
 

 

 

 1 1 

 
ТЕХНОНИКОЛЬ осуществила модернизацию линии PLANTER на заводе «Лоджикруф» в 

Рязани 
 

Проведенная модернизация позволит снизить себестоимость производства и повысить 
потребительские свойства продукции.  

Производственная линия, выпускающая профилированные мембраны PLANTER, на заводе 
«Лоджикруф» в Рязани была запущена в 2010 году. Это новое современное производство, 
которое может выпускать 10 000 000 м2 продукции в год. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно 
совершенствует свое мастерство, развивая продукты, технологии и предприятия. Проведенная 
в втором квартале 2019 года модернизации линии позволит снизить себестоимость 
производства и еще больше повысить качество продукции.  

Специалистами предприятия совместно с подрядчиком была разработана и изготовлена 
установка инфракрасного нагрева – Прехитер. Данная установка разогревает мембрану 
PLANTER до температуры размягчения материала. Далее, непосредственно после выхода 
мембраны из зоны нагрева, к ней крепится геотекстиль. В итоге фиксация полотна геотекстиля 
происходит ко всем шипам мембраны PLANTER, что повышает потребительские качества 
продукции.  

«Компания ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из российских лидеров по производительности 
труда. Мы постоянно ищем пути увеличения эффективности, снижения затрат, планомерно 
повышаем качество продукции. По нашим расчетам, экономический эффект от проведения 
модернизации составит более 6 миллионов рублей в год. В дальнейшем мы планируем 
произвести подобную модернизацию и на производственной линии в Учалах», - рассказал 
операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. 

 

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. 

 

 


