
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ 

ЗА ОДИН ДЕНЬ



Компания «Еврострой» является официальным
дилером и сервисным партнером компании 
«LUDGER GLAAP @ FRITZ BRINKMANN» 
(пневмонагнетатели Mixman, затирочные 
машины, штукатурные станции Plasterman) 

Наши ценности
Строгое соблюдение технологического процесса, 
использование высококачественных материалов, 
индивидуальный подход к каждому клиенту,
выполнение работ точно в срок

ПОДГОТОВИМ 
помещение к отделке

Компания «Еврострой» 
на строительном рынке 

Основное направление – 
полусухая стяжка пола 
с фиброволокном

География 
деятельности:
Москва, МО 
и регионы

более 7 лет
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Большой парк надежных 
немецких пневмонагнетателей  - 
Mixman, Putzmeiser, Brinkmann



ПОЛУСУХАЯ 
СТЯЖКА 
с фиброволокном

Конечно, если вы делаете 
механизированную 
полусухую стяжку пола 
с полипропиленовым
фиброволокном

Безупречно ровная стяжка пола 
быстро и без трещин – это реально? 

НАДЕЖНОЕ НЕМЕЦКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
позволяет подавать раствор 
до 30 этажа

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
позволяют минимизировать количество 
воды в растворе, исключая вероятность 
затопления соседей снизу, позволяют 
избежать усадки цементно-песчаной 
смеси и образования трещин, что 
является главным отличием полусухой 
стяжки от устаревших способов стяжки 
с использованием стальной сетки

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
для полусухой стяжки пола 
(цемент М 500, мытый 
крупнозернистый песок 
1-го класса, 
полипропиленовое 
фиброволокно)
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ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Одна бригада вырабатывает 
за смену до 300 кв.м

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА 
ВЫДЕРЖИВАЕТ 

пешеходную нагрузку 
уже через 12 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЫ

Идеально ровная стяжка без 
использования дополнительных 

самовыравнивающих смесей

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ
100 % гарантия от протечек. Ровно столько, 

сколько нужно для гидратации цемента
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ
ФИБРОВОЛОКНО 
повышает прочность стяжки 
и исключает образование трещин

УЛУЧШЕНИЕ 
гидроизоляционных, 
звукоизоляционных 
и теплоизоляционных 
свойств

ВОЗМОЖНОСТЬ 
выполнять работы в широком 
температурном диапазоне – 
от -25 до +40 градусов

ЭКОНОМИЯ 
строительных материалов 
и доступная стоимость

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИИ



МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

ШТУКАТУРКА
Высокая скорость выполнения работ

Устойчивость отштукатуренной 
поверхности к влаге и температурным перепадам

Получение идеально ровной поверхности, 
готовой к нанесению финишных покрытий

За счет механизированного метода -
лучшая адгезия штукатурной 
смеси к стенам
 

Штукатурные работы 
с использованием 
специализированных 
штукатурных станций – это:

Подходит для внутренних 
и наружных отделочных работ
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АРЕНДА 
ОБОРУДОВАНИЯ

У нас вы можете арендовать 
все необходимое оборудование 
для устройства полусухой 
стяжки пола:

Пневмонагнетатели Mixman, 
Brinkmann и PutzmeisterХотите сделать стяжку 

своими силамии?

Затирочные машины, 
шланги для подачи раствора, 
гаситель, услуги оператора 
растворонасоса
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ПОЧЕМУ НАМ 

ДОВЕРЯЮТ

ЗАЛИВАЕМ СТЯЖКУ 
в квартирах, коттеджах, торговых центрах 
и на промышленных объектах при t° до -25 С°

ИСПОЛЬЗУЕМ 
только высококачественные материалы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
к каждому клиенту

РАБОТАЕМ 
по Москве, Московской 
области и в регионах

дает возможность предоставлять заказчику 
минимальною рыночную цену

БОЛЬШОЙ ПАРК ПНЕВМОНАГНЕТАТЕЛЕЙ 



Работы по устройству полусухой стяжки 
2в КП "Чулково", отель, площадь 355 м

Полусухая стяжка в Щербинке - бизнес-центр, 2000 кв.м.

Полусухая стяжка в бизнес-центре 
в Бутово, 6000 кв.м

Аэропорт «Внуково»

КЕЙСЫ



КОНТАКТЫ

119530, г. Москва, 
Очаковское шоссе, 38, 
офис 301, 302

+7 (495) 790-55-84
  8 (800) 777-24-01

prestigehouse@yandex.ru

ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ ПОЛ 


