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строительство



«Имея значительный научный потенциал, создавая,  
производя и совершенствуя разнообразные строительные 
компоненты, мы делаем энергоэффективные и надёжные 

строительные системы доступными. 

Мы развиваем комплексные компетенции в системах 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, 

проводим улучшения, внедряем инновации. Мы способны 
лучше других отвечать на потребности рынка и общества»

 Колесников С. А.,
Председатель правления Корпорации ТехноНИКОЛЬ
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Мы работаем для Вас

6. Обучим и поддержим: 
Корпорация ТехноНИКОЛЬ — первая 
среди российских производителей 
изоляционных материалов, нача-
ла уделять значительное внимание 
обучению работе со своими материа-
лами. Цель проектов по обучению 
— повысить квалификацию и  профес-
сиональный уровень застройщиков, 
проектировщиков и строительных 
организаций. Наши Учебные центры 
расположены в Москве, Казани, Но-
восибирске, Уфе, Рязани, и готовятся 
к открытию в Санкт-Петербурге и 
Краснодаре. Ваша профессиональная 
грамотность — залог долговечности 
Вашего дома.

2. У нас мощная 
производственная 

база : 
Корпорация ТехноНИКОЛЬ 

— это в первую очередь соб-
ственное производство — 34 

завода на территории России 
и стран СНГ, оснащенных по 

последнему слову техники. Мы 
производим только лучшие, 

проверенные опытом, изоля-
ционные материалы.

3. Мы гарантируем 
высокое качество продукта: 

Мы отвечаем за каждый произведенный продукт. Мы берем на 
себя ответственность, работаем, решаем сложные задачи и по-

лучаем от этого удовольствие. Наши заводы сертифицированы по 
международному стандарту качества ISO, в производстве внедре-

ны инновационные разработки собственных Научных центров и 
Лабораторий. Мы гордимся тем, что мы делаем. Выбирая наши 

продукты — Вы выбираете спокойствие и комфорт Вашей семьи.

7. Осуществляем 
объектную 
поддержку

Даже после совершения 
покупки мы дадим Вам 

профессиональную техни-
ческую консультацию, по-
можем разрешить любые 

индивидуальные вопросы.

1. Мы — команда 
профессионалов: 

В Корпорации ТехноНИКОЛЬ — 5,5 
тысяч квалифицированных сотруд-

ников. Наши усилия нацелены на 
общее дело: разрабатывать и вне-
дрять инновационные технологии, 
гибко реагировать на изменяющи-
еся потребности рынка, и предла-
гать Вам только лучшие решения.

4. Мы предлагаем 
комплексные решения: 
Мы заботимся о Вас, именно поэтому наши 
специалисты разработали строительные систе-
мы, максимально удовлетворяющие требова-
ниям цена/качество. Теперь Вы можете приоб-
рести полный спектр материалов в одном месте 
и получить квалифицированную помощь по их 
применению. Мы бережем Ваше время!

5. Мы ближе к Вам 
Корпорация ТехноНИКОЛЬ — это в пер-
вую очередь сервис. 140 собственных 
офисов продаж, более 300 представи-
тельств независимых дистрибьютеров, 
35 стран присутствия — мы делаем все 
для того, чтобы Вам было удобно.
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Мы дорожим Вашим временем. Именно поэтому 
мы предлагаем максимально надежные, оптималь-

ные и эффективные конструктивные решения. 

Для Вашего удобства мы даже дали им названия!



систеМа тН–ШиНГЛас Мансарда предназначена для 
устройства крыш на жилых и административных зданиях с 
жилой мансардой. В качестве покрытия используется гибкая 
черепица ShInglaS.

Компоненты системы:

1. Гибкая черепица ShInglaS
2. Самоклеющийся подкладочный ковер Барьер ОС ГЧ
3. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ
4. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ
5. Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
6. Деревянный настил (ОСП–3; ФСФ)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканалов
9. Стропильная нога
10. Шаговая обрешетка под утеплитель
11. Подшивка мансарды

систеМа тН–ЛЮКсаРД Мансарда предназначена для 
устройства крыш на жилых и административных зданиях с жи-
лой мансардой. В качестве покрытия используется материал 
премиум класса композитная черепица luxard.

Компоненты системы:

1. Композитная черепица luxard

2. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ

3. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ

4. Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

5. Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм

6. Контробрешетка для создания вентзазора

7. Деревянная рейка для создания провиса пленки

8. Стропильная нога

9. Обрешетка под подшивку мансарды

систеМа тН–ШиНГЛас Классик предназначена для устрой-
ства крыш на жилых и административных зданиях с холодным 
чердаком. В качестве покрытия используется гибкая черепица 
ShInglaS.

Компоненты системы:

1. Гибкая черепица ShInglaS

2. Самоклеющийся подкладочный ковер Барьер ОС ГЧ

3. Деревянный настил (ОСП–3; ФСФ)

4. Разреженная обрешетка

5. Стропильная нога

систеМа тН–ЛЮКсаРД Классик предназначена для устрой-
ства крыш на жилых и административных зданиях с холодным 
чердаком. В качестве покрытия используется материал пре-
миум класса композитная черепица luxard.

Компоненты системы:

1. Композитная черепица luxard

2. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ

3. Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм

4. Контробрешетка

5. Стропильная нога

тН‑ШиНГЛас Мансарда
Классическая конструкция совмещенного чердака.

тН‑ЛЮКсаРД Мансарда
Классическая конструкция совмещенного чердака.

тН‑ШиНГЛас Классик
Классическая конструкция холодного чердака.

тН‑ЛЮКсаРД Классик
Классическая конструкция холодного чердака.
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систеМа тН–КРоВЛЯ Грин предназначена при новом стро-
ительстве, а также при реконструкции крыш разнообразных 
зданий и сооружений. Способ ее эксплуатации зависит только 
от воображения владельца. ТН –КРОВЛЯ Грин также выполня-
ет функции экологически чистого и эффективного защитного 
покрытия, которому не страшныникакие погодные условия.

Компоненты системы:

1. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
2. Техноэласт ЭПП
3. Техноэласт–ГРИН
4. Иглопробивной геотекстиль ТехноНИКОЛЬ 300 г/м2

5. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Термоскрепленный геотекстиль ТехноНИКОЛЬ 150 г/м2

7. Профилированная мембрана PlanTEr life
8. Грунт с зелеными насаждениями
9. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия
10. Армированная цементно–песчаная стяжка толщиной не 
менее 50 мм

тН‑КРоВЛЯ Грин
Система эксплуатируемой крыши с зелеными насаждениями.
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системы 
для плоских крыш

систеМа тН–КРоВЛЯ Балкон предназначена в коттеджном 
и малоэтажном строительстве для устройства открытых террас 
и балконов.

Компоненты системы:

1. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
2. Техноэласт ЭПП
3. Экструзионный пенополистирол ТехноНИКО ЛЬ
4. Армированная цементно-песчаная стяжка
5. Полимерный водонепроницаемый клей для плитки
6. Плитка
7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона
8. Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной не 
менее 50 мм

тН‑КРоВЛЯ Балкон
Система эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку с внешним 
водоотводом.
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систеМа тН–ФасаД Эконом предназначена для строитель-
ства каркасных энергоэффективных зданий и сооружений с 
внешней отделкой сайдингом.

Компоненты системы:

1. ТЕХНОБЛОК*
2. Пароизоляция для скатных кровель и стен ТехноНИКОЛЬ**
3. Виниловый сайдинг SaYga
4. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ
5. Плиты ОСП–3
6. Каркас здания
7. Контррейка 40-60мм
8. Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ

*альтернативный материал ТЕХНОВЕНТ; ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНЫЙ. 
**по согласованию с потребителем возможно изготовление плит xPS ТехноНИ-
КОЛЬ разного размера.

тН‑ФасаД Эконом
Система фасада с облицовкой виниловым сайдингом по деревянному каркасу.
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систеМа тН–ФасаД Лайт предназначена для строительства 
каркасных энергоэффективных зданий и сооружений с внешней 
отделкой из декоративной штукатурки.

Компоненты системы:

1. ТЕХНОБЛОК*
2. ТЕХНО ФАС**
3. Пароизоляция для скатных кровель и стен ТехноНИКОЛЬ***
4. Каркас здания
5. Контррейка 40-60мм
6. Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ
7. Плиты ОСП-3
8. Грунтовочный слой
9. Полимерный клей для теплоизоляционных плит
10. Тарельчатый фасадный анкер
11. Базовый армирующий слой
12. Стеклотканевая сетка
13. Кварцевая грунтовка
14. Декоративная штукатурка, фасадная краска (по необходимости)

тН‑ФасаД Лайт
Система штукатурного фасада по деревянному каркасу.
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* альтернативный материал — ТЕХНОЛАЙТ применяется без гидро–ветрозащитной пленки.
** при возможности понижения противопожарных требований допустимо применять ПСБС–25Ф с противопожарными рассечками из ТЕХНОФАС, в одно-
квартирных домах без рассечек.
*** альтернативный материал – «Пароизоляция армированная ТехноНИКОЛЬ», «Пленка пароизоляционная универсальная».
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систеМа тН–ФасаД Декор предназначена для строитель-
ства энергоэффективных зданий и сооружений с внешней 
отделкой из декоративной штукатурки.

Компоненты системы:

1. ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНЫЙ*
2. Фасадная краска (по необходимости)
3. Декоративная штукатурка
4. Стеклотканевая сетка
5. Базовый армирующий слой
6. Тарельчатый фасадный анкер
7. Клей для теплоизоляционных плит
8. Кварцевая грунтовка
9. Упрочняющая грунтовка
10. Наружная стена

*альтернативный материал ТЕХНОФАС; ТЕХНОФАС Л — для изоляции криволи-
нейных поверхностей; ЭПП ТехноНИКОЛЬ–ФАСАД  — для изоляции цоколя.

тН‑ФасаД Декор
Система штукатурного фасада с негорючей минеральной теплоизоляцией 
по каменному основанию.
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систеМа тН–ФасаД стандарт предназначена для строи-
тельства энергоэффективных зданий и сооружений с внешней 
отделкой декоративным клинкерным кирпичом.

Компоненты системы:

1. ТЕХНОБЛОК
2. Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ **
3. Гидроизоляционная отсечка — БИКРОЭЛАСТ
4. Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора
5. Облицовочный кирпич
6. Несущая/самонесущая часть стен
7. Опорное перекрытие с системой «термовкладышей»
8. Приточно–вытяжные отверстия (вертикальные швы)

*альтернативный материал ТЕХНОВЕНТ ; ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНЫЙ. 
**по согласованию с потребителем возможно изготовление ЭПП ТехноНИКОЛЬ 
разного размера.

тН‑ФасаД стандарт
Система фасада слоистой кладки с облицовкой декоративным кирпичом.
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систеМа тН–ФУНДаМеНт термо рекомендуется в слу-
чае высокого уровня грунтовых вод и глубины заложения не 
более 3 м.

Компоненты системы:

1. Техноэласт ЭПП *
2. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01*
3. Экструзионный пенополистирол ТехноНИ КОЛЬ ***
4. ПВХ гидрошпонка, центральная
5. Стена фундамента
6. Переходной бортик (галтель)
7. Щебеночная подготовка
8. Грунт основания
9. Грунт обратной засыпки
10. Бетонная подготовка

*альтернативные материалы: «Битумно-полимерный наплавляемый материал 
Техноэласт АЛЬ ФА», укладывается вторым слоем, также выполняет функции 
газоизоляции (защиты от радона).
**альтернативные материалы: «Праймер битумно-полимерный №03», «Прай-
мер битумный эмульсионный №04»
*** по согласованию с потребителем возможно изготовление плит xPS Техно-
НИКОЛЬ разного размера..

тН‑ФУНДаМеНт термо
Система изоляции эксплуатируемого фундамента при высоком уровне 
грунтовых вод.
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систеМа тН–ФУНДаМеНт Дренаж рекомендуется в случае 
низкого уровня грунтовых вод и глубины заложения не более 
3-х м.

Компоненты системы:

1. Гидроизоляционный слой ТЕХНО ЭЛА СТМО СТ Б
2. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01*
3. Профилированная мембрана PlanTEr geo
4. Экструзионный пенополистирол ТехноНИ КОЛЬ**
5. Набухающий профиль
6. Стена фундамента
7. Профилированная мембрана PlanTEr standard
8. Дренажная труба
9. Щебеночная подготовка
10. Песчаная подготовка
11. Переходной бортик (галтель)
12. Грунт основания
13. Грунт обратной засыпки

*альтернативные материалы: «Праймер битумно-полимерный №03», «Праймер 
битумный эмульсионный №04».
**по согласованию с потребителем возможно изготовление плит xPS ТехноНИ-
КОЛЬ разного размера.

тН‑ФУНДаМеНт Дренаж
Система изоляции эксплуатируемого фундамента при низком уровне 
грунтовых вод.
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систеМа тН–ФУНДаМеНт Лайт распространена при 
устрой стве столбчатых фундаментов в коттеджном и мало-
этажном строительстве, применяется для легких домов 
кар кас ного или деревянного типа без подвалов и цокольных 
по ме щений.

Компоненты системы:

1. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01*
2. Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)
3. Грунт основания
4. Фундаментный столб
5. Брус обвязки
6. Песчаная обсыпка

*альтернативные материалы: «Праймер битумно-полимерный №03», «Праймер 
битумный эмульсионный №04».

тН‑ФУНДаМеНт Лайт
Система изоляции столбчатого фундамента.
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систеМа тН–ФУНДаМеНт стандарт рекомендуется для 
сборных фундаментов с неэксплуатируемым подвальным 
или цокольным этажом или вообще без устройства подвала в 
условиях низкого уровня грунтовых вод.

Компоненты системы:

1. Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)*
2. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01**
3. Профилированная мембрана PlanTEr standard
5. Железобетонная конструкция фундамента
7. Щебеночная подготовка
8. Грунт основания
9. Грунт обратной засыпки
10. Переходной бортик (галтель)
11. Песчаная подготовка

*альтернативные материалы: ««Битумно-полимерный наплавляемый матери-
ал ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б», «Самоклеющийся битумно-полимерный материал 
Техноэласт БАРЬЕР»
**альтернативные материалы: «Праймер битумно-полимерный №03», «Прай-
мер битумный эмульсионный №04»

тН‑ФУНДаМеНт стандарт
Система изоляции фундамента с неэксплуатируемым этажом.
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систеМа тН–ПоЛ термо предназначена для ванных комнат, 
кухонь и других помещений, требующих обогрева при помо-
щи электронагревательных кабелей.

Компоненты системы:

1. Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ*
2. Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м2

3. Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами
4. Покрытие пола — плитка
5. Железобетонная плита перекрытия

*по согласованию с потребителем возможно изготовление плит ТехноНИКОЛь 
xPS разного размера.

тН‑ПоЛ термо
Система «теплого пола».

1

2

3

4

5

систеМа тН–ПоЛ стандарт предназначена для звуко– и 
теплоизоляции перекрытий, жилых, общественных, админи-
стративных зданий.

Компоненты системы:

1. Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ*
2. Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м2

3. Цементно–песчаная стяжка с нагревательными элементами
4. Материал подложки
5. Покрытие пола
6. Железобетонная плита перекрытия

*по согласованию с потребителем возможно изготовление плит ТехноНИКОЛь 
xPS разного размера.

тН‑ПоЛ стандарт
Система изоляции пола по «сухой» технологии.

1

2

3
4

5

6

систеМа тН–ПоЛ акустик применяется при звукоизоляции 
пола от ударного шума в конструкции полов производствен-
ных, жилых, общественных и административных зданий.

Компоненты системы:

1. Техноэласт АКУСТИК СУПЕР
2. Армированная цементно-песчаная стяжка, не менее 40 мм
3. Финишное покрытие пола
4. Железобетонная плита перекрытия
5. Выравнивающая стяжка

тН‑ПоЛ акустик
Система гидро–, звукоизоляции межэтажных перекрытий.

1

2

3

4

5

систеМа тН–ПоЛ Лайт применяется при строительстве 
быстровозводимых каркасно–щитовых домов.

Компоненты системы:

1. ОСП фанера
2. Минеральная вата ТЕХНОЛАЙТ*
3. Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м2

4. Черновой пол
5. Подложка под покрытие
6. Покрытие пола
7. Деревянные лаги

*по согласованию с потребителем возможно изготовление плит разного размера.

тН‑ПоЛ Лайт
Система изоляции пола по деревянным лагам.

1

7
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Гибкая черепица ShinglaS — битумный материал на основе стекло-
холста с нанесенной на лицевую поверхность специальной посыпки. 
Тыльная часть имеет защищенный морозостойкий самоклеющийся 
слой. Производство гибкой черепицы сертифицировано по системе 
менеджмента согласно требованиям ISO 9001:2008

ПРиМеНЯетсЯ при новом строительстве и реконструкции на кровлях 
объектов коттеджного и малоэтажного строительства при лю бой конфи-
гурации кровли с уклоном от 12°, вплоть до куполов и луковичных крыш.

ГеоМетРичесКие РазМеРы:
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серия Джаз

серия УЛьтРа 

Серия ДЖАз (лами ни ро ван ный) — продукт пре миум-класса, предназначенный для оригинальных 
дизайнерских ре ше ний. Многослойный ShInglaS обладает повышен ной прочностью, ветро–ус той чи-
востью, долговечностью и придает кров ле объемную струк туру. 

Гарантийный срок службы — 30 лет.

навара терракоррида арник

Серия УЛЬТРА — изготавливается на основе битума с ис-
поль зованием СБС-модификатора, который придаёт ма-
те риа лу от личные физико-механические свойства, усили-
ва ет его морозостойкость и эластичность. 

Гарантийный срок службы — 25 лет.

коричневыйкрасный зеленый серый синий

неросандал миндальолива

коричневыйкрасный зеленый

Джайв

Фокстрот

Самба

серия КЛассиК

серия ФиНсКаЯ чеРеПица

красно–
коричневый

виски зеленыйкоричневый красный

Серия КЛАССИК — стандартный продукт, пользующийся особой популяр-
ностью благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Изготав-
ливается с использованием высококачественного битумного вяжущего. 

Гарантийный срок службы — 20 лет.

Танго

Кадриль

Фламенко

Твист

антиккоричневый

красныйпанговый осенний зеленый

арагонваленсия гранада толедо

серо–голубой красный зеленый

ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА — идеально подходит для 
практичных людей, которым, прежде всего, важна 
экономичность, но при этом они хотят приобрести на-
дежный и современный кровельный материал.

Гарантийный срок службы — 10 лет.

основные физико–механические 
характеристики

серия 
Финская

cерия 
Классик

серия 
Ультра

серия
Джаз

Коньково–карнизная 
черепица

Основа стеклохолст стеклохолст стеклохолст стеклохолст стеклохолст

Тип полимера / модификатора – — СБС — СБС

Водонепроницаемость 100% 100% 100% 100% 100%

Теплостойкость 110 110 100 110 –

Упаковка готовой кровли 3 м2 3 м2 3 м2 2 м2 12/20 мп

Вес упаковки 24 кг* 24 кг* 24 кг* 30 кг* 22 кг

Вес 1 м2 готового покрытия** 8 кг 8 кг 8 кг 15 кг 4,3 кг

Метод установки а а а а а

*зависит от формы нарезки (соната, аккорд, кадриль и т.д.)
** при расчете несущей способности крыши вес 1 м2 покрытия кровли берется равным 8 кг

а — самонаклеивание с механической фиксацией к основанию крыши
b — наклеивание с применением мастики ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) с механической фиксацией к основанию крыши

Наименование 
показателя

серия
Финская

серия
Классик

серия 
Ультра

серия 
Джаз

Длина, мм 1000±3 1000±3 1000±3 1000±3

Ширина, мм 317±3 317±3
333±3 317±3 335±3

Толщина, мм 3,0±0,2 3,0±0,2 3,5±0,2 6,0±0,4

Кровля ShInglaS застрахована в 
Росно на сумму 35 млн рублей

Расширенная гарантия 
производителя до 30 лет

Гибкая черепица 
ShinglaS
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Доборные элементы 
к гибкой черепице 
ShinglaS

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 2 м. 

НахЛест: 30–50 мм. 

Вес: 2,15 кг.

УПаКоВКа: в коробках по 10 шт; размеры коробок длина*высота*ширина  — 
2050*130*140 мм.

Фронтонная планка

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 2 м. 

НахЛест: 30–50 мм. 

Вес: 1,28 кг.

УПаКоВКа: в коробках по 10 шт; размеры коробок длина*высота*ширина  — 
2050*150*45 мм.

Карнизная планка

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1 м; ширина — 0,25 м; толщина — 3,4 мм; 

ПЛощаДь: 5,0 м2. 

осНоВа : стеклохолст.

тиП ПоЛиМеРа–МоДиФиКатоРа: СБС.

УПаКоВКа: масса — 20 кг; количество упаковок на поддоне  — 40 шт.

Коньково–карнизная черепица

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 2 м. 

НахЛест: 30–50 мм. 

Вес: 0,72 кг.

УПаКоВКа: в коробках по 10 шт; размеры коробок длина*ширина*высота  — 
2050*110*65 мм.

Планка примыкания

Рулонная черепица техноНиКоЛь — это экономичное кровельное 
покрытие, предназначенное для устройства кровли. Рулонная черепица 
ТехноНИКОЛЬ обладает самоклеющимися швами. При небольших за-
тратах вы получаете надежную, красивую и долговечную кровлю.

ПРиМеНЯетсЯ на вновь возводимых объектах, так и при реконструкции 
на старое кровельное покрытие из рубероида и гибкой черепицы. Мон-
тируется на любую кровлю с минимальным уклоном 3°.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина —8 м; ширина — 1 м; ширина клее-
вой полосы — 8 см.
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красный коричневый зеленый

цветовая коллекция

основные физико–механические характеристики Рулонная черепица техноНиКоЛь

Гибкость на (r=25) мм и (r=15)мм 0С, не более –15

Масса 1 м2, кг, в пределах 2,5–5,0

Водопоглощение по массе в течение не менее 24 часов, % не более 1,0

Вес рулона, кг 32

Гарантия производителя 10 лет

Рулонная черепица 
техноНиКоЛь



Композитная черепица lUXaRD — это новое слово в кровельной 
индустрии. Неповторимое сочетание технологичной композиции из 
алюцинка с гранулами натурального камня — для тех, кто ценит престиж 
и надежность, для тех, кто живет в будущем и выбирает самые передо-
вые технологии и материалы.

ПРиМеНЯетсЯ при новом строительстве на коттеджных и малоэтажных 
зданиях, с уклоном наклона кровли от 12° до 90°.

Благодаря покрытию из алюцинка  luxard® не подвержен коррозии, устойчива к жаре и морозу, не боится резких пе-
ре па дов тем пературы и, в отличии от керамической кровли, может выдердивать любое количество циклов поперемен-
ного замораживания и оттаивания. Материал устойчив к УФ–излучению и сохраняет свой цвет в течении всего срока 
службы.
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цветовая коллекция

Наименование 
показателя длина, мм ширина, мм толщина, мм количество в упа‑

ковке, м2
количество упаковок 

в поддоне, шт.
потеря посыпки, 

г/образец, не более

luxard 1220 405 2,5±0,5 4,8 20 60

Расширенная гарантия 
производителя до 50 лет

Композитная 
черепица lUXaRD

УФ–стойкий защитный лак

Керамизированные гранулы

Акриловый грунт

защитное покрытие SPT

Алюмоцинковый слой

Высококачественный стальной лист 0,48 мм

Алюмоцинковый слой

защитное покрытие SPT

6

5

4

3

2

1

2

3

структура композитной черепицы lUXaRD®

МоККо 

Для истинных аристократов и ценителей 
классики. Вдохните аромат роскошной 
жизни! 

ПРоБКа 

Обладатели тонкого вкуса по достоин-
ству оценят натуральность и изыскан-
ность пробки. Живите в гармонии!  

БоРДо 

Для энергичных, ярких индивидуалов, 
отдающих предпочтение безупречному 
стилю и оригинальности. Будьте в цен-
тре внимания! 

аБсеНт

Для творческих личностей. Абсент пред-
почитали такие гении искусства как Ван 
Гог, Бодлер, Оскар Уайльд, Пикассо, 
Манэ... Найдите вдохновение! 

КоРаЛЛ

Перенесите великолепие кораллов на 
крышу Вашего дома и ощутите свежесть 
и спокойствие океана. Теперь возможно 
все!  



ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1250 мм; ширина — 88 мм; высота — 110 мм; 
вес — 1,5 кг. 

ПЛощаДь: полная —0,49 м2; укрываемая — 0,407 м2; нахлест 100–150 мм.

УПаКоВКа: в коробках по 12 шт; размеры коробок длина*ширина*высота  — 
1280*155*220 мм.

торцевая планка

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1250 мм; ширина отлива — 52 мм; высота 
боковины (фартука) — 90 мм; вес — 1,9 кг. 

НахЛест: 100—150 мм. 

УПаКоВКа: в коробках по 128 шт; размеры коробок длина*высота*ширина  — 
1280*155*4220 мм.

Примыкание к стене

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1250 мм; ширина отлива — 100 мм; высота 
боковины — 110 мм; вес — 1,7 кг. 

НахЛест: 100—150 мм. 

УПаКоВКа: в коробках по 12 шт; размеры коробок длина*высота*ширина  — 
1280*155*220 мм.

Боковое примыкание (левое, правое)

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 5000 мм; ширина 300; вес — 0,8 кг. 

УПаКоВКа: в коробках по 4 шт.

Рулонный аэроэлемент конька /хребта

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1200 мм; ширина — 800 мм; вес — 4,2 кг. 

УПаКоВКа: в коробках по 20 шт.

Плоский лист

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1180 мм; опорная головка — 50 мм. 

УПаКоВКа: в коробках по 50 шт.

Крепление коньковой /хребтовой обрешетки

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 390 мм; ширина — 145 мм; радиус — 90 мм; 
вес — 0,5 кг. 

НахЛест: 120 мм. 

УПаКоВКа: в коробках по 12 шт; размеры коробки длина*высота*ширина  — 
1280*155*220 мм.

Полукруглый конек

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 480 мм; ширина — 405 мм; вес — 2,33 кг. 

УПаКоВКа: в коробках по 3 шт; размеры коробки длина*высота*ширина  — 
1240*90*430  мм.

Вентилятор кровельный

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1250 мм; ширина — 852 мм; высота — 90 мм; 
вес – 1,9 кг. 

ПЛощаДь: полная —0,49 м2; укрываемая — 0,407 м2; нахлест 100 мм.

УПаКоВКа: в коробках по 18 шт; размеры коробок длина*высота*ширина  — 
1280*155*220 мм.

Карнизная планка

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1250 мм; ширина крыльев — 140 мм; ширина 
подкровельной щечки — 30 мм; высота боковых стенок — 40 мм; вес — 3,8 кг. 

НахЛест: 100–150 мм. 

УПаКоВКа: в коробках по 14 шт; размер коробки длина*ширина — 1250*460 мм.

ендова

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1250 мм; ширина — 265 мм; высота — 40 мм; 
вес — 2,5 кг. 

УПаКоВКа: в коробках по 14 шт.

Накладка на ендову

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1220 мм; ширина — 405 мм; максимальная 
высота волны — 45 мм; глубина волны — 22 мм; вес — 3,1 кг. 

ПЛощаДь: полная —0,5 м2; укрываемая — 0,4 м2; нахлест по ширине — 110 мм; по 
длине — 40 мм.

УПаКоВКа: в коробках по 12 шт; размеры коробок длина*высота*ширина  — 
1270*90*450 мм.

Кровельная панель lUXaRD®



ПоДКЛаДочНый КоВеР anDEREP — легкий битумный подкладочный ковер, 
на основе полиэстера. Нижняя поверхность — черный нетканый полиэфир 20 гр/
м2,верхняя поверхность — красный нетканый полиэфир 20 гр/м2.

ПРиМеНЯетсЯ в качестве многофункционального подкладочного ковра, как для 
битумной черепицы, так и для других кровельных материалов (глиняная черепица, 
битумные волнистые листы и другие штучные кровельные материалы).

ГеоМетРичесКие РазМеРы: ширина — 0,998—1,008 м; вес — 50,6 м2/кг, вес рулона 
— 15 кг.

ПоДКЛаДочНый КоВеР БаРьеР ос Гч — материал рулонный гидроизоляционный 
самоклеящийся битумно–полимерный. Барьер ОС ГЧ – на полиэфирной основе, на 
обе стороны которой нанесено битумно-полимерное вяжущее с нанесенным на ниж-
нюю сторону липким слоем, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с 
лицевой стороны полотна и антиадгезионной пленкой с нижней стороны полотна.

ПРиМеНЯетсЯ в котеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, 
так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве 
подкладочного гидроизоляционного ковра под гибкую черепицу в местах карнизного 
свеса и ендовы. Укладывается на сплошной деревянный настил, крепится к основанию 
при помощи специальных кровельных гвоздей.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: ширина — 1 м; длина — 15 м, толщина — 1,5 мм.

ПоДКЛаДочНый КоВеР УНиФЛеКс Л – это материал рулонный подкладочный 
пароизоляционный гидро—, ветрозащитный. Унифлекс Л получают путем двухсторон-
него нанесения на полиэфир стеклохолст битумно-полимерного вяжущего, с после-
дующим нанесением на слой вяжущего защитного слоя в виде мелкозернистого песка.

ПРиМеНЯетсЯ в котеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, 
так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве 
подкладочного гидроизоляционного ковра под гибкую черепицу в местах наибо-
лее вероятных протечек за исключением карнизного свеса и ендовы. Укладывается 
на сплошной деревянный настил, крепится к основанию при помощи специальных 
кровельных гвоздей, а между собой полотна склеивается за счет битумной мастики 
ФИКСЕР.

ГеоМетРичесКие РазМеРы, ЭММ/хММ: ширина — 1/1 м; длина — 25/20 м, тол-
щина — 1,5/1,7 мм.
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основные физико–механические характеристики Барьер ос Гч

Основа, г/м2 120, полиэфир

Усилие на разрыв, прод/попер, Н/5 см, не менее 343/—

Гибкость на r=25 мм, °С, не выше –15

Теплостойкость, °С, не ниже 85

Количество в рулоне, м2 15

Количество рулонов в поддоне, шт. 23

основные физико–механические характеристики anDEREP

Основа, г/м2 100, Colback кросс.

Усилие на разрыв, прод/попер, Н/5 см, не менее 343/343

Гибкость на r=25 мм, °С, не выше –20

Теплостойкость, °С, не ниже 95

Количество в рулоне, м2 25

Количество рулонов в поддоне, шт. 36

основные физико–механические характеристики Унифлекс Л ЭММ Унифлекс Л хММ

Количество в рулоне, м2 25 20

Количество рулонов в поддоне, шт. 23 20

Основа, г/м2 100, полиэфир 90, стеклохолст

Температура размягчения, °С, не ниже 110 110

Теплостойкость, °С, не ниже 95 95

anDEREP

БаРьеР ос Гч

УНиФЛеКс Л
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Подкладочные ковры
техноНиКоЛь

иглопробивной термообработанный геотекстиль
Геотекстиль иглопробивной термообработанный — нетканое полотно из синтетических волокон, изготавливаемое 
способом иглопробивания. Для повышения прочностных свойств и стабильности размеров при растяжении применяется 
двухсторонняя термообработка волокон полотна.

ПРиМеНЯетсЯ как разделительный, армирующий, защитный, фильтрующий и дренирующий материал. Геотекстиль 
стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких температур, постоянного дав-
ления и трения. Термообработка волокон позволяет легко засверливаться через геотекстиль или закручивать саморезы 
без наматывания волокон.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 50 м; ширина — 2 м.

основные физико–механические характеристики Геотекстиль

Поверхностная плотность, г/м2 150 300

Разрывная нагрузка, Н/5см, по длине/по ширине 256/277 435/485

Относительное удлинение при разрыве, %, по длине/по ширине 35/80 28/42

Коэфициент фильтрации при давлении, м/сут

2,0 кПа 22,1 24,6

20,0 кПа 19,5 21,3

100,0 кПа 15,1 16,9

Устойчивость к УФ-облучению полотно устойчиво к УФ-облучению

Биостойкость полотно биохимически устойчиво
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сплошной коньковый аэратор техноНиКоЛь применяется для удаления избыточ-
ной подкровельной влаги. Имеет специальную защиту, фильтр изпенополиуретана, от 
насекомых и атмосферных осадков. Применяется на коньковых кровлях.

ПРиМеНеНие: устанавливается на конек кровли и обшивается коньковой черепицей. 
Площадь вентилируемого пространства – 20 м2. Для правильной работы аэратора не-
обходимо предусмотреть приток воздуха от карниза.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 0,61 м; ширина — 0,29 м; высота — 34 мм; вес 
— 0,64 кг.

Резиновый уплотнитель круглового сечения для битумных плоских и скатных 
кровель применяется для герметизации кровельных проходок (антенные трубы, кре-
пление кондиционеров и т.д.).

ГеоМетРичесКие РазМеРы: d 00–40; d 50–60; d 75–90; d 110–125; d 4,5 130–140; 
d 150–175; d 200–250; d 350–400; d 490–530; d 590–630; d 690–730; d 790–830.

Проходной элемент техноНиКоЛь производится из полипропилена различных 
цветов. Устойчив к выцветанию.

ПРиМеНеНие: служит основанием для монтажа вентиляционного или канализаци-
онного выходов. Монтируется под гибкую черепицу или подкладочный ковер, при 
помощи кровельных гвоздей, после промазки основания полимерно-битумной масти-
кой. изготавливается различных цветов, что позволяет ему гармонично вписываться в 
любую цветовую гамму кровли

ГеоМетРичесКие РазМеРы: размер основания — 57*48 см; размер проходного от-
верстия — 25*16 см; высота — 14 см; вес — 0,87 кг.

Канализационный выход технНиКоЛь производится из полипропилена, 
устойчив к выцветанию.

ПРиМеНеНие: служит для обеспечения проветривания канализационной 
системы. C помощью системы патрубков и соединительных муфт неприятные 
запахи отводятся непосредственно из канализационного стояка. Изготавливается 
различных цветов, что позволяет ему гармонично вписываться в любую цветовую 
гамму кровли. Существует два вида выходов: изолированный и неизолирован-
ный. изолированный канализационный выход — утепленный — устанавлива-
ется на кровлях с круглогодичным проживанием. Неизолированный — неуте-
пленный — устанавливается на летних домиках.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: Неизолированный канализационный выход: d 
трубы — 110 мм; h трубы — 500 мм. Изолированный канализационный выход: d 
трубы — 110 мм; d трубы внешний — 160 мм; h трубы — 500 мм; вес — 0,83 кг.

точечный скатный аэратор техноНиКоЛь применяется для удаления избыточной 
подкровельной влаги. Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ изготавливается из полипропилена 
различных цветов, что позволяет ему гармонично вписываться в любую цветовую гам-
му кровли. Устойчив к выцветанию. Применяется на кровлях, где отсутствует конек.

ПРиМеНеНие: создает перепад давления в подкровельном пространстве, в результа-
те чего влага, испаряющаяся из утеплителя выводиться за счет движения воздушных 
по токов. Устанавливается на расстоянии 0,5–0,8 м от конька кровли, при этом на све-
сах обеспечивается приток воздуха. Один аэратор обеспечивает вентиляцию 5 м2 кров-
ли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 53 см; ширина — 46,5 см; высота – 11 см; d 
выхода — 110 мм; вес — 1,1 кг.

Канализационный выход техноНиКоЛь

аэроэлемент техноНиКоЛь

Колпак техноНиКоЛь D 110 устанавливается на выход канализации ТехноНИ-
КОЛЬ d 110. Изготавливается из полипропилена черного цвета, что позволяет ему 
гармонично вписываться в любую цветовую гамму кровли. Устойчив к выцвета-
нию

ПРиМеНеНие: служит для предания эстетического вида кровельным проходным 
элементам, и предотвращения попадания атмосферных осадков в случае исполь-
зования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельно-
го пространства.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: высота — 19 см; диаметр колпака — 20 см; диа-
метр посадочного отверстия — 11 см; вес — 0,47 кг.

Колпак техноНиКоЛь

Резиновый уплотнитель

Проходной элемент

аэроэлемент КтВ техноНиКоЛь

основные физико–механические характеристики аэроэлемент 
техноНиКоЛь

аэроэлемент 
КтВ техноНиКоЛь

Условная прочность, МПа (кгс/см2) 15,7 (153,4) 15,7 (153,4)

Гибкость на брусе, r=5 мм, °C –55 –55

Теплостойкость, °C 90 90

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе 0 0

Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более 0,8 —

Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2) в течение 2 ч выдержал выдержал

основные физико–механические характеристики
канализационный 

выход техноНиКоЛь 
D 110

канализационный 
выход техноНиКоЛь 

D 150

Условная прочность, МПа (кгс/см2) 15,7 (153,4) 15,7 (153,4)

Гибкость на брусе, r=5 мм, °C –55 –55

Теплостойкость, °C 90 90

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе 0 0

Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2) в течение 2 ч выдержал выдержал

Материалы для подкровельной вентиляции являются необхо-
димым элементом при устройстве кровель в малоэтажных загород-
ных домах. Устройство кровельной вентиляции позволяет избежать 
скопления влаги в подкровельном пространстве и протечек, обе-
спечить эффективную вентиляцию всех помещений здания, создать 
в нем здоровый микроклимат — это сокращает Ваши расходы на 
отопление и кондиционирование здания.
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Металлическая 
водосточная система
техноНиКоЛь

Металлическая водосточная система техноНиКоЛь представляет 
собой полукруглую водосточную систему (d желоба — 130 мм, d трубы – 
100 мм), произведенную из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,6 мм с 
односторонним полимерным покрытием.

ПРиМеНЯетсЯ для направленного сбора дождевой и талой воды с 
кров ли, защищает стены дома от грязных потёков и фундамент от разру-
ше  ния, а также является красивым дополнением к Вашему дому. Пред-
назначена для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве.

Гарантия производителя 25 лет

Кронштейн желоба 
служит для подвеса желоба 
на стропила, устанавливает-
ся до монтажа кровельного 
материала.

Водоприемная воронка 
переходный элемент, 
организующий слив воды 
из желоба в водосточную 
трубу.

Водосточный желоб 
предназначен для сбора дождевой 
воды с кровли. Желоб фиксируется 
на кронштейнах, установленных с 
промежутком 600–900 мм и обе-
спечивающих уклон 1 см на 3,5 м.

заглушка желоба 
устанавливается на торцах
же ло ба. Конструкция обеспечи-
вает постоянную фиксацию, гер-
метичность и жесткость желоба.

Угол универсальный
используется для измене-
ния направления потока 
воды, монтируется на внеш-
них и внутренних
углах кровли.

Колено универсальное
предназначено для изменения
направления стока по трубе.

хомут крупления трубы
предназначен для фиксации трубы к фасаду.

Водосточная труба
организует вертикальный сток дождевой воды.

соединительная муфта
стальной уплотнитель обеспечивает 
герметичное соединение желобов 
или желоба с углами, компенсирует 
температурное расширение.
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водосточная система
hUnTER

Пластиковая водосточная система hUnTER представляет собой по-
лукруглую водосточную систему (d желоба — 125 мм, d трубы – 82 мм).

ПРиМеНЯетсЯ для эффективного сбора дождевой и талой воды с 
кров ли. Предназначена для применения в коттеджном и малоэтажном 
строительстве. Легкий и быстрый монтаж, а также имеются специально 
разработанные крепления, позволяющие уменьшить количество крон-
штейнов.

систеМа SUPERfiT разработана специально для эффективного отво-
да воды с кровель самых больших площадей. В системе используются 
резиновые уплотнители, которые обеспечивают плотность прилегания 
элементов друг к другу и исключают протекание в системе. А примене-
ние поворотных защелок позволяет  быстрои  легко установить водосточ-
ную систему. 

Система Superfit с увеличенной 
пропускной способностью

Не подвержено коррозии

Угол желоба,  
90° внутренний, 
135° внутренний

заглушка внешняя

Кронштейн желоба

Воронка, 82 мм

желоб, длина 4 м.п.
Муфта желоба

Кронштейн желоба 
металлический

Колено трубы, 112,5°

тройник

Муфта трубы

Водосточная труба, длина 4 м.п.

Колено трубы нижнее

Угол желоба, 
90° внешний, 
135° внешний

Кронштейн трубы

заглушка 
внутренняя
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Рулонные
гидроизоляционные 
материалы 
техноНиКоЛь

основные физико–механические характеристики техноэласт П техноэласт К

Толщина**, мм (±0,1 мм) 4,0 4,2

Масса* 1 м2, кг, (±0,25 кг)** 4,95 5,2

Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, Н, не менее
полиэфир
стеклоткань
стеклохолст

600/400
800/900

294/—

600/400
800/900

294/—

Температура гибкости** на брусе r=25 мм, оС, не выше –25 –25

Теплостойкость**, оС, не менее 100 100

Тип защитного покрытия
верхняя сторона
наплавляемая сторона

пленка без логотипа
пленка с логотипом

сланец
пленка с логотипом

Длина, м 10 10

Ширина, м 1 1

основные физико–механические характеристики Унифлекс П Унифлекс К

Толщина**, мм (±0,1 мм) 2,8 3,8

Масса* 1 м2, кг, (±0,25 кг)** 3,85 4,95

Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, Н, не менее
полиэфир
стеклоткань
стеклохолст

500/350
800/900

294/—

500/350
800/900

294/—

Температура гибкости** на брусе r=25 мм, оС, не выше –20 –20

Теплостойкость**, оС, не менее 95 95

Тип защитного покрытия
верхняя сторона
наплавляемая сторона

пленка без логотипа
пленка с логотипом

гранулят, сланец
пленка с логотипом

Длина, м 10 10

Ширина, м 1 1

основные физико–механические характеристики техноэласт ГРиН П техноэласт ГРиН К

Толщина**, мм (±0,1 мм) 4,0 4,2

Масса* 1 м2, кг, (±0,25 кг)** 5,0 5,2

Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, Н, не менее
полиэфир 600/400 600/400

Температура гибкости** на брусе r=25 мм, оС, не выше –25 –25

Теплостойкость**, оС, не менее 100 100

Тип защитного покрытия
верхняя сторона
наплавляемая сторона

толстая пленка
пленка с логотипом

сланец
пленка с логотипом

Длина, м 10 10

Ширина, м 1 1

Унифлекс

техноэласт ГРиН

Унифлекс —это гидроизоляционное полотно,  имеющее в качестве основы полиэстер 
или стекловолокно. С обеих сторон основу пропитывают качественным  битумно-
полимерное вяжущим.

ПРиМеНЯетсЯ для гидроизоляции кровель и строительных конструкций. Унифлекс 
К – предназначен для верхнего слоя кровельного ковра. Крупнозернистая посып-
ка с лицевой стороны является эффективной защитой гидроизоляции от солнечных 
лучей, значительно увеличивая срок службы материала. Унифлекс П – для устройства 
нижнего слоя кровельного ковра и для гидроизоляции конструкций. Материал покрыт 
полимерной пленкой с обеих сторон полотна.

техноэласт ГРиН — это  специально разработанный материал для создания гидроизо-
ляции «зеленых кровель» и подземных строительных конструкций. Благодаря специ-
альным антикорневым добавкам в битумно–полимерное вяжущее материал препят-
ствует прорастанию растений и надежно защищает кровлю от воды.

ПРиМеНЯетсЯ  для гидроизоляции эксплуатируемых кровель с зелеными насажде-
ниями. техноэласт ГРиН К для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Крупно-
зернистая посыпка с верх ней стороны полотна защищает битумно-полимерной слой 
от солнечного воздействия. техноэласт ГРиН П — для устройства гидроизоляции кро-
вель и подземных строительных конструкций. Кроме химической защиты от прорас-
тания корней, противодействует развитию корневой системы растений механически, 
благодаря утолщенной полимерной пленке на верхней стороне.

техноэласт
техноэласт —это гидроизоляционное полотно, которое состоит из полиэфирной  или 
стекловолокнистой основы с нанесенным на нее с двух сторон битумно–полимерным 
вяжущим. Материал выдерживает большие амплитуды колебаний температур, силь-
ные механические нагрузки, обеспечивая долгосрочную, надежную и эффективную 
гидроизоляцию. Техноэласт является биостойким.

ПРиМеНЯетсЯ для гидроизоляция кровли, фундаментов и других строительных 
конструкций. техноэласт К разработан для применения в качестве верхнего слоя 
кровельного ковра. Крупнозернистая посыпка защищает материал от воздействия 
солнечных лучей. техноэласт П – для устройства нижнего слоя кровельного покрытия 
и для гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, тоннелей и др.)

Композитная черепица lUXaRD — это новое слово в кровельной 
индустрии. Неповторимое сочетание технологичной композиции из 
алюцинка с гранулами натурального камня — для тех, кто ценит престиж 
и надежность, для тех, кто живет в будущем и выбирает самые пере-
довые технологии и материалы. овторимое сочетание технологичной 
композиции из алюцинка с гранулами натурального камня — для тех, 
кто ценит престиж и надежность, для тех, кто живет в будущем иовто-
римое сочетание технологичной композиции из алюцинка с гранулами 
натурального камня — для тех, кто ценит престиж и надежность, для тех, 

ПРиМеНЯетсЯ при новом строительстве на коттеджных и малоэтажных 
зданиях, с уклоном наклона кровли от 12° до 90°.

Производитель №1 
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Минеральная вата
техноНиКоЛь

Экструзионный 
пенополистирол
техноНиКоЛь

основные физико–механические характеристики технофас

Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), кПа, не менее 15

Горючесть, степень НГ

Теплопроводность*, Вт/м*С, λ10/λ25/λa/λB
0,036/0,038/0,042/0,045

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее 0,3

Влажность по массе, %, не более 0,5

Плотность, кг/м3 131–159

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее 45технолайт — негорючие, гидрофобизированные, тепло–, звукоизоляционные плиты 
из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

ПРиМеНЯЮтсЯ для тепло-, звукоизоляции строительных конструкций жилых зда-
ний и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешней 
нагрузки. Рекомендованы для применения в качестве изоляции в горизонтальных, 
наклонных и вертикальных конструкциях, таких как: вентилируемые покрытия скатных 
кровель, мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лага-
ми; каркасные стены и перегородки.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1000,1200 мм; ширина — 500, 600 мм; толщи-
на — 40–200 мм, с шагом 10 мм.

технофас — негорючие, гидрофобизированные, тепло–, звукоизоляционные плиты из 
минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. 

ПРиМеНЯЮтсЯ в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло– 
звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно–декоративным слоем 
из тонкослойной штукатурки.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1000,1200 мм; ширина — 500,600 мм; толщи-
на — 50-150 мм, с шагом 10 мм.

техноблок — негорючие, гидрофобизированные, тепло–, звукоизоляционные плиты 
из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

ПРиМеНЯЮтсЯ для тепло–, звукоизоляции строительных конструкций жилых 
зданий, в которых утеплитель не воспринимает внешней нагрузки. Рекомендованы 
для применения в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных 
конструкциях каркасного жилья. Используются в качестве среднего теплоизоляцион-
ного слоя в трехслойной облегченной кладке из мелкоштучных материалов (слоистая, 
колодезная кладка).

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1200 мм; ширина — 600 мм; толщина — 30–
200 мм, с шагом 10 мм.

основные физико–механические характеристики техноблок стандарт техноблок оптима техноблок проф

Сжимаемость, %, не более 10 8 5

Горючесть, степень НГ НГ НГ

Теплопроводность*, Вт/м*С, λ10/λ25/λa/λB
0,034/0,036/0,043/0,046 0,034/0,036/0,041/0,044 0,033/0,035/0,040/0,043

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее 0,3 0,3 0,3

Влажность по массе, %, не более 0,5 0,5 0,5

Плотность, кг/м3 40–50 50–60 60–70

основные физико–механические характеристики технолайт экстра технолайт оптима

Сжимаемость, %, не более 30 30

Горючесть, степень НГ НГ

Теплопроводность*, Вт/м*С, λ10/λ25/λa/λB
0,036/0,038/0,046/0,049 0,035/0,037/0,045/0,048

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее 0,3 0,3

Влажность по массе, %, не более 0,5 0,5

Плотность, кг/м3 32–40 34–42

техНоЛайт

техНоФас

основные физико–механические характеристики Роклайт

Сжимаемость, %, не более 30

Горючесть, степень НГ

Теплопроводность*, Вт/м*С, λ25/λa/λB
0,040/0,048/0,051

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее 0,3

Влажность по массе, %, не более 0,5

Плотность, кг/м3 30–37

основные физико–механические характеристики 30‑250 30‑250 
стандарт 35‑200 35‑200 

стандарт 35‑300 35‑300 
стандарт

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 250 250 200 200 300 300

Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029

Группа горючести Г1 Г4 Г1 Г4 Г1 Г4

Плотность, кг/м3, не менее 28 28 30 30 30 30

Толщина, мм 40, 50, 60, 80, 100 50 20, 30, 50 40, 50, 60, 80, 100, 120

Длина, мм 1180, 2380 1180 1180, 2380

Ширина, мм 580

Роклайт — негорючие, гидрофобизированные, тепло–, звукоизоляционные плиты из 
минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. 

ПРиМеНЯЮтсЯ в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве тепло- зву-
коизоляции горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как 
мансарды, каркасные стены, стены с отделкой сайдингом, полы и перекрытия, пере-
городки.  

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1000,1200 мм; ширина — 500,600 мм; толщи-
на — 50 мм.

Экструзионный пенополистирол техноНиКоЛь XPS — представляет собой те-
плоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками. 
Не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен 
гниению.

ПРиМеНЯЮтсЯ в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве тепло- зву-
коизоляции горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях, таких как 
мансарды, каркасные стены, стены с отделкой сайдингом, полы и перекрытия, пере-
городки.

РоКЛайт

ЭКстРУзиоННый ПеНоПоЛистиРоЛ техНоНиКоЛь

техНоБЛоК



Мембрана техноНиКоЛь супердиффузионная — это трехслойная микропористая 
мембрана. Верхний и нижний слои представляют собой полотна нетканого поли-
пропилена, которые обеспечивают прочный каркас для среднего «рабочего» слоя. 
В качестве среднего слоя выступает полипропиленовая пленка, которая, благодаря 
своим уникальным свойствам, обеспечивает диффузию водяного пара, но препятству-
ет прохождению воды.

ПРиМеНЯетсЯ при устройстве утепленных кровель в коттеджно–малоэтажном строи-
тельстве.

Пароизоляция армированная — это трехслойная пароизоляционная пленка при-
меняется как в конструкциях малоэтажных домов, так и в системах плоской кровли. 
Обладает повышенными прочностными характеристиками.

ПРиМеНЯетсЯ при устройстве утепленных кровель в коттеджно–малоэтажном строи-
тельстве.

Мембрана техноНиКоЛь супердиффузионная оптима — это трехслойная микро-
пористая мембрана. Верхний и нижний слои представляют собой полотна нетканого 
полипропилена, которые обеспечивают прочный каркас для среднего «рабочего» слоя. 
В качестве среднего слоя выступает полипропиленовая пленка, которая, благодаря 
своим уникальным свойствам, обеспечивает диффузию водяного пара, но препятству-
ет прохождению воды.

ПРиМеНЯетсЯ при устройстве утепленных кровель в коттеджно–малоэтажном строи-
тельстве.

Пленка гидро–ветрозащитная для скатной кровли и фасадов — паропроницаемая 
строительная пленка, изготовленная из полипропилена. Волокнистая структура делает 
ее прочной и позволяет пропускать из внутренних помещений водяной пар, но при 
этом защищает от внешних неблагоприятных факторов: осадки, пыль, ветер.

ПРиМеНЯетсЯ при устройстве утепленных кровель и фасадов в коттеджно–мало-
этажном строительстве.

Мембрана техноНиКоЛь супердиффузионная усиленная — это трехслойная 
микропористая мембрана. Верхний и нижний слои представляют собой полотна не-
тканого полипропилена, которые обеспечивают прочный каркас для среднего «рабо-
чего» слоя. В качестве среднего слоя выступает полипропиленовая пленка, которая, 
благодаря своим уникальным свойствам, обеспечивает диффузию водяного пара, но 
препятствует прохождению воды.

ПРиМеНЯетсЯ для систем вентилируемых фасадов высотных домов и скатных кро-
вель. Мембрана может служить временным защитным слоем от солнечного, ветрового 
воздействия и осадков до 4–х месяцев.

Лента соединительная бутил–каучуковая. Произведенная в Италии лента соответ-
ствует всем нормам безопасности и экологичности, принятым в ЕС.

ПРиМеНЯетсЯ для герметичного соединения полотен пароизоляции, фасадных и 
подкровельных мембран, крепления краев пленки к различным основаниям и примы-
кающим конструкциям (трубы, фитинги, антенны и т.п.).

Пароизоляционная пленка для скатных кровель и стен — это трехслойная струк-
тура пароизоляции для скатных кровель ТехноНИКОЛЬ обеспечивает прочность и на-
дежность. Верхний и нижний слои представляют собой полотна нетканого полипропи-
лена, которые обеспечивают прочный каркас для среднего «рабочего» слоя. Средним 
слоем является полипропиленовая пленка с функцией контроля паропроницаемости. 
Слои пароизоляции соединены по технологии низкотемпературной ультразвуковой 
сварки.

ПРиМеНЯетсЯ при устройстве утепленных кровель в коттеджно–малоэтажном строи-
тельстве.
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строительные 
пленки 
техноНиКоЛь

Мембрана супердиффузионная

Пароизоляция армированная

Мембрана супердиффузионная оптима

Пленка гидро‑ветрозащитная для скатной 
кровли и фасадов

Мембрана супердиффузионная усиленная

Лента соединительная бутил–каучуковая

Пароизоляционная пленка для скатных кровель и стен

основные физико–
механические характеристики

Мембрана 
супердиф‑
фузионная

Мембрана су‑
пердиффузи‑
онная оптима

Мембрана су‑
пердиффузион‑

ная усиленная

Пароизоляци‑
онная пленка 
для скатных 

кровель и стен

Пароизоля‑
ция арми‑
рованная

Пленка гидро‑
ветрозащитная 

для скатной 
кровли и фа‑

садов

Рулон, ширина*длина, м 1,5*50 1,5*50 1,5*50 1,5*50 1,5*50 1,5*50

Количество на поддоне, рулоны 56 42 30 56 ? ?

Плотность, гр/м2 85 110 150 80 110 95

Разрывная нагрузка, Н/5 см, 
по длине/по ширине

170/160 230/180 290/230 160/120 250/160 163/141

Относительное удлинение при 
разрыве, %, по длине / по 
ширине

60/60 60/70 60/60 70/80 15/20 70/60

Паропроницаемость, гр/ м2 сут 1100 1000 1000 5 1,1 1172

Водоупорность, мм вод столба ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥1 ≥155

Стойкость к воздействию ультра-
фиолета

3 4 4 3 ? ?
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Виниловый 
сайдинг SaYga

Виниловый сайдинг SaYga — фасадный облицовочный материал 
нового поколения, созданный по современным технологиям из экологи-
чески чистых компонентов.

ПРиМеНЯетсЯ как при реконструкции, так и на вновь возводимых 
зданиях и сооружениях различного назначения в качестве отделки на-
ружных стен зданий, фронтонов и свесов крыши. Изделия не нуждаются 
в дополнительной покраске, под воздействием солнечных лучей не 
подвержены процессам коробления и гниения, выдерживают высокую 
влажность, солнечное воздействие и перепады температур.

Гарантия производителя 25 лет

основные физико–механические характеристики SaYga

Температура размягчения, по Вика, °C, не менее 80

Твердость по Шору, Ед., не менее 70

Прочность при разрыве, МПа, не менее 40

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 90

Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более 0,8

Параметры пожарной безопасности Г2, В2, Д2, Т2

№ наименование профиля геометрические размеры количество в упаковке

1. Стеновые панели 3,85х0,25 10

2. Финишная планка 3,81 4

3. Соединительная планка 3,81 5

4. Наружный угол 3,05 5

5. Внутренний угол 3,05 5

6. Стартовая планка 3,85 5

7. Софиты 3,85х0,30 4

8. Планка фаска 3,81 5

9. J планка 3,81 10

10. Планка около оконная большая 3,81 5

11. Планка около оконная малая 3,81 5

12. Планка навесная 3,81 5

белый бежевый салатовыйсерыйжелтыйкремовый

цветовая коллекция

Доборные элементы

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.
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техноэласт аКУстиК

техноэласт 
аКУстиК–сУПеР

техноэласт аКУстиК —  материал рулонный звукоизоляционный прокладочный. 
Изготавливается на основе специального звукоизоляционного стеклохолста, на одну 
сторону которого нанесен слой битумно–полимерного вяжущего.

ПРиМеНЯетсЯ для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях “плава-
ющих полов” или других конструкциях, эффективно изолируя помещение от ударных 
шумов.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 15 м; ширина — 1 м.

техноэласт аКУстиК–сУПеР представляет собой полотно, состоящее из негниющей 
основы, покрытой битумно–полимерным вяжущим. На внешнюю сторону полотна 
нанесен специальный звукоизолирующий материал с высокой степенью защиты от 
ударного шума.

ПРиМеНЯетсЯ в качестве звукоизоляционного и гидроизоляционного слоя в кон-
струкциях “плавающих полов” или других конструкциях, где требуется изоляция от 
ударных шумов.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 10 м; ширина — 1 м.

техноэласт аКУстиК

техноэласт аКУстиК–сУПеР

основные физико–механические характеристики техноэласт аКУстиК техноэласт аКУстиК–сУПеР

Толщина**, мм (±0,1 мм) 2,5 4,8

Масса* 1 м2, кг, (±0,25 кг)** 1,45 3,3

Разрывная сила** при растяжении, Н, не менее,
 основа отсутствует
 стеклохолст

170/—
300/—

Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более — 2

Температура хрупкости вяжущего**, оС, не выше — –25

Температура гибкости** на брусе r=25 мм, оС, не выше — –15

Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч — абсолютная

Теплостойкость**, оС, не менее — 85

Динамический модуль упругости*** при нагрузке 2кПа, МПа, не более 0,20 0,25

Индекс снижения ударного шума***, Δln, дБ, не менее 21 26

* показатель справочный, производитель оставляет за собой право изменить данный показатель
** методика испытаний по ГОСТ 2678–94
*** методика испытаний по ГОСТ 27296–87, ГОСТ 16297–80, ISO 140.6, ISO 717/2
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основные физико–механические характеристики техноэласт ЭПП техноэласт БаРьеР техноэласт 
БаРьеР –МиНи

Толщина**, мм (±0,1 мм) 4,0 2,2 2,2

Масса* 1 м2, кг, (±0,25 кг)** 4,95 2,2 2,2

Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, Н, не менее
полиэфир
стеклоткань
стеклохолст

600/400
800/900

294/—

343/— 343/—

Температура гибкости** на брусе r=25 мм, оС, не выше –25 –25 –25

Теплостойкость**, оС, не менее 100 85 85

Тип защитного покрытия
верхняя сторона
наплавляемая сторона

пленка без логотипа
пленка с логотипом

толстая полимерная 
пленка с логотипом /

антиадгезионная 
пленка

толстая полимерная 
пленка с логотипом /

антиадгезионная 
пленка

Длина, м 10 20 20

Ширина, м 1 1 0,2

Прочность сцепления, МПа (кгс/см2), не менее
 с бетоном
 с металлом

—
—

—
—

0,2 (2,0)
0,2 (2,0)

техноэласт ЭПП — это гидроизоляционное полотно, которое состоит из полиэфир-
ной  или стекловолокнистой основы с нанесенным на нее с двух сторон битумно–
полимерным вяжущим. Материал выдерживает большие амплитуды колебаний 
температур, сильные механические нагрузки, обеспечивая долгосрочную, надежную и 
эффективную гидроизоляцию. Техноэласт является биостойким.

ПРиМеНЯетсЯ для гидроизоляция кровли, фундаментов и других строительных кон-
струкций. техноэласт П – для устройства нижнего слоя кровельного покрытия и для 
гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, тоннелей и др.)

техноэласт БаРьеР — это гидроизоляционное полотно, состоящее из полиэфирной 
ос но вы и нанесенного на него с двух сторон самоклеящегося биутумно-полимерного 
вяжущего.

ПРиМеНЯетсЯ для гидроизоляции внешних строительных конструкций и внутренних 
помещений.

техноэласт БаРьеР–МиНи — это ролик шириной 20см, изготовленный из по-
лиэфирной основы и нанесенного на него с двух сторон самоклеящегося биутумно-
полимерного вяжущего. Сверху материал защищают толстой полимерной пленкой, 
снизу закрывают силиконизированной антиадгезионной пленкой..

ПРиМеНЯетсЯ для гидроизоляции строительных конструкций, защиты труб от корро-
зии.
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Рулонные 
гидроизоляционные 
материалы 
техноэласт

основные физико–механические характеристики техноэласт аЛьФа техНоЭЛастМост Б

Толщина**, мм (±0,1 мм) 4,0 5,0

Масса* 1 м2, кг, (±0,25 кг)** 4,95 6,0

Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, Н, не менее
полиэфир 600/400 600/600

Температура гибкости** на брусе r=25 мм, оС, не выше –20 –25

Теплостойкость**, оС, не менее 100 100

Тип защитного покрытия
верхняя сторона
наплавляемая сторона

пленка без логотипа
пленка с логотипом

песок
пленка с логотипом

Длина, м 10 8

Ширина, м 1 1

техноэласт аЛьФа

техНоЭЛастМост Б

техноэласт ЭПП

техноэласт БаРьеР

техноэласт БаРьеР–МиНи

техноэласт аЛьФа — это материал, который состоит из полиэстера, совмещенного 
со специальным газоизоляционным алюминиевым экраном, с обеих сторон которого 
нанесено битумно–полимерное вяжущее. Благодаря металлическому экрану внутри 
материала Техноэласт АЛЬФА обладает высокой степенью защиты подземных поме-
щений от распространенных опасных инертных газов, таких как радон и метан.

ПРиМеНЯетсЯ для гидроизоляции и газозащиты подземных частей зданий.

техНоЭЛастМост Б — это гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной не-
гниющей полиэфирной основы, на которую с двух сторон наносится высококачествен-
ное битумно-полимерное вяжущее.

ПРиМеНЯетсЯ для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых 
сооружений, гидроизоляции других строительных конструкций.



Ги
Д

Ро
и

зо
Л

Я
ц

и
о

Н
Н

ы
е 

и
 Д

Ре
Н

а
ж

Н
ы

е 
М

а
те

Ри
а

Л
ы

50 51

Дренажные 
и гидроизоляционые 
материалы

основные физико–механические характеристики PlanTER standard PlanTER life PlanTER geo

Вес 1м2, кг 0,6 1,0 0,65

Прочность, кН/м2 (т/м2) 280 (~28) 180 (~18) 250 (~25)

Водопропускная способность, л/с*м2 — 12 4,6

Температура применения, 0C от –30 до +80

основные физико–механические характеристики PlanTER standard

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа 250

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более 0,031

Группа горючести Г4

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) 0,010

Плотность кг/м3 ,не менее 30

основные физико–механические характеристики НиКоБеНДтм

Толщина**,мм , (±0,1 мм) 1,5

Масса* 1 м2 , кг, (±0,25 кг)** 1,5

Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более 1,0

Температура гибкости** на брусе r=25 мм, оС, не выше –25

Тип защитного покрытия: верхняя сторона/нижняя сторона фольгированная пленка/антиадгезионная пленка

*показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель.
**методика испытаний по ТУ 5774–033–72746455–2009

PlanTER standard

PlanTER life

PlanTER geo

ПВх гидрошпонка

Дренажное полотно техНоНиКоЛь из экструзи‑
онного пенополистиолва

НиКоБеНДтм

PlanTER standard — это полотно из полиэтилена высокой плотности с отформован-
ными округлыми выступами высотой 8 мм.

ПРиМеНЯетсЯ для защиты гидроизоляции заглубленных частей во время засыпки 
кот ло вана грунтом обратной засыпки; защиты фундаментной плиты от капиллярной 
влаги; санации влажных стен; в эксплуатируемых кровлях; замены бетонной подготов-
ки.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: размер рулона – 2,0 м*20 м

PlanTER life — это полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными 
округлыми выступами высотой 20 мм и с прорезями в гладкой части мембраны.

ПРиМеНЯетсЯ в конструкциях «зеленых кровель» для организации дренажа, а также 
для сохранения влаги для подпитки растений.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: размер рулона – 1,9 м*20 м

PlanTER geo — это полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными 
округлыми выступами высотой 8 мм и с приклеенным к нему слоем термоскреплённо-
го геотекстиля.

ПРиМеНЯетсЯ для организации пластового дренажа в кровлях и гидроизоляции.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: размер рулона – 2,0 м*15 м

ПВх гидрошпонка представляет собой эластичные ленты из пластифицированного 
ПВХ, предназначенные  для уплотнения рабочих и деформационных швов в бетонных 
конструкциях, которые постоянно или временно находятся под воздействием поверх-
ностных грунтовых или сточных вод.

ПРиМеНЯетсЯ для подвижных и неподвижных швов в гидротехнических сооруже-
ниях таких, как резервуары, водосливы, каналы, плавательные бассейны, очистные  и 
сооружения, также для гидроизоляции (удержания воды вне сооружения) фундамен-
тов, подземных парковок и других подземных сооружений.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: 280 мм*23 мм; 180 мм*20 мм; длина рулона — 25 м.

Экструзионный пенополистирол техНоНиКоЛь XPS ДРеНаж представляет собой 
теплоизоляционный материал со специальными дренажными канавками.

ПРиМеНЯетсЯ в строительстве для осуществления пристенного дренажа и допол-
нительной теплоизоляции в конструкции фундамента, а также в плоских кровлях для 
улучшения стока воды и создания микровентиляции.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 1180, 2380 мм; ширина — 580 мм; толщина — 
60 мм.

НиКоБеНДтм — это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизоляционная битумно–
полимерная лента.

ПРиМеНЯетсЯ  для герметизации швов и стыков в конструкциях из различных 
материалов; устройства примыканий на плоских и скатных кровлях; ремонта систем 
водостока (металл и пластик); герметизации пароизоляционных пленок; герметиза-
ции монтажных швов при устройстве дренажного слоя из профилированных мембран 
«Planter»; устройства капиллярных отсечек при каменной кладке и строительстве из 
дерева.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: при длине 3 м: ширина 5; 7,5; 10; 15 см. При длине 10 м: 
ширина 7,5; 10; 15; 20; 30 см.
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Мастики и праймеры 
техноНиКоЛь

основные физико–механические характеристики ПРайМеР №01

Массовая доля летучих веществ, %, в пределах 60–70

Время высыхания при 20°С, ч, не более 12

Температура размягчения, °С, не ниже 80

МастиКа для гибкой черепицы техноНиКоЛь №23 (ФиКсеР) представляет со-
бой многокомпонентную массу, состоящую из битума, бутадиен–стирольного тер-
моэластопласта или его модификаций, наполнителя, растворителя и технологических 
добавок.

ПРиМеНЯетсЯ для проклеивания швов гибких черепицы и других материалов на 
битумной основе. Также для приклеивание материалов на битумной основе к кирпич-
ным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям. 
Расход мастики зависит от типа выполняемых работ.

УПаКоВКа: металлические евроведра по 12 кг, 3,6 кг и картуши объемом 310 мл.

ПРайМеР битумный техноНиКоЛь № 01 представляет собой раствор нефтяных 
битумов с температурой размягчения не ниже 80ºС в специально подобранных ор-
ганических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым 
временем высыхания.

ПРиМеНЯетсЯ для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная 
плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклею-
щихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Расход праймера 0,25–0,35 
л/м2.

УПаКоВКа: металлические евроведра по 20 л.

МастиКа ПРиКЛеиВаЮщаЯ техноНиКоЛь № 27 производится на основе нефтяного битума, специального ком-
плекса наполнителей и органического растворителя.Имеет пастообразную консистенцию, которая позволяет надежно 
закреплять теплоизоляционные плиты на вертикальных поверхностях. Материал полностью готов к применению, прост в 
использовании.

ПРиМеНЯетсЯ для приклеивания плит из экструзионного пенополистирола к битумным, битумно-полимерным изоля-
ционным материалам, а также к бетонным, металлическим, деревянным поверхностям. Расход мастики 0,5–1,0 кг/м2.

УПаКоВКа:  металлические евроведра по 20 кг, 10 кг.

МастиКа техноНиКоЛь №23 (ФиКсеР)

основные физико–механические характеристики МастиКа №23 МастиКа №21 МастиКа №27

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
     — с бетоном
     — с металлом

 
0,5
0,8

0,6
0,9

0,1
0,1

Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее:
     — рулонный материал – рулонный материал
     — рулонный материал – бетон

 
0,5
0,5

0,3
0,4

—
—

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее 4,0 4,0 0,1

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 75 50 75–80

Теплостойкость, 0С, не ниже 110 110 90

Условная прочность, МПа, не менее — 1 —

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее — 500 —

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не менее — 0,4 —

Водонепроницаемость в течение 24ч при давлении 0,1 МПа — выдерживает —

Гибкость на брусе r=5,0±0,2 мм при t=–500С — трещин нет —

МастиКа кровельная техноНиКоЛь № 21 (техНоМаст) представляет собой 
готовый к применению материал, состоящий из нефтяного битума модифицированно-
го искусственным каучуком, технологических добавок, минеральных наполнителей и 
органического растворителя. 

ПРиМеНЯетсЯ для устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании 
со стеклотканью, рулонными материалами и без них); гидроизоляционной защиты 
строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглуб-
ля е мых в землю или контактирующих с влажной средой); гидроизоляционной и 
ан ти кор розионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов 
ав то мобилей. Расход для устройства мастичной кровли 3,8–5,7 кг/м2; для устройства 
гидроизоляции 2,5–3,5 кг/м2

УПаКоВКа: металлические евроведра по 20 кг, 10 кг, 3 кг.

МастиКа техноНиКоЛь №21 (техНоМаст)

ПРайМеР битумный техНоНиКоЛь № 01

МастиКа техНоНиКоЛь № 27
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Крепежные 
материалы

Элементы 
сплошного настила

стеклотканевая сетка

тарельчатый фасадный анкеросП–3

Кровельные гвозди Люксардстеклотканевая сетка

Кровельные гвозди ShinglaSФсФ

тарельчатый фасадный анкер состоит из полиэтиленового тарельчатого держателя, 
который обеспечивает прижатие теплоизоляции к основанию и стального оцинкован-
ного распорного элемента. 

ПРиМеНЯетсЯ для крепления теплоизоляционных плит ТехноНИКОЛЬ в системах 
утепления «мокрого» штукатурного типаи в системах с вентилируемым зазором.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина —40, 70 мм.

УПаКоВыВаЮтсЯ в коробку по ???? кг.

осП–3 — это древесная плита из ориентированной длинноразмерной стружки, из-
готавленная путем прессования страндов при высоком давлении и температуре. В 
качестве связующих материалов при изготовлений ОСП используются водостойкие 
синтетические смолы. Плиты ОСП–3 содержат свыше 90% древесины хвойных пород 
и изготавливаются из стволов деревьев  небольшого диаметра, получаемых с санитар-
ной прорубки лесов, которые подвергаются окорке, распиловке и лущению на плоскую 
стружку длиной 25–100 мм, толщиной 0,4–0,7 мм и шириной 5–50 мм.

ПРиМеНЯетсЯ при возведении строительных стен и перегородок; обшивке деревян-
ных каркасных конструкций; при устройстве скатной кровли в качестве основания под 
битумную черепицу ShInglaS;  в качестве потолочных конструкций.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: 1 250 мм*2 500 мм; 1 200 мм*2 440 мм;

ПРиМеНЯЮтсЯ для механической фиксации элементов при устройстве кровли из 
композитной черепицы luxard.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина —45 мм; диаметр — 2,5 мм.

УПаКоВыВаЮтсЯ в ведерко по 1 кг.

стеклотканевая сетка — это материал, основой которого являются нити из стеклово-
локна. Пропитана спецмальным щелочестойким составом, плотность сетки 160 г/м кВ, 
размер ячейки 4х4 мм.

ПРиМеНЯетсЯ для армирования штукатурных и защитно - декоративных покрытий 
при устройстве штукатурных систем утепления фасадов зданий. А также, при ремонте 
растрескавшейся штукатурки наружных поверхностей зданий и сооружений. Обе-
спечивает защиту отштукатуренной наружной поверхности от образования трещин; 
снижает нагрузку, вызываемую перепадами температуры и влажности; увеличивает 
механическую прочность поверхности.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина — 50 м; ширина — 100 мм.

ПРиМеНЯЮтсЯ для механической фиксации элементов при устройстве кровли из 
гибкой черепицы ShInglaS.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина —30–40 мм; диаметр — 3,0–3,5 мм.

УПаКоВыВаЮтсЯ в коробку по 5 кг.

ФсФ — древесный материал, при производстве которого используются склеенные 
листы лущеного шпона. Фанера легка в обработке, устойчива к перепадам температур, 
и устойчива к влаге.

ПРиМеНЯетсЯ для армирования штукатурных и защитно - декоративных покрытий 
при устройстве штукатурных систем утепления фасадов зданий. А также, при ремонте 
растрескавшейся штукатурки наружных поверхностей зданий и сооружений. Обе-
спечивает защиту отштукатуренной наружной поверхности от образования трещин; 
снижает нагрузку, вызываемую перепадами температуры и влажности; увеличивает 
механическую прочность поверхности.

ГеоМетРичесКие РазМеРы: длина —2,44 м; ширина — 1,22 м; толщина — 9 мм, 12 
мм, 18 мм, 22 мм.
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