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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Форбо СТРОЙТЕХ» входит в состав 
подразделения Forbo Bonding Systems 
и специализируется на производстве и реализации 
материалов для укладки напольных покрытий. 
Постоянно расширяя ассортимент выпускаемой 
продукции,  специалисты лаборатории на заводе 
в Старом Осколе совместно с европейскими 
коллегами работают над созданием новых 
рецептур и оптимизацией свойств уже имеющихся 
продуктов. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Вся продукция Forbo отличается высоким 
качеством и надежностью в эксплуатации. 
На заводах Forbo производство осуществляется 
с использованием инновационных технологий 
и проведением обязательного сквозного контроля 
качества. Завод «Форбо СТРОЙТЕХ» оснащен 
современным европейским оборудованием, 
а лаборатория – новейшими средствами измерения 
и испытательными приборами. В рамках сквозного 
контроля качества осуществляется входная 
проверка сырья и контроль каждой партии готовой 
продукции, а также дополнительное выборочное 
тестирование всех материалов по внутренним 
методикам Forbo. Используя последние достижения 
науки и техники, Forbo не  следует тенденциям, 
а создает их.

ГАРАНТИЯ
«Форбо СТРОЙТЕХ» предоставляет гарантию 
на производимую продукцию при условии 
ее применения с соблюдением рекомендованных 
технологий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Долговечность, качество и эксплуатационные 
характеристики пола зависят не только 
от качества применяемых материалов, 
но и от того, насколько правильно они 
подобраны к типу основания и виду напольного 
покрытия, а также от соблюдения технологии 
выполнения работ. Технические специалисты 
«Форбо СТРОЙТЕХ» проводят предварительные 
консультации по свойствам и применению 
материалов,  организуют  техническую  
поддержку  на строительных объектах в процессе 
производства работ. Некоторые рекомендации 
по выполнению работ представлены на сайте 
www.forbo-bonding.ru/bc.

ОБУЧЕНИЕ
Квалифицированно произвести подбор 
и расчет материалов, профессионально 
подготовить основание и произвести укладку 
покрытия – этому можно научиться в Учебном 
центре на заводе в Старом Осколе. Повышение 
общего уровня культуры строительства и, 
в частности, активное продвижение современных 
технологий укладки напольных покрытий 
в среде  строителей и проектировщиков 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности «Форбо СТРОЙТЕХ».

Форбо СТРОЙТЕХ

ООО «Форбо СТРОЙТЕХ» — дочернее предприятие группы компаний Forbo, ведущего 

мирового производителя напольных покрытий, строительной химии и промышленных 

клеев. В состав группы Forbo входят 44 завода и более 50 представительских офисов 

в 34 странах мира.

ООО «Форбо СТРОЙТЕХ» производит сухие строительные смеси на заводе в городе 

Старый Оскол, а также поставляет российским потребителям строительную химию 

для напольных покрытий напрямую с заводов Forbo в Германии.
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ГРУНТОВКИ
Forbo предлагает широкий выбор грунтовок 
различного назначения. Эпоксидные и дисперсион-
ные, универсальные и специализированные для 
любых целей – от повышения адгезии до изоляции 
влажности и укрепления поверхностных слоев 
основания.

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ И РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ
Полная линейка высококачественных 
профессиональных смесей для выравнивания,  
шпатлевания и ремонта оснований – для любого 
типа основания и уровня эксплуатационной 
нагрузки.

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В ассортименте Forbo представлены клеи
для всех видов напольных покрытий, пригодные 
для приклеивания на различные типы основания 
и  подходящие под любые нагрузки.

КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ
«Форбо СТРОЙТЕХ» предлагает плиточные клеи 
с высокой фиксирующей способностью, 
пригодные для различных видов плитки, 
а также керамогранита и натурального камня.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА
Универсальные и специализированные средства 
Forbo для очистки и ухода за разными видами 
напольных покрытий позволяют защитить 
покрытие от внешних воздействий, продлить срок 
службы и сохранить его внешний вид.
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УКЛАДКА 
ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ     

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ 
НА СТЕНЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА    

УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ НА ДСП-ПЛИТЫ
ИЛИ ДРУГОЙ ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ

УКЛАДКА 
КАУЧУКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Системы укладки напольных покрытий
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