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ООО «ЛИНОПРИМ»
ООО «Линоприм» является молодым производствен
ным предприятием на рынке рулонных кровельных 
и гидроизоляционных наплавляемых материалов. 
Организация зарегистрирована в апреле 2018 года.

Предприятие осуществляет полный 
цикл выпуска продукции: от выбора высо
кокачественного сырья до производства и 
реализации.

Компания оперативно реагирует на 
потребности рынка и клиентов, совер
шенствует продукцию и выпускает инно
вационные рулонные кровельные и гидро
изоляционные наплавляемые материалы 
по доступным и конкурентным ценам в 
сравнении с аналогами.

ООО «Линоприм» - одно из немного
численных предприятий, которое сохра
нило независимость относительно круп
ных корпораций-конкурентов. Небольшая 
численность сотрудников, и, соответст
венно, низкие накладные расходы (обще
производственные, общехозяйственные), 
позволяют выпускать продукцию по конку
рентоспособным ценам.

Работы над модификацией битума по
зволили увеличить теплостойкость матери
ала и уменьшить температуру гибкости на 

брусе, тем самым увеличить срок службы 
материала. В производстве используются 
импортные стеклоткани ведущих произво
дителей. Легко наплавляемая пленка имеет 
графический логотип компании, что позво
ляет защитить продукт от подделок.

Линоприм - это рулонный кровельный 
гидроизоляционный наплавляемый ма
териал класса «Стандарт». Представляет 
собой полотно для гидроизоляции.

Основы
- Стеклохолст (для экономных и осваи

вающих бюджет).
- Стеклоткань (крепкий и «дуракоустой

чивый» материал).

Область применения
Линоприм предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений, 
гидроизоляции строительных конструкций. 
Можно использовать для ремонта старого 
кровельного покрытия. Отлично справляет
ся со своими гидроизоляционными задача
ми при любых морозах.
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ЧЕМ ЯРТПП ГОТОВА ПОМОЧЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ?

Зарегистрируем ваш товарный знак 

Проведем экспертизу и оценку товара 

Поможем с поиском партнеров
- пригласим к участию в бизнес-миссиях
- организуем индивидуальное продвижение ва
шей продукции и сопровождение в рамках бизнес- 
миссии

Поможем в продвижении продукции
- опубликуем рекламу в журнале «Деловые вести»
- проведем рассылку рекламной листовки в жур
нале
- опубликуем вашу информацию на новостном 
сайте news.yartpp.ru
- распространим ваше предложение через про
грамму «Партнерство»

Поможем в составлении бизнес- 
планов, программ и стратегий 
Найдем интересные для вас 
производственные заказы 
Дадим экспертные консультации

- расскажем о господдержке
- о возможностях продвижения в другие регионы и 
страны
- поможем найти партнеров и единомышленников в 
нашем регионе

Доведем ваши проблемы до региональ
ной власти

- организуем выступление на профильном комитете 
с участием представителей бизнес-сообщества, чи
новников профильных департаментов и представи
телей федеральных структур
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