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ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила уникальные для России подкладочные ковры  

Обеспечить надежную защиту скатной крыши и увеличить срок службы до 60 лет теперь 
можно с помощью подкладочных ковров с механическим креплением. Один из крупнейших 
международных производителей надежных и эффективных строительных материалов, 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила уникальные продукты ANDEREP GL PLUS и ANDEREP 
PROF PLUS. Новинки оснащены специальными безбитумными клеевыми монтажными 
полосами, и пользоваться для скрепления полотен битумной мастикой больше не придется.   

Подкладочный ковер гарантированно продлит долговечность любой скатной кровли. Он 
образует сплошной гидроизоляционный слой под финишным покрытием, по которому 
просочившаяся в подкровельное пространство влага просто стечет. С таким «защитником» 
производители готовы давать гарантию на некоторые марки гибкой черепицы, например, до 60 
лет. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает доступность качественных подкладочных ковров в 
России вне зависимости от импорта. Результаты естественных и лабораторных испытаний 
подтверждают соответствие выпускаемых ей материалов высоким международным стандартам. 
Сегодня подкладочные ковры ТЕХНОНИКОЛЬ востребованы во многих странах мира.  

Наибольшую популярность у потребителей приобрели материалы с механическим креплением. 
Они относительно доступны по цене, при этом монтаж таких подкладочных ковров 
пожаробезопасен, не требует специального оборудования и вполне под силу 
непрофессиональному строителю. Но он может занять много времени из-за необходимости 
тщательно промазывать все перехлесты полотен мастикой. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ смогла 
решить эту проблему. Благодаря модернизации оборудования в Рязани, она выпустила первые 
в нашей стране подкладочные ковры со специальными безбитумными монтажными клеевыми 
полосами. Для того, чтобы соединить их полотна, достаточно снять защитную ленту и плотно 
прижать одно полотно к другому. Удобство монтажа повышает также специальная разметка на 
верхнем покрытии, что позволяет правильно сориентировать материал на плоскости и без труда 
отрезать от него излишки.  

По своим основным свойствам ANDEREP GL PLUS и ANDEREP PROF PLUS во многом схожи с 
уже полюбившимся потребителям специализированным материалом для гибкой черепицы на 
основе стеклохолста ANDEREP GL и универсальным сверхлегким подкладочным ковром на 
основе полиэфира ANDEREP PROF соответственно.  

«Отличительная особенность новых подкладочных ковров ANDEREP GL PLUS и ANDEREP 
PROF PLUS – наличие тонкой клеевой полосы, которая обладает высокой адгезией и исключает 
проникновение влаги в местах стыка материалов. Клеевая полоса позволяет сэкономить на 
использовании специальных герметизирующих мастик в зонах перехлестов и в разы ускоряет 
монтаж. Клеевые свойства самоклеящейся монтажной полосы сохраняются при проведении 
монтажа при отрицательных температурах до -15 °С, - комментирует руководитель направления 
«Материалы для Малоэтажного строительства» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Авдеев. - 
Расширение ассортиментной линейки – это результат нашей работы с обратной связью от 
клиентов. В стремлении повысить эффективность монтажа скатной кровли Научный центр 
ТЕХНОНИКОЛЬ разработал именно те решения, которых ждут потребители». 

Примечательно, что монтажные клеевые полосы на материале ANDEREP PROF PLUS 
выполнены со смещением от края. Благодаря этому произвести его механическую фиксацию к 
поверхности можно без удаления защитной пленки с клеевой полосы. Материал ANDEREP GL 
PLUS, помимо монтажных полос приобрел еще одно преимущество перед своим 
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предшественником ANDEREP GL. Он имеет защитное покрытие из черного нетканого 
полипропилена, за счет чего может до 6 месяцев выполнять функции временной кровли. 
  
 

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 53 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, 
Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных 
центров, 22 представительства в 18 странах мира. Продукция компании поставляется в 95 
государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2017 год составила 79,17 
млрд рублей. 

 


