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Одна из старейших существующих  кровель в Европе с ПВХ 
мембраной производства группы ICOPAL  находится в Ни-
дерландах. Материал был смонтирован  еще в прошлом веке, 
в 1977 г. Специалисты независимого европейского научно-иссле -
довательского центра BDA периодически проводят инспекцию 
кровли для определения состояния мембраны и ее изоляцион-
ных свойств.  Последнее исследование проводилось в 2009 г. За-
мерялось количество пластификаторов в мембране,  изучались ее 
физико-технические характеристики, ремонтопригодность. 
Специалисты  центра BDA подтвердили, что даже после 30 лет 
эксплуатации  состояние мембраны MONARPLAN является удов -
летворительным и  вынесли заключение, согласно которому 
кровельное покрытие продолжает полностью выполнять свои 

Группа компаний ICOPAL®  была основана более 160 лет назад 
и сегодня объединяет 36 производственных предприятий, 4 соб-
ственных научно-исследовательских центра, 95 торговых представи-
тельств  и более 3800 сотрудников по всему миру.

В начале 2003 г. в России были открыты представительства груп -
пы ICOPAL® в Москве и Санкт-Петербурге. Весной 2007 г. в г.  Пе-
тушки Владимирской области был построен и приступил к выпуску 
битумно-полимерных рулонных материалов современный  завод 
ICOPAL® в России. На базе завода создан учебный центр по практи -
ческому обучению применения и технологиям монтажа кровельных 
и гидроизоляционных материалов.  Специалисты технического 
отдела компании ICOPAL®  Россия предоставляют квалифициро -
ванные консультации по выбору кровельных и гидроизоляционных 
систем, применяемых материалов, разработке нестандартных 
решений и практическую помощь в работе с материалами ICOPAL  
на объектах.  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ MONARPLAN
Полимерные мембраны производства группы  ICOPAL  – это 

гарантия высочайшего качества. Вся продукция проходит слож-
ную систему контроля качества, которая  соответствует требова -
ниям европейского стандарта EN 13956. На кровельные матери -
алы предоставляется 10 и 15-летняя гарантия. Ожидаемый срок 
эксплуатации кровли – не менее 20–30 лет.

Полимерные мембраны и комплектующие кровельной си -
стемы MONARPLAN производятся на заводах группы ICOPAL  
в Нидерландах (г. Гуар) и Словакии (г. Штурово).  Более чем 
сорокалетний опыт работы в области производства полимерных 
мембран позволяет компании ICOPAL®  предлагать  потребите -
лям инновационные решения  и высококачественную продукцию, 
которая соответствует  мировым стандартам. Еще 1969 г. на за -
воде в Нидерландах была выпущена мембрана, ставшая первой 
полимерной мембраной в Европе, а возможно и в мире, в произ -
водстве которой было применено армирование сеткой из нетка-
ного полиэстера. 

ПОЛИМЕРНАЯ 
МЕМБРАНА  
MONARPLAN – 

УНИКАЛЬНЫЙ СПЛАВ ОПЫТА, 
ТРАДИЦИЙ И НОВЕЙШИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Группа компаний ICOPAL – мировой лидер в производстве кровельных 
и гидроизоляционных материалов.

Завод ICOPAL, Нидерланды, г. Гуар
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водоизоляционные функции и отвечает всем международным 
требованиям, которые предъявляются к кровельным покрытиям 
из ПВХ-П.

 Важнейшим преимуществом мембран MONARPLAN  явля-
ется их качество, долговечность и надежность, что подтверж -
дают  миллионы квадратных метров мембран MONARPLAN, 
смонтированных на объектах во всем мире, в различных кли -
матических зонах и сохранивших свои изоляционные  качества 
по сегодняшний день. Кровельные материалы MONARPLAN 
поставляются в Россию, Беларусь и страны СНГ уже более 
10 лет и прекрасно себя зарекомендовали. Компания ICOPAL®, 
учитывая особенности российского климата и требования 
к кровельным материалам, производит специальный материал 
MONARPLAN FM DC (DC-Double Cold). Данный материал об -
ладает повышенной морозостойкостью,  защитой от ультра-
фиолета и специально предназначен для применения в суровых 
климатических условиях.

Мембраны MONARPLAN протестированы в ОАО «ЦНИИ -
Промзданий» на термостарение, циклическое воздействие ультра -
фиолетовых лучей, тепла и мороза, водопоглощение. Согласно 
техническому заключению, высокая прочность на разрыв, дефор -
мативность, эластичность при отрицательных температурах (до 
минус 42°С), низкое водопоглощение и незначительное снижение 
механических свойств при атмосферных воздействиях обеспечи -
вают сохранение высокой надежности мембраны  MONARPLAN 
в процессе эксплуатации в течение не менее 20 лет. Мембраны  
рекомендованы для устройства однослойных кровель  на покрытиях 
зданий и сооружений с различными уклонами и способами крепле -
ния к основанию во всех климатических зонах России.  

ICOPAL ®  Россия
8 800 444 75 25
www.icopal.ru

Ледовый дворец. Беларусь, г. Орша
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