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Компания ТЕХНОНИКОЛЬ представляет теплоизоляционные плиты LOGICPIR зеленого 
цвета  

С ноября 2018 года в розничной линейке теплоизоляционных плит LOGICPIR произошли 
изменения. Теперь современный утеплитель на основе жесткого полиуретана выпускается 
в светло-зеленом цвете.  

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ изучила мнение потребителей. В крупных российских магазинах 
формата DIY прошли опросы покупателей LOGICPIR. Более 72% респондентов отметили, что 
при выборе утеплителя они ориентируются не только на тепломеханические свойства 
материала, но и на его безопасность для здоровья. Для большинства опрошенных важное 
значение имеет экологичность и гипоаллергенность теплоизоляции.  

Линейка материалов LOGICPIR обладает превосходными эксплуатационными качествами – 
низкой теплопроводностью, высокой прочностью, простотой монтажа. При этом материал 
безопасен для человека, что подтверждается сертификатами соответствия и испытаниями.  

В 2015 году LOGICPIR получил положительное экспертное заключение по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, проведенной ФГУБЗ «Головной центр 
гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства». А в 2018 году 
получен сертификат соответствия, подтверждающий, что теплоизоляция LOGICPIR 
соответствует требованиям нормативных документов СТО 72746455-3.8-1-2007, ГОСТ Р 56590-
2016. 

Кроме того, заключение «Национального медицинского исследовательского центра здоровья 
детей» подтверждает безопасность плит LOGICPIR для тепловой изоляции зданий и сооружений 
с внешней и внутренней стороны, в том числе детских садов, школ и лечебно-профилактических 
учреждений. 

«Плиты LOGICPIR цвета свежей мяты появятся на полках магазинов в самое ближайшее время. 
Для нас очень важно, что потребители, выбирая LOGICPIR для собственного дома, акцентируют 
внимание на его безвредности и экологичности, - отметил коммерческий директор направления 
«Полимерные мембраны и PIR» Сергей Ольницкий. – Зеленый цвет как нельзя лучше отражает 
концепцию безопасности по отношению к человеку и окружающей среде. К тому же мы 
рассчитываем, что новый цвет повысит узнаваемость LOGICPIR и станет его визитной 
карточкой».  

 
Справка: 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных, 
эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой 
опыт. 
В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым из 
собственников: Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем 
Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые системы» под управлением Игоря 
Рыбакова. 
Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 53 
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 
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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 2017 год составила 79,17 
млрд рублей. 
«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на 
продаже продуктов Корпорации, но также и иных строительных материалов и инструментов для 
промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 100 торговых отделениях 
в России и СНГ.  


