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PIR – не пир для муравьев  

ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора провел комплексные испытания материала 
LOGICPIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в ходе которых было подтверждено, что рыжие 
тараканы и муравьи не воспринимают данный вид теплоизоляции в качестве пищи.  

Нежелательные насекомые в зданиях, в том числе тараканы и муравьи, создают много проблем. 
Они портят продукты, переносят опасные заболевания, и если они появились в строении, от них 
весьма непросто избавиться.  

Для подтверждения безопасности теплоизоляции LOGICPIR компания ТЕХНОНИКОЛЬ 
организовала испытания в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора. Целью 
исследования была оценка пригодности утеплителя в качестве источника питания насекомых, а 
также степень механического повреждения образцов материала насекомыми: рыжими 
тараканами Blattella germanica и муравьями Crematogaster schmidti. 

Методика подразумевала 30-дневное наблюдение за поведением насекомых в специальных 
емкостях для культивации насекомых, в которые также были помещены образцы испытуемого 
материала. 

В результате исследования было установлено, что образцы материала LOGICPIR не 
привлекают насекомых как пища и не являются для них кормом, т.к. по окончании испытания 
характерные выщипы и погрызы утеплителя не были обнаружены. Даже при искусственном 
заселении насекомыми материала LOGICPIR они в незначительной степени могут причинять 
непищевые повреждения незащищённым фольгой участкам торцов плит LOGICPIR. Стороны 
материала, покрытые алюминиевой фольгой, не повреждаются совсем. 

Таким образом, покупатели теплоизоляции LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ могут быть уверены в 
безопасности применяемых теплоизоляционных плит и их непривлекательности для насекомых.  

«Наша компания работает на строительном рынке более 25 лет, мы знаем, насколько важно в 
ходе строительства обращать внимание на детали. То, что может непрофессионалам казаться 
незначительной мелочью, в итоге влияет на комфорт проживания в построенном здании, - 
рассказывает операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» 
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. – Именно поэтому мы анализируем свойства 
выпускаемой нами продукции с самых разных сторон, чтобы наши клиенты могли полагаться на 
ее безопасность и надежность».  

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 54 
производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, 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 95 
государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2018 год составила 94 млрд 
рублей. 

 


