
60 000 000 м2 кровель 
надежно защищено LOGICROOF

Присоединяйтесь!

С нами удобно!



Компания ТехноНИКОЛЬ — надежный 
партнер, выпускающий качественный и 
надежный материал, а также гарантирующий 
грамотный подбор всех комплектующих 
элементов для полимерной кровли.

С нами удобно!
Для заказа используйте ЕКН 
(Единый код номенклатуры).



Хит 
продаж

Высокие антискользящие свойства
Экономическая выгода по сравне-
нию с традиционными решениями
Обеспечивает безопасное передви-
жение людей на кровле

Экстремальная износостойкость
Сокращение времени на монтаж 
по сравнению с традиционными ре-
шениями в 2 раза

Пешеходная дорожка  
LOGICROOF WalkWay Puzzle 

Размер: 600´600 мм. Толщина дорожки: 8 мм 
50 штук в упаковке

ЕКН 465572
Предназначена для создания эксплуатируемых пешеходных до-
рожек на поверхности кровель из ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ. 
Защищает полимерные кровли от механического воздействия. 
Значительно увеличивает срок службы таких кровель.



Долгий срок службы, 
в отличие от гравийной отсыпки, 
которая со временем разносится 
птицами и ветром по всей кровле
Всесезонность монтажа,  
укладка в любое время года при tºС 
от -15ºС до +50ºС
Применяется на любых уклонах

Имеет специальное покрытие, 
позволяющее приваривать ткань 
к ПВХ мембранам ТехноНИКОЛЬ 
То же оборудование, что и для 
монтажа мембраны 
Экономит время на устройство 
противопожарных рассечек 
Не утяжеляет конструкцию

Огнезащитная ткань LOGICROOF NG 
Минимальный заказ – 1 рулон

Ширина – 1 м, длина – 50 м 
Площадь – 50 м2

ЕКН 488019
Предназначена для создания противопожарных рассечек вокруг 
световых фонарей и люков дымоудаления. Эффективная замена 
классических решений (гравийная отсыпка или плитка).

NEW



Эффективно удаляет загрязнения как ор-
ганического происхождения (жиры, битум, 
следы масла), так и неорганического, воз-
никающие при устройстве и эксплуатации 
полимерной кровли. Применяется для подго-
товки поверхности мембраны к сварке горя-
чим воздухом. Улучшает процесс сваривае-
мости полимерных мембран ТехноНИКОЛЬ.

Применяется для дополнительной защиты 
и герметизации сварных швов ПВХ мем-
бран. Снижает риск капиллярного подсоса 
армирующей сеткой мембраны и придает 
эстетический вид сварному соединению.

Очиститель  
для ПВХ мембран  

ТехноНИКОЛЬ
3 кг 

NEW

ЕКН 472219

Жидкий ПВХ  
ТехноНИКОЛЬ

Цвет: серый 
1 л 

с флаконом-аппликатором
ЕКН 360957



Применяется для приклеивания ПВХ мем-
бран ТехноНИКОЛЬ без флисовой подложки 
к вертикальным поверхностям различных 
кровельных конструкций (к парапетным 
стенам, трубам, вентшахтам и т.д.), выпол-
ненных из металла, дерева, бетона, камня 
и других материалов. Не применяется для 
проклейки швов ПВХ мембран.

Клей контактный  
для ПВХ мембран  

ТехноНИКОЛЬ
5 л

NEW

Предназначена для скрепления полотен 
пароизоляции. Преимуществом такой лен-
ты является возможность применения при 
отрицательной температуре.

Лента бутиловая  
двусторонняя 

Длина 30 м 
1 штука в упаковке

ЕКН 360877 ЕКН 468188



NEW

Применяются для крепления элементов 
кровельной системы (теплоизоляции и 
кровельной мембраны ТехноНИКОЛЬ) к 
несущему основанию.

Предназначены для механического кре-
пления кровельного пирога в сборные и 
монолитные ж/б основания (многопустот-
ные плиты перекрытия, ребристые плиты 
перекрытия, монолитный железобетон).

Применяются в комплекте  
с телескопическими крепежами.

В ассортименте крепежи размером от 
20 до 260 мм. ЕКН на саморезы разме-
щены в прайс-листе на комплектующую 
продукцию ТехноНИКОЛЬ.

Телескопический  
крепеж ТехноНИКОЛЬ 

260 мм
220 штук в упаковке

ЕКН 482379

NEW

Саморезы по бетону  
ТехноНИКОЛЬ

6,3*80 (1000 шт./уп.) ЕКН 476790
6,3*90 (1000 шт./уп.) ЕКН 476788
6,3*110 (800 шт./уп.) ЕКН 476789



Двухсторонняя насадка для шуруповерта 
с упрочненным намагниченным шлицем 
типа TORX.

Бита ТехноНИКОЛЬ
вид биты Т30-Т30

длина 180 мм
1 штука в упаковке

ЕКН 488026
Применяется для перфорации отверстий 
в бетоне.

Бур по бетону 
ТехноНИКОЛЬ

5,5х260 (10 шт./уп.) ЕКН 488020
5,5х310 (10 шт./уп.) ЕКН 488021

Из-за износа бура необходимо делать 
заказ из расчета примерно 1 бур на 300 
отверстий.



Применяется в системах кровель с меха-
ническим креплением для уменьшения 
отрывной силы со стороны ветровой на-
грузки в угловых и краевых зонах и для 
снижения риска срыва кровельного по-
крытия при аномальных порывах ветра. 
Установка вакуумных аэраторов не явля-
ется заменой механического крепления.

Кровельный вакуумный 
аэратор ТехноНИКОЛЬ

450´420 мм 
1 штука в упаковке

NEW

ЕКН 472155
Применяется при устройстве дышащей 
кровли. Предназначен для санации кро-
вельной системы и отведения избыточно-
го пара из кровельной конструкции.

ПВХ аэратор кровельный  
ТехноНИКОЛЬ

75´240 мм 
1 штука в упаковке

ЕКН 329078



Готовый ПВХ элемент для быстрого и каче-
ственного устройства примыканий к тру-
бам на кровле из полимерных мембран.

ПВХ готовый элемент 
проходки (для труб) 

Æ 50–90 мм  
1 штука в упаковке

NEW
NEW

ЕКН 482239
Готовый ПВХ элемент для быстрого и каче-
ственного устройства примыканий к мач    -
там на кровле из полимерных мембран.

ПВХ готовый элемент  
проходки (для мачт)

Æ 20–50 мм 
1 штука в упаковке

ЕКН 482238

Применение готовых фасонных 
элементов значительно сокращает 
время монтажа.

Применение готовых фасонных 
элементов значительно сокращает 
время монтажа.



Применяется для быстрого и качествен-
ного усиления внутреннего угла. Изготав-
ливается из неармированной ПВХ мем     -
браны толщиной 1,5 мм.

ПВХ внутренний угол 
ТехноНИКОЛЬ
10 штук в упаковке

ЕКН 038758
Применяется для быстрого и качественно-
го усиления внешнего угла. Изготавлива-
ется из неармированной ПВХ мембраны 
толщиной 1,5 мм.

ПВХ внешний угол 
ТехноНИКОЛЬ
10 штук в упаковке

ЕКН 479732

Применение готовых фасонных 
элементов значительно сокращает 
время монтажа.

Применение готовых фасонных 
элементов значительно сокращает 
время монтажа.



Применяется для решения узлов крепле-
ния мембран в местах примыканий и 
окончания кровли. ПВХ покрытие позво-
ляет приварить металл к ПВХ мембране, 
обеспечив герметичное соединение.

ПВХ металл LOGICROOF
Цвет: серый 

1000´2000 мм 
минимальный заказ 1 лист (2 м2)

ЕКН 003513
Применяется для устройства фланцевых во-
ронок. Имеет готовые перфорированные 
отверстия.

Фартук из ПВХ мембраны 
ТехноНИКОЛЬ 
1 штука в упаковке

ЕКН 335424



NEW

Предназначены для фиксации края кровель-
ного ковра в примыканиях к вертикальным 
поверхностям. Альтернатива краевой и при-
жимной алюминиевых реек. Рейка обладает 
повышенной прочностью на изгиб и кручение 
и высокой антикорризиционной стойкостью.

Рейка прижимная  
стальная ТехноНИКОЛЬ

3000´31´1,5 мм
24 штуки в упаковке

ЕКН 476654

К рейке приобретают саморезы  
Æ 4,8 или Æ 5,5.

Применяется для механической фиксации 
ПВХ мембраны по твердым несущим и 
ограждающим основаниям (монолитный, 
сборно-монолитный бетон, деревоплита 
и т.д.).

Круглый тарельчатый 
держатель ТехноНИКОЛЬ

Æ 50 мм
800 штук в упаковке

ЕКН 029384



Применяется для герметизации оконча-
ний кровельного ковра при устройстве 
примыканий.

Герметик полиуретановый  
ТехноНИКОЛЬ

600 мл
12 штук в упаковке

ЕКН 033715
Пистолет для работы с полиуретановым 
герметиком ТехноНИКОЛЬ.

Плунжерный пистолет 
для туб

600 мл 
Италия   

1 штука в упаковке
ЕКН 402008

Применяется с герметиком.



Удобный инструмент для контроля каче-
ства сварного шва неразрушающим ме-
тодом при сварке полотен полимерной 
мембраны.

Пробник для проверки  
качества шва

5 штук в упаковке

ЕКН 364399

ПВХ А-профиль 
для имитации фальца

2,5 м в упаковке

ЕКН 357378
Профиль из ПВХ с поперечным сечением 
«А» для кровель с имитацией фальца.



Компактный и экономичный инструмент 
для ручной сварки горячим воздухом.

Набор Energy 1600  
для сварки 

ПВХ мембран внахлест
1 комплект в упаковке

ЕКН 468284

Идеально подходит  
для монтажа кровель малой площади.

Комплектующие 
к клеевой системе

Клеевые системы применяются на кровлях, где затруднено исполь-
зование систем с механическим креплением. Главный плюс клее-
вых решений для реконструкции — нет необходимости перфорации 
и механического крепления в самонесущее основание. Такие 
системы можно укладывать на старые кровельные материалы.

Мы первыми в России предлагаем революционную 
систему клеевых составов LOGICROOF Spray в баллонах 

под давлением!



Универсальный пистолет для нанесения 
клеевых составов. Изготовлен из высоко-
качественных сплавов, для многократного 
использования. Имеет специальный удли-
нитель для работы на больших площадях.

LOGICROOF Spray Gun 
1 штука в упаковке

LOGICROOF Spray Gun 
с удлинителем 61 см  

1 штука в упаковке

ЕКН 472708

ЕКН 489787
Резиновый шланг c армированием, с 
фланцами на концах, для подачи клея в 
пистолет LOGICROOF Spray Gun.

LOGICROOF SPRAY шланг 
для клеевого пистолета

Æ 80 мм, длина 3,5 м
1 штука в упаковке

ЕКН 472707

Применяется с пистолетом 
LOGICROOF Spray Gun.



Клеевой состав для приклейки теплоизо-
ляционных плит PIR ТехноНИКОЛЬ с кэ-
шированием стеклохолстом к неровным 
и шероховатым поверхностям – старый 
битумный ковер, бетон. Высота пены по-
зволяет скомпенсировать перепады высот 
в 15–20 мм.

LOGICROOF SPRAY 
клей-пена

Баллон под давлением 
10 литров

ЕКН 472706

Одного баллона достаточно для приклей-
ки 170 м2 плит теплоизоляции.

Клеевой состав для приклейки мембраны 
LOGICROOF с флисом на плиты теплоизо-
ляции PIR ТехноНИКОЛЬ с кэшированием 
стеклохолстом. Может содержать цветные 
маркеры для визуального контроля нане-
сения. Клей наносится на обе склеивае-
мые поверхности.

LOGICROOF SPRAY 
клей контактный
Баллон под давлением

17 литров

ЕКН 472705

Одного баллона достаточно для при-
клейки 170 м2 кровельной мембраны.



Пройти продвинутый  
5-ти дневный курс 

www.academy.tn.ru
www.logicroof.ru

Секреты мастерства  
по монтажу  

полимерных кровель  
с LOGICROOF

Хотите стать профессионалом 
и узнать все секреты монтажа 

LOGICROOF?

Академия LOGICROOF
Запишитесь на продвинутый курс 

по специально разработанной программе 
по монтажу ПВХ и ТПО мембран LOGICROOF!

Инженеры Службы Качества ТехноНИКОЛЬ имеют огромный опыт 
монтажа полимерных кровель, которым они делятся на продвину-
тых обучениях. Курс состоит из теории и практики.
Вы освоите и рассмотрите:

сложную технику выполнения примыканий;
вопросы применения комплектующих;
вопросы ремонта полимерных кровель и многое другое.



Знаковые объекты 
с применением полимерных мембран ТехноНИКОЛЬ

Знаковые объекты 
с применением полимерных мембран ТехноНИКОЛЬ

Деловой центр 
«Москва Сити»,  
Москва

Аэропорт Курумоч,  
Самара

Цирк на Вернадского, 
Москва

Легкоатлетический 
манеж, 
Йошкар-Ола

Торговый центр МЕГА, 
Москва

Производственный 
комплекс Русвинил, 
Кстово



Экономим миллионы на ремонте кровель 
Уникальная услуга: помощь при монтаже 

полимерных кровель с LOGICROOF
Получите профессиональную консультацию от производителя. 

Продлите долговечность кровли, благодаря поддержке инженеров  
Службы Качества.

8 800 200 05 65  
www.tn.ru  |  www.logicroof.ru


