
Сохранять тепло -
наша профессия и забота, 

Ваша уверенность в комфортном будущем

2 20 2 г.



• На предприятии внедрена и успешно 
действует интегрированная система  
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
ISO 14001, OHSAS 18001.

• ООО «Теплоизоляция-1» является членом СРО 
в строительстве Союз строителей РБ.

• Деятельность предприятия отмечена 
многочисленными и почетными грамотами, 
9 сотрудников удостоены звания 
«Заслуженный строитель РБ» и 1 сотрудник 
«Заслуженный строитель РФ».

• Успешно функционирует система охраны 
труда.

• Мы уверены в высоком качестве 
выполняемых работ и имеем все 
необходимые лицензии и сертификаты.

 Основные направления деятельности компании:

Выполнение теплоизоляционных работ повышенной
сложности на объектах нефтехимии, газодобычи и
нефтепереработки.
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О КОМПАНИИ

Сегодня ООО «Теплоизоляция-1» профессионально
выполняет огромный перечень работ на трубопроводах и
оборудовании, в том числе и задачи повышенной
сложности.

Имея развитую производственно-техническую базу и
специалистов широкого профиля, предприятие готово
выполнить полный комплекс работ по тепловой изоляции
трубопроводов, оборудования в т.ч. и изоляции колонн
высотой 100 и более метров, шаровых резервуаров
диаметром 12 метров, на трубопроводах высокого
давления с температурой теплоносителя более 5000С.

ООО «Теплоизоляция-1» пройдена процедура 
аккредитации и выдано Заключение об организационно -
технической готовности организации к ведению работ на               
объектах ПАО «Газпром».

Наш адрес:
453104 Россия, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная 16
+7 3473 28-16-32, +7 3473 28-35-95, ti1-mr@ya.ru, admin@teploiz.ru
www.teploiz.ru
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О КОМПАНИИ

ЛЕТ РАБОТЫ СОТРУДНИ АК СДАННЫХ
ПРОЕКТА

ПОКРЫТИЯ

5 2618 2732 4985000М𝟐
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73

71

801

Инженерно -технический 
персонал

Рабочие прочих
специальностей

Рабочие основных 
строительных 
специальностей

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Наличие квалифицированного персонала – дает возможность укомплектовать объекты
рабочими, имеющими опыт работы в строительстве сложнейших объектов.

ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
Наличие современного парка техники, и оборудования позволяет быть мобильными,
своевременно осуществлять перевозки грузов на объекты строительства.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Позволяет организовать строительство с «нуля» до ввода в эксплуатацию,

а также осуществлять строительный (технический) надзор за выполнением работ по
теплоизоляции.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Собственные производственные мощности по изготовлению деталей элементов разной 
конфигурации металлопокрытия на современном оборудовании shwartmanns.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КРУПНЕЙШИМИ БАНКАМИ РФ
Партнерские отношения с крупнейшими банками РФ – АО «Газпромбанк», АО «Альфа-
банк», ПАО «СберБанк», АО «Россельхозбанк» обеспечивают финансовую устойчивость
по ходу строительства.
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Изоляция трубопроводов

Качественная и долговечная изоляция 
трубопроводов с последующим 
выполнением металлопокрытия в 
соответствии с условиями ГОСТов и ТУ.

Изоляция оборудования

Профессиональная изоляция 
оборудования, емкостей и 
ректификационных колонн по 
современным стандартам ISO 9001.

Утепление фасадов зданий, 
сооружений

1

2

3

ВИДЫ РАБОТ
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ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ

ООО «Теплоизоляция-1» использует
различное оборудование по раскрою
металла, в том числе универсальный
раскроечный станок schwartmanns,
применяющийся для рациональной
резки сегментов и пробивки
крепежных отверстий на защитном
изоляционном слое труб и прочих
элементов.

Зиговочный станок – это
оборудование для обработки кромок
деталей из листового металла для
последующей их сборки. Наше
предприятие использует современные
зиговочные станки немецкой марки
Schwartmanns.

На нашем предприятии установлено 
несколько линий по полуавтоматической 
размотке и резке листового металла для 
последующей обработки и изготовления 
заготовок, которые используются при 
изоляции оборудования и 
трубопроводов.

Раскроечные станки Зиговочные станки Резка металла

Изготовление сборных заготовок из оцинкованной стали толщиной 0,5-2,0 мм., дюралюминия толщиной 0,3-1,0 мм..
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ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ

БАЗА В Г.САЛАВАТ

МОБИЛЬНЫЕ ЦЕХА
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Оболочки для оборудования

Оболочки с электрообогревом

Оболочки для арматуры

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

 Термочехлы
 Пеностекло

 Пенополиуретан

Фасонные части

Скорлупы

Сегменты

 K-flex

netserg
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
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ОБЪЕКТЫ

Реконструкция дожимной компрессорной станции
г. Н. Уренгой

Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей 
Надым-Пур-Тазовского региона

г. Н. Уренгой

Строительство компрессорной станции в бухте «Портовая»
г. Выборг

netserg
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ОБЪЕКТЫ

Комплекс акриловой кислоты и акрилатов
г. Салават

Установка изомеризации пентан-гексановой фракции ПГИ-434
г. Салават

Комплекс работ по изоляции технологических 
трубопроводов и оборудования

с. Маячный г.о.г. Кумертау

Полный спектр работ по наружной тепловой изоляции 
с последующей отделкой жилого девяти этажного дома

г. Стерлитамак
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ОТЗЫВЫ
12

netserg
14



ЗАКАЗЧИКИ
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ТелефоныНаш адрес

Режим работы

Наши контакты

ПочтаНаш сайт

КОНТАКТЫ
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