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О КОМПАНИИ 

  Компания ООО «ТеплоМир Эко» имеет более чем десятилетнюю историю, которая началась в  
далёком Ямало-Ненецком Автономном округе.   Сегодня компания обладает самостоятельной 
производственной базой с развитой инфраструктурой и большим научным потенциалом. Сегодня мы 
выходим на новый уровень, и готовы предложить Вам широкий спектр, как готовую продукцию так и 
наши услуги в области тепло,гидро,звукоизоляции, а так же нанесение защитного антикоррозийного 
покрытия испытанных в суровых климатических зонах крайнего севера при температуре до -70градусов. 
Все это дает возможность компании предлагать индивидуальные и комплексные  решения для 
организации производства пенополиуретана любого уровня сложности, разрабатывать и внедрять 
технические решения на основе большого опыта и передовых научных технологий. 
 

 

ОКАЗЫВАЕМЫе ВИДЫ УСЛУГ 

-Бесшовная Тепло,гидро,звукоизоляция пенополиуретаном (методом напыления и заливки); 

- Гидроизоляция жидкой резиной и полимочевиной; 

- Реализация компонентов ППУ; 

 - Производство скорлупы ППУ;  

- Производство эластичного ППУ (паралон);   

 - Производство бескаркасной мебели из ППУ;  

- Строительство ангаров; 

 - Монтаж каркасных сооружений из пиломатериалов; 
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- Производство  металлопластиковых окон; 

- Пиломатериал от производителя; 

-Художественная ковка. 

- изготовления объёмных конструкций,  декораций и интерьерных изделий любой сложности и размера 

( с последующей обработкой поверхности). 

 

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ 

- установки GRACO 

- компоненты ППУ; Химтраст, Basf, Хансман, Химпоставщик. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Reactor E-XP1 

Foam Kit 

ПГМ-20 АТ 

… 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пенополиуретан 

Экотермикс, Elastospray, Химтраст, Basf, Хансман, Химпоставщик. 

Полимочевина  

Экстраплан, Elastocoat… 

… 

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 450 руб. 600 руб. 1100 руб. 6000 руб. 

30-35 кг/м.куб 760 руб. 1300 руб. 2300 руб. 1300 руб. 

50-60 кг/м.куб. 1000 руб. 1800 руб. 3200 руб. 1800 руб. 

ПОЛИМОЧЕВИНА 

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

СТОИМОСТЬ ЗА  1 м.кв. 2000 руб. 2500 руб. 3000 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 

МПК «Жигули» - теплоизоляция труб и ёмкостей 60 м.куб. 

Аэропорт «ВНУКОВО» - теплоизоляция кровли S= 1990 м.кв. 

Щёлковский ТРК - теплоизоляция фасадов 1600 м.кв. 

 

РЕГИОНЫ 

Москва, Московская обл., ЯНАО… добрый день прошу добавить ещё регионы: 

ямало-ненецкий автономный округ, тульская область,  республика марий эл,  рязанская 

область,  калужская область,  тверская область, Калужская область 


