исключат штробление бетонного пола для прокладки 

коммуникаций, 

-  выполнить работы по укладке бетонного пола с использованием 

технологии «мокрое по мокрому», позволяющая данным полам выдерживать 

повышенные динамические и статические нагрузки. 

   

Наши преимущества  

Мы практикуем индивидуальный подход к заказчику по подбору пола и 

финишного покрытия, учитываю все возможные факторы воздействия. Наша 

цель - создание оптимального покрытия и оптимизация (минимизация) 

расходов для заказчика. 

Дополнительно мы консультируем о всех возможных  ошибках при выборе 

вариантов обустройства полов.  

 

 

С уважением, 

Коммерческий директор      А.Г. Величаев 

http://polnash.ru/index.php

