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ТЕХНОНИКОЛЬ разработала новое эффективное решение изоляции трубопроводов с 
помощью ПВХ мембран 

Простой монтаж, вандалоустойчивость, долговечность, пожаробезопасность ПВХ мембран 
обеспечат длительную и надежную гидроизоляцию трубопроводов.  

На сегодняшний день существуют различные варианты изоляции трубопроводов, из которых 
одним из самых популярных является применение металлического покровного слоя. Но данное 
решение, во-первых, подходит не для всех ситуаций. К примеру, не допускается использование 
металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке 
трубопроводов в непроходных каналах. Также покровный слой из тонколистового металла с 
наружным полимерным покрытием не допускается применять в местах, подверженных прямому 
воздействию солнечных лучей. Во-вторых, металлический покровный слой часто воруют с целью 
сдать его в пункты приёма металлолома. В-третьих, у профессионалов строительной отрасли 
есть много вопросов к надежности гидроизоляции с помощью металла.  

Специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ разработали современное и эффективное решение для 
изоляции трубопроводов с помощью ПВХ мембран, которое может применяться как при ремонте, 
так и при строительстве новых трубопроводов. 

Применение ПВХ мембраны в качестве покровного слоя позволяет создать надёжную и 
долговечную гидроизоляцию, стойкую к различным воздействиям. Решение обладает широким 
спектром преимуществ, в том числе отличается простотой и удобством монтажа – ПВХ 
мембрана оборачивается вокруг изолируемого трубопровода и сваривается с помощью горячего 
воздуха. Кроме того, защитное покрытие из ПВХ мембраны можно монтировать в течение всего 
года. 

ПВХ мембраны долговечны. Благодаря специальным добавкам, входящим в состав, ПВХ 
мембрана обладает крайне высокой устойчивостью к воздействию природных факторов, таких 
как УФ-излучение, осадки, мороз.  

Важным преимуществом такого типа гидроизоляции является его вандалоустойчивость – 
мембраны не представляют интереса для воров.  

ПВХ мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ пожаробезопасны, они относятся к трудногорючим 
материалам и не поддерживают горение. 

Также специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ для утепления трубопроводов рекомендуют 
использовать цилиндры и полуцилиндры из утеплителя PIR. Это позволяет предотвратить 
образование конденсата или замерзание жидкости, находящейся в трубопроводе. Благодаря 
низкой теплопроводности, применение PIR в качестве утепления позволяет уменьшить толщину 
теплоизоляции и сэкономить на количестве покровного слоя. 

«Проблемы с текущими трубами широко известны населению нашей страны. Но огромную 
проблему они представляют и для застройщиков, управляющих компаний, обслуживающих 
организаций. На ремонт трубопроводов ежегодно тратятся колоссальные денежные средства. 
Строительство новых трубопроводов и ремонт старых с использованием современных 
строительных технологий позволяют добиться длительного срока службы труб и значительно 
сократить затраты на дальнейшие ремонты», - подчеркнул Руководитель технической 
поддержки направления «Промышленное и гражданское строительство» подразделения 
«Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Гаврилов.  
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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. 

 


