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О КОМПАНИИ 

Компания «ИНОТЕК» (г. Челябинск) является  молодой, 

амбициозной и динамично развивающейся компанией на рынке 

строительной индустрии Челябинской области. 

Наша компания специализируется на разработке и внедрении 

современных технологий и инноваций в строительстве, обеспечивая 

технологический и экологический эффект развития региона. 

Наши ключевые ценности: 
 

 Внедрение инноваций и новейших технологий в строительной 

индустрии 

 Современный подход к ведению бизнеса 

 Стремление и способность наилучшим способом удовлетворять 

потребности Клиента 

 Индивидуальный подход  и комплексное удовлетворение 

потребностей Клиента 

 Профессионализм при выполнении работ 

 Гарантия качества выполняемых работ 

  Экологичность выполнения работ и забота об окружающей среде 

 

 

Выбирая нашу компанию, Вы приобретаете 

компетентного, надежного и ответственного партнера! 
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О КОМПАНИИ 



 

Как известно одной из ключевых проблем эксплуатации зданий 

промышленного и гражданского назначения является необходимость 

периодического капитального и текущего ремонта кровли.  

Потребность в проведении текущего ремонта кровли обусловлена 

рядом причин: 

  агрессивное воздействие внешней среды  

 ошибки в устройстве и проектировании, в том числе примыканий  

 неправильная эксплуатация 

 использование некачественных материалов и др.  

 

 

 

 

 

 

РЕМОНТ КРОВЛИ 



 

Применяемые традиционные способы гидроизоляции (рулонные 

материалы, мембрана, жидкая резина и др.) лишь частично способны 

решить проблему гидроизоляции кровли, при сроке службы 2-3 года.  

Недостатки традиционных способов гидроизоляции: 

 утяжеление кровли и дополнительная нагрузка на несущие 

конструкции 

 слабая гидроизоляция стыков и элементов кровли 

 ремонт только в тёплое время года 

 необходимость вывоза и утилизации отходов (4 класс опасности) 

 деформация покрытия при перепаде температур и влажности и др 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

СПОСОБЫ 



  

Материал ВИР-пласт – это эластичное покрытие нового поколения. 

Благодаря своей полимерной основе покрытие обладает уникальной 

долговечностью (расчетный срок службы не менее 30 лет).  

Устройство покрытий на основе ВИР-пласт возможно на 

поверхностях с любой конфигурацией и уклоном. 

Покрытие ВИР-пласт позволяет полностью решить проблему 

гидроизоляции в местах примыканий и технологических стыков, 

поскольку оно представляет собой монолитный бесшовный ковер, 

адгезионно связанный с основанием. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ 

РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Обычно старые слои покрытия не убирают, 

а поверх наплавляют новые. Со временем 

возникает риск обрушения крыши по 

тяжестью слоев наплавляемого материала. 

2. Покрытие легко разрушается под внешним 

механическим воздействием. 

3. Кровлю невозможно сделать абсолютно 

герметичной. В результате вода затекает в 

щели, замерзает – покрытие разрывается. 

4. Кровля недолговечная, даже если покрытие 

сделать многослойным. Служит без ремонта в 

среднем 1-3 года. 

5. При повторном ремонте необходимы 

расходы на новые материалы. 

6. Рулонные кровельные материалы можно 

класть только весной и летом в сухую погоду. 

1. Толщина слоя ВИР-пласта не превышает 20 

мм., которая обеспечивает легкость кровли. 

2. По покрытию можно ходить и чистить без 

риска его разрушить. 

3. Поскольку у ВИР-пласта монолитная 

структура, внутрь не проникает влага. 

Материал обладает сильной адгезией 

(клейкостью): заполняет все трещины, щели и 

полости, надежно герметизирует поверхность 

крыши. 

4. Срок службы не менее 10 лет. 

5. Простота последующего ремонта: ВИР-

пласт разогревается до требуемой 

температуры и устраняются возможные 

повреждения. 

6. ВИР-пласт можно укладывать в любое 

время года, в том числе в зимний период 

 

ВИР-ПЛАСТ 



 

1. Демонтаж старого рулонного покрытия аппаратом «Грызун» 

 
2. Производство материала ВИР-пласт с использованием 

органоминеральных и полимерных компонентов 

  
3. Устройство монолитного бесшовного материала ВИР-пласт  

на кровлю, парапеты и примыкания 

 
4. Укладка защитного слоя от ультрафиолетовых лучей 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 



 

Технология ВИР-пласт применяется для защиты и герметизации 

кровель гражданских и промышленных зданий,  

практически с любым уклоном и конфигурацией. 

Театр Драмы, г. Челябинск 

 

Промышленное здание, г. Тула 

 

 

ВИДЫ КРОВЕЛЬ 



 

Работы по технологии ВИР-пласт выполнены на многих 

объектах в городах РФ и ближайшего зарубежья. 

Компания ИНОТЕК является официальным представителем 

технологии ВИР-пласт в Челябинской области. 

    г. Челябинск               г. Москва                г. Калининград           
 

 

         г. Омск                      г. Уфа                        г. Красноярск 

 

             г. Тула                 г. Яхрома                г. Астана (Казахстан) 

 

и многие другие. 

  

ОБЪЕКТЫ 



 

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Наша компания стремиться к сохранению экологии региона, поэтому 

в процессе проведения работ по ВИР-технологии полностью 

исключается необходимость утилизации и захоронения битумных 

отходов и отходов побочных производств (4 класс опасности). 

При производстве работ происходит полная переработка старого 

покрытия, что сокращает количество вредных отходов и 

положительно влияет на общую экологическую ситуацию в регионе. 

 
 

  

ЭКОЛОГИЯ 



 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНОТЕК» 

ИНН 7448168432  КПП 744801001  ОГРН 1147448002129 

454021, г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 6 

интернет сайт: www.inotek74.ru 

e-mail: inotek74@mail.ru 

группа Вконтакте: vk.com/inotek74 

тел.: 8 (351) 777-22-83, 8 (351) 233-68-88 

 

 

  

КОНТАКТЫ 



 

 

СЕРТИФИКАТЫ И 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


