Вклад «ПЕНОПЛЭКС»
в развитие
Уральского региона
КОМПАНИЮ «ПЕНОПЛЭКС СПБ» ПО ПРАВУ НАЗЫВАЮТ ОДНИМ
ИЗ ГЛАВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОБЪЕКТЫ УРАЛА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛИТЫ ПЕНОПЛЭКС®
ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОТ ПОТЕРЬ ТЕПЛА, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
БОЛЬШИМ СПРОСОМ КАК У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ,
ТАК И ЧАСТНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ РЕГИОНА.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» первой в России начала выпуск
теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Более чем за два
десятка лет работы в отрасли теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® приобрела
широкую популярность благодаря ее высоким теплозащитным
свойствам, нулевому водопоглощению, высокой прочности,
экологической безопасности, биостойкости и долговечности.
Продукция ПЕНОПЛЭКС® успешно используется в промышленном и
гражданском строительстве, а также для возведения частных домов
и ремонта квартир. Продукция зарекомендовала себя наилучшим
образом в любых климатических условиях – от вечной мерзлоты
Крайнего Севера до изнуряющей жары южных регионов.
ПЕНОПЛЭКС® с одинаковым успехом хранит тепло и прохладу,
поэтому его применение позволяет существенно
сократить расходы как на отопление в холодное время
года, так и на кондиционирование летом.
– На протяжении двух десятков лет с использованием
теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® на Урале возводятся
энергоэффективные здания и сооружения, – рассказывает
о деятельности компании в регионе заместитель
генерального директора ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» по
продажам ПЕНОПЛЭКС® Игорь Левченков. – В первую
очередь необходимо отметить объекты социального и
промышленного назначения. Среди социально значимых
объектов следует отметить Уникальный спорткомплекс –
ледовая арена «Авто» – в екатеринбургском микрорайоне
Солнечном, Ледовый каток Екатеринбург-Экспо площадью
9000 м2, Торговый центр «Уктус». Среди промышленных
объектов, построенных с ПЕНОПЛЭКС® логистический
терминал в районе Международного аэропорта Кольцово в
Екатеринбурге площадью 20 000 м2,
реконструкция нефтебазы в Нижнем Тагиле. А также
современные жилые комплексы, среди которых Forum
City, Белый парус, Каменные палатки и др. Все это –
лишь малая доля объектов, реализованных в Уральском
федеральном округе с применением ПЕНОПЛЭКС®.
Мы не остановимся на достигнутом и продолжим
развитие вместе с одним из крупнейших промышленных
регионов России», – резюмирует Игорь Левченков.

Первый завод по производству теплоизоляционных плит
ПЕНОПЛЭКС® был открыт в городе Кириши Ленинградской
области. Компания интенсивно развивается с момента основания и
на сегодняшний день в состав «ПЕНОПЛЭКС» входит одиннадцать
заводов в российских городах: Кириши Ленинградской обл., Чехове
Московской области, Перми, Новосибирске, Таганроге Ростовской
обл., Черемхово Иркутской обл., Хабаровске, Новомосковске
Тульской обл., Заволжье Нижегородской обл., а также два
за рубежом: в Капшагае (Казахстан) и Ангрене (Узбекистан).
Все заводы оснащены высокотехнологичным оборудованием
от ведущих мировых производителей и профессиональными
лабораториями для испытания и контроля качества продукции.
Строительные материалы для поставок на Урал производятся на
заводах ПЕНОПЛЭКС в городе Перми, а также на заводе в городе
Заволжье Нижегородской области. Завод в городе Перми был открыт
в 2005 году, завод в Заволжье Нижегородской области работает
в июле 2019 года. На предприятиях организованы крупнейшие
в мире технологические линии по производству экструзионного
пенополистирола. Высокотехнологичные предприятия ПЕНОПЛЭКС®
производят современные теплоизоляционные материалы и
осуществляет их поставки не только на строительные объекты
Урала и других регионов России, но и за пределы страны.
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