
70 80 90 100 120 150 170 200

824 873 964 1 013 1 153 1 299 1 439 1 586

сетка 4 Вр 

100х100 

(картами 

6х2 м)

999 1 048 1 139 1 188 1 328 1 474 1 614 1 761

1-ое 

армирован

ие

(d 10 шаг 

200х200)

2-ое 

армирован

ие

(d 10 шаг 

200х200)

90 90 90 90 90 90 90 90

45 45 45 45 45 45 45 45

45 50 56 61 71 86 97 112

Установка деформационных и температурных швов Dewmark от +70 до +300

2 323 2 470

Дополнительные работы "+" к "Базовой стоимости"

Герметизация усадочных швов 3х3 м

Герметизация усадочных швов 6х6 м

Необходимо использование бетононасоса

- - - - - 2 183

1 511 1 560 1 700 1 847 1 987 2 134

Ориентировочная стоимость нового бетонного основания под полировку за 1 м2 пола (работа + материалы), р. 

в т.ч. НДС

Конструктив
Толщина бетонного пола, мм

Бетонный пол 

(основание под 

полировку)

Шлифованный бетонный пол 

шлифованный "до глянца" 

Бетон В22,5 

(М 300)

армирование отсутствует

варианты 

армирования
1 371 1 420

Устройство полов по старому бетонному основанию

Дополнительная 

подготовка основания 

(очистка и фрезеровка) 

при необходимости 

рассчитывается отдельно

от 1100 р/кв.м.

Тип 1. Система

полированного бетона

В качестве материала для полировки бетона 

применяется товарный бетон, химический 

упрочнитель и ремонтные составы

Устройство полов по новому бетонному полу

Новый бетонный пол 

(стоимость основание под 

полировку, таблица выше)

от 1100 р/кв.м.

Устройство полов по новому бетонному полу

Новый бетонный пол 

(стоимость основание под 

полировку, таблица выше)

от 1300 р/кв.м.

Устройство полов по старому бетонному основанию

Дополнительная 

подготовка основания 

(очистка и фрезеровка) 

при необходимости 

рассчитывается отдельно

от 1300 р/кв.м.

Тип 2. Система цветного

полированного бетона

В качестве материала для полировки бетона 

применяется товарный бетон, химический 

упрочнитель с цветным пигментом и ремонтные 

составы

Тип 3. Восстановление

защитного слоя бетона и полировка бетонного покрытия

В качестве материала для полировки бетона 

применяется ремонтные из тонкослойного 

высокопрочного покрытия. Тонкослойное 

высокопрочное покрытие выполняется по 

существующему бетону толщиной от 7 до 15 мм.

Устройство полов по старому бетонному основанию от 2500 р/кв.м.



Тип 4. Восстановление топпинговых полов и мозаичных полов

Шлифовка, снятие и полировка поврежденного 

упрочняющего слоя бетонных полов (либо 

мозаичных полов) бывает 2 видов, все зависит от 

состояние существующих полов. В процессе 

полировки дополнительно применяется химический 

упрочнитель и ремонтные составы.

Шлифовка топпинговых полов глубиной 1,5 мм до момента вскрытия корундового и 

кварцевого наполнителя («соль-перец»).
от 900 р/кв.м.

Снятие упрочняющего слоя глубиной 4 мм до максимального обнажения зерен 

крупного заполнителя бетона.
от 1100 р/кв.м.

Разрушение деформационных швов (фото ниже)
Данные проблемные участки необходимо срочно 

ремонтировать, так как швы подвержены 

дальнейшему разрушению при эксплуатации.

Раскрытие деформационных швов свыше 8 мм, а так 

же разрушение бетонной кромки шва и поверхности в 

зоне динамического воздействия на полы.

Ремонт деформационных швов и монтаж деформационных швов Dewmark

Демонтаж проблемных участков, монтаж 

специализируемого профиля (зоны проездов 

погрузчика) и бетонирование ремонтных зон с 

последующей полировкой верхнего покрытия бетона 

или безусадочных ремонтных материалов.

Dewmark SG 61/REP от 7000 р/п.м.

Dewmark SG 62/REP от 8000 р/п.м.



Устройство полов по старому (существующему) бетонному 

основанию

Дополнительная 

подготовка основания 

(очистка и фрезеровка) 

при необходимости 

рассчитывается отдельно

от 3400 р/кв.м.

Тип 5. Система полированной

бетонной плитки

В качестве материала для полировки бетона 

применяется специальная бетонная плитка.

Данная технология подходит в случаи, когда 

бетонное основание низкой прочности и не подходит 

для финишной обработки полировальными 

машинами.

Устройство полов по новому бетонному полу

Новый бетонный пол 

(стоимость основание под 

полировку, таблица выше)

от 7000 р/кв.м.

Устройство полов по старому (существующему) бетонному 

основанию

Дополнительная 

подготовка основания 

(очистка и фрезеровка) 

при необходимости 

рассчитывается отдельно

от 8000 р/кв.м.

Тип 6. Устройство полов

Microterracco

Тонкослойное высокопрочное покрытие на основе 

полимерцемента с включением мраморного 

наполнителя выполняется по существующему бетону 

Шлифовка полимерцемента осуществляется глубиной 

не более 1,5 мм до момента вскрытия мелкого 

наполнителя («соль-перец»).
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