
ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ MONOPOL

ВХОДИТ В СОСТАВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ТЕХБЕТОН



СУХИЕ УПРОЧНИТЕЛИ БЕТОНА (ТОППИНГИ) MONOPOL TOP

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕ НАЛИВНЫЕ СТЯЖКИ MONOPOL BASE

НАЛИВНЫЕ ФИНИШНЫЕ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ 

MONOPOL HARD И MONOPOL IF, MONOPOL HARD S 

(БЕЗЫСКРОВЫЙ) И MONOPOL IF (БЕЗЫСКРОВЫЙ)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕТОНА

MONOPOL BETON REPAIR (BR)

Материалы для защиты бетона под брендом MONOPOL®

производятся в России с 2011 года.

В 2019 году Группа компаний «Техбетон» запустила новую

производственную линию сухих строительных смесей MONOPOL.
Запуск новой линии был обусловлен значительным ростом

ассортимента и объема отгрузок сухих строительных смесей.

В производственной линейке сухих смесей сейчас находятся:

2019



КРАСКА ДЛЯ БЕТОНА MONOPOL 3, MONOPOL 3M

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ MONOPOL 4, MONOPOL 5, 

MONOPOL 5M, MONOPOL 8 

ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА УПРОЧНЯЮЩИЕ И 

ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЕ MONOPOL 1, MONOPOL 2

В августе 2020 года обновлено производство полимерных

эпоксидных полов и пропиток для бетона. Установлено новое

оборудование, которое позволяет получать новые варианты

полимерных составов и предлагать материалы с новыми,

улучшенными свойствами.

Также приобретено новое оборудование в производственную

лабораторию, что позволяет производить больше анализов сырья

и готового продукта, тем самым глубже контролировать

качество готовой продукции и разрабатывать ее новые виды.

2020



Фибра MONOPOL FIBER Macro

2020
В 2020 году Завод MONOPOL запустил линию по производству
полимерной и полипропиленовой микро и макрофибры. Эти

продукты позволяют усилить конструкционное армирование

бетона, сократить трещинообразование и увеличить срок

эксплуатации бетонной конструкции.



Свердловская обл., г. Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ, 38/4

2021-
2022

2019-2021-е годы стали активными для ввода новых продуктов MONOPOL и
улучшением качеств постоянных.

В настоящее время торговая марка MONOPOL значительно расширила
географию поставок. Очень большой объём отгрузок состоялся в регионы

Центральной России, Сибири и Дальнего Востока, вплоть до острова Сахалин.

2021 год ознаменовался открытием третьего завода MONOPOL в г. Ревда
Свердловской области.

На сегодняшний день на территории России действуют три Завода по

производству материалов для промышленных полов MONOPOL

Ростовская обл., г. Батайск, 1-й Пятилетки, 12 Г

Свердловская обл., г. Ревда



MONOPOL Top 100

MONOPOL Top 200

MONOPOL Top 500

MONOPOL Top 600

ТОППИНГИ:СУХИЕ УПРОЧНЯЮЩИЕ СМЕСИ (ТОППИНГИ) MONOPOL

ПРОПИТКИ:

MONOPOL 2

MONOPOL 2S

MONOPOL 1

MONOPOL 1A

ПРОПИТКИ ЛИТИЕВЫЕ, ГИДРОФОБНЫЕ, МЕМБРАНООБРАЗУЮЩИЕ 

MONOPOL 20М

MONOPOL Top 400
(БЕЗЫСКРОВЫЙ)



ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ MONOPOL

MONOPOL 3

MONOPOL 3M

MONOPOL 4 ЭП

MONOPOL 5 ЭП

ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ:

MONOPOL 8 ЭП

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ:

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК:

MONOPOL 5М



ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ MONOPOL POLICRETE MONOPOL Policrete 100

MONOPOL Policrete 150

MONOPOL Policrete 203

MONOPOL Policrete 306

MONOPOL Policrete 420

MONOPOL Policrete 610

MONOPOL Policrete 110



САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ MONOPOL Base

MONOPOL IF

MONOPOL Hard

MONOPOL IF S

(безыскровый)

MONOPOL Hard S

(безыскровый)



РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОНА MONOPOL BR400

MONOPOL BR400 M

MONOPOL BR500



MONOPOL FIBER MacroПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МАКРОФИБРА MONOPOL



АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПВХ ПЛИТКА MONOPOL ELECTRO

Медная лента

Шнур сварочный 

для ПВХ

MONOPOL ELECTRO,2 мм

MONOPOL ELECTRO,3 мм

Клей токопроводящий



ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАКАЗЧИКИ ЗАВОДА MONOPOL

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» — крупнейшая научно-производственная корпорация, возглавляющая

интегрированную структуру, объединяющих около 40 промышленных предприятий, научно-

исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Отечественный лидер грузового

железнодорожного машиностроения.

АО «НПО «Электромашина» — предприятие по разработке, производству и ремонту

электроаппаратов, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции и продукции

производственно-технического назначения. Входит в состав АО «Научно-производственная корпорация

«Уралвагонзавод».

ООО «Уральские локомотивы» Группа Синара — одно из крупнейших предприятий,

специализирующееся на проектировании, производстве, продаже и техническом обслуживании

локомотивов и электропоездов в России.

ОАО Пермский завод «Машиностроитель» — мощное специализированное предприятие,

располагающее уникальным технологическим оборудованием и необходимыми производственными

площадями, которые позволяют производить продукцию промышленного назначения и товары народного

потребления, отвечающих требованиям международных стандартов.

ООО «Челябинский компрессорный завод» — «поставщик» эффективных инженерных

решений, высококачественного оборудования, первоклассного сервиса, утверждая значимость

отечественного производителя на мировом рынке.

ОАО Автомобильный завод «Урал» — один из крупнейших производителей полноприводных

большегрузных автомобилей в России.

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ») — одно из ведущих

предприятий по машиностроительной отрасли. Лидер среди кузнечных компаний СНГ по объему выпуска

поковок и штамповок.

ОАО «Челябинский механический завод» (ОАО «ЧМЗ») — ведущий производитель

автомобильных, гусеничных и специальных кранов в России.

ФГУП «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» — одно из

старейших и крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей в России и единственным в

регионе от Урала до Дальнего Востока.

ЗАО «Уральский Турбинный Завод» - энергомашиностроительное предприятие,

осуществляющее проектирование, изготовление и сервисное обслуживание паровых и газовых

турбин различной мощности. Находится в Екатеринбурге.

ООО «HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING RUSSIA» - первый завод полного цикла иномарки на

территории Российской Федерации.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИЯ



ООО «УКПТО-Тюменьавтотранс» - официальный дилер «Русский автобус – группа ГАЗ» по

продаже, ремонту, гарантийному и техническому обслуживанию русских автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ по

Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

Филиал «Восточно-Сибирский», ООО «ЛокоТех-Сервис» - сервисное локомотивное депо

Братское осуществляет организацию сервисного обслуживания тягового подвижного состава.

Управление железными дорогами и их обслуживание (подразделение ОАО РЖД)

- открытое акционерное общество «Российские железные дороги» входит в мировую тройку лидеров

железнодорожных компаний и является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает

стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в

самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИЯ

ЛОГИСТИКА
ЗАО «Томилинская птицефабрика» - управление сервитутными территориями

Промышленного округа «Логистический парк «ТЛК «Томилино» осуществляет владелец данных

территорий — Закрытое акционерное общество «Томилинская птицефабрика».

УПРАВЛЕНИЕ И СЕРВИС
ООО "УК "ГЛОБАЛ ИНСУЛЭЙТОР ГРУПП"- входит в состав Международного Холдинга Глобал

Инсулэйтор Групп (Global Insulator Group), который фокусирует свою деятельность на поставке и

производстве стеклянных, полимерных, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры для воздушных

линий электропередачи и распределительных устройств, станций и подстанций.

ООО «АГРО-МАСТЕР» - с 1991 года поставки сельскохозяйственной техники ведущих мировых

производителей, обеспечивает сервисное обслуживание и снабжение запасными частями, совместно с

канадскими партнерами производит часть комплектующих для сельхозорудий.

IEK GROUP -— российская электротехническая компания, производитель и поставщик

электротехнического оборудования под брендом IEK, светотехнического оборудования IEK Lighting®,

продукции для телекоммуникаций ITK® и оборудования промышленной автоматизации ONI®. С 2019 года в

портфель брендов IEK GROUP входит торговая марка LEDEL, специализирующаяся на производстве

профессиональных LED-светильников.

АТБ Электроника -— российский разработчик, производитель и поставщик электронных устройств

(услуг по разработке и изготовлению печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных

изделий: от проектирования печатных плат и корпусных решений до сборки и испытаний готовой

продукции.) для различных отраслей промышленности.



Белоярская атомная электростанция (БАЭС) — единственная в России атомная

станция сэнергоблоками разных типов.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — крупнейшая

генерирующая компания в России, которая обеспечивает 18,6% выработки электроэнергии в

стране.

Комплекс электростанций ГРЭС (Нижнетагильский, Среднеуральский,

Якутский).

ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО») —

ведущая региональная сетевая компания, входящая в Группу компаний ООО «Корпорация СТС».

ЭНЕРГЕТИКА

Проект Промышленной Группы «КОНАР»: официально сертифицированный

индустриальный парк в Челябинской области — Индустриальный парк "СТАНКОМАШ" — это

промплощадка с набором критериев: имеет транспортную, инженерную, логистическую

инфраструктуру, может обеспечить энергоресурсами, оказывает резидентам сервисные услуги.

На территории бывшего завода «СТАНКОМАШ», отстроены корпуса цехов, кузнечный завод, центр

механообработки, завод по производству металлоконструкций, а так

же находится успешно действующий сталелитейный завод «БВК». На сегодня это самое

высокотехнологичное предприятие в стране, соответствующее мировым стандартам.

ИННОВАЦИИ

АО «Горэлектросеть» - одна из крупнейших ресурсоснабжающих компаний ХМАО.

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Военизированная горноспасательная часть» (ФГУП "ВГСЧ") -
профессиональное аварийно-спасательное формирование, осуществляющее

горноспасательное обслуживание организаций, ведущих горных и других работ на опасных

производственных объектах угольной, горнодобывающей, металлургической промышленности и

подземного строительства в период их строительства, реконструкции, эксплуатации, ликвидации

или консервации на всей территории Российской Федерации.

ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «ГосНИИмаш» - ведущее предприятие в России по разработке и производству боевых 

частей управляемого ракетного оружия.

ТРАНСПОРТ
АО «Аэропрт Рощино» международный аэропорт Тюмени.



ООО «УГМК-Холдинг» - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель

меди, цинка и каменного угля в России.

ПАО «СИБУР Холдинг» — крупнейшая в России интегрированная газоперерабатывающая и

нефтехимическая компания.

ОАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ) Группа Синара — ведущий российский

производитель широкого спектра труб нефтяного сортамента. Продукция предприятия поставляется как

российским, так и зарубежным потребителям.

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания, специализирующаяся на геологоразведке,

добыче, транспортировке, хранении, переработке и реализации газа, газового конденсата и нефти,

реализации газа в качестве моторного топлива, а также производстве и сбыту тепло- и электроэнергии.

АО «Газпром бытовые системы» — крупнейший в России производитель бытового газового

оборудования.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» - компания более 25 лет занимаеся

распределением газообразного топлива по газораспределительным сетям В Краснодарском крае.

ОАО «Запсибгазпром — газификация» — современное, динамично развивающееся

предприятие, реализующее комплексные проекты в области газификации и жилищного строительства и

обладающее мощным производственным потенциалом.

ОАО «Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ)» — один из ведущих производителей

стальных труб в России. На заводе производится свыше 25 000 типоразмеров труб и трубных профилей из

200 марок стали.

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург (ЗиК)»
— одно из крупнейших предприятий оборонной отрасли Российской Федерации.

Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» — первый завод в России по

проектированию и изготовлению плунжерных насосов и насосных установок на их базе.

ООО «Нижневартовскэнергонефтьсервис»-ведущее предприятие среди электроремонтных

предприятий города Нижневартовска и Нижневартовского района, а также других городов Тюменской и

Томской областей (г. Стрежевой, г. Нефтеюганск, г. Мегион и др.).

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана, имеющий

полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью

механической обработки.

АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» - один из основных производителей

подвесных изоляторов из закаленного стекла, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры для

воздушных линий электропередачи и распределительных устройств станций и подстанций.

МЕТАЛЛУРГИЯ И ГАЗО-НЕФТЕХИМИЯ



ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших и высокотехнологичных

нефтеперерабатывающих заводов России. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — промышленная группа металлургического

комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной

продукции с общей долей рынка около 17%.

ПАО «Магнитогорский Металлургический комбинат» — входит в число крупнейших

мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии

России.

ПАО «Челябинский цинковый завод» — вертикально-интегрированная компания, в которой

представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения

руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе.

АО «Саткинский чугуноплавильный завод» — производство высокоуглеродистого

ферромарганца (ФМн); существующий только на ОАО «СЧПЗ» уровень технологии производства

ферромарганца отвечает всем требованиям высокой эффективности и конкурентоспособности на

мировом рынке.

АО «Челябинский цинковый завод» (АО «ЧЦЗ») - крупнейший российский производитель

высококачественного цинка и цинковых сплавов. Челябинский цинковый завод входит в металлургический

комплекс Уральской горно-металлургической компании.

АО «ЭПМ-Челябинский Электродный Завод» - ведущая российская компания,

специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции.

АО «Юго-Запад Транснефтепродукт» - крупнейшее предприятие в составе ТРАНСНЕФТЬ

осуществляет транспортировку экспортных поставок нефтепродуктов.

ОАО Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) крупнейшее на Урале

предприятие по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов

серной кислоты. С 2003 года СУМЗ входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» - предприятие является одним из самых современных

нефтеперерабатывающих заводов России и одним из крупнейших в мире. Входит в число отраслевых

лидеров по эффективности нефтепереработки.

ООО Западно-Уральский Завод Металлический Изделий (ООО "ЗУЗМИ") – один из

Заводов лидеров рынка производства стальных металлоконструкций на территории Перми и Пермского

края.

АО «Акрон Холдинг» - один из крупнейших промышленно-металлургических холдингов России в

состав холиднга входит предприятие ООО МосМетКом – крупнейшее предприятие по заготовке и

переработке лома цветных металлов.

МЕТАЛЛУРГИЯ И ГАЗО-НЕФТЕХИМИЯ



АК «Ямата Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют ве Тиджарет Аноним Ширкет» — крупнейшая компания,

специализирующаяся на строительстве разнопрофильных объектов. Генеральный подрядчик, по совместительству — застройщик.

ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» — строительная компания полного цикла, специализирующаяся на предоставлении

услуг в нефтегазохими-ческом секторе.

Группа компаний «МОРТОН» — ведущий российский застройщик, лидер по объемам ввода жилья в эксплуатацию по России.

АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) — национальный лидер-застройщик, объединивший в себе

комплекс строительных управлений, находящихся во всех Военных округах по России.

ОАО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России и Казахстане диверсифицированных компаний строительной отрасли.

Ключевая специализация — транспортная инфраструктура.

ФГУП «Федеральное агентство специального строительства Спецстрой России» — сеть ведущих строительных

управлений по России.

Некоммерческое партнерство «Управление строительства «Атом-стройкомплекс» — одно из ведущих

предприятий строительной отрасли Уральского региона. Лидер по объемам жилищного строительства в Екатеринбурге.

Группа компаний «АСТРА» — один из ключевых игроков строительного рынка Свердловской области, осуществляющий

комплексное проектное возведение жилых и коммерческих объектов.

Группа компаний «Кронверк» — строительная компания, занимающаяся возведением эффективных коммерческих и жилых

зданий разной этажности с наземными и подземными парковками, а также реализации созданных объектов через агентство

недвижимости.

ОАО «Омское монтажное управление специализированное № 1» (ОАО «ОМУС-1») — одно из ведущих

строительно-монтажных предприятий Сибирского региона, которое выполняет полный цикл подрядных работ - от проектирования,

изготовления строительных конструкций до выполнения всего комплекса строительно-монтажных работ и сдачи объекта «под ключ».

ООО Бетонный завод «Монолит» — завод по производству бетона, раствора, железобетонных изделий.

ООО «Компания ВИК» — ведущий производитель строительных и отделочных материалов, занимает лидирующее на рынке место

по производству металлических профильных систем и доборных комплектующих в Краснодарском крае.

ЗАО «Завод МИНПЛИТА» - один из ведущих российских производителей высококачественных теплоизоляционных материалов из

каменной ваты. Мы производим широкую линейку продуктовпредназначенных для звуко- и теплоизоляции стен, пола, потолка, утепления

кровли и фасада, а так же технической изоляции.

ООО «СЗ Звезда» – один из лучших специализированных застройщиков монолитных домов по технологии тоннельной опалубки в

Тюмени.

ООО «Милстрит» - застройщик в Екатеринбурге и Свердловской области с 2005 года.

Международный концерн DoorHan — промышленная группа глубокоинтегрированных производственных предприятий,

общей целью которых является комплексная поставка полнокомплектных решений для объектов промышленного строительства, частного

домостроения, а также объектов специального назначения, городской инфраструктуры и сельского хозяйства.

СТРОИТЕЛЬСТВО



ГК «ГРАНЕЛЬ» — группа компаний ГРАНЕЛЬ входит в ТОП-10 В рейтинге Forbes «Самые надежные застройщики РФ».

СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО «Автопласт» — ведущий производитель в России изделий и конструкций из полимерных и композитных материалов.

ООО «Атлантик» — молодая компания застройщик по Москве и Московской области.

ПРОИЗВОДСТВО 

АО ОС «Стекловолокно» — крупнейшее российское предприятие по производству стекловолокна, лидер своей

отрасли. Предприятие вот уже более полувека известно среди широкого круга потребителей в России и во многих странах

мира высоким качеством производимой продукции и постоянным стремлением к полному удовлетворению требований

партнеров.

ООО «СЦУ СВАО Москва» — Управа района Бибирево г. Москвы

УПРАВЛЕНИЕ 

IT ТЕХНОЛОГИИ 

РСХБ-Интех— молодая растущая организация АО «Россельхозбанка», способствующая развитию компьютерных 

технологий в агропромышленности.



ОАО «Уралкалий» - ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия и калийных

удобрений.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Комбинат Магнезит — это крупнейшее предприятие Группы Магнезит — обеспечивает полный

цикл производства огнеупоров — от добычи сырья до отгрузки широкого спектра продукции конечным

потребителям

ДОБЫЧА СЫРЬЯ

ФГУП ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) —

одно из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит

оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические

приборы и измерительную технику. Продукция УОМЗ поставляется в 88 стран мира.

ОПТИКА И МЕХАНИКА

АГРАРНАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Компания «Ариант» — один из крупнейших агропромышленных холдингов России, в который входят

агрофирма и винный холдинг. Уникальность агрофирмы «Ариант» заключается в принципе замкнутого

производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной

продукции в сети фирменных магазинов.

ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» - предприятие по производству комбикормов, с

объемом производства 5 тысяч тонн в месяц.

ООО «Доброфлот» - производитель рыбных консервов №1 в России.

АО «Зерновой терминал «КСК» (АО «КСК») - третий по величине зерновой терминал в

черноморском регионе России, запущен в эксплуатацию в 2006 году.

ООО «МилкОм» - современный молочный завод в Сибири.

КФХ «МОНАСТЫРЕВ» - фермерское хозяйство с 30-ти летней историей в Липецкой области.

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ООО «Мастер Пак» - предприятие по производству различных видов пластиковой упаковки и изделий

из пластмасс создано в 1993году и расположено в географическом центре краснодарского края - г.

Кореновске.



«Технопарк КВАНТОРИУМ» - Федеральный мегапроект, сеть детских технопарков, где дети

получают дополнительное образование. Сегодня в научную деятельность федеральной сети «Кванториум»

на постоянной основе вовлечено 80 тысяч детей и около 600 тысяч охвачены мероприятиями, проводимыми

сетью.

Дворец Молодежи - старинный концертный зал в Екатеринбурге.

ИССКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Магазин низких цен «Светофор» - торговая сеть розничных складов-магазинов

самообслуживания, работающие в режиме жесткого дискаунтера.

Магазин «Сабантуй» – относится к торговой сети «Байрам». В настоящее время торговая сеть

«Байрам» насчитывает более 120 магазинов в городах и селах республики Башкирия.

ТРЦ «Веер молл» (VEER mall) – современный торговый комплекс в Екатеринбурге площадью 167

тысяч кв.м.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ



ТОППИНГОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ MONOPOL 3 млн. кв.м.  

ИТОГИ 2021 года

Выполнено
более ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ MONOPOL 300 тыс. кв.м.  

МАКРОФИБРОЙ MONOPOL 600 тыс. кв.м.  

РЕМОНТНЫМИ СОСТАВАМИ MONOPOL 100 промышленных 

объектов

отремонтировано
более 



Спасибо за внимание!

Нужен прочный пол ? 

Успешно работаем с 2007 года. 

Всегда готовы к новому сотрудничеству.

Выбирай

WWW. МОНОПОЛ.РФ

8 (800) 200-50-36


