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Евгений Спиряков работает в компа-
нии «Технониколь» с 2003 года, где 
в настоящее время занимает пост Опе-
рационного директора СБЕ «Полимер-
ные мембраны и PIR». В компетенции 
Евгения входят координация работы 
СБЕ, участие в разработке новых про-
дуктов и кровельных решений. 

Под руководством Е. Спирякова 
компания вывела на рынок ряд но-
вых продуктов. Так, в 2004 году в Рос-
сии появилось инновационное ре-
шение для кровельной и подземной 
гидроизоляции — полимерные мем-
браны, а с 2014-го — теплоизоляция 
на основе полиуретанов LOGICPIR. 

Евгений Спиряков участвует в разра-
ботке нормативной документации, осу-
ществляет взаимодействие с отраслевы-
ми ассоциациями, научными центрами, 
надзорными организациями. Принима-
ет участие в создании новых технических 
подразделений компании — учебных 
центров, службы качества.

Евгений имеет 15-летний опыт работы 
в кровельном бизнесе. 

Образование: Нижегородский по-
литехнический университет, специаль-
ность «Инженер конструктор-технолог  
радиоаппаратуры». Закончил Россий-
ско-голландскую школу маркетинга 
«РИМА». 



Линия производства полимерных  

мембран завода «Лоджикруф».  

Намотка мембран в биг-роллы.
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Евгений Евгеньевич, вы возглавляете на-
правление «Полимерные мембраны и PIR» 
Корпорации «Технониколь» с 2004 года, а 
первое производство в России появилось в 
2008 году. Получается, вы четыре года про-
давали импортные материалы, а затем от-
крыли собственное производство, конкури-
рующее с заводом предыдущего поставщика.
Осознавал ли ваш вендор, что в какой-то 
момент вы вытесните его с рынка?

— Во-первых, когда «Технониколь» 
занялась полимерными мембрана-
ми, весь российский рынок составлял 
примерно 1 млн м2, терять особо было 
нечего. Мы не скрывали, что «Техно-
николь» — это прежде всего произ-
водственная компания. Поэтому все, 

с кем мы работали, понимали, что мы 
создадим свою производственную ли-
нию в России. 

Полагаю, мы выбрали позицию win-
win. Они получали более развитый ры-
нок, на котором могли продавать через 
каналы «Технониколь». Мы, со своей 
стороны, готовили рынок к тому, что-
бы его объем стал достаточен для уста-
новки линии. Запускать линию на не-
существующем рынке довольно дорого, 
это всегда увеличивает период окупае-
мости проекта. 

На момент принятия решения о за-
пуске собственной линии (это было 
в 2006 году) объем только наших про-
даж превышал 5,5 млн м2. Сейчас объ-
ем рынка составляет около 20 млн м2 

ежегодно, то есть за время нашей рабо-
ты объем возрос двадцатикратно. 

Ваши потребители возникали вместе с 
этим рынком, или же они существовали и 
ранее, но использовали для тех же целей 
другие материалы?

— На период нашего запуска пришел-
ся пик инвестиционной активности. 
В Россию пришли инвесторы, кото-
рые вкладывали средства в строитель-
ство торговых и логистических центров, 
производственных помещений. Парал-
лельно развивалось наше предложение. 
ПВХ-мембраны — в первую оче-
редь, продукт для зданий с большой 
площадью кровли, быстрое, легкое и 

Евгений Спиряков: 

«Инновации —  
самый выгодный бизнес»
елена Гусева
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надежное решение. Они обладают по-
вышенной пожаробезопасностью и 
всеми свойствами, необходимыми для 
больших зданий. Выходит, мы не столь-
ко замещали конкурирующие продук-
ты, сколько обеспечивали потребности 
растущего рынка. 

Известные бренды («Икеа», «Ашан») 
появились как раз в этот период, в начале 
2000 годов. «Икеа» — это  12–15 тыс. м2, а 
вот «Мега», которая всегда сопровожда-
ет «Икеа», уже 120 тыс. м2. 

Активная стадия инвестиций в строи-
тельство супермаркетов, гипермаркетов 
пришлась также на этот период. А по-
скольку основные инвесторы — это 
иностранцы, они были хорошо знакомы 
с ПВХ-мембранами и с появлением рос-
сийского производства получили более 
выгодное по цене предложение. 

Кроме того, мембраны применяются 
и в подземных конструкциях – для изо-
ляции подземных паркингов и поме-
щений. С увеличением темпом строи-
тельства современной жилой, офисной, 

торговой недвижимости с подземными 
конструкциями, также росла востребо-
ванность ПВХ-мембран. 

В 2004 году вы начали продавать мембра-
ны, в 2006-м приняли решение о строи-
тельстве производства, а через два года за-
пустили производство. Как вы строились, 
каковы числа на вашей площадке?

— Наша площадка в Рязани — терри-
тория бывшего завода «Автоагрегатов 
ЗИЛ». Любой новый продукт нашей 
компании с вероятностью 99% начина-
ется в Рязани. Строим мы быстро. 

Завод ПВХ-мембран построили за 
год. Один из корпусов завода «Авто-
агрегатов ЗИЛ» мы использовали для 
начала строительства, но для монта-
жа линии возвели новый корпус, так 
как наша итальянская линия требова-
ла большей высоты (больше 15 метров). 

Сначала было 20 сотрудников, а се-
годня предприятие обслуживает око-
ло 70 человек. Сотрудники приходят 
отовсюду. Например, технолога на-
шли в Отрадном. Однако большин-
ство специалистов мы выращиваем 
сами. Активно ищем таланты, есть 
кадровый резерв. 

Опыта найма иностранных сотруд-
ников у нас нет. Есть опыт сотрудни-
чества с зарубежными консультантами. 
Мы работаем с западными института-
ми, размещаем там задачи по модерни-
зации продуктов.

Через 4 года после запуска первой 
линии, в 2012 году, мы поставили вто-
рую линию. Когда стало не хватать этих 

производственных мощностей, приоб-
рели завод в Италии. Там функциони-
рует три линии. 

Завод в Италии — небольшое пред-
приятие по нашим меркам. В России 
мы ставим большие производитель-
ные линии, которые позволяют мини-
мизировать издержки на производ-
ство единицы продукта. В Италии и 
в других европейских странах боль-
ше ценится гибкость — умение бы-
стро переходить от одного продукта 
к другому, выполняя маленькие зака-
зы. Там другая концепция. 

Зачем вам понадобился итальянский 
завод?

— Приобретенное в Европе произ-
водство позволяет проще продавать 

на местном рынке нашу продукцию. 
Плюс мы как экспортер экономим на 
издержках, связанных с таможенной 
нагрузкой и валютным контролем.
Фактически мы переносим наш успеш-
ный опыт, наши технологии на дей-
ствующие европейские заводы. 

Что означает «наши технологии»? Име-
ются в виду уникальные разработки 
«Технониколь» или лучшие практики, от-
работанные на других предприятиях?

— Мы запускаем новые производства на 
основе лучших доступных технологий. 
Инвестируем в самые современные 
линии, проводим курс на бережливое 
производство. Лидерство в издержках — 
наша основная стратегия роста. 

В системы, которые предлагает «Техно-
николь», входит много слоев материалов. 
Какие из них производит компания? 

— Все, что находится поверх несущей 
конструкции из профлиста, кроме фли-
са, производим мы сами: пароизоляция, 
теплоизоляция, гидроизоляция, крепе-
жи, материал для выполнения проти-
вопожарных рассечек вокруг зенитных 
фонарей и люков дымоудаления, во-
ронки, герметики для кровли. 

Именно в системном подходе — 
успех «Технониколь». Мы не прода-
ем материал в виде рулонов, которые 
можно положить последовательно. Мы 
продаем готовое системное решение. 

Каждый заказчик может выбрать си-
стему, которая отвечает индивидуальным 

потребностям. Если есть потребность 
построить эксплуатируемую кровлю, на 
которой можно играть в футбол, жарить 
шашлыки и проводить мероприятия, мы 
предложим такую систему. 

Если нужна легкая кровля, которая 
не утяжеляет конструкцию, то у нас 
тоже есть решения. Например, в этом 
случае отлично подходят системы с теп-
лоизоляцией PIR, производство кото-
рой мы несколько лет тому назад запу-
стили в Рязани. PIR весит всего 30 кг на 
1 м3, а кроме того, он тонкий. В резуль-
тате с нашими решениями на кровлю 
в 10 тыс. м2 можно установить 16 тонн 
оборудования. Для супермаркетов это 
важно. Им жизненно необходимы чил-
леры, которые обеспечивают работу хо-
лодильного оборудования, вытяжные 
элементы, системы вентиляции. 

диаграмма 3. Производственные 

мощности и сбыт ПВХ-мембран в России 

в 2018 году.
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качество кровли на 45% определяется качеством монтажа, 
на 35% — качеством проектирования, на 7% — повреждения 
в процессе монтажа и на 14% проблемы самого материала.
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Вы авторизуете компании, занятые мон-
тажом ваших покрытий, или поставляете 
продукцию любому застройщику? 

— Очень долго мы оставались толь-
ко производственной компанией, ко-
торая следит за качеством выпускае-
мой продукции. Но со временем мы 
озаботились ответом на вопрос: поче-
му наши кровли текут? Почему не вы-
полняются необходимые параметры 
по качеству? 

И нашли интересную статистику у 
немецкого исследователя кровель: на 
45% качество кровли определяется ка-
чеством монтажа. В России эти ци-
фры более критические. 

Еще на 34% качество кровли опре-
деляется качеством проектирования — 
насколько правильно проработаны 
узлы, рассчитан проект. И только 14% — 
это проблемы самого материала: он не 
выдержал срок службы или не соответ-
ствует заявленным характеристикам. 
Наконец, оставшиеся 7% — это повре-
ждения в процессе монтажа. 

Мы долгое время были сосредо-
точены на качестве именно материа-
лов. Но оказалось, качество кровли на 
80% — это квалифицированный мон-
таж и грамотный проект. Именно по-
этому мы запустили различные ин-
струменты для удобной работы. У нас 
реализован проект «Технонавига-
тор» — здесь проектировщики могут 
получить узел, который будет пра-
вильно работать в конкретной систе-
ме. Недавно мы создали уникальный 
для российского строительного рын-
ка сервис — Службу качества. Наши 
инженеры обеспечивают техническое 
сопровождение на всех этапах выпол-
нения кровельных работ, от начала 
производства работ до сдачи готовой 
кровли. 

Например, в первый визит на объ-
ект инженеры проверяют подготов-
ку к монтажу, включая напряжение в 
сети. Часто стройки работают от ге-
нераторов, которые обладают ограни-
ченной мощностью. Если же поблизо-
сти производится электросварка, то к 
монтажу мембран приступать нельзя, 
поскольку напряжение в сети неста-
бильно. 

Ведь ПВХ-мембрана сваривается 
при помощи электрического оборудо-
вания, и скачки напряжения просто-
напросто приведут к неравномерной 
проварке шва. 

Более того, имеет значение каждая 
деталь — как хранился материал, как 
его поднимали на кровлю, не было ли 
деформации, не намокал ли он. Это 

32,5% производимых мембран «Технониколь» экспортирует в 25 стран мира. 
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диаграмма 2. Распределение мирового рынка теплоизоляционных материалов между 

различными решениями в 2018 г.

диаграмма 1. Анализ динамики развития рынка полимерных материалов в России 2015-2022 гг.
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также проверяют инженеры Службы 
качества.

Обязательно спрашиваем про квали-
фикацию монтажников, смотрим, есть 
ли у них сертификаты «Технониколь». 
У нас 18 учебных центров, где мы учим 
подрядчиков правильной работе с на-
шими материалами.

Также наши инженеры выезжают на 
объекты в процессе строительства, про-
водят консультации и мастер-классы с 

целью обеспечения высокого качества 
монтажа и сведения к минимуму риска 
ошибок, а также проводят обследова-
ния уже готовых объектов с выдачей за-
ключения о состоянии кровли и списка 
рекомендаций по обеспечению её дол-
говечности.

За сопровождение работ заказчик платит 
отдельно? 

— Если заказчик покупает материалы 
«Технониколь», то эта услуга в боль-
шинстве случаев для него бесплат-
на. Дело не объемах покупки, а в мар-
ке материалов. Есть несколько марок 
высокого класса, в их стоимость услуга 
включена. А материалы эконом-класса 
заказчик покупает без сопровождения 
и может заказать аудит дополнительно.
 
В 2014 году в России начался экономи-
ческий кризис, упали объемы строитель-
ства, крупные застройщики объявили о 
банкротстве. Значит ли это, что рынок 
сбыта того же PIR внутри страны схлоп-
нулся? Ведь вы ориентированы на новое 
строительство? 

— Это не совсем так. PIR прекрасно 
подходит для ремонта уже существую-
щих зданий. Почему этот материал так 
популярен в Англии? Там много фаса-
дов, которые по закону нельзя изме-
нять, обшивать снаружи чем бы то ни 
было. В этой ситуации PIR спасает. Мы 
обкладываем плитами толщиной 30 мм 
внутреннюю поверхность и экономим 
внутренний объем помещения. Ведь 
установив теплоизоляцию толщиной 
100 мм, мы теряем 2–3 м2 площади, это 
существенные деньги. 

В 2016 году строительный рынок ста-
билизировался, потому что государство 
объявило о старте программы рекон-
струкции старого жилищного фонда и 
значительные средства направило в этот 

сегмент. Вы приняли участие в реализа-
ции программы? 

— Материалы нашего направления не 
самые востребованные в программе ре-
конструкции и реновации. 

Но зато мы значительно нарасти-
ли экспорт: 25% продукции продаем за 
рубеж. В России кризис, а в Германии 
сейчас рост, и спрос на стройматериа-
лы вырос. 

В результате мы демонстрируем ста-
бильный рост в 10-15% ежегодно — и по 
объемам производства, и по продажам. 

Вы сказали, что 25% продукции стали 
отгружать на экспорт, при этом рост про-
изводства составил 15%. Если бы эта ма-
тематика была применена к вашему на-
правлению, то можно было говорить, что 
объем ваших поставок на внутреннем 
рынке упал на 10%. 

— Падение сбыта по нашему направле-
нию на внутреннем рынке заметно было 
в 2014 году, так же как в 2008 году, когда 
продажи практически остановились. 

Сегодня с точки зрения инвестици-
онного климата в России ситуация не 
самая благоприятная. 

Но сохраняется значительное коли-
чество объектов, которые строятся рос-
сийскими инвесторами. 

Давайте поговорим про пожаробезопас-
ность. Полимеры прекрасно горят. Как вы 
решаете проблему пожаробезопасности, 
например, в случае теплоизоляции PIR?

— До появления нашего производства 
на рынке не было плит в различных ва-
риантах обкладок.

Мы начали выпускать плиту PIR, 
с обкладкой из алюминия толщиной 
50 микрон с обеих сторон. 

Это самый пожаробезопасный ва-
риант, потому что алюминий надежно 

защищает полимер от воздействия от-
крытого пламени. 

Происходит достаточно интересная 
реакции под воздействием огня. По-
лиизоцианурат содержит в три раза 
больше изоционата, чем жесткий пе-
нополиуретан. Внутри него во вре-
мя химической реакции образуется 

дополнительное изоциануратное коль-
цо, которое создает внутри материала 
углеродную матрицу, она не выгорает. 
За счет этого материал имеет повышен-
ную прочность. 

Под действием огня происходит кар-
бонизация, по сути — изменение цвета. 
Выгорает небольшое количество орга-
ники, которая содержится в структуре 
материала между ячейками, а сам мате-
риал не горит и не плавится. 

Продукты горения PIR токсичны? Про-
исходит ли эмиссия газа из PIR в нор-
мальном состоянии?

— Это обычный полиуретан или поро-
лон. Мы сидим на поролоне, спим на 
поролоновых матрасах, у нас подушки 
из поролона, из полиуретана делается 
искусственная кожа, которой обшива-
ют мебель, шьют куртки. 

Если мы спим на этих матрасах, то 
безусловно они проверены по всем по-
казателям, которые могут оказывать 
воздействие на человека, в том числе с 
точки зрения выделений в воздух. Во-
обще PIR разрешен к применению в ба-
нях, при нагревании до 110 градусов он 
ничего не выделяет.

В мире полиуретановая революция. 
Если посмотреть на объемы полиурета-
на, которые потребляет население пла-
неты, то это ежегодный кратный рост. 

Полиуретан замещает огромный 
объем полимеров. 

Наши западные партнеры, которые 
уже более 60 лет занимаются произ-
водством PIR, проводили испытания — 
брали одинаковое количество древеси-
ны (лиственницы) и полиизоцианурата. 
Сжигали оба материала. 

Продукты горения лиственницы 
оказались более опасными, подопыт-
ные мыши от них погибали быстрее, 
чем от горения полиизоцианурата. 
Это говорит о том, что не существу-
ет абсолютно пожаробезопасного ма-
териала. Казалось бы, сталь пожаро-
безопасна, но ее обязательно нужно 
обработать специальной мастикой, 
которая будет защищать. 

Сталь не выдержит нагрузки, она 
сложится при воздействии открыто-
го пламени. В таком случае люди могут 
погибнуть не от открытого пламени, а 
от обрушения многотонной конструк-
ции. К сожалению, у каждого материа-
ла есть свои ограничения, важно их 
осознавать и учитывать.

в россии производятся базовые, «дешевые» полимеры — 
полиэтилен, полипропилен, но отсутствует производство 

современных марок: сополимеров, сырья для полиуретанов.

продукты горения лиственницы более опасны,  
чем от горения изоцианурата.



  Узел естественного охлаждения плит LOGICPIR. Мощность завода PIR — 10 млн м2 в год. 

  Кровля конькобежного центра в Коломне покрыта изоляцией PIR компании «Технониколь».

  Переворотный стол для штабелирования плит LOGICPIR 

клиновидной формы.

 Линия производства профилированных мембран Planter. Намотка 

материала в рулон.
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Сейчас PIR занимает 0,5% рынка утеплите-
лей. Какими вы видите перспективы имен-
но для PIR? Как будет меняться рынок?

— Перспективы колоссальные. Напри-
мер, на американском рынке около 
80% кровель выполнено с применени-
ем PIR, в Европе – 20-25%. Сейчас во 
всеми мире и в России в том числе по-
степенно растет популярность домов с 
плоскими кровлями, для утепления ко-
торых прекрасно подходит PIR.

Меняются и тенденции в дизайне. 
Современные отделочные материалы 
позволяют делать большие энергоэф-
фективные окна. Ведь раньше в избах 
делали маленькие окна только пото-

му, что нужно было исключить поте-
рю тепла. Сейчас технологии позво-
ляют сделать максимально большую 
площадь остекления, окна распола-
гаются от пола до потолка, создаются 
раздвижные окна. 

Современные материалы задейство-
ваны и в оформлении фасадов. Мы мо-
жем комбинировать разные материа-
лы — например, лиственницу и бетон.

Вы говорите про рост популярности пло-
ских кровель. Но на плоской крыше на-
капливается снег, и его трудно удалять. 
Нашим горожанам известны многочис-
ленные случаи протечек в торговых цен-
трах, например.

— Вообще, это хорошо, что снег накап-
ливается, 20-50 см снега на кровле — 
эффективный утеплитель, который по-
зволяет снижать расход тепла. 

Потом придет весна, снег растает и 
уйдет в воронки. Его не надо собирать и 
бороться с сосульками не нужно. 

Что касается протечек, то это может 
произойти только в том случае, если в 
проект заложены неправильные реше-
ния или были ошибки монтажа. 

Но есть еще и традиции. Например, 
в некоторых районах Италии законом 
запрещено использовать какие-либо 
другие кровельные материалы, кроме 
керамической черепицы. Красные че-
репичные крыши здесь стали настоя-
щим брендом. 

Если же мы переводим разговор в 
область экономики, то плоская кров-
ля — это очень эффективное решение. 

Кроме того, в случае с плоской кров-
лей владельцы домов получают 100% 
объема второго этажа. А если сделать 

террасу на кровле, то это дополнитель-
ный объем, можно расположить зону 
отдыха. Для участка в 6–8 соток это су-
щественно. 

А что насчет эффективности гидроизоля-
ции с помощью мембран?

— Мембраны свариваются при помо-
щи автоматического оборудования. 
Снижается воздействие человеческо-
го фактора. 

Сварочный аппарат довольно доро-
гой, делается в Швейцарии и позволя-
ет добиться качественного шва. Это 
именно сварка, а не склейка. Моно-
литное соединение, в котором нет гра-

ницы слоев. Порвать сварочный шов 
практически невозможно. 

Более того, мы делаем бассейны при 
помощи ПВХ-мембран. На нее также 
наносится рисунок, она может имити-
ровать кармическую/ плитку, гранит. 
Это полимерная пленка, она не требует 
сливания воды зимой, в отличие от ке-
рамики. В таком бассейне вода может 
оставаться круглый год, и такие бассей-
ны служат 20-25 лет. 

Кто является поставщиком сырья для ва-
шей продукции?

— К сожалению, в России отсутствует 
современное производство полимеров. 
Российские предприятия заняты выпу-
ском базовых полимеров — полиэтиле-
на, полипропилена. 

Для производства современных ре-
шений нужны материалы другого по-
коления: сополимеры, сырье для поли-
уретанов. 

У нас было в стране производство 
MDI необходимого для выпуска по-
лиуретана, его запустили в 1976 году в 
Дзержинске для нужд космической от-
расли. Тогда шла работа по созданию 
корабля Буран, в котором жесткий по-
лиуретан был использован для изоля-
ции топливных баков. 

Сейчас установка не существует, тех-
нология утрачена. И в сегменте полиуре-
танов мы целиком зависим от импорта.

ПВХ мы покупаем в полном объеме в 
России, а пластификаторы за рубежом. 
Современное поколение пластифика-
торов, не ДОФ, который применяется 
для линолеумов и клеенок, а совершен-
но инновационные, на С9- и С10-спир-
тах, все импортные. 

Устраивает ли вас таможенная политика 
по отношению к импортным наименова-
ниям, которые приходится ввозить?

— Мы обращались в комиссию по тари-
фам с просьбой о снижении импорт-
ных пошлин на компоненты, которые 
не производятся в России. На изоциа-
нат пошлина была отменена. 

Теперь хотим добиться аналогичного 
решения по пластификаторам. В бли-
жайшей перспективе производство в 
России нужных нам пластификаторов 
не появится. 

Когда рубль упал, проблема импорта 
сырья встала особенно остро, его стои-
мость возросла в два раза. 

Таким образом, открыть производ-
ство в Германии выгоднее, чем в России. 

Ваше производство зависит от импорт-
ного сырья, которое дорожает, а поку-
пательная способность одновременно на 
внутреннем рынке снижается, и стены 
для вас сдвигаются с двух сторон. 
В этой связи какова ваша стратегия на 
ближайшие 10 лет?

— Особенность компании «Технони-
коль» в том, что у нее большой порт-
фель продуктов. 

Мы выпускаем продукцию также 
из других видов сырья — полистирола, 
камня, битума, которые производятся 
в России. И товары «местной» линейки 
становятся более конкурентоспособ-
ными на зарубежных рынках. 

У нас достаточно ресурсов, чтобы 
переждать трудные времена, переори-
ентироваться на другие рынки сбыта. 

Например, сейчас в частном до-
мостроении применяются самые со-
временные материалы. И мы меня-
ем стратегию — переходим от ПГС к 
частному строительству. Недавно в 
Сочи был построен коттеджный посе-
лок «Лазурный берег» с применением 
наших материалов. 

Стадион «Олимпийский» полу-
чил престижную премию в Герма-
нии «Крыша года». Кровля объекта 
была сделана при помощи наших ма-
териалов. Их преимущество в том, что 
с помощью материалов можно реали-
зовать любую задумку архитектора — 
можем получить любой цвет, сделать 
имитацию фальца. 

Для одного из аэропортов мы разра-
батывали мембрану специального цве-
та, которая имитирует краску на фасаде.

Мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее. Современные технологии обяза-
тельно завоюют рынок. Инновации — 
самый выгодный бизнес.  

компания завозит пластификатор из Германии, 
платит пошлину 6%, затем производит продукцию, 

экспортирует ее и снова платит пошлину в 6,5%.



  Плоская кровля Рокфеллер-центра в Нью-Йорке спроектирована 

архитектором Ральфом Хэнкоком в 1935 году. На пяти террасах 

крыши — 3000 тонн земли, 500 тонн кирпича, 100 тонн камня, 

2 тысячи деревьев и кустарников.

  Сады Кенсингтона (Лондон), созданные Ральфом 

Хэнкоком в 1936–1938 годах, занимают 6 000 квадратных 

метров кровли и заполнены фонтанами, листьями пальмы, 

папоротника, цветами, среди которых гуляют фламинго.

  Одно из последних произведений австрийского архитектора 

Фриденсрайха Хундертвассера, Waldspirale («лесной круг») в немецком 

Дармштадте. U-образная плоская кровля покрыта растительностью 

и является излюбленным местом отдыха горожан.

  Флоренция. Во многих городах Италии в силу культурной 

традиции запрещено использовать для покрытия кровли 

какие-либо материалы помимо черепицы. 

  Преимущество плоской кровли помимо ее экономичности — дополнительная площадь, на которой можно создать террасу и зону отдыха.
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