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ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь »
ООО Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь реализует проект «Техническое перевооружение производства
кровельных и теплоизоляционных материалов».
На территории Кемеровской области, Корпорация ТехноНИКОЛЬ представлена крупным
производственным комбинатом в г.Юрга, где выпускаются теплоизоляционные материалы: каменная
вата, экструзионный пенополистирол и материалы для гидроизоляции кровли.
Производство рулонных материалов.
17 мая 2006 г. открыт завод по производству рулонных материалов ТехноНИКОЛЬ-Сибирь.
14 июня 2007 г. запущена линия по производству рулонных материалов, выпущена первая
продукция.
В цехе рулонных материалов производятся битумно-полимерные материалы для кровли, подземной и
транспортной гидроизоляции, звукоизоляции межэтажных перекрытий. Это обеспечивается двумя
технологическими линиями: технологическая линия российского производства «Кровмонтаж» и
итальянская линия «Boato» (Италия) - ведущая европейская компания по производству такого
оборудования. Эти линии способны производить все марки рулонных материалов.
Производительность достигает до 4000 кв.м/час.
Более 180 контрольных датчиков и компьютерный контроль позволяют добиться очень высоких
скоростей производства и минимизировать численность технологического персонала, что, в
конечном итоге, благоприятно сказывается как на качестве, так и на стоимости готовой продукции.
Основная специализация – производство СБС модифицированных кровельных материалов - премиум,
бизнес, стандарт и эконом класса. Данные материалы имеют прекрасную гибкость при низких
температурах, высокую теплостойкость и наиболее полно отвечают тем требованиям, которые
определяются климатическими условиями сибирского региона.
Производство экструзионного пенополистирола:
В 2007 г. было начато строительство завода по производству экструзионного пенополистирола.
16 сентября 2008 года была выпущена первая продукция XPS ТехноНИКОЛЬ на линии
производительностью 100000 куб.м в год.
В июне 2012 года запущена новая линия по производству XPS ТехноНИКОЛЬ производительностью
320000 куб.м в год.Экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ – теплоизоляционный
материал нового поколения – прочный, легкий, экологически чистый материал, который легко
обрабатывается и не впитывает влагу. Плиты XPS ТехноНИКОЛЬ относятся к классу
теплоизоляционных строительных материалов, получаемых методом экструзии из полистирола
общего назначения при введении вспенивающего агента.
На сегодняшний день линия может производить до 320000 куб.м продукции в год, что составляет по
экспертным оценкам 50% всего объема рынка теплоизоляционных материалов на основе
экструзионного пенополистирола в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Такие
объёмы достигаются за счет высокой скорости работы оборудования.
Производство плит минераловатных (каменная вата).
В 2008 г. начато строительство завода по производству плиты минераловатной.
Первая продукция выпущена 5 ноября 2008 года.
Каменная вата является высокоэффективным теплоизоляционным материалом. По термической
эффективности она готова соперничать с эталонным теплоизолятором – воздухом в неподвижном
состоянии. Высокое сопротивление теплопередаче достигается за счёт удержания большого
количества воздуха в неподвижном состоянии внутри утеплителя при помощи тесно переплетённых
тончайших волокон минеральной ваты.
Основным сырьём для производства каменной ваты являются горные породы габбро – базальтовой
группы. Благодаря этому вся продукция является негорючей. Температура плавления волокон
превышает 1000 °С, что позволяет применять продукцию из минеральной ваты в широких пределах
рабочих температур.

Продукция имеет хорошую устойчивость к деформации. Применяя каменную вату, можно быть
уверенным, что теплоизоляция сохранит свои первоначальные свойства на протяжении всего срока
эксплуатации. Так же продукция имеет хорошее звукопоглощение и гидрофобность (свойство не
пропускать влагу).
Мощность двух производственных линий итальянской фирмы Gamma Mechanika составляет 5,5
тонн/час каждая. Сейчас ведется модернизация одной из линий для достижения производительности
7 тонн готовой продукции в час.
В 2010 г. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» прошел сертификацию на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000, что позволило предприятию встать на одну ступень с
ведущими мировыми производителями рулонных кровельных и гидро- и теплоизоляционных
материалов.
В том же 2010 г. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» стал победителем конкурса в номинации
«Лучший инновационный бренд Кузбасса 2010» в группе «Производство строительных материалов и
конструкций» с торговой маркой «Плиты пенополистирольные экструзионные «ТехноНИКОЛЬ XPS» и
лауреатом конкурса в номинации «Лучший Бренд Кузбасса – лидер продаж».
В 2011 г. качество продукции ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Сибирь» было признано лучшим на
региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2011 года», на федеральном уровне
предприятие становится финалистом всероссийской конкурсной программы «100 лучших товаров
России».

