KDF
Промышленные напольные системы и строительные материалы
50 YEARS OF EXPERIENCE
www.kdf.gr

50 years of experience in the ﬁeld of

KDF LTD (www.kdf.gr) – однаиз наиболее динамичных и
экспортоориентированных греческих компаний (в
настоящее время работает с более чем 60 странами на 4
континентах), действующих в северной Греции (ЕС) и в
Объединенных Арабских Эмиратах, с производственными
мощностями для эпоксидных и полиуретановых
напольных покрытий и складскими помещениями в обеих
странах.
Мы специализируемся на промышленных, декоративных
и спортивных напольных системах и материалах, и
обладаем большим опытом работы в Европе, Африке,
Азии и на Ближнем Востоке.
Э к с п о р т н ы й г о р и з о н т к о м п а н и и с т р е м и т ел ь н о
расширяется, и наша цель –закрепить доминирующее
положение на рынке к ак пример гибкости и
конкурентоспособности. KDF уделяет особое внимание
предоставлению полностью обновленного ассортимента
продуктов и услуг, производит системы, соответствующие
требованиям ЕС и сертифицированные многими
институтами.
KDF выходит далеко за рамки коммерции, предоставляя
маркетинговые консультации и техническую поддержку на
всех этапах: от расчета стоимости до завершения проекта.
Действуя в соответствии с 8 сертификатами ISO, такими
как:ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, мы
гарантируем, что наши продукты сначала успешно
тестируются и применяются на месте нашей собственной
командой, прежде чем экспортируются за границу.
Приглашаем вас открыть для себя мир напольных
покрытий и профессиональных решений для
профнастила:
-Декоративные полы для внутреннего и наружного
применения.
-Эпоксидные полы для всех видов применения,
сертифицированные POLYMER INSTITUTE.
-Новые инновационные системы полов, светящихся в
темноте.

-industrial ﬂooring
-decorative ﬂooring
-sports ﬂooring

KDF LTD www.kdf.gr is one of the most dynamic and exportoriented Greek companies (currently operating in more than
60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and
the United Arab Emirates, with production facilities and
warehouses in both countries for epoxy and polyurethane
ﬂooring materials.
We specialize in , industrial, decorative and sports products
and ﬂooring systems, with extensive experience in Europe,
Africa, Asia and the Middle East.
Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to
secure our dominant position in the market as an example of
ﬂexibility and competitiveness. KDF pays special attention to
providing a completely renewed range of products and
services, manufactures systems that are EU compliant and
certiﬁed by many institutes.
KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice
and technical support at all stages: from costing to complete
project completion. Acting in accordance with 8 ISO
certiﬁcates usch as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO
50001/2018, we ensure that our products are ﬁrst successfully
tested and applied on site by our own team before we export
them overseas.
We invite you to discover the world of ﬂooring and
professional ﬂooring solutions:
-Decorative ﬂoors for indoor and outdoor use.
-Epoxy ﬂoors for all uses, certiﬁed by POLYMER INSTITUTE.
-New innovative ﬂoor systems that glow in the dark.

POLEPOX PR 824
Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка на основе
растворителей.
Наносится до точки насыщения в два или более слоя на
сухие внутренние поверхности, на которые впоследствии
наносятся различные эпоксидные покрытия KDF или
строительные растворы. Обеспечивает отличную
адгезию эпоксидной системы к основанию и особенно к
поверхности, к которой была применена затирка
механическим способом.
Рекомендуется для закрыто-пористых поверхностей.
Цвета: прозрачные.

Epoxy, solvent-based, two-component primer.
Applied to saturation point in two or more layers on dry indoor
surfaces to be coated with various KDF epoxy coatings or
mortars. Ensures perfect adhesion of the epoxy system on the
substrate and especially on power-troweled surfaces.
Recommended for closed-porous surfaces.
Colors: clear.

Description
POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная

Consumption
0.25-0.6kg/m2

POLEPOX COAT 814
Эпоксидное, наливное, двухкомпонентное напольное покрытие.
Цветное промышленное твердое покрытие, подходящее для
внутренних помещений с легкой и средней проходимостью.
Предотвращает образование и разложение пыли, создает легко
очищаемый, не требующий ухода, бесшовный пол,
соответствующий санитарным стандартам, защищает поверхности
на основе цемента и обеспечивает твердую поверхность с
превосходной стойкостью к истиранию, маслам, жирам, жирам,
кислотам, щелочам.
Рекомендуется для пищевой промышленности, молочных заводов,
боен, заводов по переработке отходов, фармацевтических
заводов, мастерских, супермаркетов и т. Д.
Цвета: см. Нашу цветовую схему здесь.

Epoxy, self-leveling, two-component ﬂoor coating.
Colored, industrial hard coating, suitable for indoor areas with light to
medium traﬃc.
Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean,
maintenance-free, seamless ﬂooring, meeting health standards,
protects cement-based surfaces and provides a hard surface with
superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses,
waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops,
supermarkets, etc.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная.

0.25kg/m2

POLEPOX COAT 814 - Эпоксидное, наливное, двухкомпонентное
напольное покрытие.

1.2kg/m2

POLEPOX FLOOR 817
Эпоксидный, наливной, сверхпрочный, трехкомпонентный пол.
Цветные промышленные твердые полы, подходящие для сухих полов в
помещениях с интенсивным движением. Создает цельный пол,
предотвращает образование и разложение пыли, создает легко
очищаемый, не требующий ухода пол, соответствующий санитарным
стандартам, защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает
твердую поверхность с превосходной устойчивостью к истиранию,
маслам, жирам, жирам, кислотам и т. Д. щелочи.
Рекомендуется для пищевой промышленности, молочных заводов,
боен, заводов по переработке отходов, фармацевтических заводов,
мастерских, складов, супермаркетов, лабораторий и т. Д.
Цвета: см. Нашу таблицу цветов здесь.

Epoxy, self-leveling, heavy duty, three-component ﬂooring.
Colored, industrial hard ﬂooring suitable for indoor dry ﬂoors with heavy traﬃc.
Creates a seamless ﬂooring, prevents dust creation and decay, creates an
easy-to clean, maintenance-free ﬂooring meeting health standards, protects
cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance
to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste
treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses,
supermarkets, labs etc.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная.

0.25kg/m2

POLEPOX FLOOR 817 - Эпоксидный наливной трехкомпонентный полдля
тяжелых условий эксплуатации.

3kg/m2

POLFLOOR PU 807
Прозрачный или цветной герметизирующий лак с глубокой
пропиткой, подходящий для поверхностей с легкой и средней
нагрузкой. Предотвращает образование и разложение пыли,
затвердевает и защищает поверхности на цементной основе
и обеспечивает адекватную стойкость к маслам, жирам,
кислотам и щелочам. Наносится только на сухие поверхности.
Рекомендуется для парковок, мастерских, фабрик, складов,
террас и т. Д.
Цвета: прозрачные, см. Нашу таблицу цветов здесь.

Clear or colored deep-impregnation sealing varnish, suitable for
substrates with light to medium traﬃc. Prevents dust creation and
decay, hardens and protects cement-based surfaces and provides
adequate resistance to oils, grease, acids, alkalis. Applied on dry
surfaces only.
Recommended for parking lots, workshops, factories,
warehouses, terraces etc.
Colors: clear, see our colorchart here.

Description
POLFLOOR PU 807 - Двухкомпонентное полиуретановое герметизирующее
покрытие.

Consumption
0.3-0.6kg/m2

POLYPRIME PU 882
Полиуретановая однокомпонентная грунтовка для адгезии всех
промышленных систем на основе полиуретана к цементным
основаниям, таким как UNIFLOOR PU 884, POLCOAT PU FLEX
885 и ELASTOPOL-PU 883. Наносится на сухие внешние и
внутренние поверхности.
Рекомендуемый грунт для всех промышленных покрытий на
основе полиуретана.
Цвета: прозрачные.

Polyurethane, one-component primer, for the adhesion of all
polyurethane-based industrial systems on cement substrates such as
UNIFLOOR PU 884, POLCOAT PU FLEX 885 and ELASTOPOL PU 883. Applied on dry exterior and interior surfaces.
Recommended primer for all the polyurethane-based industrial
coverings.
Colors: clear.

Description
POLYPRIME PU 882 - Полиуретановый двукомпонентный праймер.

Consumption
0.2-0.4kg/m2

ELASTOPOL PU 883
Полиуретановое, наливное, сверхпрочное, двухкомпонентное
напольное покрытие
Цветные промышленные эластичные полы, подходящие для
сухих полов внутри и снаружи помещений с интенсивным
движением. Создает цельный пол, предотвращает образование и
разложение пыли, создает легко очищаемую, не требующую
ухода поверхность, соответствующую санитарным нормам,
защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает
поверхность с превосходной стойкостью к истиранию, маслам,
жирам, жирам, кислотам, щелочам . Загрунтован POLYPRIME PU
882.
Рекомендуется для пищевой промышленности, молочных
заводов, скотобоен, предприятий по переработке отходов,
фармацевтических заводов, мастерских, складов,
супермаркетов, лабораторий и т. Д., А также участков с
вибрирующим оборудованием.
Цвета: см. Нашу цветовую схему здесь.

Polyurethane, self-leveling, heavy-duty, two-component ﬂoor coating.
Colored, industrial, resilient ﬂooring suitable for indoor and outdoor dry
ﬂoors with heavy traﬃc. Creates a seamless ﬂooring, prevents dust
creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free
surface meeting health standards, protects cement-based surfaces
and provides a surface with superior resistance to abrasion, oils, fats,
grease, acids, alkalis. Primed with POLYPRIME PU 882.
Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses,
waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops,
warehouses, supermarkets, labs etc., as well as areas with vibrating
machinery.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLYPRIME PU 882 - Полиуретановый двукомпонентный праймер

0.25kg/m2

ELASTOPOL PU 883 - Полиуретановое, самовыравнивающееся,
сверхпрочное, двухкомпонентное напольное покрытие.

2kg/m2

POLCOAT PU FLEX 885
Эластичное, полиуретановое, наливное, двухкомпонентное напольное
покрытие.
Цветное промышленное эластичное напольное покрытие, подходящее для
внутренних и наружных сухих помещений с легкой и средней проходимостью.
Предотвращает образование и разложение пыли, создает легко очищаемую,
не требующую ухода поверхность, соответствующую санитарным нормам,
защищает поверхности на основе цемента и обеспечивает эластичную
поверхность с превосходной устойчивостью к истиранию, маслам, жирам,
жирам, кислотам, щелочам. Загрунтован POLYPRIME PU 882.
Рекомендуется для холодильных камер, пищевой промышленности,
молочных заводов, скотобоен, предприятий по переработке отходов,
фармацевтических заводов, мастерских, супермаркетов, лабораторий,
складов и в целом для областей, где требуется эластичное покрытие из-за
низких температур.
Цвета: см. Нашу цветовую схему здесь.

Flexible, polyurethane, self-leveling, two-component ﬂoor coating.
Colored, industrial elastic ﬂoor coating suitable for indoor and outdoor dry areas with
light to medium traﬃc. Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean,
maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based
surfaces and provides an elastic surface with superior resistance to abrasion, oils,
fats, grease, acids, alkalis. Primed with POLYPRIME PU 882.
Recommended for cooling chambers, food industries, dairy factories,
slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops,
supermarkets, labs, warehouses and in general for areas that require elastic
ﬂooring due to low temperature conditions.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLYPRIME PU 882 - Полиуретановый двукомпонентный праймер.

0.25kg/m2

POLCOAT PU FLEX 885 - Эластичное полиуретановое
самовыравнивающееся двухкомпонентное напольное покрытие.

2kg/m2

POLEPOX 883-CV
Двухкомпонентный антистатический эпоксидный лак,
содержащий графитовый порошок.
Он обеспечивает прочную связь с основанием и хорошую
проводимость, что предотвращает накопление статического
электричества на поверхностях. Он используется в качестве
промежуточного слоя перед POLEPOX COAT 830-CC, чтобы
обеспечить равномерную проводимость по всей поверхности
пола.
Цвета: черный.

Two-component, antistatic epoxy varnish containing graphite
powder
It oﬀers strong bonding to the substrate and good conductivity that
prevents the accumulation of static electricity on surfaces. It is used
as an intermediate layer before POLEPOX COAT 830-CC to
ensure uniform conductivity on the whole ﬂoor surface.
Colors: black.

POLEPOX 830-CC
Двухкомпонентный антистатический наливной эпоксидный пол.
Цветное промышленное твердое проводящее покрытие,
подходящее для внутренних помещений с легким и средним
движением, наносимое в областях, где требуется контроль
статического электричества. Обеспечивает проводимость 10410 6 Ом. Предотвращает образование и разложение пыли,
создает легко очищаемую, не требующую обслуживания,
бесшовную поверхность, соответствующую санитарным
стандартам, защищает поверхности на основе цемента и
обеспечивает твердую поверхность с превосходной стойкостью
к истиранию, маслам, жирам, жирам, кислотам, щелочам.
Ре к о м е н д у ет с я д л я б ол ь н и ц , к о м п ь ют е р н ы х з а л о в ,
лабораторий, типографий, текстильных фабрик, заправочных
станций, электростанций, складов боеприпасов и т. Д.
Цвета: см. Нашу цветовую схему здесь.

Two-component, antistatic, self-leveling epoxy ﬂoor.
Colored, industrial hard conductive coating suitable for indoor areas
with light to medium traﬃc, applied in areas that require static
electricity control. Provides conductivity of 104-106 Ohm. Prevents
dust creation and decay, creates an easy to clean, maintenance-free,
seamless surface meeting health standards, protects cement-based
surfaces and provides a hard surface with superior resistance to
abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for hospitals, computer rooms, laboratories, printing
houses, textile mills, gas stations, power stations, ammunition
warehouses etc.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLEPOX PR 824 - Грунтовка на эпоксидной основе, двухкомпонентная.

0.25kg/m2

POLEPOX 833-CV - Двухкомпонентный антистатический эпоксидный лак,
содержащий графитовый порошок.

0.3kg/m2

POLEPOX COAT 830-CC-Двухкомпонентный антистатический
самовыравнивающийся эпоксидный пол.

1.5kg/m2

50 years of experience in the elds of

worldwide

-industrial ooring
-decorative ooring
-sports ooring

Providing long-lasting solutions in more than 60 countries

your expert in flooring

www. kdf.gr
exports@kdf.gr

