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Завод Монтажных пен Корпорации ТехноНИКОЛЬ в Рязани запустил производство 
КЛЕЙ-ПЕНЫ LOGICPIR 

 

В ассортименте компании ТехноНИКОЛЬ появилась новинка – КЛЕЙ-ПЕНА LOGICPIR. Данный 

продукт предназначен для быстрого и прочного крепления теплоизоляционных плит из 

жесткого пенополиуретана (PIR) при устройстве систем наружной и внутренней 

теплоизоляции кровель и балконов, а также для заделки щелей между плитами PIR. 

ТехноНИКОЛЬ, один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных 

строительных материалов, постоянно совершенствует свои технологии, предлагает рынку новые 

продукты, внедряя разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт. 

«Мы всегда стремимся предоставлять нашим потребителям надежные и современные 

строительные решения. Поскольку в ассортимент наших продуктов входит утеплитель PIR, то 

разработка рецептуры для создания КЛЕЙ-ПЕНЫ, позволяющей надежно приклеить этот 

материал, стала логичным решением для Научного центра ТехноНИКОЛЬ. Кроме того, 

высокотехнологичный клеевой способ монтажа теплоизоляции является наиболее 

эффективным и удобным методом крепления, который сейчас стремительно набирает 

популярность среди профессионалов и не только», - комментирует Екатерина Горячева, 

Руководитель направления «Мастики и Строительная химия» Корпорации ТехноНИКОЛЬ. 

КЛЕЙ-ПЕНА LOGICPIR – это универсальный однокомпонентный полиуретановый клей в 

аэрозольных металлических баллонах объёмом 1000 мл, снабженных профессиональным 

клапаном под монтажный пистолет. Важной особенностью КЛЕЙ-ПЕНЫ является температура 

применения материала от -10°С до +35°С. 

Специально разработанная рецептура КЛЕЙ-ПЕНЫ подходит для приклейки плит PIR на 

стеклохолсте (СХМ/СХМ) и фольге (Ф/Ф) к различным основаниям: бетону, кирпичу, цементным 

штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным 

плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Поэтому КЛЕЙ-ПЕНА LOGICPIR является 

идеальным решением для монтажа утеплителя как внутри помещений (теплоизоляция лоджий, 

балконов, стен с низким термическим сопротивлением и т.д.), так и снаружи, в том числе по 

основаниям из битумного пароизоляционного ковра с мелкозернистой или крупнозернистой 

посыпкой. 

Компания ТехноНИКОЛЬ внедряет инновационные комплексные решения для тепло- и 

гидроизоляции зданий и обеспечивает их инжиниринговую поддержку. Одним из наиболее 

технологичных применений является использование новой КЛЕЙ-ПЕНЫ при устройстве системы 

ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR. Она предназначена для нового строительства и реконструкции крыш, 

где невозможно или затруднено использование механического крепления, например, кровли по 

ребристым плитам, кровли сложных форм, а также на объектах с высокой ветровой нагрузкой. 

При укладке утеплителя достаточная степень расширения КЛЕЙ-ПЕНЫ LOGICPIR позволяет 

скомпенсировать перепады высот неровного основания до 20 мм, обеспечивая ровную 

поверхность для гидроизоляционного ковра из полимерной мембраны LOGICROOF.  
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Кроме того, применение клеевого решения для крепления плит теплоизоляции позволяет 

решить основную проблему – появление мостиков холода и обеспечить максимально 

эффективную теплоизоляцию. 

Для очистки монтажного пистолета или удаления незатвердевшей КЛЕЙ-ПЕНЫ LOGICPIR 

рекомендуем использовать Очиститель для монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ. 

 
 
О Корпорации ТехноНИКОЛЬ  

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надежных и 

эффективных строительных материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии, 

сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных Научных центров. Сотрудничество 

с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко и 

оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.  

Сегодня ТехноНИКОЛЬ – это 52 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, 

Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных 

центров, 21 представительство в 17 странах мира. Продукция поставляется более чем в 80 

государств. Штаб-квартиры ТехноНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 

Индии. Выручка Производственного комплекса ТехноНИКОЛЬ за 2015 год составила 64 млрд 

рублей, за 2016 – 70 млрд рублей. 

 


