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Новый материал !!!

Техноэласт Барьер БО 

(безосновный)

Материал обладает тем же проверенным 

набором преимуществ, что и стандартный 

Техноэласт Барьер, но является более 

технологичным в применении. А так же имеет 

меньшую стоимость и вес, что делает продукт 

более доступным и удобным потребителю. 



Строение материала

Силиконизированная пленка

Битумно-полимерное  
клеящее вяжущее

Полимерная пленка



Область применения

Гидроизоляционный самоклеющийся битумно-

полимерный материал

• гидроизоляция внутренних помещений зданий и 

сооружений

• гидроизоляция полов при укладке паркета и деревянных 

покрытий

• гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений

• пароизоляция строительных конструкций



Преимущества

Техноэласт Барьер БО (безосновный)
Обладает рядом преимуществ перед 

стандартным ТЭ Барьером 

и другими материалами:

I. Высокая эластичность

II. Лучшая гибкость

III. Вес материала

IV. Укладка



Преимущество № 1

Так как у материала отсутствует основа, его 

растяжение до разрыва может достигать 1000%:

• работа материала вместе с конструкцией

• уменьшение риска протечки

ЭЛАСТИЧНОСТЬ



Преимущество № 2

Так как у материала отсутствует основа, его 

каркасность ниже, чем у стандартного ТЭ 

Барьера, как следствие:

• удобство монтажа

• качество приклейки на примыкания

ГИБКОСТЬ



Преимущество № 3

• удобство применения

• удобство транспортировки

ВЕС материала



Преимущество № 4

• применяется там, где запрещено использовать   

открытое пламя

• укладка на горючие основания

• укладка без дополнительного 

оборудования

• укладка в замкнутом, 

ограниченном пространстве

УКЛАДКА



Технические характеристики

Наименование показателя

Материал

Техноэласт БАРЬЕР БО

(безосновный)

Толщина, мм (±0,1 мм) 1,5

Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) 1,6

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

Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше минус 35

Температура гибкости на брусе R=25 мм, оС, не выше минус 25

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

Теплостойкость**, оС, не менее 85

Прочность сцепления***, МПа(кгс/см²), не менее

- с бетоном

- с металлом

0.2(2.0)

0.2(2.0)

Прочность на сдвиг клеевого соединения***, кН/м(кгс/см), не менее 2(2)

Сопротивление раздиру клеевого соединения***, кН/м(кгс/см), не менее 0,5(0,5)

Тип защитного покрытия толстая полимерная 

пленка с логотипомверхняя сторона

нижняя сторона антиадгезионная пленка

Длина / ширина, м 20х1

Упаковка поддона
термоусадочный пакет 

белый с логотипом



Особенности применения

1. 

Температура применения + 5 С

 Фундаменты мелкого заложения

3.

Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные 

поверхности: железобетонные плиты; выравнивающие стяжки; 

металлические основания; деревянные основания; сборные стяжки.

2.

Применяется там, где запрещено использовать открытое пламя, 

укладка на горючие основания; укладка без дополнительного 

оборудования; укладка в замкнутом, ограниченном пространстве.



Способ применения

Более подробно применение материала 

Техноэласт Барьер БО для гидроизоляции 

внутренних помещений изложено в: 

«Руководстве по проектированию и 

устройству гидроизоляции из 

самоклеящегося битумно-полимерного 

материала Техноэласт Барьер».  



Стоимость

Предложите Техноэласт Барьер БО при заказе стандартного 

ТЭ Барьера и клиент поблагодарит и вернется к Вам снова !

Ценовое предложение по Техноэласт Барьер БО меньше на 

7,25%, чем на стандартный ТЭ Барьер.

Получить конечную стоимость материала для Вас можно в отделе клиентского сервиса (ОКС).



Производство и заказ

Производство Техноэласт Барьер БО 

располагается на заводе в Воскресенске

На новой итальянской линии Boato

безосновных самоклеящихся материалов.

Заказ и отгрузки с завода в Воскресенске обрабатываются Единым ОКСом

eoks@zil.tn.ru

https://zakaz.tn.ru

http://portal.tn.ru/oks/

mailto:eoks@zil.tn.ru
https://zakaz.tn.ru/
http://portal.tn.ru/oks/


Авдеев 

Евгений

Руководитель направления 

«Специальные материалы» 

+7(916) 571- 41- 40

+7 (495) 925- 57- 75

avdeev@tn.ru


