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Инновационное решение для клеевых кровельных систем с ПВХ мембранами 
ТЕХНОНИКОЛЬ 

Для совершенствования и ускорения процессов монтажа клеевых кровельных систем 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ разработала самоклеящуюся ПВХ мембрану LOGICROOF V-GR 
FB SA (Self-Adhesive*). 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ выпускает более 3000 видов продукции и регулярно выводит на 
рынок новые материалы и решения, стремясь улучшить характеристики материалов, повысить 
их долговечность и упростить процесс монтажа. Новинка компании – самоклеящаяся ПВХ 
мембрана LOGICROOF V-GR FB SA (Self-Adhesive*) призвана улучшить и ускорить процессы 
монтажа клеевых кровельных систем.  

При производстве мембраны применяются высококачественный пластифицированный 
поливинилхлорид, антипирены и специальные стабилизаторы, позволяющие получить 
максимальный срок службы мембраны.  

Мембрана LOGICROOF V-GR FB SA обладает высокой стойкостью к проколам и стабильностью 
размеров. Благодаря технологии TRI-P® мембрана имеет специальный защитный верхний слой 
толщиной 200 мкм, надежно защищающий материал от воздействия ультрафиолета. 

С нижней стороны мембраны LOGICROOF V-GR FB SA нанесена флисовая подложка из 
ламинированного геотекстиля, поверх которого в заводских условиях нанесён специальный 
клеевой состав, обладающей высокой адгезией к теплоизоляционным плитам LOGICPIR 
СХМ/СХМ, а также антиадгезионная плёнка, которая удаляется непосредственно перед 
монтажом мембраны. Применение самоклеящейся ПВХ мембраны LOGICROOF V-GR FB SA в 
клеевых системах позволяет увеличить скорость монтажа мембраны, повысив при этом качество 
приклейки, исключить затраты на приобретение клеевого состава и необходимых для его 
нанесения инструментов, а также возможных перерасходов при его нанесении. 

«Самоклеящиеся материалы – это тренд последних двух-трех лет. Они действительно удобны 
и надежны, при этом производитель уже решил задачу по нанесению необходимого клеевого 
состава непосредственно на материал, - отмечает коммерческий директор направления 
«Полимерные мембраны и PIR» Сергей Ольницкий. – Мы уверены, что профессионалы 
строительного рынка по достоинству оценят новинку, и инновационные технологии значительно 
помогут им в их работе».  

* Self-Adhesive (англ.) – самоклеящаяся. 

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, 18 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. 
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