
Как считают специалисты, именно такие размеры дают 
оптимальную скорость проведения кровельных работ на 
больших площадях плоской кровли – главным образом 
промышленных зданий. Тем не менее в случае необхо-
димости такие типоразмеры удобны при крое рулона, в 
случае если крыша здания обладает достаточно скромны-
ми размерами. Демонстрация укладки кровельной ПВХ-
мембраны стала финальным аккордом мастер-класса, 
проводимого специалистами компании Sika для дилеров 
и фирм-партнеров, свидетелями которого стала группа 
журналистов специализированных изданий. А информа-
ционным поводом послужила пресс-конференция, посвя-
щенная началу российского производства ПВХ-мембран 
компанией Sika на производственной площадке под 
Санкт-Петербургом. Собственно, материнская компания 
– швейцарская Sika – экспортировала на отечественный 
рынок через российскую «дочку» широкий ассортимент 
полимерных рулонных материалов, сделанных на основе 

пластичного поливинилхлорида (ПВХ) и термоплас-
тичных полиолефинов (ТПО). Данная продукция имеет 
отличнейшие физические, химические и механические 
свойства, благодаря чему она достаточно устойчивая ко 
всем негативным воздействиям окружающей среды. И не 
будем забывать, что большая Sika обладает одним из бо-
гатейших опытов в Европе по изготовлению полимерных 
мембран начиная с 1958 года! Не случайно она является 
одним из лидеров во многих странах, а в Швейцарии, 
своей родной стране, занимает 90% всего рынка этой про-
дукции. Как видим, данная продукция компании имеет 
хорошие рекомендации.

Как отметил на пресс-конференции Сергей Енисей-
ский, ответственный в Sika Россия за локализацию произ-
водства ПВХ-мембран, начало выпуска мембран в России 
связано с развитием российской компании, потенциалом 
рынка, несмотря на сложности в экономике и курсом на 
оправданное и эффективное импортозамещение. «Эффек-
тивное» в данном случае ключевое слово. Ведь компания 
не слепо скопировала швейцарцев, а адаптировала ноу-
хау к российским реалиям, создав вполне оригинальный 
продукт. Подтверждает это и генеральный директор Sika в 
России Сергей Зюзя, отмечая, «что российское производ-
ство основано на швейцарской технологии и стандартах и 
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Миниатюрная блондинка, мастерски управляясь со 
специальным сварочным Isoweld 3000, нафарширован-
ным самыми разнообразными девайсами, оптимизиру-
ющими работу аппарата и кровельщика, в считанные 
минуты сварила стыки многослойной полимерной ру-
лонной мембраны. Конечно же, фрагмент конструкции и 
кровельного пирога были подготовлены заранее, поэтому 
язык не повернется утверждать, что это был «рояль в 
кустах» и, тем не менее, скорость укладки ПВХ-мембра-
ны (ее стандартные размеры: длина рулона 20 метров 
при ширине 2 метра и толщине 1,2 мм или 1,5 мм) и, 
главное, качество работы впечатляют.

�4 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №4, 2015М А Т Е Р И А Л Ы



осуществляется под нашим строгим контролем, что гаран-
тирует высокое качество российской продукции Sika».

По уверению специалистов компании, на рынке будут 
востребованы полимерные мембраны для различных видов 
кровель, а также для гидроизоляции подземных частей зда-
ний и сооружений, тоннелей и т.п. Уже к концу сентября 
2015 года компания планирует увеличить долю полимерных 
мембран, произведенных в России, с 10% до 70%.

Антон Кириллов, директор по продажам Sika Россия, 
на сегодняшний день оценивает отечественный рынок 
ПВХ-мембран в 23 млн кв. метров. А потенциал его емкос-
ти достаточно легко представить. Сколько у нас в стране 
типовых 9-12-этажек, построенных в 1960-1980 годы? Счет 
пойдет на сотни миллионов «квадратов». Прибавьте сюда 
инфраструктурные проекты – мосты, тоннели, метро и 
так далее. Отсюда целевая группа – управляющие ком-
пании. Но пока, по словам Антона Кириллова, основной 
рынок сбыта – промышленные 
предприятия.

Первые поставки ПВХ-мем-
бран российской Sika составят 
2-3 млн кв. метров при мощности 
одной только производственной 
линии в 10 млн кв. метров в год. 
То есть мощности с избытком, но 
в компании уверены, что на рынке 
они будут востребованы. В целом 
же расчет делается на дальнейшее 
развитие рынка и в случае необ-
ходимости будут задействованы 
дополнительные линии.

Еще один нюанс Антон Кирил-
лов отметил, отвечая на извечный 
вопрос журналистов о соотно-
шении стоимости строительной 
продукции и качества. Действи-
тельно, поставляемая по импорт-
ным контрактам ПВХ-мембрана 
ощутимо дороже традиционных 
битумных покрытий. Запуск отечественного производства 
позволит снизить их стоимость на 15-20%. Если оценивать 
жизненный цикл кровли из ПВХ-мембраны и битумного 
покрытия, то сравнение явно не в пользу последнего. 
Как правило, через 2-3 года, а тем более через 5-7 лет по-
следнему потребуется ремонт. Кровля из ПВХ-мембраны 
прослужит и 40, и 50 лет без проблем. Если же будет иметь 
место механическое повреждение, и станет проникать 
влага, то достаточно дважды пройтись по месту повреж-
дения жидкой мембраной (полимерной мастикой) – и 
проблема будет снята. Так что, изначально сэкономив на 
стоимости материалов, скупой впоследствии заплатит не 
то что дважды, а в 5-6 раз больше. Ремонт – дело тонкое и 
весьма затратное…

Что же касается качества, то полимерные мембраны, бу-
дучи альтернативой традиционным битумным материалам, 
обладают необходимыми физическими, механическими и 

химическими свойствами, которые позволяют успешно 
противостоять негативному воздействию окружающей 
среды. Если говорить о конкурентных преимуществах, 
то наглядный пример был продемонстрирован во время 
мастер-класса. Например, новые материалы позволяют 
сократить сроки монтажа кровельных конструкций в 3-4 
раза. Это во-первых. Во-вторых, полимерные мембраны 
Sika удобно и надежно свариваются горячим воздухом 
(вспомним Isoweld 3000). По факту такие соединения 
являются гомогенными и не подвержены химическому 
старению. Высокая эластичность, свариваемость и моро-
зостойкость гарантирует простоту и надежность их укладки 
практически при любых погодных условиях. В-третьих, 
использование полимерных мембран позволяет увеличить 
срок службы конструкций примерно в 5 раз. И в-четвертых 
– логистика: заказчик сэкономит на доставке, а Sika рас-
ширит круг потребителей своей продукции, начав работу 

с застройщиками, которые не в силу различных причин не 
могут закупать импорт.

Не лишним будет вспомнить, что полимерные кро-
вельные материалы Sika уже сейчас применяются на таких 
объектах, как агропромышленные комплексы «Мираторг», 
таможенно-складские комплексы аэропорта Шереметь-
ево-1, спортивные объекты в Сочи, станции столичного 
метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино», объекты 
электроэнергетики – производственные корпуса Балаков-
ской и Курской АЭС и т.д. Ранее эти материалы произво-
дились за рубежом.

Когда журналисты покидали штаб-квартиру Sika в 
Лобне, только что уложенное светлое полотно мембраны 
отражало блики солнечных лучей. Понятно, почему – свет-
лое отражает УФ-излучение. Хотя нет проблем придать 
мембране и иные цвета. А может, еще и потому, что «дождь 
смывает все следы», и крыша всегда будет как новая!
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