
 

 

 

 

 

  

 

ГРУППА КОМПАНИЙ МСК SPRAYSERVICE™ 
 

КОНТАКТЫ: 

 

г. Нижний Новгород, ул. Новые пески, 11Д 

Телефон: (831) 423-49-90 

Мобильный Телефон:  8 920 298 99 61 

E-mail: sprayservice@yandex.ru 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

Минеев Сергей 

 

НАШИ САЙТЫ: 

sprayservice.ru 

teplovizornn.ru 

 

КТО МЫ: 
 

Группа Компаний МСК начинает свою историю с 2004 года. За 11 лет работы компании был 

накоплен уникальный опыт  по  тепло- и гидроизоляционными работам. С 2010 года ООО 

«МСК» позиционирует себя под брендом SPRAYSERVICE.  Компания специализируется на 

широчайшем спектре услуг по напыляемой тепло- и гидроизоляции.  Мы успешно выполнили 

более 300 объектов и использовали в своей работе как минимум 90% видов всех компонентов 

ППУ и полимочевины, предлагающихся на рынке.  Профессионализм каждого сотрудника 

подтверждается не только его опытом, но и соответствующими квалификационными 

сертификатами. Мы прошли все этапы совершенствования напылительного оборудования, 

начиная с бытовых установок низкого давления и заканчивая профессиональными  

установками Gama и Graco.    

 

 В настоящий момент компания ГК МСК не только готова выполнить работу любой 

сложности на территории Нижегородской области и близлежащих областей, но и с радостью 

обучит начинающих специалистов по всей России нюансам работы с ППУ и полимочевиной, 

подберет необходимое оборудование, а также предоставит услуги по 

гарантийному/постгарантийному обслуживанию и ремонту напылительного оборудования. 

 

  

www.pmppu.ru


 

ПОЧЕМУ МЫ: 
 

 11 летний опыт на рынке строительных услуг 

 Мы работаем с большинством компонентов ППУ и полимочевины разных брендов. 

Отсутствие ориентации лишь на одного производителя, практическое знание плюсов и 

минусов каждого из них – все это позволяет принимать действительно объективное 

решение по использованию того или иного компонента в каждом конкретном случае.  

Результат – максимально индивидуальный, честный подход к клиенту, выбор наиболее 

оптимального варианта, исходя из поставленных задач. 

 Круглосуточная горячая линия обслуживания клиентов 

 Срок службы ППУ – 50 лет  (+ 3 года гарантии на работы) 

 Проверка тепловизором объекта и выявление скрытых утечек тепла 

 Беремся за самые сложные и нестандартные объекты 

 

ОКАЗЫВАЕМЫ ВИДЫ УСЛУГ: 
 

-  утепление балконов и лоджий 

-  утепление фасадов зданий/чердаков/подполов 

-  утепление ангаров/арочных конструкций/складов 

-  утепление всех видов кровли и мансард 

-  утепление  полов 

-  утепление гаражей и иных строений 

-  утепление емкостей/ холодильных камер 

-  нанесение спец.покрытий для парковок/ спортивных площадок/ полов в пром. помещениях 

-  гидроизоляция фундамента/ кровли/ бассейнов/ прудов и других объектов 

-  гидроизоляция полимочевиной / гидроизоляция жидкой резиной 

-  утепление ППУ (пенополиуретан)/ напыляемая теплоизоляция / правильная теплоизоляция 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
Установки высокого давления Gama и Graco  

 

 

 

МЫ РАБОТАЕМ С: 
 

 

     

 

 

  

www.pmppu.ru


 

ПРАЙС-ЛИСТ: 
 При общей площади заказа более 350 м2 стоимость рассчитывается индивидуально. 

ВАЖНО:  так как мы работаем со многими производителями 

компонентов, выбор производителя и конечная цена рассчитывается 

исходя из индивидуальных параметров вашего объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

УТЕПЛЕНИЕ  ПЕНОПОЛИУРЕТАН 

ПЛОТНОСТЬ ППУ СТОИМОСТЬ ЗА 1 м.кв. при площади 30-120/120-350 

 25 мм 50 мм 100 мм 200 

10 кг/м.куб - 
От 530/500 

руб. 

От 630/590 

руб. 
От 1100/1050 руб. 

20 кг/м.куб - 
От 690/650 

руб. 

От 820/760 

руб. 
От 1400/1300 руб. 

30 кг/м.куб 
От 500/450 

руб. 

От 800/700 

руб. 
индивидуально 

40 кг/м.куб 
От 625/560 

руб 

От 950/870 

руб 
индивидуально 

При общей площади заказа более 350 м2 стоимость рассчитывается индивидуально. 

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  

материал СТОИМОСТЬ ЗА 1 м.кв.  

 1мм 2мм 3мм 

Жидкая резина 1ком - От 550 руб. От 700 руб. 

Жидкая резина 2ком  От 550 руб. От 700 руб. 

Полимочевина 1ком От 700 руб От 900 руб - 

Полимочевина 2ком От 1200 руб От 1600 руб От 2000 руб 

При общей площади заказа более 350 м2 стоимость рассчитывается индивидуально. 

 

АРЕНДА 

оборудование СТОИМОСТЬ в сутки по нашим заказам/по договору 

 1-5 дней 5-10 дней 

Леса строительные за м2 70/90 руб 50/70 руб 

Генератор 220 6кВт 1500/2000 руб 1100/1500 руб 

Электростанция 380 25кВт 5000/6500 руб 4500/6000 руб 

Самоходная дизельная 

электростанция 380 50кВт 
8000/12000 руб 6500/9500 руб 

Самоходная дизельная 

электростанция с двойным 

глушителем 380 100кВт 

10000/16000 руб 8000/11000 руб 

Кошка ласковая 58дБ  6000 руб 4000 руб 
При заказе  на 10 и более суток стоимость рассчитывается индивидуально. 



 

 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ: 
 

 
 

А также: 

 

Green City 

Гостинный Дом 

Диагностический центр 

Тепловые сети г. Балахна 

ООО Ритм 

ООО Тандем 

ООО Промтех 

ООО Промэнергостройсервис 

 

и множество других компаний, автомоек, ТСЖ, больниц, школ, объектов 

частного домостроения. 

 

 

КОНТАКТЫ: 

 

г. Нижний Новгород, ул. Новые пески, 11Д 

Телефон: (831) 423-49-90 

Мобильный Телефон:  8 920 298 99 61 

E-mail: sprayservice@yandex.ru 

sprayservice.ru 

teplovizornn.ru 

 

 

 

 

 


