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Вначале не было ничего. Были только два молодых человека, недавно окончивших университет, — нынешние 
владельцы предприятия Яан Пуусааг и Яанус Паэвяли, — решившие с нуля создать успешную и всемирно 
признанную компанию. Они вложили свои знания, силы и душу, чтобы раздвинуть горизонты для своего бизнеса. 
Более 10 лет ушло на создание ведущего бренда строительной химии PENOSIL, который предлагает широкий 
ассортимент строительных пен, герметиков, клеев, покрытий и мембран для внутреннего и наружного 
применения. К моменту рождения бренда PENOSIL уже был построен эстонский завод на месте полуразрушенной 
мазутной станции, и совсем недавно получил признание современный производственный центр под Москвой. 
Через десять лет предприятий стало уже три после приобретения известного испанского завода по производству 
герметиков.
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Каждое утро 30 ученых, химиков и специалистов по продукции начинают свой день в 
научно-исследовательских центрах PENOSIL в Эстонии и Испании. Более 1000 человек на 
наших заводах, в офисах и торговых представительствах по всему миру помогают донести 
наши инновации до каждого клиента. Мы уже знаем, какие строительные материалы вы 
начнете использовать в будущем. Еще 15 лет назад никому неизвестный бренд PENOSIL 
стал свежим ветром перемен на спящих рынках. Компания инвестирует в разработку 
продукции около миллиона евро каждый год. Мы ежедневно занимаемся разработкой 
химической продукции, проектированием инструментов и дизайнов упаковки.  
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Продукция PENOSIL проверена от и до: области ее применения охватывают широкий спектр 
строительных работ — от крыш до подвалов, от установки окон до герметизации фасадов. Мы предлагаем 
надежные решения, ведь мы хорошо знаем свою продукцию и потребности наших клиентов при установке 
окон, санитарной герметизации, теплоизоляции, покрытии полов, герметизации фасадов и декоративной 
отделке. 
Бренд PENOSIL ворвался на рынок с новым поколением однокомпонентных строительных пен и... 
знаменитым золотым пистолетом Джеймса Бонда. Одноимённая пена GoldGun, имеющая лицензию на 
герметизацию, установила новый стандарт качества пены на рынке.
Сегодня ассортимент пен PENOSIL включает в себя пистолетные и трубочные пены, а также пены с 
превосходным аппликатором EasyGun и распылительной насадкой. Наши герметики уменьшают утечки 
воздуха, повышают стойкость к атмосферным воздействиям, защищают от влаги, компенсируют движение 
в швах, и это еще не все сферы их применения. Наши клеи отличаются быстрой адгезией и прочным 
соединением. Основное внимание при разработке продукции уделяется ее экологичности и новым 
методам применения.  
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В скандинавской темноте, где так ценят уютную атмосферу (хюгге), под палящим южным 
солнцем, в суматошных мегаполисах и заснеженной тайге — на всех континентах люди 
одинаково хотят уюта и комфорта. Нами движет стремление сберечь энергию, и мы с 
неугасающим интересом занимаемся разработкой безопасных, энергоэффективных и 
экологичных строительных решений. Изоляция и герметизация помогают экономить на 
отоплении и охлаждении. Продукция PENOSIL успешно решает гидротермические задачи 
(теплоизоляция, воздухонепроницаемость, стойкость к атмосферным воздействиям, 
паронепроницаемость, температурные мостики и деформации) и повышает 
энергоэффективность здания, не нарушая его эстетического вида. #мыбережемэнергию 
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Каждый день миллионы рабочих, занимающихся строительством, ремонтом и отделкой, используют 
продукцию PENOSIL на строительных площадках по всему миру. Они выбирают PENOSIL, потому что этот 
бренд известен своим неизменно высоким качеством и широким ассортиментом продукции, 
удовлетворяющим потребности профессионалов и отраслевых клиентов, а также любителей. 
Инновационные составы и простые в использовании инструменты экономят время строителей и 
гарантируют долговечный результат, а также помогают в создании решений на основе возобновляемых 
источников энергии. Вы сносите старое, чтобы построить новое. Вы ремонтируете, чтобы дать новую 
жизнь. Вы — наш герой. Наш Джеймс Бонд и мастер на все руки МакГайвер.
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Пена PENOSIL широко используется в сценических декорациях и скульптурах из пены, поскольку она легко 
поддается обработке и формованию. Студенты факультетов скульптуры и инсталляции, ювелирного и кузнечного 
дела Эстонской академии художеств ежедневно используют строительную пену для создания трехмерных скульптур. 
За все годы из пены были изготовлены белые медведи, сталактиты, куклы и известные общественные деятели. Их 
можно увидеть в музеях, театрах, городских пространствах и семейных парках приключений. 

Оригинальная скульптура из пены высотой 3,8 метра знаменитой балтийской балерины Кайе Кырб постоянно 
экспонируется в головном офисе Wolf Group. Скульптор Майги Магнус сказала, что ее вдохновили одновременно 
грациозные и сильные движения балерины. 

Достижения PENOSIL в конкурсах дизайна говорят о высоком качестве проектирования нашего инструмента. В 2011 
году бренд получил награду Design Applier за аппликатор EasyGun для строительной пены. Это прекрасная 
альтернатива традиционному пистолету для пены, позволяющая точно дозировать строительную пену и использовать 
ее экономно. На сегодняшний день продано около шести миллионов аппликаторов EasyGun.

В 2018 году шпатель EasyPRO вышел в финал конкурса Эстонского союза дизайнеров в категории инженерных и 
технических изделий. Раньше клиентам приходилось разглаживать швы пальцем или использовать дополнительный 
инструмент, но теперь к каждому герметику прилагается шпатель для равномерного разглаживания шва по всей 
длине. 
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В соответствии с нашей миссией и видением в сферу ответственности PENOSIL входят безопасность, удобство 
использования, экологическая и корпоративная социальная ответственность. Бренд PENOSIL поддерживает 
инициативы, направленные на решение ключевых социальных проблем в неблагополучных регионах. Мы 
выступаем за благополучие детей и молодежи во всем мире.

В России и Казахстане PENOSIL оказывает поддержку детям, страдающим онкологическими, гематологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями.  

В Эстонии уже почти пять лет мы спонсируем Эстонскую федерацию борьбы, финансируя развитие детской и
юношеской борьбы. 

При содействии благотворительной организации «Детские деревни SOS» товары PENOSIL EasyPRO помогают 
собирать средства на помощь школьникам в Испании и Португалии.

В Латвии PENOSIL поддерживает благотворительные кампании, помогающие подросткам и семьям с проблемами 
психического здоровья.




