




1. История FDT 

Фридрих Юлиус Бензингер 

создал "Rheinische Hartgummi- 

Waren-Fabrik AG" 

Создание 

Schildkröt AG 

(«черепаха») 

Первая в мире кровля 

на базе Полиизобутилена 

Schildkröt AG вступает во 

владение Braas & Co. GmbH 

Переход от Braas Flachdachsysteme GmbH к 

FlachdachTechnologie GmbH&Co. KG 

1 июля 
Бизнесмен Иоахим Гуснер 
перенимает Braas & Co. 
GmbH от Lafarge Braas 
GmbH 

ФДТ получает новый 

корпоративный 

дизайн 



 Продуманная комплексная система с развернутой «линейкой» аксессуаров 

 Произведено и реализованo больше 250 миллионов кв.м 

кровельных полимерных материалов 

 Экономически выгодно для новостроек и в реконструкциях, идеальные 

решения для кровeль промышленных зданий, зеленых кровель, кровельных 

террас, кровель с элементами преобразования солнечной энергии 

Общепризнанный лидер на европейском  
рынке кровельных полимерных 
материалов 



Наши производственные территории Mannheim и  

Hemsbach 

=> С высоты птичьего полета 



26th May 2011 

История плоской кровли 

Confidential Information 

 Плоская кровля – одна из старейших форм строительства в истории 
человечества. Свое название «висячие сады» в Вавилоне получили только 
благодаря ошибке переводчиков... Следовало бы перевести как 
«эксплуатируемая кровля с террасой» или зеленое террасообразное сооружение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1938 началась история полимерной кровельной мембраны, на рынок вышли 
ПИБ-мембраны, затем в  50-е годы последовали ПВХ мембраны. Вначале 70-х 
годов, добавляя пластомеры в битумы, создали полимерные битумы.  В 1980 на 
рынке появились EPDM - мембраны. В 1990 к ним присоединились TPO/FPO-
мембраны 



Диаграмма спроса и потребления битума 
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4.  например, ПВХ … что важно?… 

Сырая нефть и каменные соли являются основными исходными 

продуктами производства  ПВХ. При их соединении получается 

белый порошок.   

Чтобы твердый ПВХ стал эластичным  

используют пластификаторы 

Твердый

йHart 

Мягкий

Weich 
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Пластификатор, многообразие вариантов… 

Воздействие пластификатора 

происходит на физическом уровне, 

не меняя химическую структуру . 

Выбор типа пластификатора бесконечен:  

 

 Низкомолекулярные типы такие, как: DBP,DIBP,DEHP классифицируется как токсичные, 

поэтому не должны применяться. Некоторые из них запрещены регламентом 

европейского союза REACH.   

Высокомолекулярные ( DINP/DIDP) применяются даже в медицинской области и не 

имеют никаких ограничений в Европе/ не запрещены. 
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…Резюме… 

 Рецепт для хорошей ПВХ мембраны: 

1. Используйте лучшие пластификаторы 

2. Используйте лучшие добавки 

3. Используйте как можно больше из пунктов 1 и 2 в верхний слой мембраны 

4. Не используйте кадмий, свинец и им подобные.  

5. Имейте в распоряжении современное производственное оборудование 

6. Отслеживайте и контролируйте жизненный цикл готового продукта 

7. Позвольте внешним экспертам проверить и оценить ваши процессы 

=> РЕЗУЛЬТАТ =>  ПВХ мембрана, предлагаемая вами  - это лучшее соотношение 

цены и качества 

Делая все это производитель играет с открытыми картами 

=> EPD /Декларация защиты окружающей среды 

Внешние свидетельства / независимые проверки :DOP,  BBA , MPA ,Vinyl 2015, Dubokeur, fm, etc.   
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Наши сертификаты 



… Различие - в картинках… 

Rhenofol CV толщина 1,2 мм,                  

верхний слой= 0,6 мм Конкурент 2:   1,8 мм , 
реально 1,67 мм, 

верхний слой 0,26мм 

Конкурент 3:  верхний 
слой=0,127 мм 

Конкурент 5:  верхний слой 
0,28мм 

Конкурент 4: верхний слой= 
0,21 мм 
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  …Различие - в картинках… 
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Конкурент 6: 1,6 мм верхний слой 0,24 мм Конкурент 7  



УФ - старение : 50 циклов = примерно 10 лет 

эксплуатации 

Конкуренты 
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УФ- испытание 50 циклов = в среднем 10 лет 

Rhenofol 



Rhenofol® – экономичный во всех отношениях 
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Rhepanol® 
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INTRO PIB 

БАСФ ПИБ- Завод в Людвигсхафене 

ПИБ, только пересчь реку Рейн.., 

из Людвигсхафена в Маннгейм 

5. например ПИБ мембрана,  

… В чем различие?… 



Присадки к топливу 

Уплотнение 

ответственных труб 

Медицинские продукты 

Скотч 

Жевательнаая 

резинка 

примеры использования ПИБ “… 
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 Подходит ко всем техническим решениям 

 Гибкость  при температуре до -60°C 

 Устойчива к  УФ-излучению 

 Нейтральная к изоляции и полистиролу 

 Сертифицирована по DIN EN ISO 14040 ff  

и EPD-(декларация экологической безопасности)   

 Контроль производства  институтом MPA 

Darmstadt 

 Проверенная высокая  долговечность 

(BBA UK/ DUBOKEUR) 

 100% утилизации 

 Совместима со всеми видами гидроизоляционных 

материалов и с битумом 

... Преимущества Rhepanol®fk 

     Кровельная мембрана на основе ПИБ 



 Система с уникальным самоклеющимся краем 

или с краем, наплавляемым горячим  воздухом 

 
 Интегрированный геотекстиль 

 Инновационная система липучки Gripfix 

Rhepanol® fk.  
Инновации делают разницу 

 Градостойкий по DIN EN 13583 

 

 Отсутствие пластификаторов 

 



 Впечатляющее доказательство: Объект с 1956 г  

 Наша референция в Eggenstein-Leopoldshafen 

общей площадью в 180 м2 

 Старейшая в мире кровля с однослойной  

мембраной на основе ПИБ 

 Согласно испытаниям MPA – кровля и 

сегодня полностью отвечает всем 

стандартным требованиям 

 

Самое важное открытие- 
 постоянство качества и прежний успех 

 



Rhepanol® hg:  FLL- одобренное качество зеленой крыши 

Этикетка „FLL-проверено“ показывает, что продукт устойчив к 

проростанию корней и корневищ  

Чтобы проверить устойчивость к корням и корневищам должна 

быть проверена специальная  тестовая операция Agropyron 

Испытательный период составляет 2 года.   

Только полимерные гидроизоляционные мембраны могут 

сопротивляться корням и корневищам без дополнительных 

химических добавок..  

Member of 



 
Rhepanol® hg 
Устойчивая к прорастанию корней и 
корневищ мембрана на основе ПИБ  

Устойчива к прорастанию корней и корневищ- согласно 

FLL-испытаниям 

Отличная экология: без пластификаторов, галогенных 

противопожарных компонентов и тяжелых металлов. 

Сертифицирована в рамках экобаланса продукции по 

стандарту DIN EN ISO 14040 ff./EPD 

Высокопрочна на прокол 

Гомогенное соединение шва горячим воздухом 

Устойчива к деформации благодаря армированию из 

стеклохолста 

Сохраняет гибкость при температуре: до -60
O 

C 

Устойчива к граду согласно SIA 280 

Подходит для интенсивных и экстенсивных  зеленых 

насаждений 

Совместима с битумом 

 

 

 



«FDT» зарекомендовавшая себя сертификатами 
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…с точки зрения экологии – тоже на высоте 

Rhepanol-мембраны  
служат примером в отношении 

долговечности, производства, 

рецептуры и утилизации – читайте в 

информационном листке  Ökobilanz.   

Confidential Information 
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Совершенно новое: 

Rhepanol – пригоден для питьевой воды  



  
Rhepanol-Ceмейство 

Rhepanol fk –  

со сварочным краем 

Rhepanol hg 

Rhepanol hfk   

Rhepanol hfk-sk 

Rhepanol fk –  

с самоклеющумся краем 
У нас есть для каждого потребителя правильное 

решение! 

Rhepanol fk с самоклеющимся 

краем: классическое решение 
 

 Просто, зарекомендовало 

себя временем и 

инновативно! 

 Для тех, кто не хочет 

использовать дорогостоящий 

способ сварки горячим 

воздухом  

 Для тех, кто ценит уникальнoe 

крепление системой Gripfix 



  
Rhepanol-Ceмейство  

Rhepanol fk –  

со сварочным краем 

Rhepanol hg 

Rhepanol hfk   

Rhepanol hfk-sk 

Rhepanol fk –  

с самоклеющумся краем 
У нас есть для каждого потребителя 

правильное решение! 

Rhepanol fk со сварочным 

краем : дальнейшее развитие 

классики 
 

 Для тех, кто ценит Rhepanol fk, 

но хочет скреплять мембраны 

сваркой горячим воздухом 

 При этом не хочет 

отказываться от Gripfix-

системы 



  
Rhepanol-Ceмейство 

Rhepanol fk –  

со сварочным краем 

Rhepanol hg 

Rhepanol hfk   

Rhepanol hfk-sk 

Rhepanol fk –  

с самоклеющумся краем 
У нас есть для каждого потребителя 

правильное решение! 

Rhepanol hg:  

истоки h-семейства 
 

 Мембрана для озелененной-, с 

нагрузкой и эксплуатируемой 

крыши 

 Устойчива к проростанию 

корней 

 

 Экологически чистая мембрана  

 За счет ширины мембраны в 2 м 

получается очень экономичная 

укладка 



  
Rhepanol-Ceмейство 

У нас есть для каждого потребителя 

правильное решение! 

Rhepanol fk –  

со сварочным краем 

Rhepanol hg 

Rhepanol hfk   

Rhepanol hfk-sk 

Rhepanol fk –  

с самоклеющумся краем 

Rhepanol hfk 
 

 Как бы hg только без "зеленной 

крыши" - для открытой 

атмосферы 

 Выгодная, удобная в 

обращении ширина в 1,5 м 

 Проста в сварке 

 Механическое крепление шва 

 Краевое - и промежуточное 

крепление возможно с 

помощью Gripfix-системой 



  
Rhepanol-Ceмейство 

Rhepanol fk –  

со сварочным краем 

Rhepanol hg 

Rhepanol hfk   

Rhepanol hfk-sk 

Rhepanol fk –  

с самоклеющумся краем 
У нас есть для каждого потребителя 

правильное решение! 

Rhepanol hfk-sk 
 

 Склеивать лучше чем 

сваривать - такой вариант 

укладки имеет больше смысла 

 Возможна укладка на 

теплоизоляцию без 

противопожарно-защитного 

слоя и без предварительной 

обработки 

 Имеется в наличии шириной в 

1,5 м 



Rhepanol hfk (ПИБ) 
FDT VarioGully 

 Для всех гидроизоляционных 

материалов от битума до 

полимерных 

 Гибкие системные конструкции 

для всех требований 

 Идеально для новостройки и 

реновации 

 Удароустойчивость 

благодаря материалу 

полипропилен 

 До 25% повышенная 

пропускаемость (дренаж)  



Конструкции 

со многими  

возможностями 



  

Площадь: 12,000 m2 

Решение: Rhepanol® fk, механическое крепление на 

липучку системы Gripfix. Цвет RAL 9006- белый алюминий 

Впечатления 

Зальцбург арена, Зальцбург, Австрия 



Зеленая кровля: Торговый центр Мейдан, 

Стамбул 

  

Площадь: 31.000 м2 

Решение: свободная укладка с 

балластом 



СКФ Швейнфурт, Логистический центр 



Капелла Гранада, Австрия 



Кровля Вириг в Зигбурге 



 

Площадь: 7,000 m2 

Решение: Rhepanol® fk механическое крепление на липучку 

системы Gripfix 

Велогоночная трасса, Каарст, Германия 



 ® 

Площадь: 56,000 м2 

Решение: Rhenofol® CV механическое крепление 

Стад де Франс, Париж, Франция 



 

Площадь: 1,000 m2 

Решение: Rhepanol® fk, цвета меди , со стоячим 

фальцем 

Правительственное здание, Зальцбург, 

Австрия 



   

 

Площадь: 7,000 м2  

Решение: Rhenofol® CV, механическое 

крепление 

Люфтганза, Центр авиации,  
Франкфурт, Германия 
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Крытый рынок, Роттердам, 

Нидерланды 



Жилое здание в Паланге, Литва 
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Гудман-Хамер логистичекий центр в Кельне, 

Германия 

Confidential Information 



 
 
 

 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG 47 

 
Отель Виталь-Вельт, на озере Шлир 



 
 
 

 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG 48 

 
Пени-Супермаркет, в Верне 



Докфаст- Логистика, Тильбург, Голландия 
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Офисное здание, Драммен, Норвегия 

Confidential Information 



Трамвайная остановка Аугсбург 
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Выставочная 
башня Бохум 
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НАШ ЭКСПОРТ 
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• Торговые отношения более чем в 35 странах 

• Сотрудники экспортного отдела владеют всеми необходимыми иностранными языками 

(английским, итальянским, испанским, французским, турецким, русским и т.д. ) 

• Технический отдел 

• Обучение в нашем учебном центре в Маннгейме или непосредственно у клиента 

• Ведущая позиция в европейских организациях ( ESWA, DUD)  

• „Все“ интернациональные сертификаты начиная от  BBA до EPD 

• Техническая документация (на 4 языках на нашем сайте), FDT App 

• Наличие Видео 



 FDT App позволяет легкий доступ к:  

 техническому паспорту продукта 

 инструкции по укладке 

 техническим рисункам 

 FDT водосливам VarioGully 

 техническому руководству 

 видео 

  

 скачать foc в App-магазине/Google-Play-Store. 

Умно: FDT APP 


