
 

АНКЕТА ПОДРЯДЧИКА ПО НАПЫЛЕНИЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМОЧЕВИНЫ 

 

 
 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ООО НПФ «ЭЛАСТОЛЮКС» 

 

КОНТАКТЫ 

1.   420087 РТ  г. Казань ул Р. Зорге 18  тел  +79274032020   email:  kazan@elastolux.ru 

2. 423800, РТ, г. Набережные Челны, ГСК «Птицевод-2», 1/6а , т. 8 (8552) 205 125;  

8-906-122-2121, Email: elastolux@chelny.com  

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Михеев Павел Николаевич  

 

ВАШИ САЙТЫ 

elastolux.ru  

 

О КОМПАНИИ 

ООО «Эластолюкс» одна из самых успешных и надежных компаний строительного рынка Татарстана и России. Фирма 

работает в сфере услуг по гидро- и теплоизоляции пенополиуретаном с 2002 года. Имеет государственную лицензию 

и все необходимые сертификаты на выполнение ремонтно-строительных работ, материалы и оборудование.  

Одним из приоритетных направлений является технология эффективной реконструкции мягких рубероидных кровель 

и тепловой изоляции любых поверхностей жилых, промышленных и других зданий и сооружений с созданием 

теплогидроизоляционного цельного бесшовного покрытия из ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) и покрытия-эластомера 

полимочевины производства HUNTSMAN – американской компании, мирового лидера по производству полимерных 

материалов. Имеются все санитарно-гигиенические сертификаты и допуски к работе. Мы всегда готовы 

сотрудничать! 

 

ОКАЗЫВАЕМЫ ВИДЫ УСЛУГ 

- напыление пенополиуретана 

- напыление полимочевины 

- обеспыливание промышленных полов 

- гидроизоляция полимочевиной частных прудов, басейнов 

 теплоизоляция  любых объектов 

 

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ 

- установки GAMA Evolution G-250 H 

- компоненты полимочевины и пенополиуретана под марками «Elastolux» , «Экстраплан» 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

GAMA Evolution G-250 H 

 



 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пенополиуретан   от завода HUNTSMAN-NMG марок Экстрафоам, Эластолюкс 

Полимочевина  от завода HUNTSMAN-NMG марок  Экстраплан , Эластолюкс… 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

ПЕНОПОЛИУРЕТАН 

ПЛОТНОСТЬ ППУ СТОМИОСТЬ ЗА 1 м.кв. 
СТОИМОСТЬ ЗА 1 м.куб. 

 50 мм 100 мм 200 мм 

30-35 кг/м.куб 950 руб. 1700 руб. 2800 руб. 20000 руб. 

ПОЛИМОЧЕВИНА 

 1,5-2 мм 3 мм 4 мм ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

СТОИМОСТЬ ЗА  1 м.кв. 1950 руб. 2500 руб. 3000 руб.  

 

Стоимость в прайс-листе может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону в течение сезона и 

зависит от объема заказа. Дополнительные работы по подготовке основания и общестроительная 

подготовка рассчитываются отдельно после выезда нашего специалиста на объект. 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 

-Список заказчиков  elastolux.ru/klients.html   

-Примеры выполненных объектов elastolux.ru/photos.html  

 

РЕГИОНЫ 

Татарстан: Казань, Елабуга Наб. Челны, работаем практически по всей России 


