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ТехноНИКОЛЬ поставила первую партию продукции в Иран 
 

Расширяя географию экспортных поставок, Корпорация ТехноНИКОЛЬ, один из крупнейших 
международных производителей надежных и эффективных строительных материалов, 
поставила битумно-полимерную мембрану ТЕХНОЭЛАСТ в Исламскую Республику Иран. 
Данная страна стала 82 государством, куда поставляются материалы, производимые 
ТехноНИКОЛЬ. Отгрузка осуществлена с завода «Минводы-Кровля».  

В связи с высокими объемами добычи нефти в Иране, рынок государства насыщен недорогими 
битумными кровельными материалами эконом-класса. Однако для строительства важных 
объектов необходимы современные и долговечные технологии. Корпорация ТехноНИКОЛЬ 
смогла предложить иранским строителям продукт премиального класса для устройства 
гидроизоляции кровли – битумно-полимерную мембрану ТЕХНОЭЛАСТ.  

«ТехноНИКОЛЬ является мировым лидером в производстве рулонных кровельных 
материалов. Наш опыт, высокое качество и широкий ассортимент продукции позволяют нам 
выходить на рынки все новых стран. Мы давно были заинтересованы в поставках в Исламскую 
Республику Иран. Однако в связи с непростой геополитической ситуацией, возможности 
экспортировать продукцию в данное государство сильно ограничены, - рассказал президент 
Корпорации ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников. – Мы рады, что все сложности оказались 
преодолимыми и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества с иранскими 
строителями».  

Срок службы материалов серии ТЕХНОЭЛАСТ составляет 25-30 лет. Монтаж осуществляется 
широко распространненым в мире методом наплавления в 2 слоя с перекрытием швов. 
Мембрана отличается повышенной прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, 
высокими разрывными характеристиками, гибкостью и эластичностью. Иранские строители 
выбрали марку ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРМО, ключевым преимуществом которой является 
теплостойкость до +130ºС. 

 

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 компания ТехноНИКОЛЬ – это 51 производственная площадка в 7 странах мира 
(Россия, Украина, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания), 18 Учебных центров, 5 
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 2014 год составила 56 
млрд рублей, за 2015 год – 64 млрд рублей. 

 


