
изоляционные
материалы

изоляционные
материалы

ТЕХНО



ТЕХНОЛАЙТ
скатная кровля

1

ТЕХНОБЛОК
слоистая кладка

2а

ТЕХНОПЛЕКС

слоистая кладка

2б

ТЕХНОРУФ 

ТЕХНОРУФ В 

ТЕХНОРУФ Н
плоская кровля

ТЕХНОПЛЕКС

эксплуатируемая кровля

4а3

ТЕХНОВЕНТ
вентилируемый 

фасад

4б

ТЕХНОЛАЙТ
межэтажное перекрытие

ТЕХНОЛАЙТ
перегородка

ТЕХНОПЛЕКС

межэтажное перекрытие

65а 5б

ТЕХНОПЛЕКС

штукатурный фасад

ТЕХНОПЛЕКС

фундамент, цоколь

ТЕХНОПЛЕКС

полы по грунту

97 8



7

3

4



2

8

5

6

1

9



ТЕХНО МИССИЯ

Воплощать в жизнь совершенные системы теплоизоляции,

для улучшения условий жизни людей и сохранения природных

ресурсов для будущих поколений.

Компания ТехноНИКОЛЬ является

одним из крупнейших торгово-про-

мышленных холдингов России. Она

занимает лидирующие позиции на

рынке рулонных кровельных матери-

алов, как в России, так и в Европе. 

ТехноНИКОЛЬ не останавливается

на достигнутом. Компания разраба-

тывает новые материалы, внедряет

передовые технологии. Основа ее

стратегии – опережать ожидания

потребителей.

Среди наиболее перспективных

проектов Компании – производство

теплоизоляционных материалов.

В настоящий момент ТехноНИКОЛЬ

является  крупнейшим российским

производителем минеральной ваты

и лидером в технологических инно-

вациях. 

В научном центре Компании разра-

ботана технология связывания во-

локна - ESBE plus, которая не имеет

аналогов и является последним до-

стижением в области производства

минераловатных изделий. С 2006

года Компания начала активную ра-

боту на рынке экструзионного пено-

полистирола.

ТЕХНО – это передовые технологии

в сочетании с новейшими научными

разработками, опыт и знания пер-

сонала Компании, направленные

на постоянный поиск и возможно-

сти усовершенствования систем те-

плоизоляции. 

Одни из самых главных ценностей

ТЕХНО – развитие и инновации.

ТЕХНО – делает доступными уже се-

годня лучшие материалы и решения! 



ТЕХНОЛАЙТ

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ 

Плотность, кг/м3 30 35 40

Сжимаемость, % не более - 30 20

Теплопроводность при 10°С, Вт/(м.°С) не более 0,037 0,034 0,034

Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°С) не более 0,039 0,037 0,036

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, не более Вт/(м.°С) 0,044 0,040 0,040

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, не более Вт/(м.°С) 0,047 0,043 0,043

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30 0,30 0,30

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

Водопоглощение по объему, % не более 1,5 1,5 1,5

Содержание органических веществ, % не более 2,5 2,5 2,5

Горючесть, степень НГ НГ НГ

Физико-механические свойства:

Коэффициенты звукопоглощения плит на частотах

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000

Толщина 50 мм 0,20 0,36 0,78 1,00 1,00 1,00

Толщина 100 мм 0,44 0,89 1,00 1,00 1,00 0,96

Динамический модуль упругости Ед=0,81 МПа при нагрузке 5000 н/м2.

Акустические свойства

Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звуко-

изоляционные плиты из минеральной ваты на основе

горных пород базальтовой группы. 

Применение:

Плиты ТЕХНОЛАЙТ предназначены для тепло-, звуко-

изоляции строительных конструкций жилых зданий

и промышленных сооружений, в которых утеплитель

не подвержен внешней нагрузке.

Рекомендованы для применения в качестве изоляции

в горизонтальных, наклонных и вертикальных конст-

рукциях, таких как: вентилируемые покрытия скатных

кровель, мансарды, чердачные перекрытия, полы с ук-

ладкой утеплителя между лагами; каркасные стены и

перегородки. 

Плиты ТЕХНОЛАЙТ характеризуются:

Высокой теплосберегающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию высоких температур; 

Стабильностью объема и формы; 

Низким водопоглощением; 

Высокой звукопоглощающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию 

микроорганизмов и грызунов; 

Нейтральностью при контакте с бетоном

и металлическими материалами; 

Простотой монтажа, легкостью нарезки 

и обработки — легко разрезаются 

ножом или пилой.

Геометрические размеры:

Длина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Толщина: 50-200 мм, с шагом 10 мм

Огнестойкость:

Плиты ТЕХНОЛАЙТ являются негорючим материалом. 

Температура применения от -60 до +400°C 

Температура плавления волокон более 1000°С.

Упаковка:

Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации,

в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

ТУ 5762-043-17925162-2006



ТЕХНОБЛОК
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, 

звукоизоляционные плиты из минеральной ваты 

на основе горных пород базальтовой группы.

Применение:

Плиты ТЕХНОБЛОК предназначены для тепло-, 

звукоизоляции строительных конструкций жилых 

зданий и промышленных сооружений, в которых 

утеплитель не подвержен внешней нагрузке. 

Рекомендованы для применения в качестве изоляции

в горизонтальных, наклонных и вертикальных конст-

рукциях каркасного жилья. Используются в качестве

среднего теплоизоляционного слоя в трёхслойной

облегченной кладке из мелкоштучных материалов

(слоистая, колодезная кладка). 

Плиты ТЕХНОБЛОК характеризуются:

Высокой теплосберегающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию высоких температур; 

Стабильностью объема и формы; 

Низким водопоглощением; 

Высокой звукопоглощающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию 

микроорганизмов и грызунов; 

Нейтральностью при контакте с бетоном

и металлическими материалами; 

Простотой монтажа, легкостью нарезки 

и обработки — легко разрезаются 

ножом или пилой.

Физико-механические свойства:

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ТЕХНОБЛОК ОПТИМА ТЕХНОБЛОК ПРОФ 

Плотность, кг/м3 45 55 65

Сжимаемость, % не более 10 8 5

Теплопроводность при 10°С, Вт/(м.°С) не более 0,034 0,034 0,033

Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°С) не более 0,036 0,036 0,035

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°С) не более 0,041 0,041 0,040

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°С) не более 0,044 0,044 0,043

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30 0,30 0,30

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

Водопоглощение по объему, % не более 1,5 1,5 1,5

Содержание органических веществ, % не более 2,5 2,5 2,5

Горючесть, степень НГ НГ НГ

Геометрические размеры:

Длина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Толщина: 50-200 мм, с шагом 10 мм

Огнестойкость:

Плиты ТЕХНОБЛОК являются негорючим материалом. 

Температура применения от -60 до +400°C 

Температура плавления волокон более 1000°С.

Упаковка:

Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации,

в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

ТУ 5762-043-17925162-2006



ТЕХНОРУФ Н
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, 

звукоизоляционные плиты из минеральной ваты 

на основе горных пород базальтовой группы.

Применение:

В гражданском и промышленном строительстве 

в качестве теплоизоляционного слоя при новом 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений

различного назначения.

Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения

в качестве основного теплоизоляционного слоя в по-

крытиях из железобетона или металлического профи-

лированного настила с кровельным ковром из рулон-

ных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется 

применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В. 

Плиты ТЕХНОРУФ Н характеризуются:

Высокой теплосберегающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию высоких температур; 

Высокой устойчивостью к деформациям

и механическим нагрузкам; 

Стабильностью объема и формы; 

Низким водопоглощением; 

Высокой звукопоглощающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию 

микроорганизмов и грызунов; 

Нейтральностью при контакте с бетоном

и металлическими материалами; 

Простотой монтажа, легкостью нарезки 

и обработки — легко разрезаются 

ножом или пилой.

Физико-механические свойства:

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОРУФ Н 25 ТЕХНОРУФ Н 30 ТЕХНОРУФ Н 35 ТЕХНОРУФ Н 40 

Плотность, кг/м3 95 100 110 120

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее 25 30 35 40

Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°С) не более 0,036 0,036 0,036 0,036

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°С) не более 0,039 0,039 0,039 0,039

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°С) не более 0,042 0,042 0,042 0,042

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°С) не более 0,045 0,045 0,045 0,045

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,029 0,30 0,30 0,31

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

Водопоглощение по объему, % не более 1,5 1,5 1,5 1,5

Содержание органических веществ, % не более 4,5 4,5 4,5 4,5

Горючесть, степень НГ НГ НГ НГ

Геометрические размеры:

Длина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Толщина: 50-200 мм, с шагом 10 мм

Огнестойкость:

Плиты ТЕХНОРУФ Н являются негорючим материалом. 

Температура плавления волокон более 1000°С.

Упаковка:

Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации,

в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

ТУ 5762-043-17925162-2006



ТЕХНОРУФ В
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, 

звукоизоляционные плиты из минеральной ваты 

на основе горных пород базальтовой группы.

Применение:

В гражданском и промышленном строительстве 

в качестве теплоизоляционного слоя при новом 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений

различного назначения.

Плиты ТЕХНОРУФ В предназначены для применения

в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в покры-

тиях из железобетона или металлического профилиро-

ванного настила с кровельным ковром из рулонных

и мастичных материалов, в том числе без устройства

защитных стяжек. Плиты рекомендуется применять

в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ Н и/или ТЕХНОРУФ. 

Плиты ТЕХНОРУФ В характеризуются:

Высокой теплосберегающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию высоких температур; 

Высокой устойчивостью к деформациям

и механическим нагрузкам; 

Стабильностью объема и формы; 

Низким водопоглощением; 

Высокой звукопоглощающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию 

микроорганизмов и грызунов; 

Нейтральностью при контакте с бетоном

и металлическими материалами; 

Простотой монтажа, легкостью нарезки 

и обработки — легко разрезаются 

ножом или пилой.

Физико-механические свойства:

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОРУФ В 50 ТЕХНОРУФ В 60 ТЕХНОРУФ В 70 

Плотность, кг/м3 170 180 190

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее 50 60 70

Прочность на отрыв слоев, кПа не менее 12 12 12

Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°С) не более 0,037 0,037 0,038

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°С) не более 0,040 0,040 0,040

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°С) не более 0,043 0,043 0,045

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°С) не более 0,046 0,046 0,048

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30 0,31 0,35

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

Водопоглощение по объему, % не более 1,5 1,5 1,5

Содержание органических веществ, % не более 4,5 4,5 4,5

Горючесть, степень НГ НГ НГ

Геометрические размеры:

Длина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Толщина: 30-50 мм, с шагом 10 мм

Огнестойкость:

Плиты ТЕХНОРУФ В являются негорючим материалом. 

Температура плавления волокон более 1000°С.

Упаковка:

Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации,

в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

ТУ 5762-043-17925162-2006



ТЕХНОРУФ
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, 

звукоизоляционные плиты из минеральной ваты 

на основе горных пород базальтовой группы.

Применение:

В гражданском и промышленном строительстве 

в качестве теплоизоляционного слоя при новом 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений

различного назначения.

Плиты ТЕХНОРУФ предназначены для применения 

в качестве основного теплоизоляционного слоя 

в покрытиях из железобетона или металлического 

профилированного настила с кровельным ковром всех

типов, в том числе без устройства защитных стяжек. 

Плиты ТЕХНОРУФ характеризуются:

Высокой теплосберегающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию высоких температур; 

Высокой устойчивостью к деформациям

и механическим нагрузкам; 

Стабильностью объема и формы; 

Низким водопоглощением; 

Высокой звукопоглощающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию 

микроорганизмов и грызунов; 

Нейтральностью при контакте с бетоном

и металлическими материалами; 

Простотой монтажа, легкостью нарезки 

и обработки — легко разрезаются 

ножом или пилой.

Физико-механические свойства:

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОРУФ 45 ТЕХНОРУФ 50 ТЕХНОРУФ 60 ТЕХНОРУФ 70 

Плотность, кг/м3 140 160 170 180

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее 45 50 60 70

Прочность на отрыв слоев, кПа не менее 10 10 10 10

Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°С) не более 0,037 0,037 0,037 0,037

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°С) не более 0,039 0,039 0,039 0,040

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°С) не более 0,043 0,043 0,043 0,044

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°С) не более 0,046 0,046 0,046 0,047

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30 0,30 0,31 0,32

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

Водопоглощение по объему, % не более 1,5 1,5 1,5 1,5

Содержание органических веществ, % не более 4,5 4,5 4,5 4,5

Горючесть, степень НГ НГ НГ НГ

Геометрические размеры:

Длина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Толщина: 50-110 мм, с шагом 10 мм

Огнестойкость:

Плиты ТЕХНОРУФ являются негорючим материалом. 

Температура плавления волокон более 1000°С.

Упаковка:

Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации,

в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

ТУ 5762-043-17925162-2006



ТЕХНОВЕНТ
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, 

звукоизоляционные плиты из минеральной ваты 

на основе горных пород базальтовой группы.

Применение:

В гражданском и промышленном строительстве 

в качестве теплоизоляционного слоя при новом 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений

различного назначения.

Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения

в качестве теплоизоляционного слоя в системах 

утепления с вентилируемым воздушным зазором 

наружных стен зданий (вентилируемых фасадах).

Плиты ТЕХНОВЕНТ характеризуются:

Высокой теплосберегающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию высоких температур; 

Стабильностью объема и формы; 

Низким водопоглощением; 

Высокой звукопоглощающей способностью; 

Устойчивостью к воздействию 

микроорганизмов и грызунов; 

Нейтральностью при контакте с бетоном

и металлическими материалами; 

Простотой монтажа, легкостью нарезки 

и обработки — легко разрезаются 

ножом или пилой.

Физико-механические свойства:

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА ТЕХНОВЕНТ ПРОФ 

Плотность, кг/м3 80 90 100

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее 10 12 15

Прочность на отрыв слоев, кПа не менее 3 5 8

Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°С) не более 0,033 0,034 0,035

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°С) не более 0,035 0,036 0,037

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°С) не более 0,040 0,041 0,043

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°С) не более 0,043 0,044 0,045

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30 0,31 0,30

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

Водопоглощение по объему, % не более 1,5 1,5 1,5

Содержание органических веществ, % не более 3,0 3,0 3,0

Горючесть, степень НГ НГ НГ

Геометрические размеры:

Длина: 1000, 1200 мм

Ширина: 500, 600 мм

Толщина: 50-200 мм, с шагом 10 мм

Огнестойкость:

Плиты ТЕХНОВЕНТ являются негорючим материалом. 

Температура плавления волокон более 1000°С.

Упаковка:

Плиты упакованы в пачки, согласно спецификации,

в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

ТУ 5762-043-17925162-2006



ТЕХНОПЛЕКС

Физико-механические свойства:

Показатель ТЕХНОПЛЕКС 35 ТЕХНОПЛЕКС 35 СТАНДАРТ

Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа не менее 0,25 0,25

Плотность, кг/м3 30 - 38 30 - 38

Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м°К),  не более 0,028 0,028

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,35 0,35

Водопоглощение, % по объему, не более 0,2 0,2

Группа горючести Г1 Г4

Температурный диапазон эксплуатации, °С -50 до +75 -50 до +75

Теплоизоляционные плиты полистирольные

вспененные экструзионные. 

Плиты ТЕХНОПЛЕКС характеризуются:

Высокими теплоизоляционными

свойствами;

Минимальным водопоглощением;

Высокими прочностными

характеристиками;

Стабильностью объема и формы;

Повышенной биологической

устойчивостью;

Устойчивостью к воздействию

микроорганизмов;

Долговечностью;

Низкой паропроницаемостью;

Простотой монтажа, легкостью нарезки

и обработки;

Это экологически чистый материал.

Геометрические размеры:

Длина: 1200, 2400 мм

Ширина: 600 мм

Толщина: 40, 50, 60, 80, 100, 120 мм

Упаковка:

Плиты герметично упакованы в микроперфорированную

пленку, что гарантирует отсутствие конденсата внутри упаковки.

Упаковочная пленка содержит УФ-стабилизатор,

что предотвращает негативное воздействие солнечных лучей

на материал при хранении на объекте.

ТУ 2244-047-17925162-2006



Устройство теплоизоляции кровли:

Теплоизоляция фундамента:

Теплоизоляция полов:

Утепление фасадов:

Кровля инверсионная Кровля эксплуатируемая

Вариант 1: строящийся дом Вариант 2: утепление отмостки 

(уже готовый дом)

Кровля с механическим креплением

Полы Нагружаемые полы по грунту

Слоистая кладка Штукатурный фасад

Полы холодильных камер



Применение:

Трехслойные микропористые гидрофобные

полипропиленовые мембраны предназначены для

защиты теплоизоляционного слоя от неблагоприятных

проявлений внешней среды: ветра, воды, снега, пыли.

В то же время обладают способностью пропускать

водяной пар с внутренней стороны, что исключает

скапливание воды в теплоизоляции и ограждающих

конструкциях. Соединение слоев мембран производится

ультразвуком, что гарантирует высокую стабильность

характеристик и исключается возможность

повреждения среднего слоя. Полотна пароизоляции

склеиваются между собой двусторонней акриловой или

бутилкаучуковой лентой с высокой степенью адгезии.

Для упрощения монтажа, на пленку нанесены линии

нахлеста на расстоянии 150 мм от края.

Мембраны супердиффузионные ТехноНИКОЛЬ

рекомендованы к применению в системах скатной

кровли и фасадов. Материал укладывается

непосредственно на утеплитель.  

Мембраны супердиффузионные

ТехноНИКОЛЬ характеризуются:

Высокой паропроницаемостью Sd > 0.02 м 

(1000 г/м2 24 ч)

Водонепроницаемостью свыше 2 м вод. столба

Высокой сопротивляемостью продуванию

Высокой прочностью

Легкостью

Возможностью использования в качестве

временной кровли до 3-х месяцев

Это экологически чистый материал

Мембраны 
супердиффузионные
ТехноНИКОЛЬ

Физико-механические свойства:

ПОКАЗАТЕЛЬ МЕМБРАНА СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ 

ТехноНИКОЛЬ УСИЛЕННАЯ ТехноНИКОЛЬ

Длина, м 50 50

Ширина, м 1,5 1,5

Вес,  г/м2 85 150

Количество на поддоне, рулоны 56 30

Упаковка:

Мембрана поставляется в рулонах, упакованных 

в полиэтиленовые рукава.



Пароизоляция 
для скатных кровель 
и стен ТехноНИКОЛЬ

Применение:

Трехслойная полипропиленовая гидрофобная мембрана

предназначена для защиты теплоизоляционного слоя

от пара, образующегося внутри помещений. Обладает

превосходной водо- и паронепроницаемостью, что ми-

нимизирует проникновение воды в теплоизоляцию и

ограждающие конструкции. Соединение слоев мембраны

производится ультразвуком, что гарантирует высокую

стабильность характеристик и исключается возмож-

ность повреждения среднего слоя. Полотна пароизоля-

ции склеиваются между собой двусторонней акриловой

или бутилкаучуковой лентой с высокой степенью

адгезии. Для упрощения монтажа, на пленку нанесены

линии нахлеста на расстоянии 150 мм от края.

Рекомендована к применению в системах скатной

кровли и фасадов. Мембрана укладывается

непосредственно под утеплитель. 

Пароизоляция для скатных кровель и стен

ТехноНИКОЛЬ характеризуется:

Крайне низкой паропроницаемостью Sd > 5 м

(8 г/м2 24 ч)

Водонепроницаемостью свыше 2 м вод. столба

Высокой сопротивляемостью продуванию

Высокой прочностью

Легкостью

Возможностью использования в качестве

временной кровли до 3-х месяцев

Это экологически чистый материал

Геометрические размеры:

Длина 50 м

Ширина 1,5 м

Вес 85 г/м2

Упаковка:

Мембрана поставляется в рулонах, упакованных в полиэтиле-

новые рукава. По желанию заказчика мембраны могут постав-

ляться на паллетах: 56 рулонов укладываются горизонтально

в клети, которые упаковываются в термоусадочную пленку.



Пароизоляция 
для плоской кровли
ТехноНИКОЛЬ

Геометрические размеры:

Длина 30 м

Ширина 3 м

Вес 122 г/м2

Упаковка:

Мембрана поставляется в рулонах, упакованных в полиэтиле-

новые рукава. По желанию заказчика мембраны могут постав-

ляться на паллетах: 120 рулонов укладываются горизонтально

на поддоны, которые обматываются стрейч-пленкой.

Применение:

Многослойная полиэтиленовая пленка предна-

значена для защиты конструкции кровельного

пирога от пара, образующегося внутри помеще-

ний. Обладает превосходной водо- и паронепро-

ницаемостью, что минимизирует проникновение

воды в утеплитель. 

Рекомендована к применению в системах

плоской кровли.

Пароизоляция для плоской кровли
ТехноНИКОЛЬ характеризуется:

Крайне низкой паропроницаемостью 

(1,11 г/м2 24 ч)

Высокой водонепроницаемостью 

Высокими показателями эластичности

Высокой сопротивляемостью продуванию

Прочностью

Легкостью

Экологичностью (100% переработка)

Крепеж 
для плоской кровли
ТехноНИКОЛЬ

Система крепления теплоизоляционного пирога

на плоской кровле представлена в двух вариантах

в зависимости от основания под крепеж:

тарельчатый полипропиленовый дюбель

и сверлоконечный саморез для крепления

на профлист;

тарельчатый полипропиленовый дюбель,

остроконечный саморез и распорный

нейлоновый дюбель для крепления в бетонное

основание.

Благодаря различным синтетическим добавкам

Дюбель ТехноНИКОЛЬ для плоской кровли

характеризуется:

оптимальным сочетанием жесткости

и гибкости;

стойкостью к резким перепадам температур;

длина варьируется от 20 до 190 мм.

Тарельчатые дюбели комплектуются саморезами

с двойным антикоррозийным покрытием.

Упаковка:

Саморезы упаковываются в картонные коробки по 100 штук. 

Тарельчатые дюбели упаковываются в стандартные картонные

коробки. Количество дюбелей в коробке варьируется

в зависимости от их длины от 250 до 1500 штук.





www.teplo.tn.ru

e-mail: teplo@tn.ru


