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О КОМПАНИИ 

Наше предприятие ООО «Белый Дом», было образовано в 2007г., основным видом деятельности 

была реализация традиционных тепло- и гидроизоляционных материалов. В 2009 г. столкнувшись с 

таким уникальным материалом как пенополиуретан, руководством было принято решение начать 

развиваться в данном направлении. За это время было утеплено немало объектов, как частных домов, 

начиная от фундаментов и заканчивая мансардами, так и коммерческих, таких как ангары, холодильные 

камеры, цистерны, и т.д. В прошлом 2014 г. Нами была приобретена установка высокого давления, что 

повысило качество производимого пенополиуретана и дало возможность расширить линейку 

предлагаемых услуг в сфере напыления высокотехнологичного гидроизолятора – полимочевины. Также 

в 2014 г. предприятие стало дилером завода «Химтраст» и теперь Мы не только производим работы, но 

и реализуем компоненты по ценам завода изготовителя. 

В 2015 г. планируется запуск производства изделий из пенополиуретана, так востребованных на 

рынке. 

На сегодняшний день команда Нашей компании состоит из молодых, увлеченных своим делом 

энтузиастов, готовых качественно и профессионально произвести работы. 

 

ОКАЗЫВАЕМЫ ВИДЫ УСЛУГ 

- напыление пенополиуретана 

- напыление полимочевины 

 

  



 

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ 

- Foam Kit – портативный комплект для напыления ППУ своими руками 

- FastKick Gun- напыление полимочевины из картриджа 

- компоненты ППУ Химтраст 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Reactor E-10HP – установка высокого давления 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пенополиуретан 

Химтраст, Elastospray (Basf)… 

Полимочевина  

Экстраплан, Elastocoat, (Basf)… 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

ПЕНОПОЛИУРЕТАН 

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

м.куб. 

 50 мм 100 мм  

20-25 кг/м.куб 650 руб. 1300 руб. 13000 руб. 

30-35 кг/м.куб 850 руб. 1700 руб. 17000 руб. 

ПОЛИМОЧЕВИНА 

 1-1,5 мм 2-3 мм ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

СТОИМОСТЬ ЗА  1 м.кв. 1500 руб. 2500 руб.  

 

Стоимость в прайс-листе может изменяться в течение сезона. Дополнительные работы по подготовке основания и 

общестроительная подготовка рассчитываются отдельно после выезда нашего специалиста на объект. 
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ (ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ)  

УТЭП – теплоизоляция арочного ангара 1600 м.кв. 

Уфимская Гипсовая компания - теплоизоляция промышленного здания S= 2000 м.кв. 

 

РЕГИОНЫ 

Республика Башкортостан, Челябинская область 

 

 

 


