ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРД-ПОЛИМЕР»
183038, г. Мурманск, Северный портовый район Морского рыбного порт,
ИНН/КПП 5190174347/519001001 тел./факс (8152) 286-993
8-911-302-24-75, www.nord-polymer.ru e-mail: info@nord-polymer.ru

Коммерческое предложение
ООО "Норд-Полимер" на протяжении девяти лет профильно занимается переработкой
различных полимеров и производством изделий на их основе.
Основные направления деятельности предприятия:
- изготовление сегментных покрытий на основе вторичной резиновой крошки;
- изготовление полимер-бетонных изделий (тротуарная, фасадная плитка, архитектурные формы
и т.п.);
- изготовление бесшовных полимерных покрытий для различных нужд от пищевых производств
до частных бытовых помещений;
- поставка и монтаж искуственных травянных покрытий;
- предприятие является официальным дилером "Villa da Vinchi", основным родом деятельности
которой является производство декоративного отделочного камня.
За счет применения последних достижений промышленной химии полученная продукция
обладает свойствами, недостижимыми для традиционных материалов:
- высокая устойчивость к истиранию (например на полимер-бетонных плитах средняя
истираемость покрытия 0,169г/см² против ГОСТ 17608-91 (0,7г/см²), т.е. более чем в 4 раза);
- поверхность покрытий обладает уникальными антискользящими свойствами;
- функция самоскалываемости льда;
- благодаря морозостойкости специальных полимерных материалов изделия под воздействием
погодных условий не растрескиваются и не выкрашиваются;
- обладает разнофактурностью поверхности, долговечностью, высокой влагоустойчивостью и
ремонтопригодностью;
- устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
- высокая масло-бензостойкость;
- устойчивость к воздействию кислот и щелочей, в т.ч. применяемым ЖКХ;
- звукопоглощение;
- богатая цветовая палитра с возможностью применения доп. опций в виде металлизации
покрытия, цветных чипсов;
Сфера применения:
- травмобезопасная антискользящая отделка лестниц, ступеней при входе в здание;
- отделка открытых спортивных, детских площадок, стоянок, садовых/парковых дорожек;
- широкое применение в ландшафтном дизайне;
- напольные покрытия в складских и производственных помещениях, как современная замена
бетону и асфальту;
- антискользящие покрытия причалов, автобусных остановок и пр. площадок с высоким уровнем
опасности;
- фасадная и внутренняя отделка помещений, и много другое.
Стратегия реализации продукции строится на индивидуальном подходе к каждому клиенту,
начиная от крупнейших предприятий и заканчивая рядовыми гражданами, и как следствие:
- цены производимый продукт договорные;
- срок составления сметы минимален;
- объект может быть взят полностью «под ключ» со всей необходимой документацией;
- выезд на объект в пределах городской черты бесплатно.
С уважением,
Коммерческий директор
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