
Специальные материалы



Для чего они нужны?

• Решение нестандартных  задач

• От универсальности к 

специальному  назначению

• Ответ на любой запрос  

заказчика

• Не только количественное, НО 

качественное лидерство в 

области производства 

строительных материалов
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Области применения СМ 

• Гидроизоляция подземных частей зданий 

и сооружений

• Газоизоляция подземных помещений

• Кровли различного назначения

• Звукоизоляция
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Гидроизоляционные  

материалы
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Подземная часть здания

Наиболее деформируемая часть зданий и 

сооружений, испытывающая все типы 

нагрузок и воздействий –

- Восприятие собственного веса, веса 

конструкций здания, и полезной нагрузки

- Восприятие внешних воздействий 

(ветровые, силы морозного пучения 

грунтов, вибрации и т.д.)

- Деформации под действием нагрузок
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Техноэласт МОСТ  Б

Нашими специалистами был

разработан гидроизоляционный

материал, 

способный работать в самых 

тяжѐлых условиях:

Техноэластмост Б



Техноэласт МОСТ  Б

СБС - модифицированный битум

Основа – кроссармированный полиэстер

Толщина материала 5мм

Посыпка - мелкозернистый песок

Описание:



Гибкость – минус 25 С

Долговечность более 

Техноэласт МОСТ  Б

Прочность – 600/600 Н

Химическая стойкость

Теплостойкость  100 С

40лет



Укладка:

• методом наплавления

Битумные мембраны



Выполнение



Техноэласт-Барьер

Гидроизоляционный самоклеющийся битумно-

полимерный материал

• гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений

• гидроизоляция внутренних помещений зданий и 

сооружений

• гидроизоляция полов при укладке паркета и деревянных 

покрытий



Техноэласт-Барьер

Силиконизированная пленка

Битумно-полимерное 
клеящее вяжущее

Полиэстер

Битумно-полимерное  
клеящее вяжущее

Полимерная пленка



Физико-механические 

свойства

Характеристика Техноэласт-Барьер

Вес,кг  в м.кв. 2,2

Гибкость на R=10 мм ,

С не ниже

-25

Теплостойкость, 

С не ниже 85



Основанием под 

водоизоляционный ковер могут 

служить ровные поверхности:

• железобетонные плиты

• выравнивающие стяжки

• металлические основания

• деревянные основания

• сборные стяжки ( ГКЛ (гипсокартонный лист) и ГВЛ (гипсоволокнистый 

лист).



Особенности

 Температура применения выше +5гр.С

Фундаменты мелкого заложения

 Отсутствие грунтовых вод

Техноэласт БАРЬЕР



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».  



Техноэласт-Альфа

Внимание – РАДОН!



Техноэласт-Альфа

Эффективная защита от радона

Долговечная и надежная гидроизоляция

Применяется во всех климатических районах

Рулонный гидро-газоизоляционный 

битумно-полимерный наплавляемый 

материал



Техноэласт-Альфа

Область применения.

Предназначен для гидроизоляции подземных частей 

зданий и сооружений, а также для защиты внутренних 

помещений зданий и сооружений от проникновения 

радиоактивных и других химически опасных газов. 

Применяется в зоне радоновой опасности.

Применяется в качестве первого слоя двухслойного 

гидроизоляционного покрытия, укладываемого 

непосредственно на изолируемую конструкцию. В 

качестве второго слоя гидроизоляции применяют 

материалы Техноэласт ЭПП, Техноэластмост Б.



Техноэласт-Альфа 

битумно-полимерное  

вяжущее

полиэфирная 

основа

защитная 

пленка

антирадоновый защитный экран



Техноэласт-Альфа

Наименование показателей Техноэласт Альфа

Масса, кг 4,0

Основа армирующая полиэстер сдублированный с 

алюминиевой фольгой

Тип покрытия верх

низ

пленка

пленка

Разрывная сила при растяжении в 

продольном/поперечном 

направлении, Н

600/400

Гибкость на брусе R=10 мм, С, не 

выше

-25

Теплостойкость в течении 2 часов, 

С, не ниже

100

Размеры рулона , м 10х1

Физико-механические свойства



Мероприятия направленные на снижение  

радоновой опасности :
- отказ от использования площадки
- монтаж усиленной принудительной 

вентиляции
- поставить барьер на пути радона 

Техноэласт АЛЬФА

Техноэласт-Альфа



Кровельные материалы
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«Дышащая кровля»

Техноэласт Вент 

Унифлекс Вент

Материал рулонный кровельный битумно-полимерный 

для устройства кровельных ковров с частичной 

приклейкой нижней поверхности материала (создание 

воздушных каналов для отвода водяных паров)



Новый кровельный ковер



Через 5 лет



«Пузырь»

Основная задача – исключение на кровле воздушных 

пузырей.



Причины возникновения

Бетонное основание

Пароизоляция

Утеплитель

Цементно-песчаная
стяжка

Гидроизоляционный 
материал( 2 слоя)

- мокрая стяжка

- мокрый утеплитель

- нарушена пароизоляция



“Дышащие” кровли

Схема отвода паров

Флюгарки



Материалы для 

“Дышащих ” кровель

ТЕХНОЭЛАСТ ВЕНТ ЭКВ –

устройство однослойных 

кровель

УНИФЛЕКС ВЕНТ ЭПВ и ТПВ –

устройство двухслойных 

кровель



Нахлесты

Допускается наплавление на непросушенное основание с 

условием сухой поверхности стяжки.



«Дышащие» кровли



«Дышащие» кровли



Материалы для 

«альтернативных» 

технологий укладки

• Самоклеящиеся материалы

• Материалы для укладки на мастику

• Материалы для механического крепления



Самоклеящиеся битумно –

полимерные кровельные и 

гидроизоляционные 

материалы

• Техноэласт-С



Преимущества 

самоклеящихся материалов:

«+»
• простота применения и укладки

• 100% сохранение свойств материала

• гарантированная толщина материала

• ненужно дополнительное оборудование

• отсутствие огневых работ

• можно укладывать на горючие типы оснований

• можно работать в закрытых помещениях и

ограниченных пространствах



Техноэласт-С

Кровельный самоклеющийся битумно-полимерный 

материал.

• Материал предназначен для устройства новых 

кровель безогневым способом.



Техноэласт-С

Силиконизированная пленка

Клеящий слой

Битумно-полимерное 
вяжущее

Полиэстер

Битумно-полимерное 
вяжущее

Крупнозернистая 
посыпка



Техноэласт-С

Особенности

 Температура применения выше +5гр.С

Наклеивается на сухую поверхность

 Может применяться на горючих основаниях



Материалы для укладки

на мастику

Техноэласт Прайм ЭКМ 

Техноэласт Прайм ЭММ

• Материал рулонный кровельный 

битумно-полимерный.



Преимущества технологии укладки 

материалов на мастики

«+»
• 100% сохранение свойств материала, 

• гарантированная толщина, 

• простота и безопасность укладки,

• отсутствие огневых работ,

• укладка на горючие типы оснований,

• монолитность швов



Техноэласт-Прайм ЭКМ

Мелкозернистая посыпка

Битумно-полимерное 
вяжущее

Кроссармированный 
полиэстер

Битумно-полимерное 
вяжущее

Крупнозернистая 
посыпка



Кровельная конструкция



Кроссармированный 

полиэфир



Усадка полиэфира



Нанесение мастики

Не допускается укладка на экструзионный пенополистирол, 

т.к. он разрушается при приклейки материала на мастику!



Материал для 

механического крепления

Техноэласт-Фикс

• Материал рулонный кровельный битумно-

полимерный применяется для устройства 

нижнего , механически закрепленного слоя в 

двухслойных кровельных коврах



Техноэласт-Фикс

Крупнофракционная 
песчаная посыпка

Битумно-полимерное 
вяжущее

Кроссармирова
нный полиэстер

Битумно-полимерное 
вяжущее

Полимерная пленка



Преимущества технологии 

механического крепления 

материалов

«+»
• высокая устойчивость кровельного покрытия к 

деформациям основания 

• укладка кровельного ковра на утеплитель без 
использования битума

• укладка на горючие типы оснований

• Укладка на железобетон, деревянные основания, 
XPS, минеральная вата, сборные и ц/п стяжки

• возможность устройства  «дышащей» кровли

• высокая скорость выполнения работ



Конструкция кровли по 

основанию из профнастила

ПРОФЛИСТ

МИНЕРАЛОВАТНЫЙ 

УТЕПЛИТЕЛЬ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

КРОВЕЛЬНЫЙ 

КОВЕР



Техноэласт-Фикс на 

бетонном основании



Техноэласт-Фикс на 

бетонном основании



Крепежные элементы

• Телескопические саморезы

• Саморез с шайбой



Конструкция кровли по   

профнастилу

Профнастил

Пароизоляция

Теплоизоляция

Механическое 
крепление

Техноэласт-Фикс

Техноэласт ЭКП



Техноэласт-Соло (ЭКМ)

Материал рулонный кровельный битумно-

полимерный. 

• Материал предназначен для устройства новых 

однослойных кровель и ремонта старых



Техноэласт-Соло

Песчаная посыпка

Битумно-полимерное 
вяжущее

Полиэстер

Битумно-полимерное 
вяжущее

Крупнозернистая 
посыпка



Способы крепления 

Техноэласт-Соло к основанию:

• Наплавление – стандартный способ

• Укладка на мастики – снизу мелкозернистая посыпка

• Механическое крепление – в швах



Характеристики

Характеристика Техноэласт-Соло

Вес,кг  в м.кв. 6

Гибкость на R=10 мм ,

С не ниже

-25

Теплостойкость, 

С не ниже 100



Нахлесты

профлист

КРОВЕЛЬНЫЙ 

КОВЕР

МИНЕРАЛОВАТНЫЙ 

УТЕПЛИТЕЛЬ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОФЛИСТ

20 мм

120 мм



Герметизация нахлестов

Напряжение, В 230, 400

Мощность, Вт 4600, 5700

Частота тока, Гц 50/60

Температура воздуха, С 20- 620

Скорость, м/мин 0,5 - 5,0 

Давление на шов, Н 190

Расход воздуха, % 50-100

Давление воздуха стат., Па 5000 (0,05 атм)

Уровень шума, Дб 67

Размеры, мм 640x430x330

Вес, кг 22 с кабелем 5 м

Leister Varimat



Техноэласт-Грин 

Материал рулонный кровельный

гидроизоляционный корнестойкий

наплавляемый битумно-полимерный 

• Применяется при устройстве эксплуатируемых  

и «зеленых» кровель



«Зеленые» кровли



Виды Анти-корневой 

защиты

1. Механическая защита – толстая защитная пленка.

2. Химическая защита. Анти- корневые добавки 

в битумно-полимерном вяжущем.



Воздействие корней 

растений на материал

«Слабые точки» материалов с механической защитой:

1.Торцевые нахлесты.

2.Продольные нахлесты.



Техноэласт-Грин

Легкоплавкая полимерная 
пленка

Битумно-полимерное 
вяжущее с антикорневыми 
добавками

Полиэстер

Битумно-полимерное 
вяжущее с антикорневыми 
добавками

Толстая полимерная 
пленка



Метод испытания- Подготовка
(Материалы кровельные и гидроизоляционные. 

Методика определения стойкости к прорастанию 

корневых систем растений)

lupinus albus

цветочный горшок 

грунт 

испытываемый материал

грунт



Метод испытаний-результат



Битумно-полимерная 

мембрана без АКД



Техноэласт Грин



«Зеленые» кровли?



Кровля  с 

Техноэласт Грин ЭКП



Техноэласт-Титан

• Надежность и эффективность

• Безупречное качество

• Самые уникальные свойства

• Не имеет аналогов на рынке



Техноэласт-Титан

Материал рулонный кровельный и 
гидроизоляционный битумно-полимерный с 
уникальными свойствами

Марки Техноэласт-Титан:

• BASE

• TOP

• SOLO



Техноэласт-Титан

Область применения

• SOLO – материал для однослойной кровли. 

• TOP – материал для верхнего слоя двухслойной кровли

• BASE - материал для нижнего слоя двухслойной кровли и 

гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений.

Методы укладки материалов:

• Наплавление пропановой горелкой

• Комбинированный метод (наплавление + мех. фиксация)

• Механическое закрепление



Техноэласт-Титан

Система двухслойной кровли

Легкоплавкая 
полимерная пленка

Битумно-полимерное 
вяжущее

Полиэстер

Битумно-полимерное 
вяжущее

Толстая 
полимерная пленка

Базальтовая 
посыпка

TOP

BASE



Техноэласт-Титан

Система однослойной кровли

Базальтовая 
посыпка

SOLO

Битумно-полимерное 
вяжущее

Полимерная 
пленка

Полиэстер



Техноэласт-Титан

Область применения

Техноэласт-Титан применяют для устройства кровельного 

покрытия на крышах с большой фасадностью, крышах с 

повышенными требованиями к внешнему виду готовой 

кровли.  

• Нестандартные архитектурные решения

• «Элитное» строительство, высочайшая надежность.

• Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений



Техноэласт-Титан
Особенности.

Кроссармированный полиэстер.

• Стабильность геометрических размеров

• Высокие разрывные характеристики



Техноэласт-Титан
Особенности

Базальтовая посыпка

• Высокая адгезия с битумно-полимерным вяжущим

• Стойкость к выцветанию

• Максимальная защита от ультрафиолета



Техноэласт-Титан

Наименование 

показателей
TOP BASE SOLO

Масса, кг/м², не менее 5,0 4,5 6,0

Основа армирующая кроссармированный полиэстер

Тип покрытия     верх

низ

базальт

пленка

пленка

пленка

базальт

пленка

Разрывная сила при 

растяжении в 

продольном /поперечном 

направлении, Н/50 мм, 

не менее

600/400 600/400 1000/900

Гибкость на брусе R=10 мм, 

°С, не выше
-35 -35 -35

Теплостойкость в течение 2-

х часов, С, не ниже
140 140 140

Размеры рулона, м. (длина 

х ширина)
10х1 10х1 8х1



Техноэласт-Титан

• срок службы более 35 лет;

• эксплуатация в любых климатических условиях от 

тропиков до полярного круга;

• удобство работы в летний и зимний период;

• широкая цветовая гамма посыпок;

• высокая устойчивость к механическим 

повреждениям и «пережогам».

Преимущества



Техноэласт-Декор

Рулонный кровельный битумно-

полимерный наплавляемый материал

• Лучшие архитектурные решения

• Широкая цветовая гамма

• Надежность, проверенная временем



Техноэласт-Декор

Наплавляемый материал верхнего слоя 
двухслойной кровельной системы

Базальтовая 
посыпка

Битумно-
полимерное 
вяжущее

Полимерная 
пленка

Полиэстер



Техноэласт-Декор

Специальные типы 

базальтовых посыпок 

с широкой цветовой 

гаммой

Особенности

• СИНИЙ МИКС

• КРАСНЫЙ МИКС

• ЗЕЛЕНЫЙ МИКС

• КОРИЧНЕВЫЙ МИКС



Техноэласт-Декор

Марка

Наименование показателей

Техноэласт-Декор

Масса, кг 5,0

Основа армирующая полиэстер

Тип покрытия       верх

низ

базальт

пленка

Разрывная сила при растяжении в 

продольном/поперечном 

направлении, Н/50 мм, не менее

600/400

Гибкость на брусе R=10 мм, С, не 

выше

-25

Теплостойкость в течении 2 часов, 

С, не ниже

100

Размеры рулона , м.   длина х 

ширина

10х1

Физико-механические свойства



Техноэласт-Декор



Техноэласт Пламя Стоп 



Огонь на кровле



Техноэласт – В3, РП4

Техноэласт Пламя Стоп –

В2, РП1



Техноэласт Пламя Стоп
битумно-полимерный рулонный наплавляемый 

материал

Наименование показателей Техноэласт 

Пламя Стоп

Основа армирующая полиэстер

Тип покрытия верх

низ
пленка

пленка

Разрывная сила при растяжении в 

продольном/поперечном направлении, Н
600/400

Гибкость на брусе R=10 мм, С, не 

выше
-25

Теплостойкость в течении 2 часов, С, 

не ниже
100

Размеры рулона , м 10х1



Звукоизоляционные 

материалы

101



Техноэласт-Акустик

Рулонный звукоизоляционный 

прокладочный материал



• Воздушный

• Структурный 

• Ударный

Внутренние шумы



Плавающий пол

Материал укладывается свободно вниз 

звукоизолирующим материалом, нахлесты

проклеиваются скотчем.



Техноэласт-Акустик



Техноэласт-Акустик Супер

Рулонный 

звукоизоляционный и 

гидроизоляционный 

прокладочный материал



Техноэласт-Акустик Супер

Материал укладывается свободно вниз 

звукоизолирующим материалом, нахлесты

сплавляются.



Технология применения



Мы всегда готовы протянуть руку помощи в выборе 

правильных и надежных решений в области 

изоляции любых строительных конструкций.

Подведение итогов


