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 Обучающий семинар для работников ЖКХ прошел в Екатеринбурге 

5 апреля в Екатеринбургском колледже транспортного строительства прошел семинар 
«Безопасная, качественная и долговечная кровля – это не миф». 

В семинаре приняли участие Заместитель директора Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
Александр Мокроусов, Руководитель направления ЖКХ ЦФО «Промышленное и гражданское 
строительство» подразделения «Битумные мембраны и гранулы» компании ТЕХНОНИКОЛЬ 
Юрий Семенов, технический специалист направления ЖКХ ТЕХНОНИКОЛЬ Дмитрий 
Калашников и представители подрядных организаций Екатеринбурга. 

Неправильный монтаж, механические повреждения, ветровые и снеговые нагрузки приводят к 
многочисленным деформациям и повреждениям кровли. В преддверии сезона капремонта 
специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ рассказали о новых технологиях ремонта кровель и об 
основных ошибках при выполнении строительных работ. 

«Отрыв кровельного ковра, перегрев материала, нарушение герметичности и правил 
раскладки, отсутствие переходного бортика, установка оборудования без фундамента – 
наиболее распространенные ошибки при выполнении строительных работ. Ремонтировать 
плоскую кровлю следует поэтапно. Нельзя начинать устройство нового слоя без завершения и 
приемки работ по устройству предыдущего. Все материалы должны соответствовать 
техническому заданию, а выполнение узлов - эскизам. Контроль выполнения работ 
необходимо проводить на каждом этапе», - поделился опытом Юрий Семенов. 

При условии соблюдения технологий монтажа и правильной эксплуатации кровельные 
рулонные материалы надежно защищают дома от протечек воды и обеспечивают комфортные 
условия проживания. Современные технологии позволяют продлить срок службы рулонной 
кровли до 35 лет. 

Обучение строителей, заказчиков, служб эксплуатации и надзора правильному монтажу, 
приёмке и эксплуатации кровель проходит не только на выездных семинарах, но и на базе 
Учебных центров ТЕХНОНИКОЛЬ. Полученные знания помогают строителям выполнять 
ремонтные работы качественно и в срок. 

 

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, 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. 

 


