
ООО "СОП"
напольные покрытия 



Наша продукция

Напольные покрытия

Гибридный n-COAT (н-КОАТ): Тонкослойное покрытие

Гибридный n-COAT 1000 (н-КОАТ 1000): Толстослойное покрытие

Гибридный n-COAT EX (н-КОАТ ЭКС): Покрытие для внешних работ

Гибридный n-COAT AR (н-КОАТ КС): Кислотостойкое

Гибридный n-COAT AS (н-КОАТ АС): Антистатическое



Гибридное напольное 

покрытие

Инновационное покрытие для пола
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Гибридная напольная система

n-COAT: Что это такое?

2

3

1

Характеристики



Органический
Неорганический +

органический
ГИБРИДНЫЙ

• Эпоксиды

• Полиуретаны

• Полиэфиры

• Самовыравн.

покрытие

• Полимер-раствор

• Полированный

бетон

• n-COAT

Часть 1



Усовершенствованное напольное покрытие, в котором преимущества 

неорганического и органического покрытий дополняют друг друга

Что такое  ?



Пол приобретает превосходные качества, как после покрытия диоксидом кремния (SiO2)

похож на СТЕКЛЯННЫЙ пол

Допускает кратковременное нагревание до 750℃

Негорючий

Грязезащита

Износостойкий

Долговечный

Химически стойкий

Легко поддерживать в чистоте – просто вымойте водой

В 3 раза более долговечен, чем эпоксидное покрытие

Водо- и маслостойкий, устойчив к действию кислот



Отлично соединяется с полом химически и физически за счет проникновения 

вглубь основания

НИКОГДА не отслаивается

Как дерево пускает свои корни 

в землю…

Гидроксид Кальция
Гидрат силиката 

кальция, 

образующийся в 

реакции с н-КОАТ



Три важных требования к напольным покрытиям

Проникновение в основание

Химическое связывание с поломНет отслоения

Долговечность

Легкий уход

3

2

1

3~5H твердость по карандашу

В 3 раза более долговечное

Легко моется водой

В 6 раз быстрее сохнет



Часть 2
Фабрика / Склад

Парковки

Другие объекты

Почему

Выбирают



Почему

H

фабрика

Перекрашивали раз в квартал 

из-за загрязнений

ДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

используют на Заводах?

Остается чистым в течение 

3 лет без обновления

Истирание из-за высокой 

проходной нагрузки
Долгоиграющие 

износоустойчивые 

свойства

Ремонт невозможен из-за 

того что эта марка 

покрытия больше не 

выпускается

Благодаря быстрой сушке, 

для нанесения требуется 

всего 1 день

Пол, разъеденный горячей 

водой и химикатами

Отличная огнестойкость, 

химическая стойкость

P

завод

D

фабрика
S

фабрика



Почему

L 

Парковка

ДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

наносят на парковки

На поворотах все стерлось
Износоустойчивое 

покрытие с отличным 

сцеплением

Столкновения автомобилей 

и визг шин

Противоскользящий пол не 

шумит и предотвращает 

несчастные случаи

Неровный пигментированный пол 

из-за ручного нанесения

Ровный 

противоскользящий пол, 

нанесенный распылителем

Блики света, некрасивый 

пол

Матовый цвет придает 

элегантность полу

Парковка

Парковка

S
Больница



Почему

ДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

используют в

общественных помещениях

Умная полировка, легкий 

уход

Примеси при полировке и 

проблемы с трещинами

Скользкий пол Нескользкий безопасный 

пол

Безопасный для 

окружающей среды, 

сертифицированный 

продукт, пол без разрывов

Нельзя применять 

эпоксидное покрытие из-за 

его опасности

Негорючий, может 

использоваться в разных 

помещениях

Риск пожара

Даэджу

Резорт
Институт 
Испытаний

Больница
Склад



Часть 2

Негорючесть

Износостойкость

Долговечность

Без примесей и 
загрязнений

Противоскользящий

Быстрая сушка

Что такое



Таблица сравнения напольных покрытий

Гибридное покрытие
Эпоксидное 

покрытие

Тонкослойное 

эпоксидное 

покрытие

Полиуретановый пол

Общие 

характерист

ики

Неорганическое покрытие
Органическое 

покрытие
Органическое покрытие Органическое покрытие

Основные 

ингредиенты

Неорганическое связующее, 

минеральный пигмент

Смола на основе 

бисфенола А, 

пигмент, 

наполнитель и т.д.

Смола на основе 

бисфенола А, пигмент, 

наполнитель и т.д.

Уретановая смола, 

пигмент, наполнитель и 

т.д.

Устойчивост

ь

Не горит (750℃)

Большая долговечность, 

Химическая устойчивость, 

противоскользящее, не шумит

Химическая 

стойкость, 

устойчивость к 

истиранию

Тонкая пленка, 

химическая стойкость, 

износостойкость

Можно применять на 

открытых объектах, 

большая твердость, 

эластичность

Недостатки Цена выше, чем у эпоксидов

Опасен при 

пожаре (дает 

ядовитый дым)

Опасен при пожаре 

(дает ядовитый дым), 

непродолжительная 

долговечность

Опасен при пожаре (дает 

ядовитый дым)

Необходимо 

специальное 

оборудование для 

нанесения, могут быть 

дефекты при нанесении

Экологичнос

ть

Экологически безопасное, не 

токсичное

Содержит летучие 

растворители

Содержит летучие 

растворители

Толщина 0.3~3мм 3мм 0.3мм 3мм

Содержит летучие 

растворители



① Исключительная термостойкость (Не горит)

Тонкослойный 

эпоксид ЭПОКСИД n-COAT

Свойства



② Исключительная стойкость к истиранию / твердость поверхности

Тест на истирание

- Условия проведения теста: 

абразив H-22, 1,000 г груз,  

500 циклов

- Каждое покрытие 

тестировалось три раза

Результаты теста по истиранию (потери, г)

№ 

теста

Тонкослойный 

эпоксид
ЭПОКСИД n-COAT

1 0.3076 0.2421 0.1926

2 0.2885 0.3155 0.1869

3 0.3049 0.2355 0.1890

Среднее 0.3003 0.2644 0.1895

Тонкослойный 

эпоксид
ЭПОКСИД n-COAT

Свойства



Тонкослойный 

эпоксид

Эпоксид

n-COAT

Условия испытаний: погружение в кипящую 

жидкость на 8 часов для определения остаточной 

твердости и разрушения образца

Результаты Поверхность Твердость

Тонкослойный 

эпоксид

Поменяло цвет, 

огрубело
Уменьшилась

Эпоксид
Сильное 

пожелтение
Уменьшилась

n-COAT Не изменилось Без изменений
До

③ Устойчивость к воде / кислотам / щелочам / химическая стойкость

Свойства

После



⑤ Снижение шума шин

Внизу: эксперимент измерения

шума на n-COAT

7.5м

1.2м

Эксперимент по измерению шума шин

на обычной поверхности
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n-COAT Эпоксид

n-COAT 3D 

Противоскользящий

Свойства



Напольная система

Не скользит

Защита

бетона

Декоративное

финишное

Быстрое нанесение, меньше дефектов, дешевле

Экономное нанесение

Самовырав-

нивающееся

покрытие

Органическая

поверхность

Новая бетонная

поверхность

Другие

Применения

Отличное

устройство
Керамический

пол



На новой бетонной поверхности

Материал
Расход

(kg/m2)

Инструмент для 

нанесения

3й

слой

n-COAT

(прозрачный)
0.15

Распылитель, 

короткошерстный валик

2й

слой

n-COAT

(цветной)
0.1

Распылитель, 

короткошерстный валик

Заделка 

трещин
n-COAT Шпаклевка 0.1 Ракля резиновая

1й

слой

n-COAT

(цветной)
0.1~0.15 Короткошерстный валик



Самовыравнивающееся финишное покрытие

Материал
Расход

(kg/m2)
Инструмент

3й слой
n-COAT

(прозрачный)
0.15

Распылитель, 

короткошерстный валик

1й и 2й слои
n-COAT

(цветной)
0.18~0.2

Распылитель,

короткошерстный валик

Самовыравниваю-

щийся слой
n-FLOOR 5.4

Зубчатый скребок, 

игольчатый валик

Грунтовка n-PRIMER 0.18 Короткошерстный валик

Если поверхность находится в плохом состоянии или требует 

ремонта, наше покрытия идеально подойдет для укрепления. 



Самовыравнивающиеся полы с покрытием

① Обработка поверхности и 1й слой ② 2й слой – противоскользящее покрытие

③ 3й слой – защитное прозрачное покрытиеГотовое покрытие



Умная полировка бетона с помощью n-COAT на промышленных объектах



Резюме

n-COAT Что вы получаете:

Отличная 

долговечность

Меньшая стоимость 

ремонта

Чистый пол в течение 

длительного времени

Не пачкается

Легко моется,

экономит средства на 

уборке пола

Безопасный пол

Не скользит

Не горит

Экологичный

Быстрое и простое 

нанесение
Готов за два дня

Отличное 

решение ваших 

проблем!



Фабрика Hanil Ihwa Asan: Эпоксид + n-COAT прозрачный
Фабрика Daedong Cheonbuk: Тонкослойный эпоксид

+ n-COAT прозрачный

Daejin Hitech: Эпоксид + n-COAT прозрачный
Фабрика Daejin Hitech: Тонкослойный эпоксид

+ n-COAT прозрачный

n-COAT Объекты



한일이화㈜ 아산공장 : 라이닝+슈퍼클리어 – 2,200㎡ 대동산업㈜ 천북공장 : 에폭시코팅+슈퍼클리어 – 350㎡

대진하이텍㈜ 천북1공장 : 라이닝+슈퍼클리어 – 690㎡대진하이텍㈜ 천북2공장 : 에폭시코팅+슈퍼클리어 – 400㎡

Фабрика IHL Gyeongjoo: Тонкослойный эпоксид

+ N-coat прозрачный

Банк Yeongam nonghyup: н-ФЛОР

+ N-coat (цветной + прозрачный)

Фабрика Hyundai Mobis Ulsan: Тонкослойный эпоксид

+ N-coat прозрачный
Anyang Hyundai апартаменты: Кафельная плитка

+ N-coat противоскользящий

n-Coat Объекты



До После



До После



До После





Эпоксид N-COAT

Офис, холл Зона отдыха

Лаборатория



휴게실 코팅Склад Фабрика

ФабрикаОфис, холл



Москва, Моховая д.11, стр.3

Тел.: +7(495)135-27-67 
E-mail: info@ssopp.ru 
www.ssopp.ru

Более подробную информацию  Вы можете найти у 
нас на сайте или позвонив по телефону.

Спасибо за внимание!
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