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Новшество в немецкой авиакомпании Люфтганза:  
зал ожидания в аэропорту  Мюнхен II, гидроизоляция Rhenofol CV.

...если Вы ищете оптимальное решение для устройства 

плоской кровли или, если Вы хотите произвести укладку 

кровельного покрытия в неблагоприятных погодных условиях 

наиболее рентабельно и без затрат на дорогое оборудование. 

Нет ничего невозможного, если речь идет о надежном  и 

прочном кровельном покрытии для плоской крыши, даже если 

не перечислять весь спектр использования, присущий изначально 

кровельному материалу Rhenofol. В качестве примера назовем 

лишь специальные модификации для решения специфических 

задач: разнообразные параметры длины и ширины, многообразие 

цветовых решений и отлаженное системное оборудование. 

Однако, давайте по порядку. Уделите нам немного времени, и 

Вы узнаете, каким образом Rhenofol делает реальным даже то, 

что кажется  совершенно невозможным. 

…это краткие по продолжительности подготовительные 

работы плюс быстрый монтаж кровли, плюс длительная и 

надежная  эксплуатация. В сумме всегда получается Rhenofol. 

Необходимость в подготовительных работах почти отпадает, 

так как программа производства предусматривает все в готовом 

виде, и кроме того, Вам обеспечена наша техническая поддержка 

и рекомендации, основанные на многолетнем опыте. Сразу же 

после доставки Rhenofol на объект можно начинать монтаж 

кровли – в жару, в мороз или в дождливую погоду. Гарантией 

выполнения работ в намеченные сроки служит практичный способ 

крепления: механический или свободная укладка с балластом, а 

также выверенный системный подход ко всему технологическому 

процессу изготовления продукции для устройства плоской кровли. 

Невозможно? Такого  

с материалом Rhenofol  

не бывает…

Слагаемые   

плоской кровли…

RHENOFOL® в любой ситуации открыто 

заявляет о своих возможностях 

Рулон, при помощи 
которого возможно 
(почти) все – по 
крайней мере на 
плоской кровле —
Rhenofol

КРАТКО

  Универсальная кровельная 
мембрана из мягкого ПВХ-П

  Надежность, доказанная 
многолетней практикой

  Разнообразие параметров 
длины и ширины (до 2,05 м!) 
и цветовых решений

  Экономически выгоден при 
возведении новостроек  и 
проведении работ по 
санированию зданий

  Супернадежность  в любой 
модификации

  Прочность гомогенных швов 

  Материал будущего, 
пригодный для замкнутой 
системы вторичной 
переработки отходов 

  Удовлетворяет любым 
специфическим требованиям, 
так как подходит для кровель 
с основанием из профлиста, 
пористого бетона и 
железобетона, деревянного 
настила, для теплых и 
холодных кровель



Какие задачи Вы перед собой не ставили бы, Rhenofol 

гарантирует выполнение любой из них. Будь то офисное или 

административное здание, проект промышленно-складского 

комплекса, с основанием из профлиста, железобетона или 

пористого бетона, деревянного настила, кровля с вентиляцией 

или без нее – все это не имеет никакого значения, так как 

продукция с названием Rhenofol удовлетворяет любым 

специфическим требованиям и подходит для самых разных 

кровельных конструкций. В качестве примера назовем кровли 

со специфическими техническими характеристиками материала 

или с укладкой особым способом крепления, такие как крыши 

с озеленением, с креплением при помощи балласта или 

механическим способом без балласта.

Предположим, Вы хотите использовать Вашу плоскую крышу 

в качестве террасы. В этом случае мы рекомендуем Вам использовать 

укладываемый свободно с балластом Rhenofol CG, наше главное 

достояние, уже прошедшее испытания в этом качестве. Или Вам 

больше нравится озеленение на крыше? И в этом случае Вы должны 

принять решение в пользу Rhenofol CG. Такое безусадочное, 

прочное покрытие с армированием из стеклохолста, устойчивое к 

прорастанию корней способно прослужить Вам в течение долгого 

времени. А если Вы ищете «простое» индивидуальное решение 

покрытия плоской кровли без балласта, то Вам не обойтись без 

Rhenofol CV. Эта мембрана, специально усиленная полиэфирной 

сеткой и разработанная для укладки механическим способом, вот 

уже 30 лет говорит сама за себя на крышах всего мира. 

Пригоден для 

исполнения любых 

архитектурных замыслов

Павильон Германии, при строительстве которого был использован Rhenofol, стал 
одним из самых притягательных мест на выставке ЭКСПО 2000 в Ганновере

Rhenofol CV в комплекте  
с кровельным пирогом при 
укладке механическим способом 
экономит время 

Rhenofol CG свободно 
уложенный с гравием в качестве 
балласта.

Rhenofol CG — лучший выбор 
как для эксплуатируемых кровель, 
так и для кровель с озеленением.

При помощи системы 

Rhenofol всегда 

достигается правильное 

решение:

Здание Почтового центра 
в Брухзале: На площади  
25 000 м2 уложен 
Rhenofol CV механическим 
способом крепления 

Зал ожидания немецкой 
авиакомпании Люфтганза, 
аэропорт Мюнхен II: На 
площади 25 000 м2 уложен 
Rhenofol CV механическим 
способом крепления

Невероятно привлекателен:

RHENOFOL® везде выделяется своим 

совершенством 

Rhenofol настолько 

многофункционален, что 

только за одно это ему 

полагается приз

ПАВИЛЬОН 
ГЕРМАНИИ
НА ВЫСТАВКЕ 
ЭКСПО 2000
В ГАННОВЕРЕ

  Современное здание,      
построенное в 2000 г.

 Система: Rhenofol  CV

  Способ крепления: 
механический 

  Оценка представителя 
фирмы-подрядчика по 
устройству кровли Дитера 
Хазельхорста, Ферсмольд: 
«Именно при монтаже  
Rhenofol показал себя 
как материал, 
опережающий время»



Rhenofol сделался настоящим победителем 

среди кровельных покрытий благодаря 

интенсивным испытаниям на практике при 

жесточайших условиях и осуществлению постоянного контроля 

за качеством продукции со стороны нашей фирмы. Мы проходим 

все тесты Государственного Ведомства по испытанию материалов 

в Дармштадте. Так например, 14-летней давности образцы 

материала Rhenofol CV по своим параметрам превосходили все 

требования, предъявляемые к кровельному материалу в момент 

поставки. Такая высокая оценка является для нас стимулом и в 

будущем поддерживать столь высокий стандарт качества покрытий 

Rhenofol для долговечной гидроизоляции плоских кровель. 

С этой целью мы регулярно предстаем перед нейтральными и 

независимыми «третейскими судьями». 

50 экспертов, осуществляющих контроль по всей 

Федеративной республике, обеспечивают качество на 

должной высоте с самого начала проекта. Например, начиная 

с осмотра кровли, при проектировании, с предоставлением в 

Ваше распоряжение точных чертежей, расчетов строительно-

физических характеристик и ветровых нагрузок в электронном 

виде в соответствии с Вашими пожеланиями. Также и на 

стадии реализации проекта мы можем организовать при 

необходимости его сопровождение. И после его завершения 

Вы можете прибегнуть к нашей компетентной помощи. Просто 

воспользуйтесь нашим многолетним ноу-хау по плоским кровлям!  

Всегда и при любых 

условиях на высоте

Профессионализм 

является для нас само 

собой разумеющимся 

и при проведении 

сервисного 

обслуживания:

Rhenofol для национального стадиона Франции: 
здесь Франция пережила великий триумф, выиграв 

чемпионат мира по футболу

Невероятная конкурентоспособность:

Гарантия выигрыша при помощи Rhenofol®
Национальный стадион  

Франции: уже сегодня знаменит 
так, как стадион Santiago 

Bernabeu в Мадриде

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАДИОН 
ФРАНЦИИ, 
ПАРИЖ

  Новый стадион для 
проведения Чемпионата мира 
по футболу 1998

  Система: Rhenofol CV

  Площадь кровли: 55 000 м2

  Конструкция: 18 пилонов, 
навесная кровельная 
конструкция, стальной каркас 
высотой 4 м, 30 000-тонное 
бетонное кольцо, 
подведенное под крышу

КРАТКО

RHENOFOL CV

  усилен полиэфирным 
волокном,  для укладки 
механическим способом

  экстремально прочен на 
разрыв, градостойкий, стойкий 
к УФ-излучению

RHENOFOL CG

  с прокладкой из стеклохолста 
– для свободной укладки с 
балластом; особенно 
пригоден для гидроизоляции 
плоских кровель с 
озеленением  крыш и для 
других эксплуатируемых 
кровель  

  не подвержен усадке; 
устойчив к прорастанию 
корней растений  (тест по 
FLL); устойчив к перфорации

RHENOFOL C

  Для изготовления сложных 
деталей в соединении  
с Rhenofol CG или  
с Rhenofol CV

  В качестве изоляционного 
слоя для кровельных 
строительных сооружений

 


