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Группе ICOPAL® принадлежат такие от-
крытия и изобретения, как: 
- применение стеклоткани и стеклохолста, 
в качестве основы кровельных и гидро-
изоляционных материалов (1958 год); 
- использование СБС-модификаторов в 
битумной смеси (1969 год); 
- производство кровельных материалов с 
нижней профилированной поверхностью 
ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ СБС (1997 год); 
- разработка уникальной технологии 
SYNTAN® для гидроизоляции и вентиля-
ции плоских кровель (2001 год).

В начале 2003 года в России присту-
пило к работе подразделение группы 
ICOPAL® — ICOPAL® Россия. 

В 2005 году началось строитель-
ство первого в России завода ICOPAL® в 
г. Петушки Владимирской области. Вес-
ной 2007 года на современной производ-
ственной линии ICOPAL® Россия был осу-
ществлен выпуск первой продукции. 

ICOPAL® в России — это самое совре-
менное и высокотехнологичное производ-
ство битумно-полимерных материалов на 
отечественном рынке.

В 2001 году техническими специали-
стами группы компаний ICOPAL® была 
разработана принципиально новая тех-
нология гидроизоляции и вентиляции пло-
ских кровель, которая получила название 
SYNTAN® (от англ. synthetic adhesion — 
«синтетическое приклеивание» — евро-
пейский патент №ЕР 1 058 621 В1).

Первыми эти инновационные разработ-
ки освоили заводы ICOPAL® в Европе, где 
за несколько последних лет было смон-
тировано более 60 млн. м2 материалов, 
изготовленных по технологии SYNTAN® . 
Данное решение оказалось востребован-
ным и на отечественном рынке. Теперь 
SYNTAN®  производят на заводе ICOPAL® 

в России, благодаря чему он стал более 
доступным для потребителей.

Технология SYNTAN®  позволяет ре-
шать традиционные проблемы, возника-
ющие при  гидроизоляции плоских кро-
вель.

При устройстве плоских кровель ка-
чественное наплавление традиционных 
битумно-полимерных материалов возмож-
но только на абсолютно сухое основание. 

Однако любое основание (бетонная, 
цементно-песчаная стяжки или старая 
кровля) могут содержать остаточную 
влажность. Как следствие — давление 
пара в результате естественного процес-
са диффузии приводит к образованию 
так называемых «пузырей» и трещин на 
кровельном покрытии. Это значительно 
сокращает срок службы кровельных ма-
териалов (бывает, что он ограничивается 
несколькими годами).

Технология SYNTAN® была специально 
разработана для реконструкции старых 
битумных кровель,а также для устройства 
новых кровельных покрытий по основани-
ям, в которых остаточная влажность мо-
жет превышать норму.

В процессе производства на нижнюю 
поверхность мембраны наносятся спе-
циальная термостойкая краска Syntan® 
и адгезионные полосы на основе синте-
тических смол и СБС-модификатора для 
приклеивания к основанию (рис.1). В от-
личие от традиционного метода сплош-
ного наплавления, соединение материа-
ла с основанием происходит при помощи 
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метода термической активации, то есть 
кратковременного воздействия тепла на 
адгезионные полосы при помощи стан-
дартной газовой горелки. 

Термостойкая краска Syntan® выдер-
живает воздействие температуры до 
1000С, что позволяет свести к миниму-
му риск повреждения мембраны в про-
цессе укладки. Благодаря профилиро-
ванию нижней поверхности адгезивных 
полос, площадь соприкосновения пла-
мени горелки с поверхностью материа-
ла увеличивается на 40%, а уникальный 
способ крепления быстросгораемой 
пленки повышает скорость монтажа 
более чем в 2 раза. В результате су-
щественно снижается риск перегрева 
материала и его деструкции под воздей-
ствием высоких температур в процессе 
монтажа, что значительно увеличивает 
срок службы мембраны.

После укладки мембраны пары вла-
ги, накапливающиеся в конструкции, 
распределяются равномерно под кро-
вельным ковром и выводятся наружу по 

вентиляционным каналам через пара-
петы или флюгарки (рис.2). Принципи-
альное отличие технологии SYNTAN® от 
других решений состоит в том, что ве-
роятность заплавления вентиляционных 
каналов в процессе монтажа полностью 
исключается за счет применения термо-
стойкой краски. 

Для устройства надёжной кровли до-
статочно применения одного слоя мате-
риала SYNTAN® SOLO VENT, который 
по всем характеристикам является до-
стойной альтернативой традиционно-
му решению с применением двухслой-
ной системы и в то же время позволяет 
сократить расходы по транспортировке, 
хранению и монтажу. Ожидаемый срок 
службы материала составляет не ме-
нее 25 лет. 

Неотъемлемой частью технологии 
SYNTAN® является грунтовка Siplast 
Primer®, которая также производится по 
специальной рецептуре, разработан-
ной техническими специалистами  груп-
пы ICOPAL®.

Применение Siplast Primer® в 2,5 раза 
повышает адгезию кровельного покры-
тия к основанию, легко и эффективно на-
носится на обрабатываемую поверхность 
(в 3 раза меньший расход по сравнению 
с традиционными грунтовками), гаран-
тирует быстрое высыхание (в среднем – 
1час 40мин.) и обеспечивает высокую 
степень пенетрации в основание кровли 
(до 3мм).

Одним из основных преимуществ грун-
товки Siplast Primer® является быстрая 
скорость высыхания и эффективность 
применения при отрицательных темпера-
турах, что особенно важно для сурового 
климата России.

Технологии для устройства «вентилируе-
мых» кровель с каждым годом пользуют-
ся всё большей популярностью. 

Используя материалы, изготовленные 
по технологии SYNTAN®, заказчик полу-
чает качественную кровлю с длительным 
сроком службы.

Тел.:  8 800 444 75 25
www.icopal.ru

Рис. 1. Структура материала 

SYNTAN® SOLO VENT

Легкосгораемая
защитная пленка

Высокопрочный 
полиэстр

Гидрофобизированная
посыпка из каменного сланца

СБС — модифицированный
битум (над и под основой)

Специальное термостойкое
покрытие SYNTAN®

Легкосгораемая
разделительная пленка

Адгезионные полосы на основе синтетических смол
и СБС— модификатора, изготовленные по технологии
«ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ» для термоактивации в процессе
приклеивания материала к основанию

Рис. 2 Распределение давления пара


