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Building life technology

Мы отлично справляемся с решением сложных технических задач



Building life technology

Производственные мощности

Аппарат Объем производства Продукт
Годовой объем 

производства
Примечание

Автоматический 

конвейер
2 тонны за одно взвешивание

Автоматическое 

взвешивание

Есть панель 

автоматического 

управления

Смеситель 1

Смеситель Lodige (2.5 т/партия)

Автоматический упаковочный 

аппарат

Цветная 

строительная смесь
9000 т

18 000 т/год при 

увеличении 

количества линий 

упаковки

Смеситель 2
Смеситель Zero Gravity (1.5 т/партия)

Ручная упаковочная машина

Стандартная 

строительная смесь
6000 т

Смеситель 3

Смеситель Zero Gravity (0.5 т/партия)

Фасовочный аппарат

(Малая упаковка) 

Малая упаковка, 

специальная 

строительная смесь

2000 т

Смеситель 4

Смеситель Ribon (2 т/партия)

Автоматический упаковочный 

аппарат

Смешение 

химреагентов и т.д.
6000 т

Общий объем 

производства
23000 т/год

* 8 ч/день

* 250 дней в год



Building life technology

Процесс производства



Building life technology

Наша продукция

Влагозащитные составы (BuildProof)

Сухой цементный раствор (BuildGrout)

Самовыравнивающаяся смесь(BuildFloor)

Клей для кафельной плитки (BuildFix)

BuildProof WP-60 : Водоотталкивающее покрытие на основе силилированного

цемента

BuildProof WP-35 : Водоотталкивающий реагент на водной основе

Buildgrout FS-400 : Безусадочный ультрабыстрозатвердевающий сухой строительный раствор

Buildgrout HP-800 : Безусадочный ультрасуперпрочный сухой строительный раствор

BuildFloor SL-H5 : Влаго- и огнестойкое неорганическое напольное покрытие

BuildFloor SL-N20 : Напольное покрытие на основе цемента

BuildFix TA-11 : Высококачественное связующее для кафельной плитки

BuildFix TA-22 : Высококачественное эмульгирующееся сухое связующее для кафельной плитки



Building life technology

Наша продукция

Напольные покрытия

Гибридный n-COAT (н-КОАТ): Тонкослойное покрытие

Гибридный n-COAT 1000 (н-КОАТ 1000): Толстослойное покрытие

Гибридный n-COAT EX (н-КОАТ ЭКС): Покрытие для внешних работ

Гибридный n-COAT AR (н-КОАТ КС): Кислотостойкое

Гибридный n-COAT AS (н-КОАТ АС): Антистатическое



Гибридное напольное 

покрытие

Инновационное покрытие для пола
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Гибридная напольная система

Линейка продуктов n-COAT

n-COAT: Что это такое?

2

3

1

Характеристики4

5 Экономическая эффективность n-COAT и наши дистрибьюторы



Органический
Неорганический +

органический
ГИБРИДНЫЙ

• Эпоксиды

• Полиуретаны

• Полиэфиры

• Самовыравн. 

покрытие

• Полимер-раствор

• Полированный 

бетон

• n-COAT

Часть 1



Усовершенствованное напольное покрытие, в котором преимущества 

неорганического и органического покрытий дополняют друг друга

Что такое                   ?



Пол приобретает превосходные качества, как после покрытия диоксидом кремния (SiO2)

похож на СТЕКЛЯННЫЙ пол

Допускает кратковременное нагревание до 750℃

Негорючий

Грязезащита

Износостойкий

Долговечный

Химически стойкий

Легко поддерживать в чистоте – просто вымойте водой

В 3 раза более долговечен, чем эпоксидное покрытие

Водо- и маслостойкий, устойчив к действию кислот



Отлично соединяется с полом химически и физически за счет проникновения 

вглубь основания

НИКОГДА не отслаивается

Как дерево пускает свои корни 

в землю…

Гидроксид Кальция
Гидрат силиката 

кальция, 

образующийся в 

реакции с н-КОАТ



Три важных требования к напольным покрытиям

Проникновение в основание

Химическое связывание с поломНет отслоения

Долговечность

Легкий уход

3

2

1

3~5H твердость по карандашу

В 3 раза более долговечное

Легко моется водой

В 6 раз быстрее сохнет



Часть 2
Фабрика / Склад

Парковки

Другие объекты

Почему

Выбирают



Почему

H

фабрика

Перекрашивали раз в квартал 

из-за загрязнений

ДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

используют на Заводах?

Остается чистым в течение 

3 лет без обновления

Истирание из-за высокой 

проходной нагрузки
Долгоиграющие 

износоустойчивые 

свойства

Ремонт невозможен из-за 

того что эта марка 

покрытия больше не 

выпускается

Благодаря быстрой сушке, 

для нанесения требуется 

всего 1 день

Пол, разъеденный горячей 

водой и химикатами

Отличная огнестойкость, 

химическая стойкость

P

завод

D

фабрика
S

фабрика



Почему

L 

Парковка

ДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

наносят на парковки

На поворотах все стерлось
Износоустойчивое 

покрытие с отличным 

сцеплением

Столкновения автомобилей 

и визг шин

Противоскользящий пол не 

шумит и предотвращает 

несчастные случаи

Неровный пигментированный пол 

из-за ручного нанесения

Ровный 

противоскользящий пол, 

нанесенный распылителем

Блики света, некрасивый 

пол

Матовый цвет придает 

элегантность полу

Парковка

Парковка

S
Больница



Почему

ДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

используют в

общественных помещениях

Умная полировка, легкий 

уход

Примеси при полировке и 

проблемы с трещинами

Скользкий пол Нескользкий безопасный 

пол

Безопасный для 

окружающей среды, 

сертифицированный 

продукт, пол без разрывов

Нельзя применять 

эпоксидное покрытие из-за 

его опасности

Негорючий, может 

использоваться в разных 

помещениях

Риск пожара

Даэджу

Резорт
Институт 
Испытаний

Больница
Склад



Часть 2

Негорючесть

Износостойкость

Долговечность

Без примесей и 
загрязнений

Противоскользящий

Быстрая сушка

Что такое



Таблица сравнения напольных покрытий

Гибридное покрытие
Эпоксидное 

покрытие

Тонкослойное 

эпоксидное 

покрытие

Полиуретановый пол

Общие 

характерист

ики

Неорганическое покрытие
Органическое 

покрытие
Органическое покрытие Органическое покрытие

Основные 

ингредиенты

Неорганическое связующее, 

минеральный пигмент

Смола на основе 

бисфенола А, 

пигмент, 

наполнитель и т.д.

Смола на основе 

бисфенола А, пигмент, 

наполнитель и т.д.

Уретановая смола, 

пигмент, наполнитель и 

т.д.

Устойчивост

ь

Не горит (750℃)

Большая долговечность, 

Химическая устойчивость, 

противоскользящее, не шумит

Химическая 

стойкость, 

устойчивость к 

истиранию

Тонкая пленка, 

химическая стойкость, 

износостойкость

Можно применять на 

открытых объектах, 

большая твердость, 

эластичность

Недостатки Цена выше, чем у эпоксидов

Опасен при 

пожаре (дает 

ядовитый дым)

Опасен при пожаре 

(дает ядовитый дым), 

непродолжительная 

долговечность

Опасен при пожаре (дает 

ядовитый дым)

Необходимо 

специальное 

оборудование для 

нанесения, могут быть 

дефекты при нанесении

Экологичнос

ть

Экологически безопасное, не 

токсичное

Содержит летучие 

растворители

Содержит летучие 

растворители

Содержит летучие 

растворители

Толщина 0.3~3мм 3мм 0.3мм 3мм



① Исключительная термостойкость (Не горит)

Тонкослойный 

эпоксид ЭПОКСИД n-COAT

Свойства



② Исключительная стойкость к истиранию / твердость поверхности

Тест на истирание

- Условия проведения теста: 

абразив H-22, 1,000 г груз,  

500 циклов

- Каждое покрытие 

тестировалось три раза

Результаты теста по истиранию (потери, г)

№ 

теста

Тонкослойный 

эпоксид
ЭПОКСИД n-COAT

1 0.3076 0.2421 0.1926

2 0.2885 0.3155 0.1869

3 0.3049 0.2355 0.1890

Среднее 0.3003 0.2644 0.1895

Тонкослойный 

эпоксид
ЭПОКСИД n-COAT

Свойства



Тонкослойный 

эпоксид

Эпоксид

n-COAT

Условия испытаний: погружение в кипящую 

жидкость на 8 часов для определения остаточной 

твердости и разрушения образца

Результаты Поверхность Твердость

Тонкослойный 

эпоксид

Поменяло цвет, 

огрубело
Уменьшилась

Эпоксид
Сильное 

пожелтение
Уменьшилась

n-COAT Не изменилось Без изменений
ПослеДо

③ Устойчивость к воде / кислотам / щелочам / химическая стойкость

Свойства



Оставили на 1 час после покраски 

маркером на масляной основе

Вытираем влажной салфеткой Стертый / не стертый

④ Исключительные грязезащитные качества

Свойства

До После До После



⑤ Снижение шума шин

Внизу: эксперимент измерения

шума на n-COAT

7.5м

1.2м

Эксперимент по измерению шума шин

на обычной поверхности

Г
р

о
м

ко
с
ть

, 
д

е
ц

и
б

е
л

ы

60

65

70

75

80

n-COAT Эпоксид

n-COAT 3D 

Противоскользящий

Свойства



⑥ Быстрое и удобное нанесение

Свойства

• Быстрая сушка (При нанесении на выходных, в понедельник 

уже можно ходить)

• Наносится обычным валиком

• Большие площади легко наносятся распылителем



⑥ Быстрое и простое нанесение

Свойства

Время нанесения

(послойно)

Время 

отверждения

Время полного 

отверждения

(можно ходить)

Эпоксид

15ч/один слой

Два раза

Всего -

30 часов

48 часов
Примерно одна 

неделя

n-COAT

3ч/на слой

Всего три раза

Всего -

9 часов

(Требуется на 70% 

меньше времени)

24 часов Примерно 2 дня



Напольная система

Не скользит

Защита

бетона

Декоративное

финишное

Быстрое нанесение, меньше дефектов, дешевле

Экономное нанесение

Самовырав-

нивающееся

покрытие

Органическая

поверхность

Новая бетонная

поверхность

Другие

Применения

Отличное

устройство
Керамический

пол



На новой бетонной поверхности

Материал
Расход

(kg/m2)

Инструмент для 

нанесения

3й

слой

n-COAT

(прозрачный)
0.15

Распылитель, 

короткошерстный валик

2й

слой

n-COAT

(цветной)
0.1

Распылитель, 

короткошерстный валик

Заделка 

трещин
n-COAT Шпаклевка 0.1 Ракля резиновая

1й

слой

n-COAT

(цветной)
0.1~0.15 Короткошерстный валик

Покрыть 3 раза (Нижний слой, средний слой и верхний слой одним и тем же n-COAT). 

Для того, чтобы усилить износостойкость и грязезащитные свойства, рекомендуем 

наносить прозрачный n-COAT в качестве финишного слоя.



Порядок нанесения на новую бетонную поверхность

Подготовка поверхности 1й слой n-COAT (цветной) Шпаклевание (Заделка трещин)

2й слой n-COAT (цветной) 3й слой n-COAT (прозрачный) Глянцевый / Полуглянцевый



Самовыравнивающееся финишное покрытие

Материал
Расход

(kg/m2)
Инструмент

3й слой
n-COAT

(прозрачный)
0.15

Распылитель, 

короткошерстный валик

1й и 2й слои
n-COAT

(цветной)
0.18~0.2

Распылитель,

короткошерстный валик

Самовыравниваю-

щийся слой
n-FLOOR 5.4

Зубчатый скребок, 

игольчатый валик

Грунтовка n-PRIMER 0.18 Короткошерстный валик

Если поверхность находится в плохом состоянии или требует 

ремонта, используйте n-FlOOR, около 3mm, затем покройте n-COAT. 



Самовыравнивающиеся полы с покрытием

① Обработка поверхности и 1й слой ② 2й слой – противоскользящее покрытие

③ 3й слой – защитное прозрачное покрытиеГотовое покрытие



Защита эпоксидного покрытия

Материал
Расход

(kg/m2)
Инструмент

2й слой
n-COAT

(прозрачный)
0.15

Распылитель, 

короткошерстный валик

1й слой
n-COAT

(цветной)
0.1

Распылитель,

короткошерстный валик

Средний

слой
Эпоксид 2.6~3.9

Распылитель, 

короткошерстный валик

Нижний

слой
Эпоксид 0.25~0.4 Короткошерстный валик

Вы можете использовать эпоксидное покрытие в качестве 

среднего слоя и защитить его n-COAT, поскольку у n-COAT 

отличное сцепление с эпоксидами



① Обработка поверхности: шпаклевание

и удаление инородных веществ
② Нанесение эпоксида

③ Нанесение прозрачного n-COATГотовый пол

Нанесение на эпоксидные полы



Умная полировка бетона

Материал
Расход

(kg/m2)
Инструмент

2й слой
n-COAT

(прозрачный)
0.15

Распылитель, 

короткошерстный валик

1й слой
n-COAT 1000

(прозрачный)
0.1~0.15

Распылитель, 

короткошерстный валик

Грунтовка n-COAT Грунтовка 0.15~0.2 Короткошерстный валик

Просто и экономно: у n-COAT есть ряд преимуществ, которые 

делают полировку бетона проще и быстрее, в отличие от 

существующих методов



Умная полировка



Умная полировка бетона с помощью n-COAT на промышленных объектах



Умная полировка бетона с помощью n-COAT (в магазинах)



Защитное покрытие

Материал
Расход

(kg/m2)
Инструмент

2й слой
n-COAT

(прозрачный)
0.1

Распылитель, 

короткошерстный валик

1й слой
n-COAT

Противоскользящий
0.1

Распылитель, 

короткошерстный валик

Плитка, мрамор, бетон, гранит, камень, Плитка ПВХ и др.

Это метод, который дает противоскользящее покрытие при 

двухслойном нанесении n-COAT на основание. Его также 

можно нанести на стены.



Стены

Конструк-

ционное

покрытие

Долго-

вечное 

покрытие

Защитное покрытие



Прозрачный n-COAT на плитке ПВХ



Прозрачный n-COAT на кафеле и мраморе



Декоративные полы

Материал
Расход

(kg/m2)
Инструмент

2й слой
n-COAT

(прозрачный)
0.1

Распылитель, 

короткошерстны

й валик

1й слой

n-COAT

противоскользя

щий

0.1

Распылитель, 

короткошерстны

й валик

Кафель, мрамор, бетон, гранит, плитка ПВХ и т.д.

Этот метод позволяет создать декоративное покрытие с 

помощью n-COAT, нанесенного дважды. Можно покрывать 

стены.



Декоративный пол n-COAT



Часть 4

n-COAT

n-COAT 1000

n-COAT Грунтовка

Керамические шарики

Линейка

продуктов



SB

Специализированные продукты

Антистатическое           Кислотостойкое                Для внешних работ 

Толстослойное(1~3мм) Неорганический  /  Декоративный пол

Для n-COAT 1000 для влажной / масляной пов-сти для n-FLOOR

Верхний

слой

Средний

слой

Нижний

слой

&



Заводы полупроводников

Линии по производству электроники

Чистые комнаты на фармпроизводствах

Больницы с диагностическим оборудованием

Полы для  контролирующих устройств и 

компьютерные комнаты

Негорючие полы для закрытых помещений

Антистатическое покрытие

n-COAT AS имеет исключительные антистатические свойства 

с поверхностным сопротивлением 105~108 Ом/квадрат. Его 

износостойкость обеспечивает длительную службу в качестве 

антистатического покрытия. Покрытие оптимизировано для 

снижения электрических пробоев при изготовлении точных 

устройств и электронных измерительных приборов.



Кислотостойкое покрытие

Особое гибридное покрытие с выраженными 

кислотоупорными свойствами (Отличная устойчивость к 

щелочи, азотной, серной, соляной и другим кислотам)

n-COAT AR
Кислотостойкий 

Эпоксидn-COAT AR

Действие плавиковой к-ты Действие азотной кислоты

Область применения:

Заводы полупроводников, фармацевтические 

фабрики, химические заводы, нефтяные базы, 

склады и другие объекты, где требуется высокая 

стойкость к кислотам

Кислотостойкий 

Эпоксид



Начинает 

пачкаться с 

самого начала

На 50% дешевле по сравнению с обычными 

полимерными полами при эксплуатации 

более 3 лет

Полимер-

ный пол

Гибридный

n-COAT

Стоимость 

нанесения

100

1й год 2й год 3й год

Стоимость

нанесения

140

Конечная 

стоимость

400

Окончательная 

стоимость

200

Ремонт 150 Ремонт 150

Незначительные исправления

60

Все клиенты довольны и дают отличные отзывы гибридному покрытию, и всѐ –

благодаря легкому уходу за полом и простоте нанесения

Экономическая эффективность



За рубежом



Резюме

n-COAT Что вы получаете:

Отличная 

долговечность

Меньшая стоимость 

ремонта

Чистый пол в течение 

длительного времени

Не пачкается

Легко моется,

экономит средства на 

уборке пола

Безопасный пол

Не скользит

Не горит

Экологичный

Быстрое и простое 

нанесение
Готов за два дня

Отличное 

решение ваших 

проблем!



Пескоструйка Пылесос Шлифовка

Для очистки поверхности Для удаления старого бетона, наливного пола, напольных покрытий, пропиток

ВаликКистьШпатель
Ракля

Безвоздушный

распылитель



Фабрика Hanil Ihwa Asan: Эпоксид + n-COAT прозрачный
Фабрика Daedong Cheonbuk: Тонкослойный эпоксид

+ n-COAT прозрачный

Daejin Hitech: Эпоксид + n-COAT прозрачный
Фабрика Daejin Hitech: Тонкослойный эпоксид

+ n-COAT прозрачный

n-COAT Объекты



한일이화㈜ 아산공장 : 라이닝+슈퍼클리어 – 2,200㎡ 대동산업㈜ 천북공장 : 에폭시코팅+슈퍼클리어 – 350㎡

대진하이텍㈜ 천북1공장 : 라이닝+슈퍼클리어 – 690㎡대진하이텍㈜ 천북2공장 : 에폭시코팅+슈퍼클리어 – 400㎡

Фабрика IHL Gyeongjoo: Тонкослойный эпоксид

+ N-coat прозрачный

Банк Yeongam nonghyup: н-ФЛОР

+ N-coat (цветной + прозрачный)

Фабрика Hyundai Mobis Ulsan: Тонкослойный эпоксид

+ N-coat прозрачный
Anyang Hyundai апартаменты: Кафельная плитка

+ N-coat противоскользящий

n-Coat Объекты



До После



До После



До После



До После









Эпоксид N-COAT

Офис, холл Зона отдыха

Лаборатория



휴게실 코팅Склад Фабрика

ФабрикаОфис, холл



① Подготовка : Очистка и замазка ② 1й слой (тонкослойный эпоксид) ③ 2й слой (N-coat прозрачный) Готово!

Нанесение

До После

Hyundai mobis (6,000㎡) 



Результат

Главное 

нанесение

Нанесение образца

▶ Наблюдение в течение 1 месяца
▶Hanil Iwha co., Ltd 

Ulsan, Asan фабрика

Результат

Главное 

применение

▶Hyundai mobis co., ltd.

!й модуль фабрики
▶ Отличное состояние в течение 3 месяцев

(Пылезащита, твердость, легко ухаживать) 

Нанесение образца



Hyundai mobis 2я фабрика

Hanil Iwha Ulsan фабрика



Рады сотрудничеству!


