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СИСТЕМЫ,
МЕНЯЮЩИЕ МИР.
СТАНДАРТЫ,
СОЗДАЮЩИЕ БУДУЩЕЕ.

Компания «ТЕХПРОМ»
Работает на рынке строительных материалов с 2007 года.
Предлагает современные технологии возведения зданий
и сооружений с высокой энергоэффективностью в разных
климатических условиях.
Производит строительные материалы “ТЕХСТАНДАРТ” для устройства
кровли, пола, фасада, защиты конструкций, гидроизоляции и теплоизоляции фундаментов.
Разрабатывает комплексные строительные системы “ТЕХНОСИСТЕМ”.
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Компания «ТехПром» - современные технологичные
решения в сфере строительства крупных
общестроительных и инфраструктурных объектов
Компания «ТехПром» изготавливает строительные системы для застройщиков и подрядных
организаций в полном соответствии с заказом, в указанные сроки и с наименьшими издержками
для заказчика, а также оказывает услуги по разработке проектной и рабочей документации
строительных объектов.
Продукция компании «ТехПром» разработана с применением инновационных технологий, с
учётом мировых и российских достижений строительной отрасли, соответствуют современным
требованиям и стандартам, предъявляемым к объектам строительства.

Преимущества работы с компанией «ТехПром»:
Комплексный подход к подбору строительных систем и продукции.
Наличие нескольких линеек продукции, необходимой для создания строительных
систем для уникальных объектов.
Использование материалов, долговечность которых соответствует сроку службы
зданий и сооружений.
Применение технологий строительства и производства, проверенных
конкурентном российском рынке.

на

Увеличение скорости монтажа объектов за счет внедрения современных технических
решений и разработок.
Предложение самых новых инженерных решений на базе систематизации данных и
большого практического опыта компании.
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Создаем эффективные строительные системы
«Techno-System» для всех сфер строительства:
гражданское, промышленное, частное домостроение.
Строительные системы от компании «ТехПром» также активно применяются для создания
объектов инфраструктуры и гидротехнических сооружений.
Внедрение строительных систем «Techno-System», разработанных компанией «ТехПром»
позволяет заказчику получить наибольшую выгоду, а именно:
улучшить качество строящегося объекта
ускорить процесс строительства
оптимизировать затраты

Применение альтернативных и индивидуальных проектных решений позволяет сократить
сроки возведения объекта, существенно снизить стоимость строительства и оптимизировать
затраты без ущерба качеству.
Безопасность, долговечность, практичность применения строительных систем от
«ТехПром» подтверждают строители, архитекторы, проектировщики, которые
сотрудничают с компанией и уверены в технических решениях, проверенных временем.
Использование совместимых материалов позволяет создавать надежные, логически
завершенные строительные системы, строить технологичные и энергоэффективные здания,
повышать качество строительства объектов и сокращать расходы не только на строительство,
но и на их эксплуатацию.

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ компании «ТЕХПРОМ»:
Кровельные системы Techno-System ROOF
Фасадные системы Techno-System FACADE
Системы устройства промышленных полов Techno-System FLOOR
Система защиты конструкций Techno-System PROTECTION
Система утепления и гидроизоляции фундаментов и подземных
сооружений Techno-System FOUNDATION
Система ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ строительных конструкций Тесhno-System
ACOUSTIC PROTECTION
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Строительные системы от компании «ТехПром»
Совместимые компоненты - долговечная конструкция
Собственная разработка и высокотехнологичное производство – оптимальные цены
Проектирование строительных систем в короткие сроки
Сертификация строительных организаций
Обучение правилам монтажа строительных систем (более 1500 обучаемых в год)
Только сертифицированная продукция

Строительные системы с гарантией качества!
Предприятия, на которых производятся материалы для строительных систем «TechnoSystem», сертифицированы по международному стандарту качества ISO 9001 и используют
инновационные разработки собственных исследовательских центров и производственных
лабораторий.
Компания «ТехПром» несет ответственность за каждый произведенный продукт,
совершенствует технологии его изготовления и улучшает качество.

Вся продукция компании сертифицирована
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СИСТЕМА

УСТРОЙСТВА КРОВЛИ
Techno-System ROOF
Для разных видов объектов промышленного, гражданского, жилого и общественного
назначения разработано более 10 видов систем эксплуатируемых и неэксплуатируемых
кровель, которые устанавливаются на любых несущих конструкциях. Решения разработаны
с учетом нагрузки на площади кровли и несущие конструкции, условий эксплуатации, типа
объекта, условий влажности, температурного режима внутри помещения.
Высокая технологичность: скорость монтажа, контроль
качества на любом этапе, всесезонный монтаж

Эффект вентилируемой
кровли

Экономия до 40% от традиционных решений
Производство полного комплекта системы кровли
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1
2
3
4
5
6

1 Железобетонная плита
2 Пароизоляционный слой
ТЕХСТАНДАРТ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
3 Плита теплоизоляционная
ТЕХСТАНДАРТ EPS
4 Сборная стяжка ТЕХСТАНДАРТ SCB
5 Праймер битумный ЕвроТехМаст
6 Полимернобитумный
гидроизоляционный материал
ТЕХСТАНДАРТ ЭПП (ЭКП)

ТЕХНОСИСТЕМ КРОВЛЯ SMART 1
1 Железобетонная плита перекрытия

8

2 Пароизоляционный слой
3 Система кровельная T-system

7
6

4 Теплоизоляционный слой

5

5 Сборная стяжка ТЕХСТАНДАРТ SCB

4

6 Праймер битумный ЕвроТехМаст
7 Гидроизоляционный слой ТЕХСТАНДАРТ ЭПП
8 Гидроизоляционный слой ТЕХСТАНДАРТ ЭКП

3
2
1

ТЕХНОСИСТЕМ КРОВЛЯ STILL 1
1
2
3
4
5
6
7

1 Несущая конструкция каркаса
2 Несущий профлист
3 Пароизоляционный слой
4 Система кровельная T-system
5 Теплоизоляционный слой
6 Ветровлагозащитный слой
7 Кровельный профлист

ТЕХНОСИСТЕМ КРОВЛЯ STILL 2

СИСТЕМА УСТРОЙСТВА КРОВЛИ
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СИСТЕМА

НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ
Techno-System FACADE

Полный комплект системы навесных
вентилируемых фасадов
Экономия до 50%
от стандартных
решений

Сейсмическая
устойчивость
до 9 Баллов

Компания «ТехПром» предлагает
различные системы навесных
вентилируемых
фасадов
с использованием различных
видов облицовки:
фиброцементные панели;
керамогранитная плита;

Более 80 видов
облицовочных
материалов

Срок службы системы –
более 50 лет

Высокая скорость монтажа системы
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натуральный камень;
композитные панели;
стальные панели;
алюминиевые панели;

СИСТЕМЫ,
СИСТЕМЫ,
МЕНЯЮЩИЕ
МЕНЯЮЩИЕ
МИР. СТАНДАРТЫ,
МИР. СТАНДАРТЫ,
СОЗДАЮЩИЕ
СОЗДАЮЩИЕ
БУДУЩЕЕ.
БУДУЩЕЕ.

1
2
3
4
5

ТЕХНОСИСТЕМ FACADE-1
1 Стена здания
2 Подсистема НВФ T-system
3 Теплоизоляционный слой
4 Стальные/композитные/аллюминиевые
фасадные кассеты
5

Крепление теплоизоляционного
слоя к стене

ТЕХНОСИСТЕМ FACADE-2
1 Стена здания
2 Подсистема НВФ T-system

1
2

3 Теплоизоляционный слой

3

4 Фиброцементный лист

4

5 Крепление теплоизоляционного
слоя к стене

5

ТЕХНОСИСТЕМ FACADE-3
1
2

1 Стена здания
2 Подсистема НВФ T-system

3

3 Теплоизоляционный слой

4
5

4 Керамогранитные плиты
5 Крепление теплоизоляционного
слоя к стене

ТЕХНОСИСТЕМ FACADE-4
1 Стена здания

1

2 Межэтажная система крепления НВФ T-system
3 Теплоизоляционный слой
4 Стальные/композитные/аллюминиевые
фасадные кассеты
5 Крепление теплоизоляционного слоя к стене

2
3
4
5

СИСТЕМА НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

FACADE 09

СИСТЕМА

УТЕПЛЕНИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ФУНДАМЕНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Techno-System Foundation
Компания «ТехПром» предлагает два основных типа систем защиты фундаментов
и подземных сооружений, которые различаются по типу монтажа: двухслойная и однослойная
система изоляции.
Высокая скорость монтажа системы

Полный комплект системы

Срок службы системы более 25 лет

Стойкость к агрессивным средам

Экономия до 40% относительно традиционных решений
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1
2
3
4
5

1 Железобетонная стена
2 Праймер битумный
3 Гидроизоляционный слой
ТЕХСТАНДАРТ ЭПП
4 Плита теплоизоляционная
ТЕХСТАНДАРТ EPS
5 Мембрана ТЕХСТАНДАРТ GEO

ТЕХНОСИСТЕМ FOUNDATION 1

1 Железобетонная стена
2 Гидроизоляционный слой
ТЕХСТАНДАРТ БЕНТОНИТ
3 Плита теплоизоляционная
ТЕХСТАНДАРТ EPS

1
2
3
4

4 Мембрана ТЕХСТАНДАРТ GEO

ТЕХНОСИСТЕМ FOUNDATION 2

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ

Foundation 11

СИСТЕМА

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
Techno-System FLOOR
Компания «ТехПром» разработала 12 различных систем полов с использованием специальных
полимерных композиций на основе эпоксидных и полиуретановых покрытий «ТехСтандарт».
В соответствии с техническими характеристиками объекта мы предлагаем продукт, подходящий
по химической устойчивости и стойкий к механическим нагрузкам.
Для предотвращения пыления и преждевременного износа бетонных и других минеральных
оснований, защиты от воздействия агрессивных сред предлагаем тонкослойные покрытия
для пола и стен, а также наливные полы, покрытия для сложных режимов эксплуатации.

Преимущества систем промышленных полов «Techno-System FLOOR»:
Гигиеничность покрытия (препятствует образованию грибка и плесени)
Полный комплект системы полимерных полов

Пожаробезопасность системы

Экономия до 60% от традиционных решений

Широкий выбор цветовых решений

Высокая прочность и износостойкость

Химическая стойкость покрытия

Высокая скорость монтажа и ранний срок начала эксплуатации
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1
2
3
4
5
6

1 Железобетонная плита
2 Праймер-грунт
3 Цементно-полимерная стяжка
4 Базовый слой ТЕХСТАНДАРТ FLOOR
5 Основной слой ТЕХСТАНДАРТ FLOOR
6 Финишный слой ТЕХСТАНДАРТ FLOOR

ТЕХНОСИСТЕМ FLOOR

СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

FLOOR 13

СИСТЕМА

АНТИКОРРОЗИЙНОЙ
ЗАЩИТЫ БЕТОНА И СТАЛИ
Techno-System Protection
Компания «ТехПром» предлагает более 20-ти систем защиты стальных и бетонных конструкций
от коррозии и УФ излучения. В соответствии с задачей и типом эксплуатационных характеристик
подберем необходимую систему.
Все защитные системы разработаны на основе высокотехнологичного универсального продукта
«TехСтандарт Цинк». Продукт «TехСтандарт Цинк» применяется для защиты от коррозии
металлических конструкций, эксплуатируемых в среде с высокой коррозионной активностью.
Покрытие обладает отличной стойкостью в промышленной атмосфере, в водных растворах
солей, в нефти и нефтепродуктах, морской и пресной воде, может использоваться в качестве
грунтовки в комплексных системах покрытий или как самостоятельное покрытие.
Технологичность

Экономия до 60% относительно традиционных решений

Полный комплект системы защитного покрытия
Срок службы системы – более 15 лет

Любое цветовое решение
Химическая и УФ стойкость

Высокая износостойкость, прочность покрытия
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Композиция предназначена для защиты от коррозии
стальных, стальных оцинкованных и железобетонных
конструкций и
сооружений. Используется для
гидрозащиты, обеспыливания, упрочнения бетонных
полов, в качестве грунтовочного слоя и формирования
износохимстойких защитных покрытий, эксплуатируемых
в атмосферных условиях всех климатических районов,
типов и категорий размещений, в морской и пресной воде,
в водных растворах солей, кислот и щелочей, в нефти и
нефтепродуктах, а также в сильнозагрязненной
промышленной атмосфере.
КОМПОЗИЦИЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЦИНКНАПОЛНЕННАЯ

СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА И СТАЛИ
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СИСТЕМА

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Тесhno-System Аcoustic Рrotection
Система широко применяется для тепло- и звукоизоляции перекрытий зданий жилого,
административного и общественного назначения. Применение системы звукоизоляции
на строительных объектах обусловлено современными требованиями к строительным
объектам. Эта система - надежное решение для изоляции от ударного шума. Компания
«ТехПром» производит различные системы для звукоизоляции перекрытий в соответствии
с техническими требованиями для конкретных объектов.
При использовании системы звукоизоляции
индекс снижения шума составляет 27-29 дБ.

перекрытий

ТЕХНОСИСТЕМ

Этот показатель существенно выше, чем в аналогичных системах, предложенных
на сегодняшний день.
1 Железобетонная плита
1
2
2 Стяжка выравнивающая
3
3 Геотекстиль 150-250
4
4 Звукоизоляционные плиты ТЕХСТАНДАРТ EPS
5
6
5 Сборная стяжка ТЕХСТАНДАРТ SCB
6 Финишное покрытие

ТЕХНОСИСТЕМ Аcoustic Рrotection
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г. Иркутск
ул. Карла Либкнехта, 239 В
(3952) 28-14-76
(3952) 28-14-82
info@techprm.ru

techprm.ru

