
Теплоизоляция PIR ТехноНИКОЛЬ  
Мировое признание в области теплоизоляции
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Компания ТехноНИКОЛЬ рекомендует выполнять монтаж 
традиционных кровель в период с апреля по октябрь. Если 
график сдачи объекта приводит Вас к необходимости выполнения 
строительно-монтажных работ в зимнее время ― применение 
плит теплоизоляционных PIR является отличным решением.

В мировой практике теплоизоляция на основе PIR завоевала огромную популярность 
благодаря своим уникальным свойствам. 

Теплоизоляционные плиты PIR: теперь и в 
России!
Теплоизоляция PIR — это инновационный теплоизоляционный материал 
нового поколения на основе пенополиизоцианурата, который значительно 
превосходит по своим техническим характеристикам традиционные 
теплоизоляционные материалы.

PIR — лучшая мировая практика и основа будущего!

МИрОВОЕ прИзНаНИЕ В ОбЛасТИ ТЕпЛОИзОЛяцИИ

Что такое PIR ТехноНИКОЛЬ?

ИННОВацИОННая ТЕпЛОИзОЛяцИя На ОсНОВЕ пЕНОпОЛИИзОцИаНураТа

Более 95% объема материала — это закрытые 
жесткие ячейки, образованные в результате 
реакции полиола с изоцианатом и изоцианата с 
изоцианатом, заполненные газом 

Пенополиизоцианурат или PIR – это 
современный полимер на основе 
пенополиуретана, который получается 
в результате реакции полиола и 
изоцианурата в соотношение 1:2.

процесс полимеризации происходит 
при более высоких температурах, что 
заставляет лишний изоцианат вступать в 
реакцию тримеризации с самим собой, 
образуя прочные и устойчивые связи.

В результате прочных изоциануратных 
связей образуется жесткая ячейка.

Полиол обеспечивает необходимую 
эластичность между жесткими ячейками.

Закрытые жесткие негорючие ячейки обеспечивают:

высокую 
механическую 

прочность

минимальную 
водонепроницаемость

уникальную 
теплопроводность

высокие 
противопожарные 

характеристики

PIR применяется в Америке уже более 
30 лет и зарекомендовал себя как 
безальтернативный продукт.

Доля теплоизоляционных плит PIR на рынке 
плоских кровель США, новое строительство

Доля изолируемых поверхностей с использованием PIR в общем объеме 
теплоизоляционных материалов на рынке Европе

2012 2013

76,4%
77,55%

2000 2005 2010 2015

14,3%
16,6%

21,0%
25,4%

Монтаж круглый год
Минимальная водонепроницаемость теплоизоляционных плит PIR ТехноНИКОЛЬ позволяет 
выполнять работы по монтажу кровельной системы круглый год. PIR не требует дополнительных 
мер по хранению теплоизоляционных плит, не требует организации укрытий. благодаря высокой 
прочности на сжатие, риск повреждения материала во время монтажа минимален. 
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МИрОВОЕ прИзНаНИЕ В ОбЛасТИ ТЕпЛОИзОЛяцИИ

Уникальные свойства плит PIR ТехноНИКОЛЬ

ИННОВацИОННая ТЕпЛОИзОЛяцИя На ОсНОВЕ пЕНОпОЛИИзОцИаНураТа

Уникальная теплопроводность 0,024 Вт/м°К

Стойкость к динамическим нагрузкам

Высокие противопожарные характеристики

PIR 100% экологически безопасный продукт
PIR — это новое поколение  полиуретанов. полиуретаны вокруг нас. 
Они получили повсеместное распространение и широко используются 
при производстве деталей интерьера автомобилей, офисной мебели, 
матрацев и мягкой мебели, подушек, обуви, клеев и герметиков, 
напольных покрытий.
80% кожзаменителей содержат в своей основе полиуретан.

Одним из важнейших параметров при выборе теплоизоляционного 
материала является его способность сохранять свои свойства со 
временем. Именно это позволит Вам воспользоваться всеми выгодами 
энергосбережения, сократить ваши расходы на отопление зимой и 
кондиционирование помещения летом.
Плиты PIR ТехноНИКОЛЬ с прочной жесткой закрытой ячеистой 
структурой гарантируют сохранение теплоизоляционных свойств в 
течении всего срока эксплуатации здания.

Гарантия энергоэффективности обусловлена структурой материала: жесткая ячейка 
не выпускает перманентный газ, обеспечивающий уникальные теплотехнические 
характеристики пенополиизоцианурата. Этот эффект усиливается тем, что плиты 
теплоизоляционные PIR с обеих сторон защищены воздухо- и паронепроницаемыми слоями.

Долговечность гидроизоляционного ковра на 80% определяется 
жесткостью основания*. Использование неправильно подобранных 
теплоизоляционных материалов, которые в процессе эксплуатации 
теряют свои эксплуатационные характеристики (в том числе жесткость), 
приводит к неизбежному сокращению срока службы всей кровельной 
системы. 

Жесткость основания является ключевым параметром сохранения 
эксплуатационных качеств гидроизоляционного материала.

Для оценки прогнозируемой жесткости теплоизоляционного материала 
в Европе введено понятие «walkability» («вытаптываемость»). 
Для определения его значения был разработан специальный тест, 
имитирующий многократное воздействие динамических нагрузок 
на кровлю (равную весу человека 70 кг + переносимый груз 
30 кг), возникающих как во время монтажа, так и при последующей 
эксплуатации кровельного покрытия. 

благодаря уникальной структуре PIR при взаимодействии с 
пламенем наружный слой полиизоцианурата обугливается, и на 
поверхности образуется пористая углеродная матрица, которая 
защищая внутренние слои полимера, препятствует дальнейшему 
распространению горения. 

В соответствии с ГОсТ 30244-94 огнестойкость плит PIR соответствует 
группе горючести Г1. Таким образом, устройство кровельных систем 
с применением плит PIR любой площади не требует устройства 
противопожарных рассечек.

Использование плит PIR не только 
обеспечивает уменьшение толщины 
теплоизоляции, но и за счет меньшего 
веса снижает нагрузку на несущие 
конструкции. Идеальное решение для 
реконструкции кровель. 

позволяет выдерживать новые требования 
по снеговой нагрузке без усиления 
несущей конструкции.

Энергоэффективность в течении всего срока 
службы здания

В соответствии с ГО
группе горючести 
с применением плит PIR любой площади 
противопожарных рассечек.

Для оценки прогнозируемой жесткости теплоизоляционного материала 
в Европе введено понятие 
Для определения его значения был разработан специальный тест, 
имитирующий многократное воздействие динамических нагрузок 
на кровлю (равную весу человека 70 кг + переносимый груз 

72 мм 96 мм 123 мм 123 мм

PIR

λ = 0.024
XPS

λ = 0.032

Мин вата

λ = 0.041

EPS

λ = 0.041

сравнение толщин теплоизоляционных материалов с 
одинаковым термическим сопротивлением R=3,0 м2·К/Вт

Не горит!     Не поддерживает горение!     Не распространяет пламя!
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По результатам испытаний PIR ТехноНИКОЛЬ выдерживает 
нагрузку более 30 циклов без потери прочности. Кровля с 
применением теплоизоляционных плит PIR рекомендуется к 
использованию в случае ожидаемого частого техобслуживания 
оборудования и эксплуатации кровли.

*по оценке специалистов компании ТехноНИКОЛЬ
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МИрОВОЕ прИзНаНИЕ В ОбЛасТИ ТЕпЛОИзОЛяцИИ

Системные решения с PIR ТехноНИКОЛЬ

ИННОВацИОННая ТЕпЛОИзОЛяцИя На ОсНОВЕ пЕНОпОЛИИзОцИаНураТа

ТН–КРОВЛЯ Гарант ТН–КРОВЛЯ Соло PIR

ТН–КРОВЛЯ Смарт PIR ТН–КРОВЛЯ Оптима

6. полимерная мембрана LOGICROOF 

5. Крепеж ТехноНИКОЛЬ

4. разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ

3. плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ

2. пароизоляция парОбарЬЕр с

1. стальной профилированный лист

6. битумно-полимерная мембрана Техноэласт 
соло

5. Крепеж ТехноНИКОЛЬ

4. разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ

3. плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ

2. пароизоляция парОбарЬЕр с

1. стальной профилированный лист

7. полимерная мембрана LOGICROOF 

6. Крепеж ТехноНИКОЛЬ

5. плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ

4. разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ

3. Каменная вата ТЕХНОруФ Н30

2. пароизоляция парОбарЬЕр с

1. стальной профилированный лист

6. полимерная мембрана LOGICROOF 

5. Крепеж ТехноНИКОЛЬ

4. разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ

3. плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ

2. пароизоляция парОбарЬЕр с

1. Железобетонное основание

Область применения: общественные, производственные, складские, сельскохозяйствен-
ные здания и сооружения с большой площадью покрытия. быстровозводимые здания и 
сооружения.

Область применения: быстровозводимые здания и сооружения.

Область применения: общественные, производственные, складские, сельскохозяйствен-
ные здания и сооружения с большой площадью покрытия. быстровозводимые здания и 
сооружения.

Область применения: для реконструкции крыш на объектах промышленного и обществен-
ного назначения с несущими конструкциями из железобетона.

система неэксплуатируемой крыши по 
стальному профилированному настилу с 
кровельным ковром из полимерной мембра-
ны и утеплителем из пенополиизоцианурата

система неэксплуатируемой крыши по 
стальному профилированному настилу с кро-
вельным ковром из битумно-полимерного 
материала и утеплителем из пенополиизо-
цианурата

система неэксплуатируемой крыши по 
стальному профилированному настилу с кро-
вельным ковром из полимерной мембраны 
и комбинированным утеплением из камен-
ной ваты и пенополиизоцианурата

система неэксплуатируемой крыши по 
железобетонному основанию с кровельным 
ковром из полимерной мембраны и 
утеплителем и пенополиизоцианурата
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МИрОВОЕ прИзНаНИЕ В ОбЛасТИ ТЕпЛОИзОЛяцИИ

ТН–КРОВЛЯ Эксперт PIR

ТН–КРОВЛЯ Универсал PIR Меньший вес PIR ТехноНИКОЛЬ:

6. полимерная мембрана LOGICROOF FB

5. Клеевой состав ТехноНИКОЛЬ

4. разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ

3. плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ

2. Клеевой состав ТехноНИКОЛЬ по старому 
гидроизоляционному слою

1. Железобетонное основание

6. битумно-полимерная мембрана Техноэласт 
сОЛО

5. Крепеж ТехноНИКОЛЬ

4. разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ

3. плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ

2. пароизоляция парОбарЬЕр с

1. Железобетонное основание

Область применения: реконструкция крыш на объектах промышленного и общественного 
назначения с несущими конструкциями из железобетона

Область применения: реконструкция крыш на объектах промышленного и общественного 
назначения с несущими конструкциями из железобетона.

система неэксплуатируемой крыши по 
железобетонному основанию с кровельным 
ковром из полимерной мембраны и 
утеплителем из пенополиизоцианурата

система неэксплуатируемой крыши по 
железобетонному основанию с кровельным 
ковром из битумно-полимерного материала 
и утеплением из пенополиизоцианурата

Системные решения

ИННОВацИОННая ТЕпЛОИзОЛяцИя На ОсНОВЕ пЕНОпОЛИИзОцИаНураТа

ТН–КРОВЛЯ Фикс PIR

7. битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКп

6. битумно-полимерная мембрана Техноэласт 
ФИКс

5. Крепеж ТехноНИКОЛЬ

4. разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ

3. плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ

2. пароизоляция парОбарЬЕр с

1. Железобетонное основание

Область применения: быстровозводимые здания и сооружения небольшой площади.

система неэксплуатируемой крыши по 
стальному профилированному настилу с кро-
вельным ковром из битумно-полимерного 
материала и утеплителем из пенополиизо-
цианурата

Сокращает сроки монтажа на 2 недели на кровле площадью 10 000 м2

Сокращает затраты на логистику и подъем теплоизоляции на кровлю:

позволяет установить дополнительное оборудование на крышу 
массой 162 тонны 

Это наименьшая дополнительная нагрузка на несущее основание при 
доутеплении

1
2

3

4

Традиционная теплоизоляция PIR ТехноНИКОЛЬ

20 машин = 190 тонн 12,5 машин = 28 тонн 



бесплатная техническая поддержка:

8–800–200–05–65

www.tn.ru
www.logicroof.ru

Плиты теплоизоляционные 
PIR ТехноНИКОЛЬ — 

это теплоизоляционный материал нового поколения 
на основе пенополиизоцианурата.

Теплотехнический калькулятор:
http://logicroof.ru/calc/ 




