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О КОМПАНИИ 

1. Наша компания основана в 2010 году, и уже более 4-х лет мы занимаемся продвижением новых 

технологий в сфере теплоизоляции жилых и промышленных объектов в Оренбурге, 

Оренбургской области и близлежащих регионах. 

2. Основные направления нашей деятельности: 

1) Теплоизоляция объектов методом напыления и заливки пенополиуретана  

2) Продажа отечественных и импортных компонентов для производства пенополиуретана со 

склада в г. Оренбурге. 

3) Продажа и обслуживание оборудования высокого и низкого давления для напыления и 

заливки пенополиуретана. 

4) Обучение на производственной базе под руководством опытных специалистов. 

3. Нас всегда интересовали инновационные методы и технологии в строительстве и теплоизоляции 

4. В команде нашей компании работают два менеджера по работе с клиентами, технолог и две 

бригады монтажников. 

5. Размер компании 9 человек 

6. Нашими клиентами являются крупные промышленные и торговые компании Оренбурга и 

Оренбургской области. Мы выполняли работы по теплоизоляции объектов ООО «Газпром 

добыча Оренбург», ГАОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж», ООО «ЯР-МАК-

СТРОЙ» и др. 

7. Мы являемся официальными  дилерами компании «ХИМТРАСТ» 

8. Берегите тепло вместе с нами! 

 

 

 



 

ОКАЗЫВАЕМЫ ВИДЫ УСЛУГ 

- напыление пенополиуретана 

-  утепления веранд, чердаков, стен и крыш загородных домов и дач, балконов, лоджий, металлических 

ангаров, контейнеров, гаражей и торговых павильонов; 

- изоляции и герметизации трубопроводов.  

 

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ 

- установки высокого и низкого давления 

- компоненты ППУ ЗАО «Химтраст» 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Reactor E-XP2 

Reactor Е-10 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пенополиуретан 

Химтраст, BASF, Huntsman-NMG, Dow Izolan 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

Стоимость материала рассчитывается отдельно по факту осмотра объекта. 

Стоимость работ составляет от 170-250 руб./м.кв.  

 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ (ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ)  

ООО «Газпром добыча Оренбург» - теплоизоляция фасада административного здания 1000 кв.м. 

ГАОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж» - теплоизоляция кровли 1200 кв.м. 

ООО «ЯР-МАК-СТРОЙ – утепление чердачных перекрытий 500 кв.м. 

Бизнес центр по ул.Шевченко – утепление кровли 600 кв.м. 

 

РЕГИОНЫ 

Оренбургская область, Башкортостан(Кумертау, Мелеуз, Зилаир), Казахастан (Актюбинск, Актобэ) 


