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О КОМПАНИИ

ТОО «Polynor.kz» – молодая, активно развивающаяся компания, созданная для продвижения
современных технологий на рынке Казахстана. Мы специализируемся на освоении новых
технологий и материалов в области изоляции,
купольного домостроения и альтернативных
источников энергии.
КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Реализация напыляемого ППУ
утеплителя Polynor
Утепление объектов методом напыления
ППУ утеплителя Polynor
Реализация купольных конструкторов
различной площади
Реализация солнечных воздушных
коллекторов Solar Fox

НАША ЦЕЛЬ – оперативность, качество,
экологичность и долговечность по разумным
ценам. Мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
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НАПЫЛЯЕМЫЙ ППУ УТЕПЛИТЕЛЬ

НАПЫЛЯЕМЫЙ ППУ УТЕПЛИТЕЛЬ
Это пенополиуретановый утеплитель, который наносится методом напыления
на поверхность и относится к новейшему классу современных материалов для
тепло- и звукоизоляции элементов строительных конструкций, зданий, сооружений, трубопроводов и других конструкций сложной формы.
Утеплитель POLYNOR экологичен, надежен, доступен по цене и удобен в применении. С помощью POLYNOR не сложно утеплить самые труднодоступные
места и участки достаточно сложной формы. POLYNOR расфасовывается в баллонах по 890 мл, что позволяет приобретать ровно столько утеплителя, сколько требуется для намеченных работ. Рекордно высокая скорость утепления –
1 квадратный метр за 1,5 минуты! Время полной полимеризации 45 минут!

ПРЕИМУЩЕСТВА POLYNOR:

НАПЫЛЯЕМЫЙ ППУ УТЕПЛИТЕЛЬ

Удобная фасовка
Простота использования.
Не требует монтажа каркаса
Высокий уровень адгезии материала с любыми поверхностями
Готовую поверхность можно
красить и штукатурить
Экологическая безопасность.
Напыляемый утеплитель безопасен
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и безвреден для людей. В процессе
эксплуатации он не выделяет веществ, опасных для жизни и здоровья
Высокая производительность –
более 1 кв. м. с баллона (при толщине
слоя 5 см)
Долговечность. POLYNOR не
проседает и не осыпается с годами.
Гарантия производителя – 45 лет

НАПЫЛЯЕМЫЙ ППУ УТЕПЛИТЕЛЬ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ POLYNOR
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
фасадов, лоджий, веранд, мансард, чердаков
и подвалов;
квартир, жилых и нежилых помещений в домах,
коттеджах;
производственных помещений и сооружений;
трубопроводов и других инженерных коммуникаций
и систем;
изотермических вагонов, фургонов-термосов
и аналогичных т/с;
металлических емкостей, морских контейнеров,
герметизация железно-дорожных вагонов.

НАПЫЛЯЕМЫЙ ППУ УТЕПЛИТЕЛЬ

Напыляемый пенополиуретановый утеплитель POLYNOR
предназначен для профессионального и бытового использования в диапазоне температур от +5 до +35°С
в различных макроклиматических районах. Наносится
с помощью пистолета и специальной насадки POLYNOR®.
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КУПОЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БЕСКОННЕКТОРНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ДОМА
– революция на рынке домостроения

Частное домостроение в эпоху перенаселенных мегаполисов становится
островком спасения для его жителей. Для тех, кто устал от шума, пыли и бесконечного потока машин, мы предлагаем идеальное решение – строительство
купольных домов. Абсолютное новшество для казахстанского рынка, имеющее ряд преимуществ.
Бесконнекторный купольный дом – каркасный купольный дом для круглогодичного проживания. Конструкция запатентована.

КУПОЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА КУПОЛЬНЫХ ДОМОВ:
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Низкая стоимость строительства
Короткие сроки возведения
(2-3 месяца)
Практически полное отсутствие
теплопотерь
Надежная и устойчивая конструкция
Возможность самому собрать дом
благодаря подробной инструкции и
консультации наших специалистов

Экологически безопасный на 100%
Возможность автономного
энергоснабжения
(тепловые насосы,
солнечные батареи
и ветрогенераторы)
Возможность индивидуального
проектирования дома и свободная
планировка комнат

Купольный дом выдерживает все
расчетные ветровые и снеговые
нагрузки.
Сфера имеет минимальную площадь поверхности, за счет чего вы
экономите 30% на стройматериалах
и отоплении.
Это свободная планировка, окна
и двери устанавливаются в любое
место каркаса.

Гибкая базальтовая черепица
в качестве наружной отделки дома не
требует обслуживания в течение 50
лет. Вы наслаждаетесь своим деревянным купольным домом без забот.
Монтаж в любой сезон.
Не дает усадки, так как состоит из
коротких элементов толстого сечения
с разнесенной нагрузкой. Можно
сразу приступать к отделке.

Конструктор прибывает к вам в разобранном
виде. С помощью предоставленной инструкции
конструкция собирается и обшивается OSB,
нарезанными в соответствии с картой деталей
инструкции. OSB для наружной отделки входит
в состав поставки.
Купол получается самонесущий, поэтому
в помещении может быть любая планировка.
В конструкциях Z8, Z10, Z12 предусмотрен второй этаж.

Лаги пола первого, второго этажа и опоры для
них делаются из обычных досок сечением
50х200 мм. Материалы
для изготовления лаг и
опоры входят в состав
комплекта. Для второго
этажа можно перекрыть
купол полностью или
оставить второй свет.

НАША ЗАДАЧА обеспечить людей доступным,
экологичным, современным и энергоэффективным жильем.

КУПОЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Конструктор изготавливается из
массива древесины
хвойных пород:
сосна, ель. Дерево
проходит термосушку, стерильно. После
завершения сборки
комплект необходимо
обработать огнебиозащитой.

Простой
демонтаж и
переустановка
на другое
место.

КУПОЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

КОМПЛЕКТЫ Z – это готовый
конструктор купольного строения, которое вы сможете собрать
самостоятельно и использовать в
дальнейшем для размещения беседки,
бани, летней кухни, дачного домика,
жилого дома, офиса и любого другого
помещения.
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КУПОЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БЕСКОННЕКТОРНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ДОМА
СЕРИИ Z6, Z8, Z10, Z12

ХАРАКТЕРИСТИКИ
/ БЕСКОННЕКТОРНЫЙ
КУПОЛЬНЫЙ ДОМ, СЕРИЯ

z6

z8

z10

z12

ДИАМЕТР, м

6

8

10

12

ВЫСОТА КУПОЛА, м

3,9

5

6

7,2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, м2

28

70

120

180

680 000

750 000

2 800 000

4 900 000

СТОИМОСТЬ, тенге
СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Каркас купола,
Каркас купола,
Каркас купола,
Каркас купола,
лаги пола,
лаги пола,
лаги пола,
лаги пола,
OSB 12 мм на
OSB 15 мм на
OSB 15 мм на
OSB 15 мм на
обшивку каркаса обшивку каркаса обшивку каркаса обшивку каркаса

КУПОЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Дополнительные работы и материалы, стоимость, тенге
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Фундамент
СБОРКА КОМПЛЕКТА: работы
по сборке лаг, каркаса купола
и обшивке купола OSB
Утепление купола и пола
с применением ППУ Polynor
толщиной слоя 4-5 см
Подкровельный ковер, гибкая
черепица, мастика, фурнитура
Обустройство перекрытия
чернового и чистового пола
Обшивка купола
внутри вагонки
Пластиковые окна
и входная дверь
Обустройство межкомнатных
перегородок, включая отделку
и межкомнатные двери
Лестница винтовая
Внутренние коммуникации –
электроснабжение, отопление,
водоснабжение, канализация
Итого СТОИМОСТЬ
В ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ

400 000

800 000

900 000

1 700 000

400 000

600 000

900 000

1 400 000

300 000

560 000

730 000

950 000

450 000

850 000

1 700 000

2 100 000

180 000

650 000

1 600 000

1 950 000

300 000

500 000

925 000

1 450 000

350 000

+ мансардные
окна – 1 300 000

+ мансардные
окна – 1 700 000

+ мансардные
окна – 2 700 000

310 000

800 000

1 500 000

2 600 000

–

450 000

450 000

450 000

380 000

950 000

1 310 000

1 900 000

3 750 000*

9 210 000*

14 315 000*

22 100 000*

*Окончательная стоимость складывается из учета характеристики земельного участка, окончательной планировки дома, уровня
отделки, схемы расположения инженерных сетей и т. д., которые обсуждаются в индивидуальном порядке.

КУПОЛЬНАЯ БЕСЕДКА

КУПОЛЬНАЯ БЕСЕДКА

– практичная оригинальность
Беседка в форме полусферы – отличный вариант для любителей активного
отдыха с близкими и друзьями.
Беседка – один из важнейших атрибутов загородной жизни, позволяющий
отдохнуть на свежем воздухе, несмотря ни на какие погодные условия.
Конструкция в форме сферы – идеальная природная форма с минимальной
площадью поверхности, что в свою очередь позволяет значительно экономить ваши средства. Все конструкторы-каркасы при правильном возведении
соответствуют требованиям к строительным конструкциям по ветровым
и сейсмонагрузкам. Диаметр беседок от 6 м.

Простота купольной конструкции
Сочетание различных материалов
Большой потенциал для дизайна

Прочность и надежность
конструкции
Оригинальный внешний вид

Собирается купольная беседка без применения специальной техники, силами двух-трех человек в течение одного рабочего дня. Каркас беседки выполнен из древесины, а соединение ребер между собой происходит с помощью специального замка, соединяющего вертикальные и горизонтальные
элементы купола. Бесконнекторная технология потому и завоевала такую
популярность, что позволяет в кротчайшие сроки, без специального оборудования самостоятельно возвести прочное надежное сооружение.
Диаметр купола, как правило, составляет 6 метров, а высота объекта –
3,9 метра. При таких размерах удается получить 28 квадратных метров полезной площади, достаточной для размещения друзей и родственников..

КУПОЛЬНАЯ БЕСЕДКА

ПРЕИМУЩЕСТВА КУПОЛЬНОЙ БЕСЕДКИ:
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В ОЗ Д У Ш Н Ы Е С ОЛ Н Е Ч Н Ы Е КОЛ Л Е К ТО Р Ы

ВОЗДУШНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ
КОЛЛЕКТОРЫ SOLAR FOX
– ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Солнечная энергия – уже не альтернатива традиционной,
а одно из основных направлений развития энергетики. В начале
2011 года в мире с помощью энергии солнца было произведено 60 миллионов
Кват/ч, а уже к 2015 это число выросло в три раза – до 180 миллионов киловатт.
Во всем мире солнечные установки, как правило, используются в крупных
и дорогостоящих проектах. Solar Fox меняет эту действительность. С воздушным солнечным коллектором инновации стали доступны всем.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ SOLAR FOX:

В ОЗ Д У Ш Н Ы Е СОЛ Н Е Ч Н Ы Е КОЛ Л Е К ТО Р Ы

Работает без подключения к электросети, а значит безопасен, так как
нет опасности замыканий и возгораний
Общедоступен – солнечный свет
есть везде, в отличие от линий электропередач
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Легкий монтаж:
вентиляционные установки
Solar Fox можно поставить вдвоем
и без профессионального
оборудования
Доступная цена

В ОЗ Д У Ш Н Ы Е С ОЛ Н Е Ч Н Ы Е КОЛ Л Е К ТО Р Ы

Солнечные коллекторы в Казахстане используются для эффективного решения вопросов вентилирования, отопления и осушения жилых зданий, промышленных и продовольственных складов, хозяйственных помещений. Оборудование работает на восполняемой солнечной энергии, автономно, не
требует подключения к электросети. Это дает возможность использовать воздушные солнечные коллекторы в Казахстане на не электрифицированных объектах:
в строящихся комплексах, времянках.
Воздушные солнечные коллекторы осушают и прогревают помещения методом
принудительной циркуляции теплых воздушных масс и полноценно вентилируют
объект, устраняя конденсат, затхлый воздух и риск образования плесени.
Наша компания предлагает приобрести различные модели воздушных солнечных коллекторов для отопления и вентилирования помещений в Казахстане.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КОМПАНИИ:
Помощь в выборе воздушных солнечных коллекторов Solar Fox для
жилых и хозяйственных помещений в
Казахстане
Оборудование подбирается исходя
из целей клиента (создание системы
вентилирования, отопления), площади объекта. Учитывается мощность и
цена конкретной модели. Мы готовы
помочь в создании эффективного решения с учетом вашего бюджета
ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ.
Безопасная и оперативная доставка коллекторов – еще одна услуга нашей
компании.
Каждый клиент уверен, что получит оборудование точно в установленные сроки.
Солнечные коллекторы в Казахстане используют как восполняемый источник
энергии, создавая современные, эффективные системы вентилирования и отопления на объектах различного назначения.

В ОЗ Д У Ш Н Ы Е СОЛ Н Е Ч Н Ы Е КОЛ Л Е К ТО Р Ы

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ И ПРЕДЛАГАЕМ:
Полный спектр продукции
Оптимальные цены «от производителя»
Комплексную поддержку клиента
Приобретая продукцию у нас, вы можете быть уверены, что покупаете сертифицированный товар, прошедший тестирование, безопасный в использовании.
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г. Астана
г. Алматы

+7 7172 46 91 59, +7 778 692 22 80

+7 727 327 72 51, 327 13 77, +7 701 714 07 55, +7 701 727 15 55

info@polynor.kz

www.polynor.kz

