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Объект: завод по производству вакцин 
Mechnikov S.A. 

Площадь: 6 500 м² 

Материал: ПВХ-мембрана  
LOGICROOF V-GR FB

Возраст объекта: новое строительство

Дата завершения: 23 октября 2016 г.

Адрес объекта: Panamericana Nte., Managua, 
Никарагуа



Стратегически важный совместный проект Рос-
сии и Никарагуа – завод по производству вакцин 
Mechnikov S.A. в Манагуа – построен в рекордно 
короткие сроки с использованием строительных 
решений компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

На объекте применена кровельная систе-
ма ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR с теплоизоляцией 
на основе жесткого полиуретана, полимерной 
мембраной LOGICROOF, клеевым составом 
LOGICROOF Spray и пароизоляционной пленкой 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Общая площадь кровли соста-
вила 6500 м2.

Значимость нового завода сложно переоце-
нить. Во-первых, это первое собственное произ-
водство вакцин в Центральной Америке, которое 
даст импульс развитию всей иммунобиологи-
ческой отрасли в регионе (подобные фабрики 
есть только в Мексике и Аргентине). Во-вторых, 
объект такого масштаба (общая площадь про-
изводства – 9000 м2) с оснащением по послед-
нему слову науки и техники для обеспечения 

всех циклов производства вакцин был построен 
меньше, чем за год. Поистине, рекордно сжатые 
сроки, учитывая удаленность региона от России.

Особенностью системы ТН-КРОВЛЯ Эксперт 
PIR на фармацевтическом предприятии в Ника-
рагуа стало устройство крыши по профилирован-
ному листу. Поверх него укладывалась парои-
золяционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ и два слоя 
теплоизоляционных плит LOGICPIR СХМ/СХМ. 
PIR – это современный материал, обладающий 
низкой теплопроводностью (0,021 Вт/м*К), высо-



кой прочностью и пожаробезопасностью (группа 
горючести Г1). Кроме того, материал устойчив к 
повышенной влажности, что особенно важно в 
регионе Центральной Америки. На объекте при-
менялось механическое крепление слоев тепло-
изоляции, что позволило дополнительно снизить 
стоимость работ и расход материала. Ведь все 
слои теплоизоляции скреплялись сразу, а не 
послойно, как пришлось бы сделать, применяя 
клеевую систему.

Гидроизоляцию кровли завода обеспечива-
ет ПВХ мембрана премиум-класса LOGICROOF 
V-GR FB с флисовой подложкой (Fleece Back), 
которая крепится к утеплителю с помощью 
специальных клеевых составов LOGICROOF 
Spray, которые поставляются в баллонах под 

давлением. Благодаря их применению стало 
возможным значительно сэкономить расход 
клея по сравнению со стандартным нанесени-
ем валиками, а технологичность процесса дала 
высокую скорость выполнения работ. Стоит до-
бавить, что полимерная мембрана LOGICROOF 
отличается высокой прочностью, стойкостью к 
проколам и имеет гарантированный срок служ-
бы не менее 10 лет. Она применяется на раз-
личных основаниях, включая бетон и металл. 
Комплексное решение ТЕХНОНИКОЛЬ позволи-
ло быстро и качественно произвести устройство 
кровли на новейшем фармацевтическом пред-
приятии Центральной Америки и дало повод 
задуматься о реализации подобных проектов  
в других странах.
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