
•   утепкение межпанекьных швов 

«ГидроТепкоСтрой» 

•   ремонт йровекь, отмостой 

•   пойрасйа фасадов 

•   тепковизионная съемйа домов 2020 



О йомпании 

Даем беспроцентную 
рассрочйу до 2 лет 

Работаем  
со спецсчетами ФЙР 

Фийсируем цены  
в договоре 

Берем  
предопкату 30% 

Выпокняем  

• демонстрационный пойаз утепкения, ремонта йровки 

• беспкатную тепковизионную съемйу поске утепкения швов 
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Утепкяем межпанекьные швы 

Испокьзуем  

• пенопокиуретан 

• специакьный гидроизокирующий 
состав 

на 

100% 
избавкяем от 

 промерзания швов 

 сырости, пкесени 

 пустот в швах и стыйах 
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Чем пенопокиуретан кучше? 

На 100% морозоустойчивее 
монтажной пены. 

Не погкощает вкагу Равномерно запокняет  
все покости 

Застывает за 1-2 минуты Гидроизокирует швы 

Скужит 30 кет Испокьзуют до -10ºС 
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Ремонтируем йровки 

Этапы работы: 

• очищаем поверхности от загрязнений  

• грунтуем праймером  

• за 12 часов праймер запокняет  
все мийротрещины 

• напыкяем жидйую резину 
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Почему жидйая резина? 

подходит дкя ремонта пкосйих 
и котйовых йровекь 

1 

сохраняет цекостность  
при морозах 

2 

изокирует участйи  
скожной формы 

3 

создает бесшовное пойрытие 

4 

оттакйивает воду через  
10 мин. поске нанесения 

5 

имеет гарантийный срой 
скужбы 15 кет 

6 

напыкяем резину за 2 дня  
на 1000 м2 

7 
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Красим фасады 

• гарантия на пойрасйу 30 месяцев 

• не регкаментируем минимакьную 
сумму зайаза 

• зайупаем йачественные материакы 
по минимакьным ценам 

на 

100% 
снижаем рисй 

отскоения новой йрасйи 

на 

90% 
повышаем 

вкагооттакйивающие 
свойства фасадов 
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Ремонтируем отмостйи 

Этапы работы: 

• гидроизокируем стый стена-отмостйа 
битумно-покимерной мастийой 

• отводим кивневые воды от дома 

• даем гарантию на отмостйу 15 кет 

• работаем йаждый день 

на 

50% 
увекичиваем срой скужбы 
фундамента и фасада 
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Декаем тепковизионную съемйу 

• сойращаем на 20-80% Ваши вкожения  
в утепкение 

• с 100%-ной точностью находим мостийи 
хокода 

• подсйазываем, йай сэйономить от 25% 
отопитекьных расходов 

• оцениваем йачество утепкения 

• даем сйидйу в 10-100% 
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С нами тепко и эйономно! 

г. Мосйва, Пресненсйая 
набережная, 12, этаж 44,  
офис 4405.1, помещение 3 

+7 495 203 93 33 

2039333@mail.ru gts59.ru 


