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ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила новую пешеходную ПВХ-дорожку Logicroof Walkway Puzzle 

Новая конструкция упростит монтаж пешеходных дорожек, а также повысит надежность и 
долговечность эксплуатируемых плоских кровель.  

Эффективная эксплуатация плоских кровель требует устройства кровельной системы, по 
которой можно удобно и безопасно передвигаться. Помогают в этом пешеходные ПВХ-дорожки 
Logicroof Walkway Puzzle. Они производятся из высококачественного ПВХ, стабилизированы 
против воздействия УФ, отлично свариваются с ПВХ-мембранами.  

Но прогресс не стоит на месте, и компания ТЕХНОНИКОЛЬ рада представить обновленную 
дорожку Logicroof Walkway Puzzle. Была увеличена толщина дорожки, что позволяет более 
эффективно распределять пешеходную нагрузку на кровельный пирог. Обновленный протектор 
увеличивает анти-скользящий эффект, а отсутствие дренажных канавок исключает попадание 
камней под дорожку. Вдоль Logicroof Walkway Puzzle появился специальный компенсатор, 
который препятствует образованию волн вследствие температурного расширения. 

«Мы производим дорожки Logicroof Walkway Puzzle уже несколько лет, и они пользуются высокой 
популярностью на российском строительном рынке. Это действительно надежный и удобный 
способ обеспечить передвижение на кровлях из ПВХ-мембран. Но мы тесно общаемся с 
кровельщиками и регулярно получаем от них отзывы и предложения. Обратная связь от наших 
коллег побудила нас внести некоторые улучшения в конструкцию дорожек, что должно позитивно 
сказаться на их долговечности и удобстве монтажа», - подчеркнул операционный директор 
направления «Полимерные мембраны и PIR» Евгений Спиряков.  

Новые дорожки Logicroof Walkway Puzzle уже поступили в продажу и доступны в том числе для 
заказа на сайте компании.  

 

Информационная справка о Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и 
эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой 
опыт. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 53 
производственные площадки в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, 
Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 
Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и 
квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых 
продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 116 
государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2019 год составила 103,7 
млрд рублей. 

 


