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Благодарим Вас за обращение в нашу компанию. Будем рады Вашему выбору 
материалов ТехноНИКОЛЬ и нашему сотрудничеству.  

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей 
надежных и эффективных строительных материалов. Компания предлагает рынку 
новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных 
Научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными 
мастерскими позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения 
запросов потребителей.

Компания ТехноНИКОЛЬ сегодня:

это 51 производственная площадка в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, 
Италия, Великобритания), 18 Учебных центров, 5 Научных центров, 21 представительство 
в 17 странах мира. Продукция поставляется более чем в 80 государств. Штаб-квартиры 
ТехноНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.

Производственные мощности компании ТехноНИКОЛЬ:

17 заводов рулонных битумных и битумно-полимерных материалов 
8 заводов минеральной изоляции (каменная вата)
8 заводов полимерной изоляции (экструзионный пенополистирол)
2 завода полимерных мембран (ПВХ)
1 завод PIR (теплоизоляция на основе жесткого пенополиизоцианурата)
3 завода гибкой битумной черепицы и 2 завода композитной черепицы для скатной 
кровли
6 заводов мастик и строительной химии
1 завод стекловолокна (NICOglass)
1 завод стекловаты (Superglass)
4 завода сырьевых компонентов 

 
Компетентность сотрудников, профессиональные технические консультации, 
качественные продукты и решения, территориальная близость, весь комплекс услуг по 
поставке материала на объект – все это позволяет нам индивидуально подходить к 
каждому клиенту.

С уважением,

Уважаемый(ая), Виктор

Дубовской Павел Кон

Региональный технический представитель

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»
129110 Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5
Тел.: +7 (495) 925-55-75; факс: (495) 925-81-55
http://www.tn.ru
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Информация, предоставленная Вами  по объекту
№ п/п Тип данных 

1 Наименование объекта ТЦ СПУТНИК в Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая 4

2 Адрес объекта Россия, Сибирский федеральный округ, Кемеровская Область, 
Яйский район, Анжеро-Судженск, Горняцкая, 4

3 Тип объекта Здание обслуживания. Торгово-развлекательный центр

4 Тип конструкции Плоская кровля

5 Площадь крыши 3950.00

6 Периметр кровли, м 300.00

7 Тип несущего основание Профлист

Критерии, предъявляемые Вами к  конструкции крыши

№ п/п Тип данных Критерии выбора решения

1 Необходимость в теплоизоляции, требуемое 
термическое сопротивление крыши

С утеплением

2 Тип крыши по степени эксплуатации Неэксплуатируемая

3 Интенсивность обслуживания крыши Не ниже 3.0

4

Запрещено использовать горючие 
теплоизоляционные материалы (например, 
для детских садов, школ, домов престарелых 
или спец. условия)

5
Крыша над помещением с повышенной 
влажностью (например, аквапарк, бассейн, 
производство с высокой влажностью)

Нет

6
Конструкция должна быть огнестойкой в 
течение не менее 30 минут (1-я степень 
огнестойкости)

7 Запрещено использовать технологии укладки 
кровли с применением открытого пламени

Да

Предлагаем Вам ознакомится с  техническим  предложением по применению 
материалов ТехноНИКОЛЬ на Вашем объекте.

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»
129110 Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5
Тел.: +7 (495) 925-55-75; факс: (495) 925-81-55
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Гарантия на систему 10 лет!

Сравнение предлагаемых систем

Специалистами ТехноНИКОЛЬ были проанализированы основные критерии выбора изоляционных решений и предложены:

Система 

 Критерий
ПК-03_ТН-КРОВЛЯ 

Смарт
ПК-04_ТН-КРОВЛЯ 

Титан
ПК-15_ТН-КРОВЛЯ 

Соло
ПК-43_ТН-КРОВЛЯ 
Экспресс Классик

ПК-01_ТН-КРОВЛЯ 
Классик Примечания

Масса одного квадратного 
метра крыши, кг 17.0 80.0 32.5 35.3 27.6

Примерная масса одного 
квадратного метра системы 
изоляции крыши без учета массы 
несущего основания (Показатель 
приведен справочно)

Интенсивность 
обслуживания крыши* 5.0 3.0 4.0 3.0

Рекомендация по степени 
обслуживания и эксплуатации 
кровли

Пожарная безопасность Не более 10 000 кв.м Не более 3 600 кв.м Не более 3 600 кв.м Не более 3 600 кв.м Без ограничений
Определяется в соответствии с 
СП17.13330.2011. Ограничение 
площади реализуется 
противопожарными рассечками

Рекомендованный уклон 
крыши, % Согласно требованиям НД, а также 

рекомендациям ТехноНИКОЛЬ

Сезонность выполнения 
работ Нет ограничений Нет ограничений Нет ограничений Нет ограничений Нет ограничений

* 5,0 - Обслуживание кровли, оборудования и размещение нового оборудования - без ограничений
4,0 - Обслуживание кровли и оборудования. Выход на крышу возможен как для производства работ по обслуживанию кровли, так и для осмотра и обслуживания размещенного на крыше оборудования
Возможно размещение на крыше оборудования и конструкций, требующих дополнительного обслуживания или осмотра
Запрещена установка дополнительного оборудования с опорой только на основание под кровельный ковер
При капитальном ремонте возможна только полная замена кровельной системы
3,0 - Только обслуживание кровли. Рекомендуется ограничить выход на крышу только для работ по обслуживанию кровли.
Не рекомендуется размещение на крыши оборудования и конструкций, требующих дополнительного обслуживания или осмотра
Запрещена установка дополнительного оборудования с опорой только на основание под кровельный ковер
При капитальном ремонте возможна только полная замена кровельной системы.
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 1 1 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Смарт 
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны 
и комбинированным утеплением 

Описание системы: 
В качестве пароизоляции по профилированному настилу применяется 
алюминизированная мембрана Паробарьер С (А500 или Ф1000). Паробарьер С 
(А500 или Ф1000) обладает высокими пароизоляционными свойствами (в том 
числе в месте установки крепежа), стоек к механическим воздействиям и 
выдерживает вес человека. В зависимости от условий эксплуатации, типа 
объекта, условий влажности в помещении, может быть выбрана определенная 
марка пароизоляционного материала:  

 Паробарьер СА 500 применяют в зданиях с сухим и нормальным 
влажностными режимами внутренних помещений;  

 Паробарьер СФ 1000 применяют в зданиях всех влажностных режимов 
внутренних помещений, включая влажный и мокрый. 
В качестве нижнего слоя теплоизоляции применяется негорючий минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщиной 
не менее 50 мм, что обеспечивает системе высокие противопожарные характеристики. 
В качестве верхнего слоя теплоизоляции применяется утеплитель на основе экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF, отличающийся высокими теплоизолирующими характеристиками и повышенной прочностью на сжатие. Между 
ПВХ мембранной и экструзионным пенополистиролом необходимо уложить разделительный слой – стеклохолст, развесом не 
менее 100 г/м2. Кровельный ковер выполнен из полимерной мембраны LOGICROOF V-RP 1,5 мм, которая имеет высокие 
противопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2, что позволяет получить группу пожарной опасности кровли КП0 и применять 
систему ТН-КРОВЛЯ Смарт на кровлях больших площадей. Согласно Заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС России, кровельная 
конструкция имеет класс пожарной опасности К0(15) и предел огнестойкости RE 15. В случае использования слоя огнезащиты 
из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ, закреплённого по нижнему поясу профилированных листов, конструкция будет иметь класс 
пожарной опасности К0(30) и предел огнестойкости RE 30. 

Область применения: 
Система ТН-КРОВЛЯ Смарт предназначена для применения на общественных и промышленных зданиях c повышенными 
нагрузками, возникающими при производстве работ по обслуживанию кровли (в том числе чистке снега), а также при осмотре и 
обслуживании размещенного на крыше оборудования. Может применяться при капитальном ремонте крыши с заменой всех 
слоев изоляции. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 

изм. 
Размер, упаковка 

Расход 
на м2 

1* 
Паробарьер С (А500 или Ф1000), 
СТО 72746455-3.1.9-2014 

1.63 м2 
рулоны 

ШхД: 1-1,08 м х 30,0 -50 м 
1,1 

2** 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ, 
ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.11 м3 
плиты размером  

1200х600х50-200 мм с шагом 10 мм, 
упаковка (2-6 плит) 

1,03 

3 
Экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE, 
СТО 72746455-3.3.1-2012 

4.03 м3 
плиты размером 

1200х600х10-60 мм,  
упаковка 0,288 м3 (10-20 шт.) 

согласно 
расчету 

4*** 
Экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, 
СТО 72746455-3.3.1-2012 

4.09 м3 
плиты размером 

1180х580х40-120 мм, 
упаковка 0,274 м3 (4-20 шт.) 

1,02 

5 
Стеклохолст 100 г/м2, 
ТУ 5952-001-13344965-2012 

7.04 м2 
рулоны, площадь 500 м2 

1 м х 500 м 
1,2 

6 Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 7.07 шт. 
длина: 20-200 мм 

коробка: 250-2000 шт. 
согласно 
расчету 

7**** 
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 
мм, 
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.01 м2 
рулоны, площадь 42 м2 

2,1 м х 20 м 
согласно 
расчету 

*- альтернативные материалы: Плёнка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ; 

** - альтернативные материалы ТЕХНОРУФ: Н ЭКСТРА, Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ 45; 
***- альтернативные материалы: плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE, ТЕХНОРУФ КЛИН 1,7% (для формирования контр 
уклона ТЕХНОРУФ КЛИН 4,2%), ТЕХНОРУФ Н КЛИН 1,7% (для формирования контр уклона ТЕХНОРУФ Н КЛИН 4,2%), 
**** - альтернативные материалы: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF V-RP FR, LOGICROOF V-RP PRO, ECOPLAST V-RP, 
ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, SINTOFOIL RT 

Гарантия на систему: 
Гарантийный срок на водонепроницаемость системы ТН-КРОВЛЯ Смарт составляет 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и 15 лет в случае применения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. 
Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техническом листе, и 
в случае выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Производство работ:  
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по монтажу 
однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ и СТО 72746455-4.1.1-2014 «Изоляционные системы 
ТехноНИКОЛЬ. Крыши с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов. Материалы 
для проектирования и правила монтажа. Москва 2014». 
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 1 1 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Титан 

Система неэксплуатируемой крыши по профилированному настилу со сборной стяжкой 

Описание системы: 
В качестве несущего основания Системы ТН-КРОВЛЯ Титан 
применяют профилированный стальной лист, на который укладывают 

пароизоляционный слой - алюминизированную мембрану Паробарьер 

С (А500 или Ф1000). Паробарьер С (А500 или Ф1000) обладает 
высокими пароизоляционными свойствами (в том числе в месте 
установки крепежа), является стойким к механическим воздействиям и 
выдерживает вес человека. Паробарьер СА 500 применяют в зданиях 
с сухим и нормальным влажностными режимами внутренних 
помещений. Паробарьер СФ 1000 применяют в зданиях всех 
влажностных режимов внутренних помещений, включая влажный и 
мокрый. 

В качестве теплоизоляции в конструкции применена негорючая каменная вата ТЕХНОРУФ Н ПРОФ. 
Высокая поверхностная прочность системы достигается за счет применения в ТН-КРОВЛЯ Титан сборной стяжки из 
двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов толщиной 10 мм. Для увеличения адгезии битумно-
полимерного материала к поверхности и для того, чтобы не допустить коробления, листы сборной стяжки должны 
обязательно грунтоваться со всех сторон праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01. В системе используется 
двухслойный «дышащий» битумно-полимерный кровельный ковер, который позволяет избежать образования вздутий 
на ее поверхности, за счет применения в качестве нижнего слоя специальный материал Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. В 
качестве верхнего слоя применяется битумно-полимерный материал Техноэласт ПЛАМЯ СТОП. 

Область применения: 
Систему ТН-КРОВЛЯ Титан широко применяют на быстровозводимых зданиях и сооружениях. Может применяться при 
капитальном ремонте крыши с заменой всех слоев изоляции. 
Применение материала Техноэласт ПЛАМЯ СТОП с повышенными противопожарными характеристиками – РП1, В2 
позволяет получить группу пожарной опасности кровли КП0, согласно таблице 5.2. СП 17.13330.2017 «Кровли», и 
применяться на крышах зданий большой площади без устройства противопожарных рассечек. 
Согласно заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС России система ТН-КРОВЛЯ Титан имеет класс пожарной опасности К0(15) 
по ГОСТ 30403-2012 и предел огнестойкости RE 15. В случае использования слоя огнезащиты из каменной ваты, 
закреплённого по нижнему поясу профилированных листов, конструкция будет иметь класс пожарной опасности К0(30) 
и предел огнестойкости RE 30. 

Состав системы: 

№ Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. изм. Размер, упаковка Расход на м2 

1 
Паробарьер С (А500 или Ф1000), 
СТО 72746455-3.1.9-2014 

1.63 м2 
рулоны 

Ш×Д: 1-1,08 м × 30,0 - 50 м 
1,1 

2* 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ, ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.11 м3 
плиты размером 

1200×600×50-200 мм с шагом 10 мм, 
упаковка (2-6 плит) 

1,03 

3** 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ КЛИН 4,2% (для формирования 
контруклона), ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.23 м3 
плиты размером: 

1200×600×40-80 мм 
1200×1200×30-80 мм 

согласно 
расчету 

4 
Сборная стяжка из двух слоев 
хризотилцементных прессованных плоских 
листов, общей толщиной не менее 20 мм 

- - - - 

5 
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, 
ТУ 5775-011-17925162-2003 

6.01 л 
металлические 

евроведра объемом 10 л и 20 л 
1,0 

6 
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, 
СТО 72746455-3.1.12-2015 

1.18 м2 
рулоны, площадь 10 м2 

1 м × 10 м 
1,15 

7** 
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП, 
СТО 72746455-3.1.11-2015 

1.02 м2 
рулоны, площадь 10 м2 

1 м × 10 м 
1,15 

* - альтернативные материалы ТЕХНОРУФ: Н ЭКСТРА, Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ 45; 
** - альтернативные материалы: Техноэласт ДЕКОР, Техноэласт ЭКП; 

Гарантия на систему: 
Гарантийный срок на водонепроницаемость системы ТН-КРОВЛЯ Титан составляет 15 лет.  
Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техлисте, и в 
случае выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Производство работ:  
Согласно «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании 
ТехноНИКОЛЬ» 2017 г. и СТО 72746455-4.1.1-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с 
водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов. Материалы для 
проектирования и правила монтажа». 
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 1 1 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ СОЛО 

Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с механической фиксацией битумно-
полимерного кровельного ковра в один слой 

Описание системы: 
В качестве несущего основания Системы ТН-КРОВЛЯ СОЛО применяют 
профилированный стальной лист, на который укладывают 

пароизоляционный слой - алюминизированную мембрану Паробарьер С 

(А500 или Ф1000). Паробарьер С (А500 или Ф1000) обладает высокими 
пароизоляционными свойствами (в том числе в месте установки крепежа), 
является стойким к механическим воздействиям и выдерживает вес 
человека. Паробарьер СА 500 применяют в зданиях с сухим и нормальным 
влажностными режимами внутренних помещений. Паробарьер СФ 1000 
применяют в зданиях всех влажностных режимов внутренних помещений, 
включая влажный и мокрый.  
В конструкции применены два вида теплоизоляции на основе негорючей 

каменной ваты. Теплоизоляция ТЕХНОРУФ Н ПРОФ имеет меньшую плотность и применяется в качестве нижнего слоя – это 
позволяет сэкономить на общей стоимости утеплителя. ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА – более жесткий утеплитель и применяется в 
качестве верхнего слоя, функцией которого является перераспределение внешней нагрузки на нижний слой утеплителя. 
Кровельный ковер состоит из одного слоя битумно-полимерного материала Техноэласт СОЛО РП1. Материал крепится к 
основанию механически телескопическими крепежами ТехноНИКОЛЬ. Применение механического крепления позволяет 
увеличить скорость монтажа, а благодаря применению высокопрочной основы битумно-полимерной мембраны система имеет 
высокую поверхностную механическую прочность и надежность. 
Техноэласт СОЛО РП1 отличается широкой цветовой гаммой. Обладает повышенными противопожарными характеристиками 
- группа распространения пламени РП1 (не распространяет пламя); группа воспламеняемости В2 (умеренно воспламеняемый). 

Область применения: 
Систему ТН-КРОВЛЯ СОЛО широко применяют на быстро возводимых зданиях и сооружениях большой площади. Может 
применяться при капитальном ремонте крыши с заменой всех слоев изоляции.  
Применение материала Техноэласт ПЛАМЯ СТОП с повышенными противопожарными характеристиками – РП1, В2 позволяет 
получить группу пожарной опасности кровли КП0, согласно таблице 5.2. СП 17.13330.2017 «Кровли», и применяться на крышах 
зданий большой площади без устройства противопожарных рассечек. 
Согласно Заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС России, кровельная конструкция имеет класс пожарной опасности К0(15) и предел 
огнестойкости RE 15. В случае использования слоя огнезащиты из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ, закреплённого по нижнему 
поясу профилированных листов, конструкция будет иметь класс пожарной опасности К0(30) и предел огнестойкости RE 30. 

Состав системы: 

№ Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 
изм. 

Размер, упаковка 
Расход 
на м2 

1 
Паробарьер С (А500 или Ф1000), 
СТО 72746455-3.1.9-2014 

1.63 м2 
рулоны 

Ш×Д: 1-1,08 м × 30,0 - 50 м 
1,1 

2* 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ, ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.11 м3 
плиты размером  

1200×600×50-200 мм с шагом 10 мм, 
упаковка (2-6 плит) 

1,03 

3** 

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ КЛИН 1,7% (для формирования контр 
уклона ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2%), 
ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.22/ 3.23 м3 
плиты размером: 

1200×600×40-80 мм 
1200×1200×30-80 мм 

согласно 
расчету 

4*** 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В 
ЭКСТРА, ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.12 м3 
1200×600×30-50 мм 

с шагом 10 мм, 
упаковка (4-7 плит) 

1,03 

5 Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 7.07 шт. 
длина: 20-200 мм 

коробка: 250-2000 шт. 
согласно 
расчету 

6 
Техноэласт СОЛО РП1, 
СТО 72746455-3.1.11-2015 

1.05 м2 
рулоны, площадь 8 м2 

1 м × 8 м 
1,15 

*   - альтернативные материалы ТЕХНОРУФ: Н ЭКСТРА, Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ 45; 
** - альтернативные материалы: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF RF SLOPE; 
*** - альтернативные материалы: ТЕХНОРУФ: ПРОФ, В ПРОФ, В ПРОФ с, В ОПТИМА, В ОПТИМА с, В ЭКСТРА с, В60. 

Гарантия на систему: 
Гарантийный срок на водонепроницаемость системы ТН-КРОВЛЯ СОЛО составляет 15 лет.  
Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техлисте, и в случае 
выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Производство работ:  
Согласно «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании 
ТехноНИКОЛЬ» и СТО 72746455-4.1.1-2016 ««Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с водоизоляционным ковром из 
рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов. Материалы для проектирования и правила монтажа». 
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 1 1 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик 

Система неэксплуатируемой крыши по основанию из профилированного настила с механическим методом крепления 
теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ ПРОФ с и устройством наплавляемой двухслойной кровли 

Описание системы: 
В качестве несущего основания Системы ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик 
применяют профилированный стальной лист, на который укладывают 
пароизоляционный слой - алюминизированную мембрану Паробарьер С 
(А500 или Ф1000). Паробарьер С (А500 или Ф1000) обладает высокими 
пароизоляционными свойствами (в том числе в месте установки крепежа), 
является стойким к механическим воздействиям и выдерживает вес 
человека. Паробарьер СА 500 применяют в зданиях с сухим и 
нормальным влажностными режимами внутренних помещений. 
Паробарьер СФ 1000 применяют в зданиях всех влажностных режимов 
внутренних помещений, включая влажный и мокрый. 

В конструкции применены два вида теплоизоляции на основе негорючей каменной ваты. Теплоизоляция ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ имеет меньшую плотность и применяется в качестве нижнего слоя. ТЕХНОРУФ ПРОФ с – более жесткий, 
кашированный стеклохолстом с одной стороны утеплитель и применяется в качестве верхнего слоя, функцией которого 
является перераспределение внешней нагрузки на нижний слой утеплителя. При необходимости выполнения на крыше 
основных и контруклонов используют плиты теплоизоляционные ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1,7% и 4,2%). 
Нижний слой водоизоляционного ковра выполняется из материала Унифлекс ЭКСПРЕСС, отличающийся высокой 
скоростью расплавления битумно-полимерного вяжущего. Перед наплавлением битумно-полимерного материала, 
огрунтовка основания праймером не требуется. Верхний слой из битумно-полимерного материала Техноэласт ПЛАМЯ 
СТОП наплавляется на нижний слой кровли. 

Область применения: 
Систему ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик эффективно применяют при монтаже крыши в любое время года на объектах 
промышленного и общественного назначения, а также при капитальном ремонте крыши с заменой всех слоев изоляции. 
Применение материала Техноэласт ПЛАМЯ СТОП с повышенными противопожарными характеристиками – РП1, В2 
позволяет получить группу пожарной опасности кровли КП0, согласно таблице 5.2. СП 17.13330.2017 «Кровли», и 
применяться на крышах зданий большой площади без устройства противопожарных рассечек. 
Согласно заключению ВНИИПО, конструкция имеет класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-2012 и предел 
огнестойкости RE 15. В случае использования слоя огнезащиты из каменной ваты, закреплённого по нижнему поясу 
профилированных листов, конструкция будет иметь класс пожарной опасности К0(30) и предел огнестойкости RE 30. 

Состав системы: 

№ Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 
изм. 

Размер, упаковка 
Расход  
на м2 

1 
Паробарьер С (А500 или Ф1000), 
СТО 72746455-3.1.9-2014 

1.63 м2 
рулоны 

Ш×Д: 1-1,08 м × 30,0 - 50 м 
1,1 

2 Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 7.07 шт. 
длина: 20-200 мм,  

коробка: 250-2000 шт. 
согласно 
расчету 

3* 
Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 
ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.11 м2 
1200×600×30-50 мм, с шагом 10 мм, 

упаковка (4-7 плит) 
1,03 

4 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ КЛИН 1,7%,  
ТУ 5762-017-74182181-2015 

7.07 шт. 
длина: 20-200 мм, 

коробка: 250-2000 шт. 
согласно 
расчету 

5** 
Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ ПРОФ с, 
ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.93 м2 
1200×600×30-50 мм с шагом 10 мм, 

упаковка (4-7 плит) 
1,03 

6 
Унифлекс Экспресс ЭМП, 
СТО 72746455-3.1.12-2015 

1.51 м2 
рулоны, площадь 10 м2  

1 м × 10 м 
1,15 

7*** 
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП, 
СТО 72746455-3.1.11-2015 

1.15 м2 
рулоны, площадь 10 м2  

1 м × 10 м 
1,15 

*- альтернативные материалы ТЕХНОРУФ: Н ЭКСТРА, Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ 45; 
** - альтернативные материалы ТЕХНОРУФ: В ПРОФ с, В ОПТИМА с, В ЭКСТРА с; 
*** - альтернативные материалы: Техноэласт Декор, Техноэласт ЭКП. 

Гарантия на систему: 

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик составляет 15 лет.  
Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техлисте, и в 
случае выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Производство работ: 
Согласно «Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов ТехноНИКОЛЬ» 
2017 г. и СТО 72746455-4.1.1-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с водоизоляционным ковром из 
рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов. Материалы для проектирования и правила монтажа». 
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 1 1 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Классик 

Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из 
полимерной мембраны 

Описание системы: 
В качестве пароизоляции по профилированному настилу применяется 
алюминизированная мембрана Паробарьер С (А500 или Ф1000). 
Паробарьер С (А500 или Ф1000) обладает высокими пароизоляционными 
свойствами (в том числе в месте установки крепежа), стоек к механическим 
воздействиям и выдерживает вес человека. В зависимости от условий 
эксплуатации, типа объекта, условий влажности в помещении, может быть 
выбрана определенная марка пароизоляционного материала:  
- Паробарьер СА 500 применяют в зданиях с сухим и нормальным 
влажностными режимами внутренних помещений;  
- Паробарьер СФ 1000 применяют в зданиях всех влажностных режимов 

внутренних помещений, включая влажный и мокрый. 
В конструкции применено два вида теплоизоляции на основе негорючей каменной ваты. Теплоизоляция ТЕХНОРУФ Н 
ПРОФ имеет меньшую плотность и применяется в качестве нижнего слоя, что позволяет сэкономить на общей стоимости 
утеплителя. ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА с – более жесткий утеплитель, с односторонним покрытием из стеклохолста, 
применяемый в качестве верхнего слоя, который перераспределят внешнюю нагрузку на нижний слой утеплителя. 
Кровельный ковер выполнен из полимерной мембраны LOGICROOF V-RP 1,5 мм, которая имеет высокие 
противопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2, что позволяет получить группу пожарной опасности кровли КП0 и 
применять систему ТН-КРОВЛЯ Классик без ограничений по площади кровли.  
Согласно Заключению ФГБУ ВНИИПО МЧС России, кровельная конструкция имеет класс пожарной опасности К0(15) и 
предел огнестойкости RE 15. В случае использования слоя огнезащиты из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ, закреплённого 
по нижнему поясу профилированных листов, конструкция будет иметь класс пожарной опасности К0(30) и предел 
огнестойкости RE 30.  

Область применения: 
Данная система предназначена для применения на зданиях с большой площадью и минимальным количеством 
инженерного оборудования, расположенного на крыше. Может применяться при капитальном ремонте крыши с заменой 
всех слоев изоляции. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 
изм. 

Размер, упаковка 
Расход 
на м2 

1* 
Паробарьер С (А500 или Ф1000), 
СТО 72746455-3.1.9-2014 

1.63 м2 
рулоны 

ШхД: 1-1,08 м х 30,0 -50 м 
1,1 

2** 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 
ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.11 м3 

плиты размером  
1200х600х50-200 мм с шагом 10 

мм, 
упаковка (2-6 плит) 

1,03 

3*** 

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н КЛИН 
1,7% (для формирования контр уклона ТЕХНОРУФ Н 
КЛИН 4,2%), 
ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.128/ 
3.129 

м3 
плиты размером: 

1200х600х40-80 мм 
1200х1200х30-80 мм 

согласно 
расчету 

4**** 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА 
с, 
ТУ 5762-017-74182181-2015 

3.92 м3 
1200х600х30-50 мм, 

с шагом 10 мм, 
упаковка (4-7 плит) 

1,03 

5 Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 7.07 шт. 
длина: 20-200 мм 

коробка: 250-2000 шт. 
согласно 
расчету 

6***** 
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм, 
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.01 м2 
рулоны, площадь 42 м2 

2,1 м х 20 м 
согласно 
расчету 

*- альтернативные материалы: Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ; 
** - альтернативные материалы ТЕХНОРУФ: Н ЭКСТРА, Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ 45; 
***- альтернативные материалы: плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE; плиты теплоизоляционные из 
экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE; 
**** - альтернативные материалы: ТЕХНОРУФ: ПРОФ, В ЭКСТРА, В ОПТИМА, В ОПТИМА с, В ПРОФ, В ПРОФ с, В60; 
***** - альтернативные материалы: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF V-RP FR, LOGICROOF V-RP PRO, 
ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, SINTOFOIL RT 

Гарантия на систему: 
Гарантийный срок на водонепроницаемость системы ТН-КРОВЛЯ Классик составляет 7 лет в случае применения 
полимерной мембраны толщиной 1,2 мм и 10 лет в случае применения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. 
Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техническом 
листе, и в случае выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы. 

Производство работ:  
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по монтажу 
однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ и СТО 72746455-4.1.1-2014 «Изоляционные 
системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных 
материалов. Материалы для проектирования и правила монтажа. Москва 2014». 
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Дополнительные сервисы технической поддержки

Мы оказываем полное сопровождение работ по проектированию конструкций с 
применением материалов компании ТехноНИКОЛЬ. Ниже представлен перечень работ, в 
которых мы можем оказать содействие.

1.      Техническая поддержка при разработке узлов.

2.      Техническая поддержка при прохождении экспертизы.

2.1  Техническая поддержка в ответах на замечания экспертизы;

2.2  Предоставление необходимых сертификатов и заключений для прохождения 
экспертизы;

2.3  Обоснование соответствия решений требованиям нормативно-технической 
документации;

2.4  Обоснование пожаробезопасности и применимости систем на данном 
конкретном объекте.

3.      Обоснование применения материалов для заказчика. 

4.      Техподдержка при проведении авторского надзора. 

4.1  Специалисты ТехноНИКОЛЬ выдаст официальное заключение от 
производителя о правильности монтажа систем изоляции;

4.2  Специалисты ТехноНИКОЛЬ проведут бесплатное обучение для подрядных 
организаций в собственном Учебном Центре;

4.3  Услуги Службы Качества - бесплатная помощь при монтаже и обслуживании 
кровель из полимерных мембран LOGICROOF и битумно-полимерных 
материалов Техноэласт.

5.      Экскурсии на объекты с предлагаемым решением.

6.      Выполнение сопутствующих расчетов:

1.1 Теплотехнический расчет систем ограждения;

1.2 Ветровой расчет крепления кровельной гидроизоляции к основанию.

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»
129110 Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5
Тел.: +7 (495) 925-55-75; факс: (495) 925-81-55
http://www.tn.ru
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Приложение к техническому предложению № 154116 от 7/10/2019 г

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»
129110 Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5
Тел.: +7 (495) 925-55-75; факс: (495) 925-81-55
http://www.tn.ru
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