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О КОМПАНИИ 

Наша компания оказывает профессиональные услуги по напылению пенополиуретана. Компания 
работает в этой сфере с 2011 года, за данный период времени приобретен большой опыт в нанесении 
теплоизоляционных материалов из пенополиуретана, качество нанесения и эффективность данного 
материала подтверждена многочисленными отзывами клиентов. 

Мы работаем только с импортным оборудованием GRACO, которое обеспечивает максимальный 
результат за счет правильного смешивания компонентов изоляции, а также используем качественные 
материалы, которые полностью соответствуют стандартам качества и экологическим нормам.  

Задача нашей компании максимально расширить количество объектов, где возможно применение 
пенополиуретана, как наиболее эффективную альтернативу другим теплоизоляционным материалам. 

Каждому заказчику гарантируем ряд преимуществ по любому объекту после его тепло- или 
гидроизоляции. 
 
ОКАЗЫВАЕМЫ ВИДЫ УСЛУГ 
- утепление фасада 
- тепло- гидроизоляция фундамента 
- теплоизоляция мансарды и чердака 
- тепло- гидроизоляция кровли 
- теплоизоляция пола и перекрытий 
- теплоизоляция балконов и лоджий 
- теплоизоляция складов и ангаров 
- теплоизоляция гаражей и боксов 
- теплоизоляция емкостей и резервуаров 
- напыление пенополиуретана 
- заливка пенополиуретана в полости 
- гидроизоляция полиуретановыми системами 
 
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ 
Полиуретановые системы Maris Polymers 
 



 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Reactor E-10 
Graco Mark V 
Foam Kit 
 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Пенополиуретан 
Huntsman, Dow Изолан, Химтраст 
Полиуретановые системы 
Maris Polymers 
 
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. 800 руб. 1600 руб. 8000 руб. 
30-35 кг/м.куб 900 руб. договорная 18000 руб. 
50-60 кг/м.куб. 950 руб. договорная 19000 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)  
ЗАО «Кузбасская птицефабрика» - теплоизоляция фасада бройлерного цеха пенополиуретаном S=1500 
м.кв. 
ООО «Камаз Мастер» - теплоизоляция крыши пенополиуретаном S= 700 м.кв. 
ОАО «Славино» - теплоизоляция цистерн и крыши пенополиуретаном S= 3200 м.кв. 
ООО «Омега Трейд» - теплоизоляция цистерн пенополиуретаном для хранения топлива S= 650 м.кв. 
А также много объектов частного и промышленного сектора. 
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