
ООО “Престиж евро покрытие” 

ИНН: 7718921963,  

Адрес: Москва, Колодезный пер., д. 14, 

тел.: +7 (495) 664-34-84, msk.evro-

pokritie@mail.ru,  

evropokritie.ru 

Здравствуйте! 

Мы благодарим вас за интерес, проявленный к нашей компании, и 

уверены, что сможем предложить вам привлекательные условия по 

укладке инновационного покрытия «Еврокамень». На данный мо-

мент — это эксклюзивное предложение в России. 

«Еврокамень» — это уникальное современное покрытие, которое со-

стоит из камня и однокомпонентного полиуретанового связующего 

марок Hantsman, Conica и объединяет в себе несовместимые на пер-

вый взгляд прочность и эластичность. Срок эксплуатации такого по-

крытия — до 15 лет. 

«Еврокамень» имеет широчайшие возможности для применения, но 

максимально выигрышно смотрится на центральных значимых ме-

стах вокруг офисных или жилых пространств – в пешеходных зонах 

вокруг частных домов и офисных помещений, на площадках вокруг 

бассейнов, причалов и палуб.  

http://www.evropokritie.ru/
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Основные характеристики: 

 Самое красивое и презентабельное бесшовное покрытие. Это покрытие,

которое не останется незамеченным и украсит любую площадку перед

парадным входом коттеджа или офисного помещения.

 Эластичность. По «Еврокамню» приятно ходить, он не боится деформа-

ции и удобен в эксплуатации.

 Прочность. Это самое крепкое из всех бесшовных покрытий. Вы можете

сами выбрать какой фракции будет укладываемый камень.

 Не скользит и пропускает влагу, что также упрощает эксплуатацию.

Этапы укладки: 

1. готовим бетонное основание, которое при необходимости шлифуется и

обрабатывается;

2. готовим и укладываем покрытие (специализированным оборудованием)

3. наносим полиуретановый лак, защищающий покрытие от выгорания и

пожелтения от воздействия УФ-лучей.

Цена покрытия зависит от цвета камня:

Светлый камень предполагает ис-

пользование специальной разновид-

ности клея Hantsman, который выдер-

живает УФ-лучи и не желтеет  

Цена —4.000 р. за м2 

Тёмный камень не требует использо-

вания специальных средств и уклады-

вается с использованием стандарт-

ного связующего средства. 

Цена — 2000 р. за м2 

Оптимальные показатели эластичности и прочности покрытия достигаются при 

укладке смеси камня и связующего на подготовительный слой «Праймер», кото-

рый дополнительно амортизирует и связывает покрытие с основанием. Сверху 

«Еврокамень» покрывается двумя слоями лака (800 р. за м2). 

Первые 2 года после укладки покрытия мы предлагаем ежегодную обработку 

лаком со скидкой! 

http://www.evropokritie.ru/
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Наша компания «Престиж евро покрытие» была основана в начале 2009 года. За эти 6 

лет мы реализовали более 100 проектов, а качество нашей работы оценили такие кли-

енты, как «Инновационный парк Сколково», стадион «Лужники», Tekta Group, «Рублев-

ское предместье». Но самое главное это то, что мы выработали правила и принципы, 

которые позволяют нам предлагать качественный продукт и давать до 5 лет гарантии на 

все работы.  

Например, мы поняли, что выполнять работы качественно могут только высокопрофес-

сиональные специалисты, которые знают весь технологический процесс, постоянно 

практикуются и повышают свою квалификацию. Еще мы точно знаем, что можем дать 

гарантию, только используя самые качественные материалы. Немецкое оборудование 

и связующее позволяют добиться выдающихся показателей эластичности и износостой-

кости покрытия (до 15 лет).  

С уважением, 
Илья Горшков 
+7 (495) 664-34-84 
генеральный директор 
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