
КОМПАНИЯ С-ТРОЙКА

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

СК «Олимпийский» имеет уникальное сталь-
ное висячее перекрытие-оболочку — кры-
шу — толщиной 5 миллиметров, сложную 
форму — близкую к эллипсу, но с большим 
радиусом кривизны. Общая площадь 

2составляет 54 000 м . Учитывая конструк-

тивные особенности кровли, а также вы-
сокие ветровые нагрузки, невозможно 
было произвести механическую фиксацию 
гидроизоляционного материала к основа-
нию, было принято решение о применении 
клеевой системы.

Старый кровельный пирог был изготовлен 
следующим образом: к оболочке-крыше 
битумными мастиками был приклеен 
плитный утеплитель из пеностекла с гидро-
изоляцией напыляемыми полимерными 
составами в несколько слоев. 

За 15 лет поверхность гидроизоляции изно-
силась за счет схода снега и льда с верхних 
точек кровли.

Спортивный комплекс «Олимпийский» 
— один из крупнейших крытых спортив-
ных комплексов России. Также это одна 
из крупнейших крытых арен в Европе, 
наряду с Manchester Evening News Arena, 
Lanxess Arena в Кёльне, Ареной Белграда 
и О2 Arena в Лондоне. 
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Реконструкция уникального объекта –
Спортивного комплекса «Олимпийский» 
с помощью клеевой системы



КОМПАНИЯ С-ТРОЙКА

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ

Для реконструкции кровли СК «Олимпий-
ский» было принято решение использовать 
клеевой метод фиксации кровельного 
материала.

Специально для реконструкции СК «Олим-
пийский» компания ТехноНИКОЛЬ выпу-
стила партию мембраны LOGICROOF FB с 
флисовой подложкой из ламинированного 
геотекстиля. Флисовая подложка мембраны 
LOGICROOF является одновременно разде-
лительным слоем и поверхностью для нане-
сения клея. 

Вдоль рулона остается полоса без флиса 
для обеспечения возможности сварки по-
лотен горячим воздухом. А для облегчения 
передвижения по наклонной поверхности 
поверхность мембраны LOGICROOF имеет 
специальное тиснение с увеличенным 
коэффициентом сцепления с подошвой. Это 

позволило увеличить безопасность рабочих 
при монтаже и эксплуатации кровли, что осо-
бенно актуально во влажную погоду.

Чтобы обеспечить долговечную эксплуата-
цию в жестких условиях была выбрана мем-
брана с увеличенной толщиной — 1,8 мм. 
Устойчивой тенденцией строительных работ 
сегодня является выбор более «толстой» 
мембраны, что позволяет увеличить срок 
службы и надежность кровли.

Кровля спортивного комплекса «Олимпийский» получила престижную Премию 
Международной кровельной федерации IFD 2013 в номинации «Плоская кровля»
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