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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПОЛИМОЧЕВИНОЙ
Фундаменты, цокольные этажи,полы
Бассейны, пруды
Стоянки, дорожные покрытия
Резервуары, коллекторы, емкости
Туннели и мосты
Бронирование стен и автомобилей
Палубы кораблей и барж

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ
Промышленное и гражданское
строительство
Быстровозводимые
здания и ангары
Трубопроводный транспорт

Овощехранилища и холодильные
помещения
Легкая промышленность

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

ПОЛИМОЧЕВИНЫ
не боится
перепадов температуры
срок службы
более 50 лет

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

скорость отверждения
2 минуты
представлена в
любом цветовом
решении

Полимочевиной обработаны такие
известные строения, как тоннель
в Бостоне, здание Пентагона,
стадион Shea Stadium в Нью-Йорке

долговечное,
прочное и
износостойкое
покрытие

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Полимочевина - это органический полимер, полученный из эпоксидной смолы и полиуретана.
Материал отвечает самым строгим экологическим требованиям

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
обладает очень
низким коэффициентом
теплопроводности, что
позволяет использовать
слой теплоизоляции в
1.5-2 раза тоньше,
по сравнению с
традиционными
утеплителями.

высокий показатель адгезии
ко многим стройматериалам

образует бесшовное покрытие,
заполняющее любые трещинки

не подвержен гниению,
образованию плесени
и микроорганизмов

срок службы более 30 лет
единственный материал,
включающий в себя свойства
паро-, влаго – и теплоизоляции

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой опыт в
строительной индустрии

Новое оборудование для
напыления “«Graсdo Reactor 2”»

Квалифицированный
персонал

Приемлемые цены

Материалы от проверенных
производителей “BASF”, “Hatsman”,

Качество работ подтверждаются
нашей гарантией

НАШИ КЛИЕНТЫ
ТОО «Ersai Caspian Contractor»

ТОО «Aspan Storage»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДОВ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

ТОО «Ersai Caspian Contractor» в своей работе опирается на международный
опыт компании Saipem, его технологию и стандарты, приобретенные при
строительстве около ста нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических заводов,
прокладке более шестидесяти тысяч километров трубопроводов; сооружении и
монтаже множества платформ и подсобных подводных конструкций.
Подход работы ТОО «ТермоГидроИзоляция» и высококачественное оборудование и
материалы, использованные на этом проекте, полностью отвечают высоким
стандартам
ТОО «Ersai Caspian Contractor».

Благодаря новым технологиям, используемых ТОО «ТермоГидроИзоляция» мы
существенно сэкономили деньги и время на термоизоляции нашего
овощехранилища. В частности нам не пришлось строить ангар в два слоя и утеплять
его минеральной плитой, как это делается в традиционных овощехранилищах.
Не многие знают, что полиуретан, нанесенный как термоизолятор, обладает очень
низким коеффицентом теплопроводности, что дает нам гарантию качественного
хранения овощей и фруктов, при меньших затратах на охлаждения овощехранилища.
В свою очередь выражаем свою благодарность ТОО «ТермоГидроИзоляция», за
качественную и быструю термоизоляцию нашего овощехранилища и желаем успехов
этой компании во всех начинаниях!
ТОО «Aspan Storage»

ПОЗВОНИТЕ НАМ
И ПОЛУЧИТЕ НАДЕЖНУЮ ТЕРМО И ГИДРО ИЗОЛЯЦИЮ

В КОТОРОЙ ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ ДЕСЯТКИ ЛЕТ

Отдел продаж: +7 (7292) 30 33 33, +7 777 555 66 54,
+7 777 555 13 13, +7 777 555 88 39
Адрес: г Актау, 6 мкр, б/ц «Даулет», офис 301
Сайт компании: www.thi.kz
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