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Общество с ограниченной ответственностью «Интерсервис» (ООО)
основано

в

1996

году.

Предприятие

является

производителем

изделий из изолона для спорта, отдыха, туризма.
Продукция

предприятия

имеет

отличную

репутацию,

как

среди

российских, так и среди зарубежных партнеров. Торговыми партнерами
предприятия являются 11 крупных заводов и более 300 фирм России и
стран СНГ. На предприятии ведется планомерная работа над повышением
качества производимой продукции и расширением ассортимента.
Руководство ООО «Интерсервис» всегда готово пойти навстречу новым
клиентам и обсудить различные варианты сотрудничества.
Предлагаемая продукция:
- изолон
- изолонтейп
- изолон дублированный фольгой
- изделия для спорта и туризма
- лист полимерный
- изолон блоки
- шумоизоляция
- брызговики
- клей для изолона
Реквизиты компании
Юридический адрес

УР, 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Фактический адрес

УР, 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

ИНН

1834018470

Основной код ОКВЭД

51.70

Адрес электронной почты

uteplitel@mail.ru

Сайт компании

www.izolon18.ru

Наименование экспортного
продукта

Изолон

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Отличная теплоизоляция (коэффициент теплопроводности 0,031Вт/мк при
плотности 33кг/м3.
Эффективная защита от влаги и пара, что позволяет использовать Изолон
в качестве гидроизоляции, не впитывает воду и, кроме того, является
отличной защитой от влаги и водяного пара по всему объему материала.
Отличная ударо- и звукоизоляция в сочетании с малой толщиной и низкой
динамической жесткостью.
Мягкость, эластичность и малый вес изолона обеспечивает легкость и
простоту работы с ним.
Информация об экспортном
продукте

Химическая стабильность. Изолон отличается хорошей масло-, нефте- и
бензостойкостью,

а

также

совместим

с

любыми

строительными

материалами.
Стойкость к гниению, долговечность 80-90 лет эксплуатации без потери
своих свойств.
Экологическая безопасность материала. При производстве изолона не
используются вещества, разрушающие озоновый слой Земли. Разрешен
контакт с продуктами питания и кожей человека.
Сокращение сроков и удешевление строительства за счет возможности
провести монтаж своими силами, экономия материала, высокая скорость
монтажа и простота. Надежное сохранение тепла, а также холода
(стоимость

которого

значительно

выше),

позволяет

почувствовать

экономический эффект от использования изолона уже в самом начале
эксплуатации.
Код ТН ВЭД экспортного
продукта

Информационные материалы
о продукте компании
Сертификаты и
разрешительные документы
экспортного продукта
Возможные объемы поставок
в месяц
Возможные условия поставки
(согласно INCOTERMS 2010)

