
 
Компания «Топ Хаус Бетон» является 

профессионалом в области устройства 
промышленных полов и входит в число лидеров на 
российском рынке промышленных покрытий. «Топ 
Хаус Бетон» осуществляет разработку и внедрение 
современных материалов и технологий, 
способствуя развитию рынка отечественных 
промышленных полов и повышению 
эффективности функционирования 
индустриального сектора России. 

 
На сегодняшний день компания является мощной структурой, способной решать полный 

комплекс задач в сфере промышленных полов: 
• производство профессиональной линейки материалов LEVL 
• поставка материалов и оборудования ведущих мировых производителей 
• консультационные услуги, обучение, шеф-монтаж. 

 
Разветвленная сеть региональных торговых компаний Топ Хаус Бетон обеспечивает 

оперативное взаимодействие с партнерами и клиентами по всей России. 
 
«Топ Хаус Бетон» - успешно развивающаяся производственная компания с многолетним 

опытом работы на рынке промышленных полов, разработала новую линейку 
профессиональных материалов LEVL 

• Сухие упрочняющие смеси LEVL Top 
• Полимерные материалы LEVL Coat 
• Полимерцементное покрытие LEVL CemPol 

 
 

Сухие упрочняющие смеси LEVL 
Top предназначены для многократного 
повышения эксплуатационных свойств 
бетонной поверхности. Это 
современный высокотехнологичный 

материал предназначен для изготовления высокопрочных 
полов. Преимущества топпингов  LEVL Top  делают их 
незаменимыми при устройстве полов на таких объектах 
как: гаражи, стоянки, склады, производственные цеха, 
подсобные помещения,  терминалы, автосервисы – все те помещения, где пол испытывает 
высокие статические и динамические  нагрузки. Устройство полов производится за один 
технологический цикл путём внесения материала LEVL Top в свежеуложенный бетон с 
последующей затиркой бетоноотделочной машиной. 

 

 



 

 изготовления т
полимер

Для создания полов с высокими эксплуатационными характеристиками компания «Топ 
Хаус Бетон» предлагает полимерные материалы LEVL Coat, обеспечивающие 
комплексный подход к устройству промышленных полов. 

LEVL Coat – линейка современных 
высокотехнологичных полимерных 
материалов на основе эпоксидных и 
полиуретановых смол.  По своим 
физико-механическим характеристикам 

покрытия LEVL Coat соответствуют всем действующим 
отечественным и международным стандартам. Наличие 
широкого спектра полимерных материалов LEVL Coat 
позволяет получать покрытия различного назначения и 
широкой цветовой гаммы. 

Компания «Топ Хаус Бетон» 
разработала новый продукт LEVL 
CemPol – сухую смесь на цементной 
основе для онкослойного 
напольного цементного 

покрытия. 

LEVL CemPol предназначен для реконструкции старых 
бетонных полов и создания высокопрочного финишного 
покрытия в промышленных помещениях, подверженных 
высокой интенсивности движения пешеходов и транспортных средств.  Полимерцементное 
покрытие LEVL CemPol обладает высокой морозостойкостью, устойчивостью к 
воздействию воды и сырости от автотранспорта, является оптимальным решением 
устройства пола в паркингах, гаражах и автостоянках.  

«Топ Хаус Бетон» предлагает серию материалов для герметизации деформационных и 
конструкционных швов, стыков, подверженных вибрации и деформации.  

Компания «Топ Хаус Бетон» предлагает:  
• Металлическая фибра Dramix 
• Фибра из полимерных материалов Conloc 
 
«Топ Хаус Бетон»  является крупнейшим поставщиком 

современного оборудования для устройства промышленных 
полов. Компания  является дистрибьютором ведущих мировых 
производителей – USF Blastrac, Kreber, Weber.  

 
В компании представлен широкий ассортимент 

оборудования для укладки и выравнивания бетона, а также для 
обработки бетонных, металлических и других поверхностей. 

 
«Топ Хаус Бетон» профессионально работает в сфере промышленных покрытий уже 10 

лет. Основываясь на многолетнем опыте и профессионализме сотрудников, мы 
предоставляем широкий спектр услуг и будем рады предложить Вам оптимальное решение 
задач в области создания надежных промышленных полов.  


