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О КОМПАНИИ 

омпания «Лайтхаус Груп» занимается разработкой, внедрением и 
применением инновационных строительных материалов и 
технологий производства работ в сфере промышленно-
гражданского, транспортного, гидротехнического, атомного и 
других направлений строительства. 

Исследовательский потенциал и накопленный практический опыт 
позволяют предлагать заказчику новые современные строительные 
материалы и технологии, удовлетворяющие самым высоким требованиям к 
гидроизоляционным, огнезащитным, антикоррозионным и лакокрасочным 
материалам нового поколения.  

Основательный подход к выбору материалов, и система контроля 
качества производства работ позволяет «Лайтхаус Груп» соответствовать 
нормам национальных государственных стандартов.  

Эксклюзивное сотрудничество компании с предприятиями-
производителями строительных материалов, производственные мощности 
которых находятся на территории Российской Федерации, позволяет 
своевременно обеспечивать потребности заказчика, так как товар всегда 
имеется в наличие на складе. 

Строительные материалы, используемые 
ООО «Лайтхаус Груп», имеют все 
необходимые сертификаты и разрешения, 
прошли освидетельствование о возможности 
применения в таких комитетах как: 
МИНСТРОЙ, МИНТРАНС и 
РОСАВТОДОР. 

К 
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ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ 
 
омпания «Лайтхаус Груп» имеет производственные мощности, 
современное оборудование и квалифицированных специалистов для 
выполнения следующих видов работ: 

 
Гидроизоляционные работы. 
• Гидроизоляция фундаментов жилых зданий, коттеджей, паркингов и других 

сооружений, и конструкций, заглубленных в землю или контактирующих с 
водой 

• Устройство гидроизоляции новой и ремонт старой кровли 
• Гидроизоляция мостовых сооружений, эстакад путепроводов, тоннелей 
• Гидроизоляция террас и балконов  
• Гидроизоляция наружных стен сооружений и конструкций 
• Гидроизоляция подвалов жилых домов, коттеджей, гаражей и др. 
• Гидроизоляция сан. узлов, ванных комнат, бассейнов, резервуаров и 

колодцев. 
 

Промышленные окрасочные работы. 
• Антикоррозионная защита металлоконструкций 
• Выполнений работ по абразивоструйной очистке 

строительных конструкций (пескоструй) 
• Покраска железобетонных, деревянных и  
  металлических конструкций 
• Огнезащита металлоконструкций 
• Покраска фасада 

 
Инъектирование и ремонт трещин. 
• Ремонт сухих и водонасыщенных трещин даже  
  с активными протечками; 
• Остановка напорных течей; 
• Герметизация рабочих швов конструкций; 
• Устройство и ремонт деформационных швов; 
• Заполнение пустот и полостей в конструкциях; 
• Укрепление и стабилизация грунтов и плывунов; 
• Восстановление несущей способности конструкций; 
• Устройство отсечной гидроизоляции стен,  
  фундаментов, тоннелей и подвалов; 
• Ремонт поврежденной гидроизоляции; 
• Герметизация систем ввода коммуникаций; 
• Устройство системы «Инжпайп»; 
• Создание противофильтрационной завесы. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Благодаря основополагающим принципам, таким как: 

 
 персональный подход, эффективные и экономически 

целесообразные технические решения для каждого клиента; 
 выполнение работ во всех регионах страны; 
 бесперебойные поставки заказов любых объемов на различные 

объекты; 
 установление партнерских связей и доверительных отношений с 

клиентами; 
 активное продвижение продукции на рынке Российской 

Федерации и стран Таможенного союза; 

Компания «Лайтхаус Груп» стабильно удерживает передовые позиции на 
рынке гидроизоляционной, лакокрасочной продукции и огнезащитных 
материалов, а также направляет инвестиции на дальнейшее усиление 
преимуществ и развитие своей деятельности во всех направлениях 
строительной отрасли страны. 
 

Компания «Лайтхаус Груп» рекомендована заводами-изготовителями 
материалов в качестве эксклюзивного представителя и производителя 
строительных работ, имеет дилерские соглашения и сертификаты на 
выполнение работ.  
 
OOO «Лайтхаус Груп» имеет в штате сертифицированных 
специалистов имеющий опыт работы с современными материалами и 
оборудованием, что позволяет проводить вышеуказанные работы, 
включая работы по устройству напыляемой гидроизоляции, малярных 
работ и антикоррозионной защите с использованием специальной 
технологии промышленного альпинизма, который значительно 
дешевле и эффективнее использования строительных лесов или 
специальной техники. 
 
Выполнение гидроизоляционных и малярных работ осуществляется 
методом безвоздушного распыления, что позволяет наносить материал 
на поверхность любой геометрической формы, 
обеспечивая существенное сокращение сроков строительства 
объектов. В частности, при производстве работ бригада из трех человек, 
в которой напыление материалов закреплено за сертифицированным 
оператором, наносит покрытие площадью около 1300 м² за смену. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ 

 
Вся деятельность компании «Лайтхаус Груп» строится на соблюдении 
приоритетных ценностей: качество, доступность, выгода, долговечность.  
Предоставление высокого качества товаров и услуг, а также ускорение 
сроков производства работ -  это те основополагающие принципы на которых 
развивается практика современных отношений в предпринимательской 
деятельности, а также зависит качество жизни и развития наших партнеров, 
клиентов, сотрудников и общества в целом. 
 

 Реализация различных технических решений в зависимости от 
требований объекта. 

 Расчеты эффективных систем гидроизоляционной, 
противокоррозионной и огнезащитных покрытий под конкретные 
задачи, с учетом международных требований. 

 Высокое качество материалов, а также долговечность 
эксплуатационных свойств подтверждаются успешно проведенными 
многочисленными испытаниями. 

 Строгое соблюдение технологий, высокая культура производства 
работ, совершенствование технологических процессов – это 
основополагающие принципы развития компании. 

 Постоянное стремление к дальнейшему развитию научного, 
инновационного потенциала и наращивание производственных 
мощностей. 

 Профессионализм, компетентность и высокая квалификация 
работников компании. 

 Четкая координация работ на всех стадиях производственного цикла. 
 Партнерские отношения – ключ к взаимовыгодному и долгосрочному 
сотрудничеству с поставщиками и клиентами. 
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ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА 
 

Учитывая уникальные физико-механические характеристики 
материалов, устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, а 
также к воздействию сильноагрессивных сред, материалы применяются 
рядом федеральных заказчиков:  

 
ФКУ «ДСТО «Санкт-Петербург»,  

ГК «Автодор»,  

ФКУ «СевЗапУпрАвтодор»,  

ФКУ УпрДор «Кола»,  

ФКУ УпрДор «Холмогоры»,  

ФКУ УпрДор «Южный Урал»,  

ФКУ «УралУпрАвтодор». 

 
 
 

Заключения научно-исследовательских институтов и 
испытательных центров. 

 
Применяемые материалы сертифицированы, одобрены и рекомендованы 

к применению ведущими отраслевыми институтами: 
 
ОАО «ЦНИИС»,  

ОАО «НИПИИ», 

ОАО «ЛЕНМЕТРОГИПРОТРАНС»,  

ООО «НИИЖБ»,  

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»,  

ЗАО «ИЦ«ВНИИГС».  
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Гидроизоляционные материалы: 
 

«DorFlex» - двухкомпонентная битумно-полимерная эмульсия, 
предназначенная для гидроизоляционной и антикоррозийной защиты 
сооружений в области дорожно-транспортного строительства, в том числе 
мостовых конструкций, эстакад путепроводов, тоннелей, а также тоннелей 
метрополитена, и других искусственных сооружений во всех климатических 
районах по СП 131.13330.2012 и зонах влажности по СП 50.13330.2012. 

 
«ApiFlex» - двухкомпонентная битумно-полимерная эмульсия, 

предназначенная для гидроизоляционной и антикоррозийной защиты 
сооружений промышленно-гражданского назначения, в том числе 
фундаментов зданий, кровель, балконов и террас, железобетонных и 
металлических резервуаров, бассейнов и других гидротехнических 
сооружений, трубопроводов промышленного и гражданского назначения, 
гидроизоляция и защита от биогенной сернокислой агрессии коллекторных 
тоннелей и других искусственных сооружений. 

 
«Rauflex pasta» - однокомпонентная битумно-полимерная мастика, 

предназначенная для устройства бесшовной гидроизоляционной защиты 
фундаментов, подвалов, свай, и других строительных конструкций, 
заглубляемых в землю или контактирующих с водой. При нанесении не 
требует нагревания. 

 
«Technoflex» - однокомпонентная разогреваемая битумно-полимерная, 

используемая для заполнения деформационных швов зданий, 
гидротехнических сооружений, мостов и взлетно-посадочных полос 
аэродромов, швов и трещин в дорожных покрытиях.  

 
«DeLS» - однокомпонентная мастика, представляющая из себя готовую 

к применению блок-сополимерную композицию для гидроизоляционной 
защиты плоских и скатных кровель, фундаментов, балконов, террас, 
санузлов, фасадов зданий, бассейнов и резервуаров. Для надежной 
гидроизоляционной защиты рекомендуется предусмотреть устройство 
мембраны в два слоя. Производство работ осуществляется методом 
безвоздушного напыления или ручным способом при помощи кисти или 
валика. Имеется возможность колировки из линейки стандартных цветов, 
либо по таблице RAL. Рекомендуемая температура воздуха при нанесении от 
-20°С до +40°С. 
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Лакокрасочные покрытия. 
 

Система «Антикор-металл» и «Антикор-бетон» - антикоррозионная 
защита поверхностей металлических и железобетонные конструкций в 
промышленно-гражданском строительстве, а именно: несущие конструкции, 
поверхности резервуаров, технологическое оборудование.  

Системы состоят из следующих материалов: 
 
«Апикор МР» - предназначен для химической очистки, 

фосфатирования (преобразования продуктов коррозии) металлических 
поверхностей, а также для обработки окалины на сварных швах перед 
нанесением лакокрасочных покрытий.  

«Апикор-универсал» - грунт-эмаль, предназначенный для 
грунтования и окраски с целью защиты от коррозии и декорирования 
металлических поверхностей, изделий и конструкций, эксплуатируемых в 
атмосферных условиях и внутри помещений, а также в подземных 
сооружениях и коммуникациях при температуре от -25 °С до +35°С; 

«Грунт-лак Апикор» - предназначен для предварительной обработки 
(грунтования) бетонных, цементных, керамических, деревянных, 
оштукатуренных поверхностей с целью обеспыливания, облагораживания, 
порозаполнения и обеспечения адгезии перед наружной окраской и окраской 
внутри помещений. Грунт-лак пропитывает, укрепляет, дезинфицирует 
подложку, связывает остатки пыли и грязи, служит основанием для 
надежного сцепления верхних покрытий с окрашиваемой поверхностью. 
Полимеризованное покрытие обладает высокой прочностью, 
гидроизолирующими свойствами, стойкостью к воздействию воды, горюче-
смазочных материалов, разбавленных кислот и щелочей, и моющих 
растворов, а также повышенных температур. 

«Апикор-АК-универсал» - однокомпонентная быстросохнущая 
акриловая эмаль для окрашивания полов, стен, ступеней лестничных маршей 
по бетону, железобетону, цементной стяжке, загрунтованному металлу или 
дереву, а также для антикоррозионной защиты ЖБК. 

 
Все лакокрасочные материалы могут колероваться в цвета 

согласно техническому заданию заказчика. 
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Огнезащитные материалы. 
 
Огнезащитные материалы для несущих конструкций, инженерного 

оборудования и других ответственных объектов зданий и сооружений, 
включает в себя следующие материалы: 

 
Грунтовка «Апикор-грунт» ВД - предназначена для предварительной 

обработки (грунтования) бетонных, газобетонных, кирпичных, 
оштукатуренных, деревянных и других пористых поверхностей с целью 
обеспыливания, облагораживания, порозаполнения, обеспечения адгезии 
перед наружной окраской и окраской внутри помещений. Грунтовку наносят 
кистью, валиком или краскораспылителем в один слой с последующей 
сушкой грунтовочного слоя не менее 1 часа при температуре 18-20°С. 

 
«Апитерм» - огнезащитная вспучивающаяся краска, предназначенная 

для защиты изделий и конструкций из цельной древесины, эксплуатируемых 
в помещениях при температуре воздуха от -40 до + 60°С и относительной 
влажности воздуха до 90%. Краска может также использоваться как 
отделочный материал для путей эвакуации, наносимый на другие 
строительные конструкции и материалы (кирпич, бетон, штукатурка, фанера, 
ДВП и ДСП, ЦСП, обои, ГКЛ), а также по старым покрытиям масляными, 
алкидными, воднодисперсионными и другими красками и эмалями на путях 
эвакуации для снижения их пожарной опасности; 

 
«Апитерм ВД» (износостойкая) - огнезащитная вспучивающаяся 

краска, обладающая высокой твердостью, износостойкостью, 
антистатическими свойствами, допускает воздействие химических 
реагентов, а также воздействие ультрафиолетового излучения, переменных 
статических и динамических нагрузок. 

 
«Апитерм-М» - водно-дисперсионная огнезащитная вспучивающаяся 

краска для защиты металлических несущих конструкций, перекрытий, 
воздуховодов в эксплуатируемых помещениях; 

 
«Апитерм-Зима» - огнезащитная вспучивающаяся краска на 

органической основе для защиты металлических несущих конструкций, 
перекрытий, воздуховодов в эксплуатируемых помещениях для создания 
огнезащитного покрытия при отрицательных температурах окружающего 
воздуха. 
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Специальные покрытия. 
 

Система «Антистатик» включает в себя материалы «Апикор-АК-
универсал» (антистатичекая) и "Апикор ВД", которые позволяют исключить 
накопление статического электричества, а также обладают огнезащитными 
свойствами. 

Система «Декоративные покрытия» включают в себя 
лакокрасочные материалы с высокими декоративными, защитными и 
эксплуатационными свойствами - «Апикор-универсал-
Золото/Серебро/Бронза» и «Апикор-Золото/Серебро/Бронза ВД». Эти 
материалы отлично зарекомендовали себя при реставрации памятников 
истории и архитектуры в Санкт - Петербурге. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инъекционная гидроизоляция. 
 
«Apiflex-inject» - гидроактивные полиуретановые инъекционные 

системы без содержания растворителей с быстрым временем отверждения, 
предназначенные для гидроизоляционных и ремонтных работ на 
строительных объектах, а также для устранения протечек воды, уплотнения 
швов, трещин или пустот в строительных конструкциях, подверженных 
динамическим нагрузкам. 

«MC-inject» - двухкомпонентные эластомерные материалы, 
предназначенные для создания отсечной гидроизоляции и проведения 
ремонтных работ по устранению протечек воды, ремонту и усилению трещин 
в строительных конструкциях, связыванию водонасыщенных грунтов. 
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КОНТАКТЫ 
 
Компания «Лайтхаус груп», как российский специализированный 

подрядчик по выполнению строительно-монтажных работ и продаже 
строительных материалов, заинтересована в увеличении доли отечественной 
продукции в строительной отрасли страны и хотела бы привлечь внимание 
Вашей компании к перспективному взаимовыгодному сотрудничеству, 
основываемому на включении применяемых нами материалов в проекты по 
возведению и реконструкции строительных объектов различного назначения, 
с возможностью выполнения субподрядных работ строительными бригадами 
и ресурсами нашей компании. 

 
 

Адрес офиса:                    Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 16, пом. 16 
 
Телефон/факс                   +7 (812) 655-73-86 
 
Режим работы офиса:      с 9:00 до 18:00, суббота / воскресенье – выходной 
 
E-mail:                               info@lhgr.ru 
 
Сайт:                                  fnd.lhgr.ru 
 
 
 
 
 
 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕЙ КОМПАНИИ. 
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