Современные решения
для реконструкции кровель

“Грамм собственного опыта стоит дороже тонны
чужих наставлений”
Махатма Ганди
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Введение

На сегодняшний день в России ведется активное строительство объектов коммерческого
назначения — это торгово-развлекательные
центры, логистические комплексы, промышленные здания и спортивные сооружения.
Все чаще для устройства кровель таких зданий потребители выбирают однослойные
полимерные мембраны и теплоизоляцию
на основе пенополиизоцианурата. Их выбор
основан на преимуществах этих современных материалов: высокой скорости укладки,
пожарной безопасности, долговечности, эстетичности, отсутствии открытого пламени при
монтаже, малом весе, ремонтопригодности и
многих других.

Примеры кровель, которые нуждаются в реконструкции

Надежные решения для реконструкции кровель
Вместе с тем, в России остается огромное
количество промышленных зданий, построенных еще в советское время. Сегодня они
активно переустраиваются, меняют назначение, ремонтируются. Как правило, крыши
таких зданий были выполнены с применением
типовых решений: ребристые плиты покрытия, разуклонка из керамзитобетона, теплоизоляции из плит ППЖ (плиты повышенной
жесткости), гидроизоляции из руберойда.
Потребители все больше интересуются возможностью применения современных долговечных материалов при реконструкции кровель.
Данный буклет подготовлен специалистами
компании ТехноНИКОЛЬ с целью рассказать о
новых решениях и материалах для реконструкции старых кровель.
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Перед выбором технического решения реконструкции необходимо
провести обследование состояния крыши.

Реконструкция крыш с основаниями из
ребристой плиты представляется наиболее сложной задачей

Иногда состояние плит настолько плохое,
что нужно принимать решение о полном демонтаже кровельного пирога, с частичной
или полной заменой ребристых плит

Если же состояние конструкций удовлетворительное,
возможно несколько вариантов ремонта:
с заменой старого кровельного пирога или
с доутеплением существующего.
Оба решения имеют свои достоинства и особенности:
Полный демонтаж кровельного пирога и его замена во время ремонта обходятся недешево. Но владелец здания получает качественную кровлю на ближайшие 15-20 лет.
Доутепление существующего кровельного пирога и гидроизоляция его новым кровельным материалом обходятся дешевле, но могут возникнуть сложности при
эксплуатации. Как правило старый кровельный пирог уже содержит в себе определенное
количество влаги, что ухудшает общее термическое сопротивление. Так же часто неизвестно в удовлетворительном ли состоянии находится старый утеплитель, что также может
приводить к дополнительным энергопотерям при эксплуатации.

www.logicroof.ru
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Компоненты систем для реконструкции

Современные материалы
Полимерная мембрана
LOGICROOF
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Плита теплоизоляционная
PIR ТехноНИКОЛЬ
Теплоизоляция на основе пенополиизоцианурата (PIR) — это
хорошо зарекомендовавший себя на международном рынке
теплоизоляционный материал, который наконец-то появился в
России.
Теплоизоляция PIR имеет закрытую ячеистую структуру.

95% объема
LOGICROOF V-RP
Кровельная мембрана, армированная полиэстровой сеткой специального плетения
для применения в системах механического
крепления, в том числе в системе ТН-КРОВЛЯ
Оптима. Применяется для устройства основной площади кровли, а также примыканий к
вертикальным конструкциям и парапетам.

LOGICROOF V-GR FB
Кровельная мембрана, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля. Обладает высокой стойкостью к
проколам и стабильностью размеров. Геотекстиль
является одновременно разделительным слоем и
поверхностью для нанесения клея. Вдоль рулона
остается полоса без флиса для удобства сварки
мембраны горячим воздухом. Применяется в
клеевой системе ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR.

Долговечность
Мембраны выпускаются по самой современной экструзионной технологии производства,
которая позволяет получать материал с однородной структурой без внутренних дефектов.
именно это гарантирует высокое качество и долговечность при эксплуатации.
Высокая стойкость к ультрафиолету
Благодаря технологии TRI-P® полимерные мембраны LOGICROOF имеют специальный
защитный верхний слой толщиной 200 мкм, надежно защищающий материал от
воздействия ультрафиолета.
Высокая пожарная безопасность
Полимерные мембраны имеют группу горючести Г1 для толщины 1,2 мм, Г2 для толщины
1,5 мм.
Технологичность и безопасность монтажа — укладка мембраны без применения
открытого пламени
Технология сварки мембран горячим воздухом при помощи автоматического сварочного
оборудования — это безопасность при проведении монтажных работ, а также получение
полностью герметичной поверхности кровли в результате!
Сдача объекта точно в срок!
Монтаж полимерной кровли осуществляется с потрясающей скоростью: 3-5 метров в
минуту. А возможность производить укладку при морозной и влажной погоде гарантирует
сдачу объекта в эксплуатацию ровно в срок.
www.logicroof.ru

материала
составляют
закрытые
негорючие прочные
ячейки.
Именно благодаря
своей структуре PIR
обладает
уникальными
характеристиками.

PIR ТехноНИКОЛЬ
с фольгой
Применяется в системе
механического крепления
ТН-КРОВЛЯ Оптима

PIR ТехноНИКОЛЬ
со стеклохолстом
Применяется
в клеевой системе
ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR

Уникально низкая теплопроводность 0,022 Вт/м*К
Позволяет выдерживать новые требования по снеговой нагрузке без усиления
несущей конструкции. Идеально для реконструкции кровель.
Стойкость к динамическим нагрузкам
Рекомендован для применения на кровлях в случаях частого обслуживания
оборудования, а также где планируется чистка снега.
Долговечность с сохранением теплоизоляцонных свойств
В результате независимых испытаний срок службы плит PIR составляет более
33 лет без потери геометрических и теплоизоляционных свойств.
Высокая пожарная безопасность
PIR ТехноНИКОЛЬ не горит, не поддерживает горение и не распространяет
пламя. В соответствии с ГОСТ 30244-94 плиты PIR соответствуют Г1.
Монтаж круглый год
Минимальная водонепроницаемость теплоизоляционных плит PIR позволяет
выполнять работы по монтажу кровельной системы круглый год.
8 800 200 05 65
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Механический способ крепления

Для случаев с полной заменой кровельного пирога есть вариант устройства монолитной стяжки по ребристым плитам. Толщина стяжки должна быть не менее 70 мм и марка
по прочности не ниже М150. Крепление полимерной мембраны и утеплителя в монолитную стяжку производится остроконечными саморезами в сочетании с полиамидной гильзой.
Устройство монолитной стяжки из бетона предполагает мокрые процессы, поэтому может
вестись только при положительной температуре, нужны дополнительные работы по разравниванию стяжки. Укладка же монолитной стяжки в зимнее время требует специальных мер
по обогреву бетона.

Надежные решения для реконструкции кровель
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В последнее время есть примеры реконструкций старых крыш с установкой профилированного листа. Профилированный
лист закрепляется в старое основание, либо
частично его заменяет, дальнейшая укладка
кровли ведется как обычно.

Достоинство описанных решений – при реконструкции не повреждается существующее несущее основание.
Общая проблема данных решений – большой вес. Дополнительная
нагрузка на конструкции может возрастать на 50-70 кг на квадратный метр, и это без учета веса нового кровельного пирога. Выбор
таких решений может быть сделан только после подтверждения
несущей способности конструкций крыши.

Частным случаем можно считать применение сборных стяжек из плит ЦСП или АЦЛ.
В таком случае укладывают плиты толщиной не менее 10 мм в 2 слоя с обязательным креплением плит между собой. Необходимо делать ветровой расчет, чтобы подтвердить, что
веса сборной стяжки достаточно, и провести предварительные испытания кровельного
крепежа на вырыв. Применение сборных стяжек позволяет избежать мокрых процессов
и затрат времени на ожидание набора прочности обычной стяжки. Кроме того, сборную
стяжку можно устраивать без демонтажа старого кровельного пирога до плит основания. С
другой стороны, сборные стяжки рекомендуется крепить к конструкциям на уклонах выше
10%. Это также не всегда возможно осуществить.

www.logicroof.ru

Этого недостатка лишено решение
с применением специальных
саморезов ø6,3 мм
для ребристых плит!
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ТН-КРОВЛЯ Оптима
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Система механического крепления для реконструкции кровель

Система неэксплуатируемой крыши
по основаниям из ребристых плит
и железобетона с кровельным
ковром из полимерной мембраны
LOGICROOF и теплоизоляцией на основе
пенополиизоцианурата PIR ТехноНИКОЛЬ

Состав системы:

K0 30

RE 30

5. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
4. Крепеж ТехноНИКОЛЬ
3. Разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ
2. Плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ
1. Существующая кровля
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Подбор крепежа
Для обеспечения несущей способности самореза достаточно толщины бетона ребристой
плиты в 20 – 25 мм.
При подборе размеров крепежа необходимо учитывать,
что длина самореза распределяется следующим образом:
15 мм остается внутри телескопа
20 – 25 мм — рабочая часть резьбы в бетоне
не менее 10 мм — вылет острия из плиты
не менее 20 мм — расстояние между носиком телескопа и поверхностью ребристой плиты

В данном решении используется специальный саморез по бетону.
Диаметр самореза составляет 6,3 мм, для его установки требуется предварительная
подготовка отверстия в ребристой плите буром Ø5,5 мм. Такой маленький диаметр
позволяет существенно снизить размер скола с нижней стороны ребристой плиты и
ускорить производство работ.

Малый дополнительный вес,
оказываемый на несущие
конструкции
Высокая стойкость к пешеходным
нагрузкам – система выдерживает
регулярное передвижение людей
по кровле при обслуживании
оборудования и чистки
снега без потери прочности
теплоизоляционного материала
Монтаж круглый год –
теплоизоляционный материал
PIR ТехноНИКОЛЬ не боится влаги
при укладке

www.logicroof.ru

Сертифицированный класс
пожарной опасности системы
ТН-КРОВЛЯ Оптима (45) согласно
ФЗ 123. Применяется на кровлях
любых площадей без устройства
противопожарных рассечек
Требуется производить
предварительную оценку несущей
способности основания
Механическое крепление в старое
несущее основание

Прочность вырыва самореза Ø6,3 мм из ребристой плиты, в случае правильной его установки, составляет не менее 2000Н, что с запасом обеспечивает надежность закрепления
нового кровельного пирога. Прочность соединения настолько высока, что вырыв самореза
происходит со сколом бетона!

Состояние и несущая способность ребристых
плит должна быть достаточной для несения
нагрузок от механического крепления. Для
подтверждения этого должны быть проведены предварительные испытания крепежа на
вырыв из основания. Места повреждений
ребристых плит должны быть отремонтированы или заменены.

Общая технология производства работ и
монтажа кровельного пирога будет не сильно
отличаться от обычной технологии монтажа
систем с полимерной мембраной с механической фиксацией.
В качестве утеплителя рекомендуем применять плиты из пенополиизоцианурата PIR ТехноНИКОЛЬ.

8 800 200 05 65
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Комплектующие

Система механического крепления для реконструкции кровель

Специальный саморез ø6,3 мм
для крепления в бетон
Размеры:
		
		

3
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Ø6,3*80 мм
Ø6,3*90 мм
Ø6,3*110 мм

Головка самореза сделана под насадку типа Torx, что значительно увеличивает удобство при монтаже.
Вставьте в телескопический элемент саморез
для бетона Ø6,3 мм и закрутите его в основание с помощью дрели с насадкой под Torx.

Насадка под Torx
Длина 180 мм

Закрепите плиты теплоизоляции согласно
Инструкции по монтажу однослойной кровли из
полимерной мембраны.

Рекомендуем заказывать две насадки на один шуруповерт.
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Бур Ø 5,5 мм
Размеры:
		

Ø 5,5*260 мм
Ø 5,5*310 мм

Из-за износа бура необходимо рассчитывать один бур на 300
отверстий.
При укладке мембраны также осуществляйте
предварительное прокалывание кровельного
пирога.

Инструкция по монтажу
1

Для минимизации риска повреждения полимерных телескопических элементов при креплении в жесткие теплоизоляционные плиты
PIR осуществляйте предварительное прокалывание плит в местах крепления.

www.logicroof.ru

2

Вставьте телескопический элемент в отверстие.
Пробурите отверстие в основании с помощью
перфоратора с буром Ø5,5 мм.
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Вставьте в телескопический элемент саморез
для бетона Ø6,3 мм и закрутите его в основание с помощью дрели с насадкой под Torx.

Вставьте телескопический элемент в отверстие. Пробурите отверстие в основании с
помощью перфоратора с буром Ø5,5 мм.
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Осуществляйте сварку мембран
согласно Инструкции по монтажу однослойной
кровли из полимерной мембраны.
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ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR
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Система неэксплуатируемой крыши по старому
основанию с кровельным ковром из полимерной
мембраны LOGICROOF и теплоизоляцией на основе
пенополиизоцианурата PIR ТехноНИКОЛЬ
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2
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Состав системы:

K0 30

RE 30

6. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB
5. LOGICROOF Spray Клей контактный
4. Разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ
3. Плита теплоизоляционная PIR ТехноНИКОЛЬ со
стеклохолстом
2. LOGICROOF Spray Клей пена
1. Старое основание

Воплощая системный подход ТехноНИКОЛЬ, мы разработали все компоненты клеевой
системы: специальная мембрана с флисом LOGICROOF FB, плиты PIR ТехноНИКОЛЬ,
клеевые составы и комплектация.

Высокое сопротивление ветровым
нагрузкам: актуально для высотных
зданий и объектов, расположенных
на открытой местности (берег
моря, поле и прочее)

Высокие требования к подготовке
поверхности: слабые фрагменты
основания должны быть удалены,
поверхность должна быть очищена
от загрязнений и мусора

Сохранение целостности несущего
основания

Погодные ограничения: нельзя
производить приклейку при
температурах ниже +5°С

Локализация возможных
протечек: при механическом
повреждении кровельного
материала вода не
распространяется под его
поверхностью

Клеевая система для реконструкции кровель
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Особенности клеевых систем
Клеевой метод крепления кровельных систем может использоваться, когда механическое крепление не может быть применено,
либо может применяться с существенными
ограничениями. Применение клеевых систем для реконструкций не ограничивается
только зданиями с покрытиями из ребристых
плит. Они с успехом применяются для крепления на металлические оболочки крыш
сложной формы, на старые кровельные
материалы и в других сложных случаях.
Клеевые системы могут быть как с доутеплением, когда на несущее основание приклеивается теплоизоляционный слой, а на него
- кровельный гидроизоляционный материал.

Либо клеевые системы могут быть без доутепления, когда кровельный материал укладывается непосредственно на основание.
Перед началом работ по устройству кровли
рекомендуется провести пробные приклейки всех компонентов кровельной системы
для определения достаточности адгезии. Как
правило, клея имеют высокую адгезию к
бетону, битуму, дереву и металлу. Для обеспечения адгезии необходимо тщательно
готовить несущую поверхность: удалить
слабые фрагменты, очистить от загрязнений
и мусора.

Стоимость клеевых систем выше
систем механического крепления

Малый дополнительный вес на
несущие конструкции
www.logicroof.ru
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Революционная система клеевых составов
LOGICROOF Spray в баллонах под давлением!

Клеевая система для реконструкции кровель
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LOGICROOF SPRAY Клей Контактный

1

2

3

Клеевой состав LOGICROOF SPRAY применяется для приклеивания мембраны LOGICROOF FB с флисом на поверхность плит
теплоизоляции.
Форма поставки – баллон под давлением.
Емкость – 17 литров. Одного баллона достаточно для приклейки
170 м2 кровельной мембраны при одностороннем нанесении.
Рекомендуется для приклейки мембраны к теплоизоляционным
плитам PIR со стеклохолстом. Может содержать цветные маркеры
для визуального контроля нанесения. Для случаев повышенной
ветровой нагрузки наносите клей на обе склеиваемые поверхности. В обычном случае достаточно одностороннего нанесения, но
с обязательной прикаткой мембраны.

LOGICROOF SPRAY Клей Пена

1 – Баллоны под давлением с клеевыми составами LOGICROOF Spray
2 – Специальный пистолет для распыления
3 – Шланги для соединения баллона и пистолета

Технологичное решение. Распыление клея происходит за счет
предварительно закачанного в баллоны газа – нет необходимости
использовать компрессоры и другую технику для распыления клея.

Сверхмалый расход. По сравнению с системами механического

нанесения клея расход в 2 раза ниже!

Клеевой состав для приклейки плит PIR к неровным и шероховатым поверхностям, таким как старый битумный ковер, бетон
и другие. Высота пены позволяет скомпенсировать перепады
высот до 15 – 20 мм.
Форма поставки – баллон под давлением.
Емкость – 10 литров. Одного баллона достаточно для приклейки
170 м2 плит теплоизоляции. Расход зависит от плотности нанесения пены.

LOGICROOF SPRAY GUN
Универсальный пистолет для нанесения клеевых составов.
Изготовлен из высококачественных сплавов, для многократного
использования. Имеет специальный удлинитель для работы на
больших площадях.

Шланг для клеевого пистолета
«Решение под ключ». Клей однокомпонентный, не требует ника-

кой предварительной подготовки, перемешивания и других действий,
высокое качество гарантировано заводским контролем.

Резиновый шланг c армированием, с фланцами на концах, для
подачи клея в пистолет, длина 3,5 м, диаметр 0,8 см.
Количество пистолетов и шлангов рекомендуется приобретать
не менее двух-трех комплектов на бригаду.

Удобно работать. Баллоны легко переносятся одним человеком,
нет привязки к источникам электричества, процесс приклеивания
легко начинается и заканчивается – просто поверните кран!

Экологичность. Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен

LOGICROOF BOND
Клеевой состав для напыления с помощью компрессора или
валиков. Форма поставки – металлические бочки 20 л.

для кровельщиков.

www.logicroof.ru
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1

Инструкция по монтажу

Клеевая система для реконструкции кровель
Во время перерывов в работе закрывайте вентиль на пистолете. Без доступа воздуха
твердения клеевого состава не происходит.

Присоединение пистолета к баллону

1

19

После выработки клея в баллоне, необходимо перекинуть пистолет со шлангом на новый
баллон. Для этого проделайте следующую последовательность действий: закройте вентиль
на пистолете, закройте вентиль на баллоне, открутите фланец шланга с баллона, прикрутите его на новый баллон. При смене баллона с клеем одного вида – промежуточной
промывки шланга и пистолета не требуется.

2

После окончания работ необходимо промыть шланг и пистолет в собранном виде.

2
Снимите защитный колпачок с носика баллона

3

Промывка системы после окончания работ

7

Прикрутите фланец шланга к носику баллона

8

4

Используйте аэрозольный баллончик очистителя
пены. Прижмите фланец шланга к носику баллончика, не оставляя зазора, чтобы чистящее
средство поступало в шланг под давлением.
Прикрутите другой фланец шланга к распылительному пистолету

5

Откройте вентиль на пистолете. Теперь система
готова к работе. Для распыления клея нажимайте на курок на пистолете

www.logicroof.ru

Откройте вентиль на баллоне

6

На конце удлинительного элемента пистолета
установлена форсунка. Она служит для лучшего
распыления контактного клея. Для нанесения
пены снимайте форсунку.

3

Промывайте систему «шланг-пистолет» до полного вымывания остатков клеевого состава.

Монтаж кровельной системы

9

Тщательно подготовьте несущую поверхность:
удалите слабые фрагменты, очистите от загрязнений и мусора.

10

Наносите клей-пену полосами, оптимальное
расстояние между полосами – 300 мм. Примерно через 10 минут после нанесения, когда
закончится процесс поднятия и стабилизации
пены – можно начинать укладку плит PIR.

8 800 200 05 65

Клеевая система реконструкции кровель

11

12
17

Укладывайте плиты PIR ТехноНИКОЛЬ с легким
прижимом. Старайтесь обеспечить максимальную ровность верхней плоскости плит для
последующей приклейки к ним кровельной
мембраны. Не наступайте на плиты сразу после
приклейки к основанию!

13

Через 3-5 часов, после того, как пена наберет
начальную прочность, приступайте к приклейке
мембраны LOGICROOF FB к плитам PIR ТехноНИКОЛЬ. Нанесите контактный клей на поверхность плит PIR.

15

Прикатайте мембрану сверху.

www.logicroof.ru
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Оптимальный вариант – вести работу захватками, постепенно, нанося пену и закрывая ее
плитами PIR ТехноНИКОЛЬ.

14

В случае одностороннего нанесения закатывайте мембрану с флисом на участок с нанесенным клеем. Следите, чтобы клеевой состав
не попадал в зону сварного шва.

16

При случайном попадании клеевого состава в
зону сварного шва – очистите его очистителем
ТехноНИКОЛЬ.

18

Выполняйте монтаж мембраны согласно
Инструкции по монтажу однослойной кровли из
полимерной мембраны.

Для обеспечения долговечности
клеевой системы производите
примыкание к парапетам, как в
классической системе механического крепления (с помощью прижимных и краевых реек). Также
рекомендуем производить механическое крепление воронок.
Внимание! Данные клеевые
составы нельзя использовать для
приклейки к плитам XPS, EPS.
Также не рекомендуется использовать для приклейки мембраны без
флиса.

При двухстороннем способе: нанесите контактный клей на флис мембраны. Закатывайте
мембрану с нанесенным контактным клеем на
участок плит PIR, на который клей был нанесен ранее. При укладке мембраны вес рулона
также обеспечивает дополнительную прикатку
поверхностей с клеем.
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Реконструкция уникального объекта –
Спортивного комплекса «Олимпийский»
с помощью клеевой системы
Спортивный комплекс «Олимпийский»
— один из крупнейших крытых спортивных комплексов России. Также это одна
из крупнейших крытых арен в Европе,
наряду с Manchester Evening News Arena,
Lanxess Arena в Кёльне, Ареной Белграда
и О2 Arena в Лондоне.

СК «Олимпийский» имеет уникальное стальное висячее перекрытие-оболочку — крышу — толщиной 5 миллиметров, сложную
форму — близкую к эллипсу, но с большим
радиусом кривизны. Общая площадь
составляет 54 000 м2. Учитывая конструк-

тивные особенности кровли, а также высокие ветровые нагрузки, невозможно
было произвести механическую фиксацию
гидроизоляционного материала к основанию, было принято решение о применении
клеевой системы.
Старый кровельный пирог был изготовлен
следующим образом: к оболочке-крыше
битумными мастиками был приклеен
плитный утеплитель из пеностекла с гидроизоляцией напыляемыми полимерными
составами в несколько слоев.
За 15 лет поверхность гидроизоляции износилась за счет схода снега и льда с верхних
точек кровли.

Система механического крепления для реконструкции кровель
Для реконструкции кровли СК «Олимпийский» было принято решение использовать
клеевой метод фиксации кровельного
материала.
Специально для реконструкции СК «Олимпийский» компания ТехноНИКОЛЬ выпустила партию мембраны LOGICROOF FB с
флисовой подложкой из ламинированного
геотекстиля. Флисовая подложка мембраны
LOGICROOF является одновременно разделительным слоем и поверхностью для нанесения клея.

23

позволило увеличить безопасность рабочих
при монтаже и эксплуатации кровли, что особенно актуально во влажную погоду.
Чтобы обеспечить долговечную эксплуатацию в жестких условиях была выбрана мембрана с увеличенной толщиной — 1,8 мм.
Устойчивой тенденцией строительных работ
сегодня является выбор более «толстой»
мембраны, что позволяет увеличить срок
службы и надежность кровли.

Вдоль рулона остается полоса без флиса
для обеспечения возможности сварки полотен горячим воздухом. А для облегчения
передвижения по наклонной поверхности
поверхность мембраны LOGICROOF имеет
специальное тиснение с увеличенным
коэффициентом сцепления с подошвой. Это

Кровля спортивного комплекса «Олимпийский» получила престижную Премию
Международной кровельной федерации IFD 2013 в номинации «Плоская кровля»

Кровли до и после реконструкции

www.logicroof.ru

Галерея объектов
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Служба Качества ТехноНИКОЛЬ
Долговечность любой изоляционной системы зависит
от нескольких факторов. Многолетний опыт компании
ТехноНИКОЛЬ показывает, что длительный срок службы конструкции зависит не только от качественных строительных
материалов. Мы исследовали международную практику, и если
верить опубликованной статистике немецких ученых1, то

45% повреждений на плоской кровле возникают вследствие
ошибок при проведении строительно-монтажных работ
Поэтому, даже делая выбор в пользу гидроизоляционного продукта премиум-класса, Вы рискуете столкнуться с распространённой проблемой, лишающей его преимуществ выбранного материала, – с нехваткой квалифицированных подрядных организаций, осуществляющих
качественный монтаж полимерных кровель.
Именно поэтому мы создали Службу Качества ТехноНИКОЛЬ.
Служба Качества — это команда высококвалицированных
инженеров, которые обеспечивают экспертную техническую
поддержку объектов, построенных с применением изоляционных систем с мембраной LOGICROOF.
Инженеры оказывают сопровождение на всех этапах выполнения кровельных работ: от начала производства до
эксплуатации готовой кровли. Инженеры проводят консультации и мастер-классы с целью обеспечения высокого качества монтажа кровли и сведения к минимуму риска ошибок,
а также проводят обследования уже готовых объектов с выдачей заключения о состоянии
кровли и списка рекомендаций по обеспечению её долговечности.
Кроме того, регулярный контроль качества со стороны инженеров Корпорации
ТехноНИКОЛЬ позволяет инвесторам рассчитывать на специальные условия комплексного страхования строительно-монтажных работ, гражданской ответственности, а также
рисков в период эксплуатации.

1

- Вольфганг Эрнст, известный немецкий исследователь материалов для изоляции кровль, Кровельная Изоляция, том 1.
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