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Foliarex Слубице - производство пленки для строительной и геосинтетической отраслей. Все продукты 
имеют обязательные аттестации и отмечены знаком СЕ. Самой большой популярностью среди наших 
продуктов пользуются кровельные мембраны с высокой паропроницаемостью, а также изоляционные 
и пароизоляционные пленки. Мы систематически совершенствуем нашу продукцию, а потому гордимся 
нашими инновационными решениями. Мы успешно ввели на мировой рынок кровельные мембраны, 
оснащенные клейкими лентами, облегчающими процесс их крепления.

Завод в городе Слубице имеет годовой оборот более 100 миллионов польских злотых. Годовой объем продаж 
превышает 13 тысяч. тонн различных видов строительной пленки.

В связи с растущим интересом к нашей продукции в Польше и во всей Европе, с каждым годом мы 
увеличиваем мощность производства и объем продаж. В 2019 году мы запускаем современную линию по 
производству кровельных мембран с улучшенными параметрами и полезными свойствами, благодаря чему 
наши прогнозируемое увеличение продаж составляет 30 миллионов м2.

В 2018 году мы достигли исторического успеха в производстве предварительных покрытий, превысив 100 
миллионов м2 продаж кровельной мембраны. Это делает нас одной из крупнейших компаний в данной 
отрасли в Европе.

В наше предложение также входит известный и ценимый продукт - геомембрана Geostar, которая находит 
применение в сфере, помимо прочего, муниципального и дорожного строительства. 

Foliarex
Филиал в г. Стеншев
Филиал в г. Дрожджице

Foroof
Филиал в г. Белява 

Foroof
Филиал в г. Ченстохова

Wigolen
Филиал в г. Ченстохова

Foliarex
Филиал в г. Слубице

Сила группы предприятий Foliarex, которая включает в себя предприятия Foliarex Слубице, Foliarex Стеншев, 
Wigolen а также Foliarex Foroof, заключается в в универсальности и ширине ассортимента изделий. Благодаря 
обширной структуре и специализации отдельных предприятий, мы предлагаем Вам строительные 
пленки, кровельные мембраны, садовую пленку для прудов, силос, агротекстиль, отличающиеся высоким 
качеством и доступной ценой. Мы также предлагаем широкий ассортимент многослойных упаковочных и 
термоусадочных пленок, производимых на нашем современном заводе в Стеншеве.

В предложение Foliarex также входят ценимые в течение многих лет геомембраны и геотекстиля - продукты 
с широким спектром применения, в том числе в дорожном и железнодорожном строительстве, а также - в 
коммунальных инвестициях.

Foliarex Слубице

О группе Foliarex

os. Przemysłowe 22
69-100 Слубице, Любушское воеводствоtel.
+48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49 
e-mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl
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Strotex-Q TPU - это высокопаропроницаемая 
гибкая кровельная мембрана с высокой 
механической прочностью, состоящая из двух 
слоев:

- гибкой, водонепроницаемой, паропроницаемой 
пленки функциональной TPU,

- игольчатого нетканого материала, который 
предназначен для поглощения избыточной влаги 
в порах с повышенной влажностью и ее отдачи 
при уменьшении уровня водяных паров в воздухе.

STROTEX-Q TPU

водонепроницаемость паропроницаемый

TPU

TPU

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет пленку из ТПУ, устойчивую ко 
многим агрессивным веществам.

• Гибкая функциональная пленка позволяет легко 
распределять и закреплять мембрану на крыше.

• Высокая прочность на растягивание и разрыв.

• Является диффузионно-открытой 
мембраной, разработанной в 
качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• Это также отличный ветрозащитный 
материал, предназначенный 
для строительства стен в 
каркасных конструкциях.

• Из-за низкого коэффициента Sd 
продукт используется в кровлях с 
теплоизоляцией вплоть до полной высоты 
стропил, в которых он укладывается 
непосредственно на изоляцию.

Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению

гибкий

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

180 g

200 g



STROTEX-Q Advanced Plus – паропроницаемая кровельная 

мембрана, которая используется при строительстве скатных 

кровель непосредственно под кровлей.

Состоит из четырех слоев. Верхний слой представляет собой 

полипропиленовый нетканый материал, под которым находится 

водонепроницаемая, но проницаемая для пара функциональная 

пленка. Нижний слой представляет собой игольчатый нетканый 

материал, который снижает риск механического повреждения, 

дополнительно снижая потери тепла. Оба слоя усилены 

внутри полипропиленовой сеткой, что обеспечивает высокую 

долговечность изделия.

STROTEX-Q

Advanced Plus

Advanced

Advanced

Plus

PlusAdvanced
Plus

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие процессы старения 
материала, вызванные атмосферными воздействиями.

• Является диффузионно-открытой 
мембраной, разработанной в 
качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• Также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Из-за низкого коэффициента Sd 
продукт используется в кровлях с 
теплоизоляцией вплоть до полной высоты 
стропил, в которых он укладывается 
непосредственно на изоляцию.

• Толстый, прочный подстилающий 
слой обеспечивает полную посадку.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

водонепроницаемость паропроницаемый 4 слоя
Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению

260 g



STROTEX-Q Strong Premium - кровельная мембрана с высокой 

паропроницаемостью, которая используется в строительстве 

наклонных кровель непосредственно под кровельным покрытием.

Состоит из четырех слоев. Внешние слои выполнены из 

нетканого полипропилена. Средние слои представляют собой 

водонепроницаемую, а также высоко проницаемую для пара 

функциональную пленку и полипропиленовую сетку, которая 

увеличивает долговечность.

STROTEX-Q

Strong Premium

Strong
Premium

Strong
Premium

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие процессы старения 
материала, вызванные атмосферными воздействиями.

• Является диффузионно-открытой 
мембраной, разработанной в 
качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• Также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Из-за низкого коэффициента Sd 
продукт используется в кровлях с 
теплоизоляцией вплоть до полной высоты 
стропил, в которых он укладывается 
непосредственно на изоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

водонепроницаемость паропроницаемый 4 слоя
Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению

160 g

200 g



STROTEX-Q Nextreme

Nextreme

Nextreme

Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы запускаем новую марку 

кровельных мембран STROTEX-Q.

Эти мембраны являются последним технологическим достижением в 

производстве кровельных мембран. Благодаря использованию в процессе 

производства Технологии Двойного Волокна (ТДВ) мембрана обладает 

очень высокой устойчивостью к погодным условиям и повреждениям во 

время сборки.

Мембрана значительно улучшает теплоизоляцию крыши, увеличивая 

тепловую эффективность всей конструкции.

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие 
процессы старения материала, вызванные 
атмосферными воздействиями.

• Благодаря своему высокому базовому весу 
продукт обладает высокой устойчивостью к 
механическим повреждениям, которые могут 
возникнуть во время монтажных работ.

• STROTEX-Q - это диффузионно-
открытая мембрана, разработанная 
в качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• STROTEX-Q также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Благодаря низкому коэффициенту Sd 
мембрана STROTEX-Q используется 
в кровлях с теплоизоляцией 
вплоть до полной высоты стропил, 
в которых она укладывается 
непосредственно на изоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

водонепроницаемость паропроницаемый 4 слоя
Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению

200 g



STROTEX-Q Performance

Performance

Performance

Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы запускаем новую марку 

кровельных мембран STROTEX-Q.

Эти мембраны являются последним технологическим достижением в 

производстве кровельных мембран. Благодаря использованию в процессе 

производства Технологии Двойного Волокна (ТДВ) мембрана обладает 

очень высокой устойчивостью к погодным условиям и повреждениям во 

время сборки.

Мембрана значительно улучшает теплоизоляцию крыши, увеличивая 

тепловую эффективность всей конструкции.

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие 
процессы старения материала, вызванные 
атмосферными воздействиями.

• Благодаря своему высокому базовому весу 
продукт обладает высокой устойчивостью к 
механическим повреждениям, которые могут 
возникнуть во время монтажных работ.

• STROTEX-Q - это диффузионно-
открытая мембрана, разработанная 
в качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• STROTEX-Q также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Благодаря низкому коэффициенту Sd 
мембрана STROTEX-Q используется 
в кровлях с теплоизоляцией 
вплоть до полной высоты стропил, 
в которых она укладывается 
непосредственно на изоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

водонепроницаемость паропроницаемый 4 слоя
Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению

220 g



STROTEX-Q Medium

Medium

Medium

STROTEX-Q Extreme

Extreme

Extreme

Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы запускаем новую марку 

кровельных мембран STROTEX-Q.

Эти мембраны являются последним технологическим достижением в 

производстве кровельных мембран. Благодаря использованию в процессе 

производства Технологии Двойного Волокна (ТДВ) мембрана обладает 

очень высокой устойчивостью к погодным условиям и повреждениям во 

время сборки.

Мембрана значительно улучшает теплоизоляцию крыши, увеличивая 

тепловую эффективность всей конструкции.

Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы запускаем новую марку 

кровельных мембран STROTEX-Q.

Эти мембраны являются последним технологическим достижением в 

производстве кровельных мембран. Благодаря использованию в процессе 

производства Технологии Двойного Волокна (ТДВ) мембрана обладает 

очень высокой устойчивостью к погодным условиям и повреждениям во 

время сборки.

Мембрана значительно улучшает теплоизоляцию крыши, увеличивая 

тепловую эффективность всей конструкции.

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие 
процессы старения материала, вызванные 
атмосферными воздействиями.

• Благодаря своему высокому базовому весу 
продукт обладает высокой устойчивостью к 
механическим повреждениям, которые могут 
возникнуть во время монтажных работ.

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие 
процессы старения материала, вызванные 
атмосферными воздействиями.

• Благодаря своему высокому базовому весу 
продукт обладает высокой устойчивостью к 
механическим повреждениям, которые могут 
возникнуть во время монтажных работ.

• STROTEX-Q - это диффузионно-
открытая мембрана, разработанная 
в качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• STROTEX-Q также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Благодаря низкому коэффициенту Sd 
мембрана STROTEX-Q используется 
в кровлях с теплоизоляцией 
вплоть до полной высоты стропил, 
в которых она укладывается 
непосредственно на изоляцию.

• STROTEX-Q - это диффузионно-
открытая мембрана, разработанная 
в качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• STROTEX-Q также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Благодаря низкому коэффициенту Sd 
мембрана STROTEX-Q используется 
в кровлях с теплоизоляцией 
вплоть до полной высоты стропил, 
в которых она укладывается 
непосредственно на изоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

водонепроницаемость паропроницаемый 4 слоя
Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению

150 g 170 g



Supreme

STROTEX-Q Supreme

Supreme

Tape

STROTEX-Q Tape

Tape

Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы запускаем новую марку 

кровельных мембран STROTEX-Q.

Эти мембраны являются последним технологическим достижением в 

производстве кровельных мембран. Благодаря использованию в процессе 

производства Технологии Двойного Волокна (ТДВ) мембрана обладает 

очень высокой устойчивостью к погодным условиям и повреждениям во 

время сборки.

Мембрана значительно улучшает теплоизоляцию крыши, увеличивая 

тепловую эффективность всей конструкции.

Чтобы оправдать ожидания клиентов, мы запускаем новую марку 

кровельных мембран STROTEX-Q.

Эти мембраны являются последним технологическим достижением в 

производстве кровельных мембран. Благодаря использованию в процессе 

производства Технологии Двойного Волокна (ТДВ) мембрана обладает 

очень высокой устойчивостью к погодным условиям и повреждениям во 

время сборки.

Мембрана значительно улучшает теплоизоляцию крыши, увеличивая 

тепловую эффективность всей конструкции.

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие 
процессы старения материала, вызванные 
атмосферными воздействиями.

• Благодаря своему высокому базовому весу 
продукт обладает высокой устойчивостью к 
механическим повреждениям, которые могут 
возникнуть во время монтажных работ.

• Высокая проницаемость водяного пара, благодаря 
которой мембрана поглощает влагу и направляет 
ее через вентиляционный зазор снаружи.

• Полностью водонепроницаемая лента защищает 
теплоизоляцию снаружи от дождя или снега.

• Имеет УФ-стабилизаторы, замедляющие 
процессы старения материала, вызванные 
атмосферными воздействиями.

• Благодаря своему высокому базовому весу 
продукт обладает высокой устойчивостью к 
механическим повреждениям, которые могут 
возникнуть во время монтажных работ.

• Использование клейкой ленты облегчает 
установку мембраны на крыше и уменьшает 
воздухообмен, что предотвращает потерю тепла.

• STROTEX-Q - это диффузионно-
открытая мембрана, разработанная 
в качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• STROTEX-Q также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Благодаря низкому коэффициенту Sd 
мембрана STROTEX-Q используется 
в кровлях с теплоизоляцией 
вплоть до полной высоты стропил, 
в которых она укладывается 
непосредственно на изоляцию.

• STROTEX-Q - это диффузионно-
открытая мембрана, разработанная 
в качестве предварительного 
покрытия для наружной кровли.

• STROTEX-Q также является отличным 
ветрозащитным материалом, 
предназначенным для строительства 
стен в каркасных конструкциях.

• Благодаря низкому коэффициенту Sd 
мембрана STROTEX-Q используется 
в кровлях с теплоизоляцией 
вплоть до полной высоты стропил, 
в которых она укладывается 
непосредственно на изоляцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

водонепроницаемость паропроницаемый 4 слоя
Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению

170 g 150 g





FOLIAREX СЛУБИЦЕ
os. Przemysłowe 22
69-100 Слубице, Любушское воеводство
tel. +48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49 

e-mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl

Главный офис в г. Ченстохова 
ul. Przejazdowa 2 A,B
42-280 Ченстохова
e-mail: bok@foroof.com.pl

Филиал в г. Белява
58-260 Белява, ul. Wolności 22-24
e-mail: bok@foroof.com.pl

FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.


