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Надежные решения для российского строительного рынка – диффузионная мембрана 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 

Гидро-ветрозащитная мембрана от компании ТЕХНОНИКОЛЬ позволит эффективно 
защитить конструкцию скатной кровли, вывести влагу из подкровельных слоев и 
предотвратит выдувание тепла из утеплителя. 

Любые строения подвержены ежедневным воздействиям как снаружи в виде атмосферных 
осадков и ветра, так и изнутри — образование влажности и пара в процессе жизнедеятельности. 
В связи с этим крайне важно применять качественные строительные пароизоляционные пленки 
и диффузионные мембраны, которые позволят защитить утеплитель от увлажнения и от потери 
свойств.  

ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущий международный производитель надежных и эффективных 
строительных материалов и систем, представляет новинку – трехслойную мембрану для 
профессионального и частного использования – ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ. Компания 
запустила собственное производство строительных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА в апреле 
2019 года на предприятии в Рязани. Строительные пленки и мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
уже заслужили доверие потребителей, что подтверждается высоким спросом. 

Основная функция мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ — защита теплоизоляционного 
слоя в системах скатных кровель и вентилируемых фасадов от вредного воздействия пара, 
воды, ветра, пыли. В зависимости от типа может применяться при устройстве крыш с 
однослойной вентиляцией, стен каркасных домов, вентиляционных фасадов. Мембрана 
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ укладывается вплотную на утеплитель. Благодаря высокой 
паропроницаемости материал способствует выходу из строительных конструкций излишней 
накопленной влаги, а также предотвращает выдувание тепла из утеплителя. Как результат - 
сохранение комфорта и здорового климата внутри помещения, отсутствие риска ремонта и 
финансовых затрат. 

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ устойчива к воздействию плесени и бактерий. Срок службы 
мембраны составляет более 50 лет. Матовая поверхность материала не дает бликов, что делает 
работу с данной мембраной безопасной для кровельщика. 

«Когда мы задумываемся о строительстве собственного дома или дачи, то всем нам хочется, 
чтобы он служил долгие годы и не требовал постоянных ремонтов. Но действительность, к 
сожалению, зачастую не соответствует ожиданиям. Даже при выборе качественной тепло- и 
гидроизоляции собственники дома не будут застрахованы от того, чтобы из-за неправильно 
подобранной или низкокачественной строительной пленки появились плесень, грибок, а 
утеплитель из-за намокания перестал выполнять свои функции. Решение этой проблемы 
найдено, - отмечает руководитель направления «Строительные пленки» Андрей Бурыкин. – 
мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ – это долговечный материал, подтвердивший свою 
эффективность, произведен с использованием инновационных технологий по самым строгим 
стандартам. В строительстве не бывает мелочей. И выбор современной и долговечной 
строительной пленки позволит обеспечить длительный срок службы всей конструкции».  

 

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 
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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. 

 

 


