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О КОМПАНИИ 

1. Год основания – 2009 г. 

2. С чего все началось – Компания АО «ТехПромИнновация» была организована группой молодых 

инженеров с целью внедрения энергосберегающих технологий в строительство. Технологий, 

повышающих качество и срок службы зданий и сооружений, снижающих эксплуатационные 

расходы, улучшающих условия жизни проживающих в них людей. 

3. На чем вы специализируетесь – Напыляемая теплогидроизоляция. 

4. Почем вы начали заниматься высоко технологичными методами тепло и гидроизоляции – см. 

пункт 2. 

5. Из кого состоит ваша команда – высококвалифицированный персонал. 

6. Размер компании – до 30 человек. 

7. Что является вашей гордостью. Ваш самый крупный заказ по напылению ППУ или полимочевины 

8. Самое большое достижение вашей компании 

9. Ваши планы на будущее 

10. Кто ваши партнеры – ООО «Глобал Терм», ЗАО «Стройновкомплект».  

11. Девиз вашей компании – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УТЕПЛЕНИИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. 

 

ОКАЗЫВАЕМЫ ВИДЫ УСЛУГ 

Услуги по теплоизоляции 

 Утепление мансард; 

 Утепление кровель; 

 Утепление стен и пола; 

 Утепление холодильных камер; 

 Утепление ангаров и овощехранилищ; 

 Утепление емкостей, резервуаров и технологического оборудования; 

 Звукоизоляция (открытая ячейка).  



 

 

 

 

Услуги по гидроизоляции 

 Гидроизоляция фундаментов; 

 Гидроизоляция кровель; 

 Гидроизоляция резервуаров (в т.ч. питьевой воды), бассейнов, емкостей; 

 Гидроизоляция и защита фасонных деталей и деталей трубопровода; 

 Защита оборудования и узлов техники ГОК от абразивного износа (кузова автомобилей вагоны и 

вагонетки, транспортерные ленты, дробилки и пр.). 

Услуги по полимерным покрытиям полов 

 Устройство полимерных покрытий полов. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Только гидравлические установки и только GAMA TM (Испания): 

GAMA EVOLUTION G-140H – 1 шт.  

GAMA EVOLUTION G-50H – 3 шт. 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пенополиуретан 

Synthesia 

Полимочевина  

Экстраплан (Huntsman), Impermax (Krypton Chemical), Elastocoat (BASF). 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

ПЕНОПОЛИУРЕТАН 

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

 50 мм 100 мм 200 мм 

8-10 кг/м.куб 500 руб. 1000 руб. 1800 руб. 4000 руб. 

30-35 кг/м.куб 850 руб. 1600 руб. 3000 руб. 12000 руб. 

50-60 кг/м.куб. 1150 руб. 2200 руб. 4100 руб. 19800 руб. 

ПОЛИМОЧЕВИНА 

 1-1,5 мм 2-3 мм 3-5 мм ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

СТОИМОСТЬ ЗА  1 м.кв. 1500 руб. 2300 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. 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ (ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ)  

На сайте компании. 

 

РЕГИОНЫ 

Московская область + 2000 км. 


