ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Компания «СтильПолимер» с 2006г
профессионально занимается
устройством пенополиуретановой
теплоизоляции, нанесением
полимерных защитных покрытий,
строительством быстровозводимых
металлических каркасных и
бескаркасных зданий различного
назначения. Во вложении Вы найдете
более подробную информацию об
услугах нашей компании. В случае
заинтересованности – обращайтесь по
контактам ниже.
Миссия компании предоставлять
качественные услуги для
промышленных предприятий и
предприятий агропромышленного
комплекса.

НАПЫЛЕНИЕ:
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
АНТИАБАЗИВНАЯ ЗАЩИТА
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
СТРОИТЕЛЬСТВО:
БОЛТОВЫЕ АНГАРЫ
КАТАНЫЕ АНГАРЫ
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА
ПОСТАВКА КОМПОНЕНТОВ:
ППУ И ПОЛИМОЧЕВИНЫ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СтильПолимер
профессионально
выполняет
специализированные
работы по напылению
теплоизоляции и
гидроизоляции с
помощью полимерных
покрытий различного
типа и предназначения.
В том числе
осуществляем поставку
лучших по качеству и
доступности
материалов для
напыления
пенополиуретана и
полимочевины.

СтильПолимер
производит
специальные
покрытия, для защиты
от абразивного износа,
химической коррозии,
износостойкие и
противоскользящие
покрытия.
Осуществляем
технологичные виды
работ по санации и
восстановлению любых
видов колодцев,
абразивной защите
трубопроводов,
футеровке емкостей и
т.п.

СтильПолимер
официальные партнеры
североамериканской
компании Meridian,
производителя
конструкций для
возведения
быстровозводимых
зданий и сооружений.
Уникальные технологии
болтовой сборки
позволяют
осуществлять
строительство при
любых погодных
условиях, без
сварочных работ.
Производим
проектирование,
поставку и монтаж
любых типов зданий от
беспролетных ангаров
до производственных
цехов и
сельскохозяйственных
построек.

СтильПолимер
оказывает услуги по
строительству
цельнокатаных,
бескаркасных арочных
зданий и сооружений.
Производит полный
цикл работ по
строительству и
реконструкции
овощехранилищ и
зернохранилищ,
включая монтаж систем
автоматизированной
вентиляции.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
СтильПолимер одна из лидирующих компаний по производству услуг по напылению полимеров
и эластомеров. Для каждой конкретной задачи мы используем специализированные
полимерные покрытия.
Эффективная теплоизоляция:
Пенополиуретан – самая эффективная теплоизоляция, позволяющая получать
бесшовные покрытия вертикальных и горизонтальных поверхностей любой
сложности и толщины. В некоторых случаях может работать как
гидроизоляция. Не поддерживает горение и не является аллергеном.
Плотность материала подбирается в зависимости от техзадания и варьируется
от 35-60 кг/м3. Не требует дополнительных элементов
крепления и
пароизоляции.

Бесшовная гидроизоляция:
Поликарбамидное покрытие (полимочевина)– применяется для получения
стойкой к атмосферному воздействию гидроизоляции, защиты от химически
агрессивных веществ, коррозии. Можно использовать материал для контакта с
питьевой водой. Покрытие образует полимерную чашу без швов с надежными
примыканиями. Минимальная толщина слоя 1мм. Можно наносить на
потолок. Класс горючести Г1. Возможно дополнительное армирование
геотекстилем.

Защита от абразивного износа, антикоррозийная защита, санация и футеровка:
Специализированные покрытия, защищающие конструкции от воздействия
абразивных частиц и агрессивных сред. Возможны тонкослойные и
толстослойные варианты покрытия. Отличная адгезия ко всем известным
материалам кроме полиэтилена. Бесшовная альтернатива бронированию и
футеровке. Антикоррозийная защита, не нуждающаяся в ремонте в процессе
эксплуатации. Санация и ремонт колодцев, шахт и емкостей любого
назначения.

Комплексные защитные покрытия:
Комплексная защита элементов кузовов автомобилей и корпусов водных
судов полимерными покрытиями, производства США. Декоративное покрытие
со свойствами антиабразивной и антикоррозийной защиты. Выполнение работ
от 5 м2. “Бронирование” багажных отделов коммерческого транспорта плюс
антискользящее покрытие, выдерживающее, при необходимости, взрывные
нагрузки.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ ,АНГАРОВ, ОВОЩЕХРАНИЛИЩ
Возведение каркасных зданий из металлоконструкций Meridian- это возможность строительства в короткие сроки
и при любых погодных условиях. Компания СибНефть по достоинству оценила экономичность такого
строительства и возвела уже 24 производственных зданий. Срок возведения корпуса 30х60 м в условиях
снежной бури составил всего 25 дней!

Существенное снижение нагрузки на фундамент и как
следствие снижение объема бетонных работ,
сокращение сроков строительства, значительное
снижение стоимости строительства. Отсутствие
сварочных работ. Все соединения, в том числе к
фундаменту, болтовые. По сути это технологичный
конструктор, для производства сверх надежных
зданий. Максимальный пролет (без дополнительных
опор) здания – 92 метра! Неограниченные
возможности архитектурных решений в плане
заполнения свободного пространства. Уникальные
возможности по экономичности использования
пространства.

А также все преимущества качественной канадской
стали с гарантией на 20 лет. Для улучшения эстетически
конструкции и защиты ее от коррозии все элементы
имеют двойное полимерное покрытие, нанесенное
непосредственно на заводе изготовителе.
Поставка производится за один заказ. Следовательно комплектация происходит на заводе изготовители и на
стройплощадку
приходит
полный
комплект
в
соответствии и с чертежами. Это исключает перебои
с поставками сборных элементов.

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ АНГАРЫ. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Компания СтильПолимер с 2008г предоставляет услуги по строительству систем
хранения плодоовощной продукции «под ключ». Данные системы хранения
базируются на прочных и легковозводимых металлоконструкциях бескаркасного
типа. Это так называемые бескаркасные ангары, представляют собой
металлические профилированные полосы металла стыкующиеся одна к другой, так
что можно создать строение любой длины. Ширина ангара может варьироваться, но
наиболее востребованными являются ангары шириной 20 метров, и типовыми
размерами 20х40х8м.,20х50х8м., 20х70х8м.
После установки бескаркасного ангара проводятся работы по устройству
теплоизоляции. Для этого напыляется полиуретановый слой, который
вспениваясь образует бесшовное монолитное покрытие отличающееся
необычайной легкостью и прочностью. Для средней полосы России
достаточно слоя 100 мм для достижения требуемых тепло-физических
характеристик. На последнем этапе проводятся работы по устройству
системы вентиляции, которая необходима для создания требуемых
микроклиматических характеристик хранения. Наши системы хранения
характеризуются высочайшими эксплуатационными характеристиками и
низкими расходами на обслуживание.

Все работы и услуги производятся в любом регионе Российской Федерации.
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