
Там, где ДРУГАЯ теплоизоляция неэффективна...Там, где ДРУГАЯ теплоизоляция неэффективна...

        Пенополиуретан, сокращенно ППУ – это разновидность газонаполненной пластмассы, структура которой
представляет собой набор ячеек, заполненных газом. При нанесении на поверхность пенополиуретан
вспенивается, образуя однородный и плотный слой теплоизолирующего материала. Это уникальный утеплитель с
коэффициентом теплопроводности 0,019-0,022 Вт/мЧ°К, это ниже, чем у большинства теплоизоляционных
материалов. 

           На сегодняшний день, напыляемый пенополиуретан – это самая современная и эффективная тепло-, паро-,
гидро-, и звукоизоляция, получаемая непосредственно на месте проведения работ. Срок эксплуатации
пенополиуретана более 30 лет.

УТЕПЛИТЕЛЬ №1 ППУ имеет самый низкий
коэффициент теплопроводности 0,019-0,027Вт/мК

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Покрытие не разрушается и не
разлагается, срок эксплуатации - более 30 лет

Экономия до 50 % затрат
на энергоресурсы

Срок эксплуатации
более 30 лет

Срок производства работ
до 300 м2/день

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ Материал не выделяет вредных
веществ и является гипоалергенным

СКОРОСТЬ МОНТАЖА Скорость покрытия
пенополиуретаном составляет до 300 м²/день

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ППУ не поддерживает
горение и является самозатухающим материалом

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Наносится на объекты любых
геометрических форм без щелей, стыков и пустот

НЕМНОГО О ПЕНОПОЛИУРЕТАНЕНЕМНОГО О ПЕНОПОЛИУРЕТАНЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНАОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ФАСАДА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ФУНДАМЕНТА

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
КРЫШИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОЛА И ПЕРЕКРЫТИЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ГАРАЖЕЙ И БОКСОВ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
СКЛАДОВ И АНГАРОВ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ

Сохранение 99 %
тепла

Как сэкономить до 50% затрат на энергоресурсы и сохранить до 99% тепла?Как сэкономить до 50% затрат на энергоресурсы и сохранить до 99% тепла?
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УТЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УТЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ



Опыт работы
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.

ГДЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАН СПРАВЛЯЕТСЯ ЛУЧШЕ ПРИВЫЧНЫХ МАТЕРИАЛОВГДЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАН СПРАВЛЯЕТСЯ ЛУЧШЕ ПРИВЫЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Резервуары и емкости

Сложные по геометрии формы объектов

Легковесные конструкции

Ремонт кровли без демонтажа старого основания

Утепление крыш и чердаков с внутренней стороны

Изоляция в труднодоступных местах 

Проведение работ в сжатые сроки

Экономия до 50% на электроэнергии 
Вы сможете экономить до 50% на
электроэнергии, которую вы впустую тратите
на отопление зимой и охлаждении летом

Срок службы — более 30 лет 
Пенополиуретан будет сохранять ваш дом,
здание, сооружение, гараж, ангар или склад
теплым на протяжении минимум 30 лет

Сохранение 99% тепла 
Покрытие обеспечивает максимальную защиту
от утечки тепла даже в труднодоступных местах,
а также  полное отсутствие «мостиков» холода

Окупаемость затрат на утепление ППУ за 2-3 года
Благодаря низкой теплопроводности вам
понадобится меньше средств на поддержание
тепла в помещении.

Утепление за один день
За сутки бригада специалистов из двух
человек способна произвести напыление
пенополиуретана  до 300м²

100% экологичность 
Пенополиуретан не содержит вредных
фармальдегидов, сертифицирован на территории
Российской Федерации и Евросоюза 

Отсутствие непредвиденных расходов
При утеплении ППУ вам не придется
конопатить помещение перед утеплением или
закрывать швы другими материалами

Дополнительная защита
Увеличение срока службы здания или сооружения,
т.к. ППУ дополнительно защитит строительные
конструкции от преждевременного разрушения.
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ПОЧЕМУ МЫ?ПОЧЕМУ МЫ?

Применение оборудования высокого давления и использование
качественных и проверенных материалов
Применение при производстве работ оборудования высокого давления
мирового лидера, фирмы Graco, а также качественных и проверенных
материалов с актуальными сертификатами, позволяет нам получить
пенополиуретан с заявленными показателями теплопроводности, выполнять
работы с высокой производительностью.

Работаем по договору с соблюдением гарантийных обязательств
Мы ценим наших клиентов и бесконечно благодарны им за сделанный выбор,
поэтому мы берем на себя обязательства соблюдать каждый пункт договора, а
также соблюдать гарантийные обязательства.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

ПЕНОПОЛИУРЕТАН - ЭТО ДЛЯ ВАС:ПЕНОПОЛИУРЕТАН - ЭТО ДЛЯ ВАС:

Трубы и теплотрассы


