


Экструзионный  пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON

www.xps.tn.ru 1

Содержание

ТехноНИКОЛЬ – пространство для бизнеса 2

ТехноНИКОЛЬ – мы вместе с Вами 3

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON – секреты наших технологий 4

Производственные линии  6

Критерии качества экструзионного пенополистирола  8

Характеристики теплоизоляционных материалов 12

Фундаменты 17

Полы 29

Крыши 39

Теплоизоляция стен 61

Теплоизоляция для сэндвич-панелей 64

Транспортные сооружения 67

Референс-лист объектов 70



Служба бесплатной технической  
поддержки 8 800 200 05 65

Экструзионный  пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON Экструзионный  пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON

www.xps.tn.ru 32

Ìèíåðàëüíûå Âîäû,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

Þðãà,
Êåìåðîâñêàÿ îáë.

Ó÷àëû,
Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí

Äíåïðîäçåðæèíñê,
Äíåïðîïåòðîâñêàÿ 

îáë.

Ðÿçàíü,
Ðÿçàíñêàÿ îáë.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.

Íîâîóëüÿíîâñê,
Óëüÿíîâñêàÿ îáë.

Õàáàðîâñê,
Õàáàðîâñêèé êðàé

Широкая география расположения производственных линий сокра
щает плечо доставки и снижает затраты на транспортировку. Семь 
заводов Корпорации ТехноНИКОЛЬ полностью охватывают террито
рию России, Белоруссии и территорию Украины, позволяя поставлять 
материал на объекты в короткие сроки: в течение 24 часов. 

Корпорация ТехноНИКОЛЬ является первым комплексным поставщи
ком: это позволяет Вам приобретать все необходимые материалы как 
для промышленного и гражданского строительства, так и для коттед
жного и малоэтажного строительства в одном месте.

Мы заботимся о вашем комфорте: отгрузка нашей продукции осу
ществляется собственным транспортом.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ – это качественный сервис в работе с 
клиентом.

На сегодняшний день в состав 
производственных ак ти вов 
Корпо ра ции входят 7 заводов 
по производству теп ло изо
ляционных ма те ри а лов  
на основе экстру зи он ного  
пе но по листирола.

ТехноНИКОЛЬ – 
мы вместе с Вами

ТехноНИКОЛЬ – 
пространство для бизнеса

Корпорация ТехноНИКОЛЬ, 
основанная в 1993 го ду, 
сегодня является крупнейшим 
европейским про из во ди те лем  
и поставщиком гидро, тепло  
и звукоизоляции.

В состав Корпорации входят 37 заводов, собственная торговая сеть 
из 180 отделений и пред ста ви  тельства в 33 странах. Клиентами Кор
порации являются свыше 500 торговых партнеров и более 50 000 
организаций и физических лиц в России, странах СНГ, Балтии, Вос
точ ной и Центральной Европы. С применением материалов ТЕХНО
НИКОЛЬ построено и успешно эксплуа ти  руется уже более 200 000 
объектов. Мы не ос та навливаемся на достигнутом: совершенствуем 
нашу продукцию, разрабатываем ее но вые разновидности для реше
ния конкретных задач, выходим на новые рынки. 

Мы несем ответственность перед обществом, в котором работаем. 
Главная наша обязанность – оставаться мощным и эффективным 
производителем на благо наших партнеров, потребителей и сотруд
ников, одновременно внося ощутимый вклад в экономику страны. 
Неизменно высокое качество, обязательность поставок, всесторон 
ний учет потребностей потребителей – незыблемые принципы рабо
ты заводов Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ является одним из мировых лидеров в об
ласти производства теплоизоляции на основе экструзионного пено
полистирола.

*  По оценке рынка изоляционных материалов  
специалистами Корпорации ТехноНИКОЛЬ

№1 в СНГ

№2 в мире
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ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON – секреты наших технологий

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON –  
секреты наших технологий

вспенивателем СО
2
 происходит значительно медленнее и в меньшем 

объеме до 10% от первоначальных показателей.

Вклад конвекционной передачи, который мы характеризовали как 
λk, начинает проявляться, когда диаметр ячеек слишком большой, 
порядка 2–5 мм, мы не будем подробно останавливаться на нем.

Доля радиационного теплообмена в теплопередаче (λp) в большей 
степени зависит от диаметра газовых ячеек и их количества.

Сокращение теплового потока также возможно по средствам улав
ливания части тепловых (инфракрасных) лучей. Так, впервые в Рос
сии в научном центре Корпорации ТехноНИКОЛЬ был разработан и 
запущен в серийное производство инновационный материал – пли
ты экструзионные пенополистирольные с нанографитом под торго
вой маркой ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON.

Согласно проведенным испытаниям в НИИ строительной физики 
(НИИСФ) коэффициент теплопроводности для экструзионного пе
нополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON составил 0,0295–0,030  
(25±5)оС, Вт/(м*К). Причем снижение теплоизолирующих свойств со 
временем для образцов экструзионного пенополистирола, выпущен
ного с применением нанографита, замечено в незначительной сте
пени. Аналогичные европейские марки материала, выпущенные при 
помощи вспенивания углекислым газом и без добавления графита, 
показывают в процессе испытаний снижение теплоизолирующей 
способности до уровня 0,033–0,036 (25±5)оС, Вт/(м*К).

Помимо улучшения теплоизолирующих свойств плиты применение 
графита и нанографита позволяет улучшить УФстабильность мате
риала (поскольку графит работает как УФстабилизатор). 

При использовании графита определенных размеров получаются 
плиты с минимальными диаметром ячеек и толщиной стенок. Так
же отмечается резкое увеличение количества ячеек без увеличе
ния плотности пенополистирольных плит. Этим можно объяснить тот 
факт, что прочностные свойства экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, а также модуль упругости существенно воз
растают по сравнению с экструзионным пенополистиролом, произ
водимым стандартным путем.

На сегодняшний день с полной ответственностью можно заявить, 
что частицы углерода наноразмера, добавляемые при производстве 
экструзионного пенополистирола, являются проявлением инноваци
онного подхода к производству. 

Экструзионный пенополистирол является одним из самых эффек
тивных теплоизоляционных материалов на строительном рынке и 
широко используется для теплоизоляции фундаментов, крыш, полов, 
трубопроводов, автомобильных и железных дорог. Обширное приме
нение материала обусловлено уникальными и ценными свойствами, 
объединенными в одном материале: низкая теплопроводность, вы
сокая прочность, биологическая устойчивость, экологичность и дол
говечность использования. 

Специалистами Корпорации ТехноНИКОЛЬ была разработана уни
кальная технология получения экструзионного пенополистирола с 
применением наноразмерных углеродных материалов. Это позволи
ло существенно увеличить тепловую эффективность и физикомеха
нические свойства готовой продукции.

Самой важной характеристикой теплоизоляционного материала яв
ляется коэффициент теплопроводности – это способность материа
ла проводить тепловую энергию через свой объем, структуру (размер 
и форма ячеек, состав газа в ячейках). Чем ниже теплопроводность 
плиты, тем выше изолирующие свойства и тем выше способность ма
териала снизить энергопотери на поддержание комфортной темпе
ратуры в здании.

Коэффициент теплопроводности пенополистирола складывается из 
коэффициентов теплопроводности твердой фазы (λтв), вспениваю
щего газа (λr), а также конвективной (λk) и лучистой, или радиацион
ной (λp), составляющих. Для достижения минимального коэффициен
та теплопроводности необходимо по возможности уменьшить вклад 
каждой из составляющих в суммарную величину теплопроводности.

λ = λтв + λr + λk + λp.

Вклад величины λтв для экструзионного пенополистирола очень мал. 
Однако у качественных материалов оптимальный размер и форма 
ячеек являются важным показателем, влияющим как на прочност
ные свойства, так и на теплоизоляционные.

Наибольший вклад в теплопередачу вносит газ (λr), который исполь
зуется для вспенивания. В процессе эксплуатации пенополистиро
лов происходит постепенное замещение вспенивающего газа на 
воздух, что приводит к снижению теплоизолирующих свойств. Ис
пользование СО

2
 разрешено и регламентировано в странах Евросо

юза, так как позволяет существенно сократить воздействие на озо
новый слой. Изменение теплопроводности для пенополистирола со 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON –  
секреты наших технологий

Производство экструзионного  

пенополистирола  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON осу

ществляется на современных 

высо ко тех нологичных европей

ских линиях.
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Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON Производственные линии

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON производится на оборудовании ведущих Ев
ропейских производителей. Один из таких производителей – герман
ская машиностроительная компания Berstorff является лидером по 
производству оборудования для отрасли XPS.

Каждая линия способна производить до 50 куб. метров готовой про
дукции в час, при этом имеется возможность выпускать продукцию с 
разнообразным диапазоном линейных размеров:

Длина от 1000 до 5000 мм.
Ширина от 500 до 650 мм.
Толщина от 3 до 200 мм.

Также возможны различные типы профилей: прямые, ступенчатые, 
специальный профиль для ЖД плит.

По индивидуальному заказу клиента мы сможем сделать практиче
ски любой размер плит, применяемых в строительстве железных до
рог.

Установленные планергроверы позволяют выпускать плиты с фре
зерованной поверхностью, делать канавки различного профиля. При 
этом достигается минимальное отклонение толщины плит, которое 
может достигать не более 0,1 мм. 

Полностью автоматизированные линии упаковки пачек итальянско
го производителя Sotemapack позволяют минимизировать затраты 
ручного труда при упаковке, штабелировании пачек, снизить повре
ждения при перемещении, транспортировке пачек от производства 
до погрузки в автотранспорт.

Производственные линии
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Критерии качества экструзионного пенополистирола

Прочность

Качественная продукция из экструзионного пенополистирола «пла
стична» и способна выдерживать распределенную нагрузку от  
20т/м2 до 100 т/м2 (в зависимости от марки). Предел прочности на 
статическом изгибе составляет от 0,3 до 0,7 МПа.

При нажатии на некачественную плиту, можно услышать посторон
ний треск, лопание структуры – это связано с более тонкими стен
ками ячеек, их геометрической формой и ориентацией. Несмотря на 
кажущуюся твердость и прочность при сдавливании с лицевой сто
роны плиты, некачественный экструзионный пенополистирол явля
ется хрупким, как изделия из стекла. Такая продукция имеет низкий 
предел прочности при изгибе. При динамических нагрузках плита 
быстро разрушается (появляются трещины, деформации, сколы). 

Тонкие стенки в ячейках негативно влияют на срок службы матери
ала и приводят к его разрушению на мелкие частицы, здесь можно 
провести аналогию с некачественными монтажными пенами.

Экологичность

В состав экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, 
производимого на качественном оборудовании, входят только без
вредные вспенивающие газы (смеси спиртов, СО

2
). При нажатии/

разломе продукции возможно почувствовать лишь запах пластика 
и легкий запах спирта. Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ имеет все необхо
димые гигиенические сертификаты. При производстве используется 
только первичное сырье, получаемое у проверенных поставщиков. 
Все используемые технологии прошли необходимые эксплуатаци
онные испытания в научноисследовательских центрах Корпорации 
и экспертизу в авторитетных научных центрах (ЦНИИ Промзданий, 
ФГУН НИИ Роспотребнадзора, Экоцентр МГУ, ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемологии»).

Применение экструзионного пенополистирола, производимого на 
вторичном сырье (из продуктов переработки бытовых отходов), не 
всегда отвечает санитарногигиеническим требованиям. Такой ма
териал может быть опасен для здоровья, если при его производстве 
использовались непроверенные компоненты.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ специализируется на решении сложных 
задач, связанных с вопросами энергосбережения, звуко и гидроизо
ляции. Производство плит из экструдированного полистирола – одно 
из основных направлений деятельности Корпорации, и именно в 
этой сфере мы достигли значительных результатов. В исследователь
ских центрах Корпорации ТехноНИКОЛЬ рождены инновационные 
решения, позволившие снизить отпускные цены на экструзионный 
пенополистирол при одновременном улучшении физикомеханиче
ских свойств.

Для того чтобы оценить качество материала, обратите внимание на 
основные показатели экструзионного пенополистирола.

Структура

У качественного экструзионного пенополистирола структура равно
мерная, без уплотнений, с размером ячеек 0,1–0,2 мм (практически 
не видны невооруженным глазом). Материал не впитывает влагу, не 
боится циклов замораживанияоттаивания, имеет длительный срок 
жизни. Чем меньше размер ячеек, тем более качественным является 
материал. Продукция, произведенная по европейским технологиям, 
устойчива к грызунам, насекомым, плесени и грибкам.

Некачественный экструзионный пенополистирол обладает высоко
пористой структурой, на таких плитах ячейки видны невооруженным 
глазом (размерность от 1 мм до 2 мм)

Больший размер ячеек резко увеличивает коэффициент водопогло
щения продукта. Это значит, что в момент хранения, монтажа или 
эксплуатации материал наберет влагу, и впоследствии значительно 
увеличится теплопроводность, а «переходы через ноль» приведут к 
скорому разрушению материала. 

Еще одним недостатком материала с несоответствующим размером 
ячеек является низкий порог биостойкости, а значит, есть риск, что, 
например, в утепленном цоколе вашего коттеджа появятся насеко
мые и грызуны.

Критерии качества  
экструзионного  
пенополистирола 
Актуальная информация для внимательных клиентов

Структура ячеек ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON

Структура ячеек некачественного экс-
трузионного полистирола
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Критерии качества экструзионного пенополистирола

Плотность

В европейской классификации экструзионного пенополистирола нет 
типологизации по массе (плотности) XPS, так как ключевыми и важ
нейшими характеристиками экструзионного пенополистирола явля
ются:

• прочность на сжатие при 10% деформации;

• предел прочности при статическом изгибе;

• теплопроводность;

• водопоглощение.

Плотность продукции важны только для расчетов нагрузок на кон
струкцию и для расчета грузоподъемности транспорта при перевозке.

Используя качественный экструзионный пенополистирол от компа
нии ТехноНИКОЛЬ, вы получаете сертифицированный материал, от
личающийся следующими свойствами:

• стойкость к механическому воздействию;

• повышенная теплоизоляция и звукопоглощение на протяжении бо
лее 50 лет;

• легкий и быстрый монтаж.

Впечатление от низких цен длится намного меньше, чем от низкого 
качества!

Эффективность

Ключевым показателем для любого типа теплоизоляции является 
теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем лучше «работает» 
утеплитель. Подбор необходимой толщины теплоизоляции является 
важным моментом и определяется на основании теплотехнических 
расчетов в зависимости от региона и типа конструкции (системы), 
где будет использоваться теплоизоляция. Параметр теплопроводно
сти нельзя измерить без специального дорогостоящего оборудова
ния. Специалисты Корпорации ТехноНИКОЛЬ часто обнаруживают 
значительные расхождения фактических и заявленных значений 
теплопроводности некоторых конкурентов на рынке экструзионного 
пенополистирола, особенно произведенных на китайскотайвань
скокорейских оборудованиях. Иногда разница достигает 60–80% от 
заявленного, и к сожалению, не в лучшую сторону. Это значит, что 
толщина такого «утеплителя» должна быть на 60–80% больше, чем у 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON.

Пожаробезопасность

После изменения нормативной базы в РФ и методик оценки строи
тельных материалов продукция из экструзионного пенополистирола 
может иметь группу горючести либо Г3 (нормальногорючий), либо Г4 
(сильногорючий). Производители, которые берегут свою репутацию, 
не будут вводить в заблуждение потребителей, в отличие от недобро
совестных производителей указывающих заведомо недостижимый 
для XPS показатель Г1 (слабогорючий).

На заводах Корпорации при производстве материалов группы горю
чести Г3 используются только качественные импортные антипирены, 
работники отдела технического контроля внимательно следят за тем, 
чтобы их количество соответствовало норме.
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Характеристики  
теплоизоляционных  
материалов
Марка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO  
СТО 727464553.3.120122

Характеристики  
теплоизоляционных  
материалов
Марка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF  
СТО 727464553.3.12012

Физикомеханические 
свойства

Единицы 
измерения

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO FAS RF

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO DRAIN

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO SP

Область применения

Коттеджное и ма
лоэтажное строи

тельство, устройство 
теплоизоляции 

фундаментов, крыш, 
полов, утепления 

фасадов

Конструкции шту
катурных фасадов, 

теплоизоляция 
цоколей.

Также может 
применяться для 

других конструкций, 
где предъявляются 
повышенные тре
бования к адгезии 

теплоизоляционных 
плит к основанию

Для осуществле
ния пристенного 
дренажа, а также 
в плоских кровлях 

для улучшения стока 
воды и создания 

микровентиляции

Применяется в кот
теджном и малоэтаж

ном строительстве 
при устройстве плит

ных фундаментов  
по технологии  

«Шведская плита»

Стандартные толщины мм 20,30,40,50,100 50 60 100

Плотность исходная,  
в пределах

кг/м3 26–32

Теплопроводность при 
(25±5)⁰C, не более

Вт/(м*К) 0.029 0.029 0.029 0.029

Водопоглощение по объему об,% 0.2 0.2 0.2 0.2

Прочность на сжатие при  
10% линейной деформации, 
не менее

кПа 250 250 250 400

Предел прочности при стати
ческом изгибе, не менее

кПа 250 250 250 300

Стандартные размеры, длина мм 1180, 1200, 2360, 3000* 2360

Стандартные размеры, ширина мм 580, 600* 580

Группа горючести Г4 Г3 Г4 Г4

Группа воспламеняемости В2 В2 В2 В2

Группа дымообразующей способности Д3 Д3 Д3 Д3

Токсичность продуктов горения Т2 Т2 Т2 Т2

Гладкая кромка + + + +

Lобразная форма + + + +

Тобразная форма    

Sобразная форма    

Температурный диапазон эксплуатации,°C от 70 до +75

Коэффициент  
паропроницаемости

мг/(м*ч*Па) 0.011 0.011 0.011 0.011

Удельная теплоемкость, СО кДж/(кг*°С) 1.45 1.45 1.45 1.45

Модуль упругости МПа    17

Расчетные значения  
теплопроводности А

Вт/(м*К) 0.034 0.034 0.034 0.034

Расчетные значения  
теплопроводности Б

Вт/(м*К) 0.034 0.034 0.034 0.034

Физикомеханические 
свойства

Единицы 
измерения

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300 RF

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 300

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 400 RF

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 400

Область применения
Применяется в общегражданском и промышленном строительстве при устройстве  

теплоизоляции фундамента, крыш, полов, в том числе нагружаемых, 
утеплении фасадов и цоколей.

Стандартные толщины мм 50,60,80,100 50,60,80,100 80,100,120 80, 100

Плотность исходная,  
в пределах

кг/м3 28–35 30–36

Теплопроводность при 
(25±5)⁰C, не более

Вт/(м*К) 0.028 0.028 0.028 0.028

Водопоглощение по объему об,% 0.2 0.2 0.2 0.2

Прочность на сжатие при  
10% линейной деформации, 
не менее

кПа 300 300 400 400

Предел прочности при стати
ческом изгибе, не менее

кПа 350 350 400 400

Стандартные размеры, длина мм 1180, 1200, 2360*

Стандартные размеры, ширина мм 580, 600*

Группа горючести Г3 Г4 Г3 Г4

Группа воспламеняемости В2 В2 В2 В2

Группа дымообразующей способности Д3 Д3 Д3 Д3

Токсичность продуктов горения Т2 Т2 Т2 Т2

Гладкая кромка + + + +

Lобразная форма + + + +

Тобразная форма    

Sобразная форма    

Температурный диапазон эксплуатации, °C от 70 до +75

Коэффициент  
паропроницаемости

мг/(м*ч*Па) 0.01 0.01 0.01 0.01

Удельная теплоемкость, CO кДж/(кг*°С) 1.42 1.42 1.42 1.42

Модуль упругости МПа 17 17 17 17

Расчетные значения  
теплопроводности А

Вт/(м*К) 0.032 0.032 0.032 0.032

Расчетные значения  
теплопроводности Б

Вт/(м*К) 0.032 0.032 0.032 0.032

* – по согласованию с потребителем возможен выпуск продукции иных размеров * – по согласованию с потребителем возможен выпуск продукции иных размеров
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Характеристики  
теплоизоляционных  
материалов
Марка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE  
СТО 727464553.3.12012

Характеристики  
теплоизоляционных  
материалов
Марка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 
СТО 727464553.3.12012

Физикомеханические 
свойства

Единицы 
измерения

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF SLOPE 

1,7% 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF SLOPE 

3,4% 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF SLOPE 

8,3% 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF  

(доборная плита)

Область применения
Устройство основно
го уклона на крыше

Устройство разуклонки в ендове к водопри
емным воронкам.
Создание уклонов (разжелобка) у вентиля
ционных шахт и зенитных фонарей.
Создание дополнительного уклона для отве
дения воды от парапета (контруклона)

Доборная плоская 
плита для формиро
вания нарастания 

уклона

Стандартные толщины мм

1,7 % уклон  
Плита А  

от 10 до 30 мм
Плита В  

от 30 до 50 мм

3,4 % уклон  
Плита J  

от 10 до 30 мм
Плита K  

от 30 до 50 мм

8,3 % уклон 
Плита М  

от 10 до 60 мм
40,50

Плотность исходная, в пре
делах

кг/м3 28–35 28–35 28–35 28–35

Теплопроводность при 
(25±5)⁰C, не более

Вт/(м*К) 0.028 0.028 0.028 0.028

Водопоглощение по объему об,% 0.2 0.2 0.2 0.2

Прочность на сжатие при  
10% линейной деформации, 
не менее

кПа 250 250 250 250

Предел прочности при стати
ческом изгибе, не менее

кПа    350

Стандартные размеры, длина мм 1200

Стандартные размеры, ширина мм 600

Группа горючести Г4 Г4 Г4 Г4

Группа воспламеняемости В2 В2 В2 В2

Группа дымообразующей способности Д3 Д3 Д3 Д3

Токсичность продуктов горения Т2 Т2 Т2 Т2

Гладкая кромка + + + +

Lобразная форма    

Тобразная форма    

Sобразная форма    

Температурный диапазон эксплуатации, °C от 70 до +75

Расчетные значения  
теплопроводности А

Вт/(м*К) 0.034 0.034 0.034 0.034

Расчетные значения  
теплопроводности Б

Вт/(м*К) 0.034 0.034 0.034 0.034

Физикомеханические  
свойства

Единицы 
измерения

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ  
CARBON SOLID 500

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ  
CARBON SOLID 700

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ  
CARBON SOLID 1000

Область применения
Применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции  

нагружаемых фундаментов, эксплуатируемых кровель, нагружаемых полов,  
теплоизоляции железных и автодорог, взлетнопосадочных полос, аэродромов

Стандартные толщины мм 40,50,60,100 50 50

Плотность исходная, в пре
делах

кг/м3 38–45 40–60 45–70

Теплопроводность при 
(25±5)⁰C, не более

Вт/(м*К) 0.031 0.033 0.035

Водопоглощение по объему об,% 0.2 0.2 0.2

Прочность на сжатие при  
10% линейной деформации, 
не менее

кПа 500 700 1000

Предел прочности при стати
ческом изгибе, не менее

кПа 700 700 700

Стандартные размеры, длина мм 1180, 1200, 2360, 3000, 4000, 4500*

Стандартные размеры, ширина мм 580, 600*

Группа горючести Г4 Г4 Г4

Группа воспламеняемости В2 В2 В2

Группа дымообразующей способности Д3 Д3 Д3

Токсичность продуктов горения Т2 Т2 Т2

Гладкая кромка + + +

Lобразная форма + + +

Тобразная форма   

Sобразная форма + + +

Температурный диапазон эксплуатации от 70 до +75

Коэффициент  
паропроницаемости

мг/(м*ч*Па) 0.005 0.005 0.005

Удельная теплоемкость, со кДж/(кг*°С) 1.5 1.5 1.5

Модуль упругости МПа 20 20 20

Расчетные значения  
теплопроводности А

Вт/(м*К) 0.034 0.036 0.036

Расчетные значения  
теплопроводности Б

Вт/(м*К) 0.034 0.036 0.036

* – по согласованию с потребителем возможен выпуск продукции иных размеров * – по согласованию с потребителем возможен выпуск продукции иных размеров
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При промерзании грунта на фундамент начинают действовать силы 
морозного пучения, при во дящие к деформации основания и огра
ждающих конструкций. Следует отметить, что утеп ле ние подземной 
части дома позволяет ликвидировать или существенно уменьшить 
воз дей ст вие на фундамент сил морозного пучения. 

Значительные потери тепла происходят и через цокольные части 
зданий, рас по ло жен ные над неотапливаемыми подвалами и подпо
льями. В этом случае от качества теп лои  зо л я  ции за ви сят не только 
затраты на отопление дома, но и возможность создания ком форт  ной 
сре ды оби  та ния. Необходимость утепления обусловлена также тем, 
что по те ри тепла через под зем  ную часть коттеджа в некоторых слу
чаях составляют до 20% от об  щих теплопотерь. 

При на  ли  чии отапливаемого подвального помещения теплоизоля
ция защитит стены под вала от промерзания, поможет предотвратить 
образование конденсата, появление сы рос ти и раз ви  тие плесени. 
Теплоизоляция позволяет зна чи тель но сни зить неоп рав данные по
тери тепла, да ет воз мож ность круг лый год поддерживать постоянную 
температуру 5–10 °C, а так же исклю чить об ра зо ва ние конденсата на 
внутренних поверхностях заглубленного по ме ще ния в летнее вре мя. 
Наиболее под хо дящим материалом для утепления стен подвалов яв
ляются плиты из экструзионного пе но по листирола, которые крепятся 
к наружной по верх ности стен по верх гид ро изо ля ци он но го слоя. 

Учи ты вая, что для решения этой задачи теплоизоляционный матери
ал будет на хо дить ся в постоянном контакте с влагой и испытывать 
воздействие сжимающих нагрузок, труд   но най ти достойную альтер
нативу экструзионным пенополистирольным плитам ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON. Зам кну тая ячеистая структура материала делает его нечув
ствительным к вла ге, а устойчивость к де фор мации – нечувствитель
ным к механическим воз дейст виям.

Для приклеивания плит применяют кле я щие составы, не со дер жа
щие аце тона и раст во рителей, разрушающих материал утеп лителя. 
Крепление плит из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON осуществляется при помощи полиуретанового клея ТЕХНО
НИКОЛЬ №500, мастики приклеивающей ТЕХНОНИКОЛЬ №27 или 
специального крепежа ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или №02.

Фундамент является основой 

любого сооружения, поэ то му 

от то го, насколько грамотно он 

спроектирован, а также от ка

чест ва вы пол нения работ зави

сит дальнейшая судьба дома – 

дол го веч ность, внеш ний вид и 

комфортность про жи ва ния.

Фундаменты
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Преимущества:

• создание гравийной отмостки;

•  отсутствие промерзания фун

даментной стены;

•  идеально применение системы 

при реконструкции;

•  дополнительный ливневый 

дренаж.

Область применения:

Система ТН-ФУНДАМЕНТ Cтандарт применяется для защиты под
земных сооружений с техническим этажом или неэксплуатируемых 
помещений в песчаных грунтах с низким уровнем подземных вод 
(ниже уровня фундаментной плиты).

Описание

Система изоляции фундамента без устройства цокольного этажа 
позволяет увеличить надежность и долговечность его конструкции. 
Чтобы решить основную проблему, которая оказывает отрицатель
ное воздействие на фундамент, – промерзание и пучение грунта в 
фундаментной зоне, – нужно устранить причину их возникновения. 
Утеплить грунт вокруг фундамента по всему периметру здания мож
но посредством применения самых современных строительных тех
нологий и материалов. Например, использование экструзионного 
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF в конструкции 
отмостки позволяет решить проблему промерзания грунтов основа
ния, поскольку этот теплоизоляционный материал обладает стабиль
ными теплотехническими показателями и необычайно высокой про
чностью на сжатие.

ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт
Система изоляции фундамента без цокольного этажа

1. Грунт 

2. Грунт обратной засыпки 

3. Профилированная мембрана PLANTER standard 

4. Гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)

5. Переходной бортик (галтель) 

6. Железобетонная конструкция фундамента 

7.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF

8. Щебень

1

2

3

4

6

5

8

7

7

Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Грунт 2. Песок 3. Профилированная мембрана PLANTER standard 
4. Гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) 5. Переходной бортик (галтель) 

6. Железобетонная конструкция фундамента 7. Набухающий профиль 8. Щебень 9. ПВХ гидрошпонка  
10. Слой усиления гидроизоляции 11. Металлическая труба 12. Конструкция отмостки 

13. Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 14. Грунт обратной засыпки 15. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
16. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF

Проход коммуникаций. Дополнительный гидроизоляцион
ный слой выполняется в месте прохода коммуникаций по 
принципу прохода трубы малого диаметра.

Деформационный шов. Для обеспечения герметичности 
деформационного шва следует укладывать централь
ные ПВХ гидрошпонки.

Переход с вертикальной на горизонтальную поверхность. 
В месте сопряжения поверхностей для обеспечения герме
тичности холодного шва следует укладывать самонабухаю
щую ленту или ПВХ гидрошпонку.

Цоколь. Гидроизоляционный слой в цокольной части 
должен выполняться на 300–500 мм выше уровня 
земли.
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Фундаменты

Преимущества:

•  создание эксплуатируемого 

подвального этажа;

•  отсутствие промерзания фун

даментной стены;

•  дополнительная защита кон

струкций, элементов фунда

мента в агрессивных гидроло

гических ус ло виях.

Область применения:

Система ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж применяется для защиты подзем
ных сооружений с эксплуатируемыми или жилыми помещениями, в 
глинистых и суглинистых грунтах независимо от уровня грунтовых 
вод, а также в песчаных грунтах при уровне подземных вод выше 
уровня фундаментной плиты. Рекомендуется также применять дан
ную систему в конструкциях, расположенных в зоне капиллярного 
увлажнения, когда условия их эксплуатации связаны с жестким тем
пературновлажностным режимом.

Описание

Необходимость устройства утепления обусловлена тем, что потери те
пла через подземную часть коттеджа сос тав  ляют до 20% общих тепло
потерь. Теплоизоляция отапливаемых под ва лов поз во ляет значитель
но сни зить неоправданные потери тепла, а утепление неотап ли    вае мых 
подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную 
температуру 5–10°C, а также исключить образование конденсата, по
яв ле ние сырости и развитие плесени на внут ренних поверхностях за
глубленного помещения. 

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж
Система изоляции фундамента  
с эксплуатируемым подземным этажом

1. Гидроизоляционный слой ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

2. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01

3. Профилированная мембрана PLANTER geo

4.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF

5. ПВХ гидрошпонка, центральная

6. Стена фундамента

7. Дренажная труба

8. Щебеночная подготовка

9. Бетонная подготовка

10. Переходной бортик (галтель)

11. Грунт основания

12. Грунт обратной засыпки

13.  Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или № 02  

для фиксации плит XPS
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Технические решения

Проход коммуникаций. Дополнительный гидроизоляци
онный слой выполняется в месте прохода коммуника
ций по принципу прохода трубы малого диаметра.

Переход с вертикальной на горизонтальную поверхность. 
В месте сопряжения поверхностей для обеспечения герме
тичности холодного шва следует укладывать ПВХ гидро
шпонку. А также дополнительный слой гидроизоляции.

Цоколь. Гидроизоляционный слой в цокольной части 
должен выполняться на 300–500 мм выше уровня 
земли.

Деформационный шов. Для обеспечения герметичности 
деформационного шва следует укладывать центральные 
ПВХ гидрошпонки.
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Компоненты технических решений:

1. Грунт 2. Песок 3. Профилированная мембрана PLANTER geo 4. Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б  
5. Переходной бортик (галтель) 6. Железобетонная конструкция фундамента 7. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ  

8. Щебень 9. ПВХ гидрошпонка 10. Слой усиления гидроизоляции 11. Металлическая труба  
12. Конструкция отмостки 13. Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 14. Грунт обратной засыпки 15. Дренажная труба 

16. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 17. Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF 18. Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27
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Фундаменты

Преимущества:

•  идеальна для нового  

строительства;

•  отсутствие промерзания  

фундаментной стены;

•  двухслойная система  

гидроизоляции;

•  применение в любых  

гидрологических условиях.

Область применения:

Система ТН-ФУНДАМЕНТ Термо применяется для защиты подзем
ных сооружений с эксплуатируемыми или жилыми помещениями 
в песчаных грунтах, с низким уровнем грунтовых вод (ниже уровня 
фундаментной плиты), при глубине промерзания грунта до уровня 
фундаментной плиты. Дополнительно может быть использована го
ризонтальная теплоизоляция под отмосткой из пенополистирольных 
плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON.

Описание

Гидроизоляция заглубленной части обеспечивается путем приме
нения двух слоев наплавляемых битумнополимерных материалов 
Техноэласт ЭПП, наплавляемых по предварительно подготовленному 
основанию, путем нанесения праймера ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Применение теплоизоляционного слоя из экструзионного пенопо
листирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF позволяет защитить 
конструкцию фундамента от промерзания, тем самым создавая опти
мальные температурновлажностные условия эксплуатируемого по
мещения, а также дополнительно защитить гидроизоляционный слой 
от механических повреждений и других негативных факторов. В каче
стве теплоизоляционного слоя рекомендуется использовать экструзи
онный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF.

ТН-ФУНДАМЕНТ Термо
Система изоляции фундамента при низком уровне  
грунтовых вод

1. Грунт 

2. Грунт обратной засыпки 

3.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF

4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП, 2 слоя 

5. Стена фундамента 

6. ПВХ гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ВР240

7. Переходной бортик (галтель)

8. Гравийный слой

9. Бетонная подготовка

10. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

11. Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27
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Технические решения

Проход коммуникаций. Проход коммуникаций в дан
ном случае возможно также выполнить при помощи 
закладной детали, предусмотренной на стадии проек
тирования.

Переход с вертикальной на горизонтальную повер
хность. В месте сопряжения поверхностей для обеспе
чения герметичности холодного шва следует укла
дывать ПВХ гидрошпонку. А также дополнительный 
слой гидроизоляции. Экструзионный пенополистирол 
выполняет роль защиты гидроизоляции.

Цоколь. Гидроизоляционный слой в цокольной части 
должен выполняться на 300–500 мм выше уровня 
земли. Устройство защитного слоя выполнено при 
помощи экструзионного пенополистирола.

Деформационный шов. Для обеспечения герметич
ности деформационного шва следует укладывать 
центральные ПВХ гидрошпонки. А также выполнять 
усиление гидроизоляционного слоя.

Компоненты технических решений:

1. Грунт 2. Песок 3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
4. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП, 2 слоя 5. Переходной бортик (галтель) 

6. Железобетонная конструкция фундамента 7. Щебень 8. ПВХ гидрошпонка 
9. Слой усиления гидроизоляции 10. Металлическая труба 11. Конструкция отмостки 

12. Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 13. Грунт обратной засыпки 14. Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF 15. Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27
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Фундаменты

Преимущества:

• надежный дренаж;

• защита гидроизоляции;

• эффективная теплоизоляция;

•  микровентиляция в плоских 

кровлях.

Область применения:

Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN 
представляет собой теплоизоляционный материал со специальными 
дренажными канавками.

Описание:

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN – система нового поколения, в 
основу технологии которой ложится экструзионный пенополистирол –  
теплоизоляционный материал востребован на современном рынке. 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN призван сделать процесс тепло
изоляции и организации дренажа удобным и экономичным.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN объединяет в себе сле-
дующие функции, которые одним продуктом могут решить сра-
зу несколько задач:

1.  Теплоизоляция фундамента (рабочая толщина теплоизоляцион-
ного слоя 50 мм)

  Экструзионный пенополистирол – признанный материал для те
плоизоляции фундаментов и других конструкций. Минимальное 
водопоглощение, высокое сопротивление теплопередаче, био
логическая стойкость, простота и легкость монтажа – вот самые 
явные из преимуществ экструзионного пенополистирола. Крепле

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ  
CARBON ECO DRAIN
Решение пристенного дренажа и теплоизоляции  
в конструкции фундамента

1.  Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON  
ECO DRAIN

2. Фундамент 

3. Термоскрепленный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ

4. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 

5. Двухслойная гидроизоляция Техноэласт ЭПП

6. Грунт обратной засыпки

7. Профилированная мембрана PLANTER standard

8. Основание
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Применение теплоизоляци

онных плит ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON ECO DRAIN позволяет 

сэкономить до 26% денеж

ных средств по сравнению с 

традиционным решением.

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 дает следующие преиму
щества: 
 – надежная фиксация;
 – однокомпонентный состав;
 – расход 0,5–1,0 кг/м2;
 – легкость применения;
 – высокая скорость сцепления.

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и № 02:
 –  не требует дополнительного обору

дования;
 – расход 4 шт/м2;
 –  высокая скорость работ по крепле

нию экструзионного пенополистиро
ла.

ние плит из экструзионного пенополистирола XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO DRAIN осуществляется при помощи клеевого состава 
или специального крепежа: Мастики приклеивающей ТЕХНОНИ
КОЛЬ №27 и Крепежа ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или №02.

2.  Защита гидроизоляционного слоя фундамента (общая толщина 
защитного слоя 60 мм)

  Для увеличения надежности и недопущения повреждений гидро
изоляции при выполнении «обратной» засыпки требованиями СНиП 
предусматривается организация защиты – ее просто и эффективно 
выполнять из теплоизоляционного материала XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO DRAIN.

3. Организация пристенного дренажа (канавки глубиной 10 мм)
  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN с фрезерованными канав

ками позволяет создать не только эффективный теплоизоляци
онный слой и защитить гидроизоляцию от механического повре
ждения, но и организовать пристенный дренаж. Данное решение 
следует использовать совместно с термоскрепленным геотек
стильным полотном, которое позволяет фильтровать грунтовые 
воды и отводить в систему водоотведения. Геотекстиль крепится 
на материал при помощи строительного степлера непосредствен
но к плитам XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN.
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Фундаменты

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
ECO SP «ШВЕДСКАЯ ПЛИТА»

Область применения:

Рекомендуется при строительстве домов из бруса, бревна, клееного бру
са, оцилиндрованного бревна, а также блоков, кирпича, камня. Приме
ним для участков застройки с типом грунта: песок, супесь, суглинок, гли
на, водонасыщенные и слабонесущие грунты (торф); участков застройки с 
рельефом: с перепадом высот до 250 мм по длине фундамента.

Описание:

Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утеплен
ной монолитной фундаментной плиты и сети коммуникаций, включая 
систему подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в 
короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерны
ми системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината 
или другого покрытия.

Эффективность:

–  теплоизоляционные свойства материала позволяют добиться Ев
ропейских требований для энергоэффективных домов;

–  высокая прочность на сжатие XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 
именно при 2% линейной деформации более 200 кПа позволяет 
применять материал в фундаментах и обеспечивать минимальную 
усадку;

–  минимальное водопоглощение XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 
SP 0,2% обеспечивает высокую долговечность, не менее 40 лет во 
влажных условиях, в отличие от пенопласта.

Преимущества:

•  строительство фундаментной 

плиты занимает до 10–15 дней 

в зависимости от величины и 

формы;

•  поверхность фундаментной 

плиты готова для укладки 

напольного покрытия;

•  слой теплоизоляции надежно 

защищает от потерь тепла, 

а это означает снижение 

расходов на отопление дома;

•  почва под утепленной плитой 

не промерзает, что сводит 

к минимуму возникновение 

проблем на пучинистых 

грунтах;

•  закладка фундамента не 

требует тяжелой техники 

(кроме небольшого трактора 

для рытья котлована)

1.  Бетон

2. Система обогрева пола 

3. Арматура

4. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP

5. Щебень

6. Отсыпка (песок)

7. Геотекстиль

8. Грунт

9. Дренажная труба

10. Растительный грунт
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Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Бетон 2. Система обогрева пола 3. Арматура 4. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 5. Щебень 
6. Отсыпка (песок) 7. Геотекстиль 8. Грунт 9. Дренажная труба 10. Растительный грунт 

Примерное описание монтажа:

1.  Расчистка котлована от растительного слоя.
2.  Укладка геотекстильного полотна; послойная 

укладка выравнивающего слоя песка с трамбо
ванием и смачиванием каждого слоя.

3.  Монтаж закладных, подвод воды, обустройство 
дренажной и канализационной системы.

4.  Укладка бортовых элементов из  
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP.

5.  Укладка основного и дополнительных слоев уте
плителя из XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP.

6.  Армирование рёбер жесткости.
7.  Армирование основной части фундамента.
8.  Монтаж труб теплого пола и систем коммуника

ции.
9.  Заливка бетонной смеси.
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Полы

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON отличается высокими теп ло изо ля
ционными характеристиками. Он может эф фек тив но применяться 
в конструкции теплого пола, поскольку позволяет существенно сни
зить поток тепловой энергии в нежелательных нап равлениях. За счет 
этого до мак си му ма по  вы  ша ет ся эффективность теплоизлучающего 
слоя. 

Преимущества XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON становятся оче вид ными 
при обустройстве полов по грун ту торговых комплексов и промыш
ленных зданий, а также дру гих сооружений и зда ний, по лы в которых 
ук ла дываются на специально подготовленное основание. По доб ный 
вид утеп ле ния эффективен при эксплуатации в условиях действия 
низких тем пе ра тур, высоких ме ха ни чес ких нагрузок, воздействия 
влаги, наличии водоносных слоев и грун то вых вод.

Укладка экструзионного пенополистирола на бетонные перекрытия 
ведет к снижению зат рат и уменьшению объема работ, а также по
зволяет выполнить надежную звукоизоляцию. При этом, в целях уве
личения теплоизолирующих свойств, необ хо димо избегать совпаде
ния стыков бетонных и теплоизоляционных плит.

Материал XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON широко используется 

для утепления по лов с подогре

вом, полов по грунту, простран

ства над холодными под ва ла ми. 

За счет уменьшения толщины 

теплоизоляционного слоя пола 

высота помещения может быть 

значительно увеличена.

Полы
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Преимущества:

•  сокращение тепловых 

потоков в нежелательном 

направлении;

•  существенная экономия 

средств на электроэнергию;

•  благодаря высоким 

теплотехническим свойствам 

плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 

«теплый» пол продолжает 

работать при выключенном 

электронагревательном 

элементе в течение 24 часов!

•  звукоизоляция до 28 дБ.

Область применения:

Система для полов ТН-ПОЛ Термо предназначена для создания си
стемы обогрева пола при помощи электронагревательных кабелей. 
Система «теплого» пола позволяет создать наиболее комфортные 
условия для нахождения людей в помещении, сократить расходы на 
основное отопление или полностью отказаться от него.

Описание:

Применение слоя из экструзионного пенополистирола толщиной все
го 20 мм позволяет существенно снизить поток тепловой энергии в 
нежелательных на прав ле ниях за счет высоких теплоизоляционных 
характеристик, что повышает до мак си му ма эффективность теплоиз
лучающего слоя (электронагревателей). 

Использование экструзионного пенополистирола при выключенной 
системе обогрева поз во ляет существенно снизить теплопотери, что 
не представляется возможным при уклад ке стандартных фольгиро
ванных материалов в системах «теплого» пола. Конструкция «тепло
го» пола с применением экструзионного пенополистирола также 
обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами: сокраща
ется уро вень ударного шума до 28 дБ, что обеспечивает требования, 
предъявляемые к изоляции пе ре кры тий в жилых домах с наи выс
шими категориями акустического ком форта.

ТН-ПОЛ Термо
Система изоляции «теплого» пола

1. Железобетонная плита перекрытия

2.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF

3.  Цементнопесчаная стяжка  

с нагревательными элементами

4. Покрытие пола, плитка

2

1

3

4

Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Железобетонная плита перекрытия 2. Теплоизоляционный слой ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF  
3. Цементнопесчаная стяжка с нагревательными элементами 4. Покрытие пола, плитка 5. Плинтус  

6. Сборная стяжка

Проход коммуникаций. Для обеспечения возможных темпе
ратурных расширений в месте сопряжения с коммуникациями 
требуется выполнять зазор 10 мм.

Примыкание к стене. Для обеспечения возможных темпе
ратурных расширений в месте сопряжения с вертикальной 
стеной требуется выполнять зазор 10–20 мм.

1 1
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Преимущества:

•  качественная тепловая защита 

в агрессивных ус ло ви ях;

•  возможность использования в 

полах с высокими тре бо ва ния

ми к прочности;

•  биологическая долговечность 

плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON.

Область применения:

Система изоляции пола по грунту ТН-ПОЛ Классик, включающая 
бетонное основание, выполненное по профилированной мембране 
PLANTER standard, применяется при новом строительстве полов по 
грунту промышленных здании и сооружений, а также мелкозаглу
бленных фундаментов. 

Описание:

При устройстве полов, рассчитанных на высокие эксплуатацион
ные нагрузки, следует учи ты  вать, что теплоизоляционный слой так
же подвергается высокому давлению. На при   мер, при ин тен сив ном 
движении спецтехники. В таких конструкциях решающую роль при 
выборе ма те риала играют не только теплотехнические показатели, 
но и фи зи комеханические свойства. Прочность на сжатие при 10% 
линейной деформации экструзионного пенополистирола XPS ТЕХНО
НИКОЛЬ CARBON ECO/PROF сос тав ляет от 250 до 400 кПа в за ви си
мос ти от типа материала, что полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к боль шин ству конструкций.

ТН-ПОЛ Классик
Система изоляции пола по грунту

1. Грунт 

2. Щебень 

3. Песок 

4. Профилированная мембрана PLANTER standard

5. Железобетонная плита

6.  Экструзионный пенополистирол  

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF

7. Пленка политиленовая

8. Цементнопесчаная стяжка

9. Покрытие пола
2

1

3

4

5
6

7

8

9

Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Грунт 2. Щебень 3. Песок 4. Профилированная мембрана PLANTER standard 
5. Железобетонная плита 6. ПВХ гидрошпонка 7. Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР

8. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF 9. Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 
10. Цементнопесчаная стяжка 11.  Покрытие пола

Переход с вертикальной на горизонтальную повер
хность. Место сопряжения поверхностей, например 
при подходе к колонне, следует проклеивать самокле
ющимся битумнополимерным материалом Техноэласт 
БАРЬЕР.

Деформационный шов. Для обеспечения герметичности 
деформационного шва следует укладывать центральные 
ПВХ гидрошпонки.
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Преимущества:

•  исключение классических, 

«мокрых» стяжек;

•  быстрота монтажа 

конструкции;

•  идеальна для частного 

домостроения и ремонта.

Область применения:

Система ТН-ПОЛ Стандарт широко распространена и применяется 
для звуко и теплоизоляции перекрытий, жилых, общественных, ад
министративных зданий.

Описание:

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF 
успешно применяется в индивидуальном строительстве и ремонте. 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF прекрасно подходит для теплои
золяции пола в жилых помещениях, например в городской квартире 
или коттедже. Как правило, в такого рода помещениях пол не испы
тывает больших нагрузок. 

Теплоизоляция, выполненная из экструзионных плит ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO/PROF, обладает достаточной прочностью для того, чтобы 
устроить легковесный пол с использованием только «сухих» техноло
гий, то есть когда в качестве распределяющего слоя выступает сбор
ная стяжка, выполненная, например, из двух листов ГВЛ, ОСП, ЦСП. 
Листы сборной стяжки должны быть скреплены между собой клеевым 
и механическим способом.

ТН-ПОЛ Стандарт 
Система изоляции пола по «сухой» технологии

1. Ламинированный паркет

2. Материал подложки 

3. Сборная стяжка 

4.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF 

5. Железобетонная плита перекрытия 

1

2

4

3

5

Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Железобетонная плита перекрытия 2. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO/PROF  
  3. Сборная стяжка  4. Материал подложки 5. Ламинированный паркет 6. Плинтус  7. Проход трубы 

1

2
3

45

6

7
7

1

2

Примыкание к стене. Для обеспечения возможных  
температурных расширений в месте сопряжения  
с вертикальной стеной требуется выполнять  
зазор 10–20 мм.

Проход коммуникаций. Для обеспечения возможных  
температурных расширений в месте сопряжения  
с коммуникациями требуется выполнять зазор 10 мм.

3
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5
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Преимущества:

•  эффективная работа 

теплонагревательных эле

ментов, за щи щен ных слоем 

экструзионного пе но

полистирола;

•  возможность использования в 

полах с вы со кими тре бо ва ния

ми по прочности;

•  исключение промерзания 

грунта основания.

Область применения:

Система ТН-ПОЛ Арктик применяется в конструкции полов промыш
ленных холодильников, ледовых арен, устраиваемых на обогрева
емых грунтах. Эффективная теплоизоляция холодильных складов и 
морозильных камер необходима для снижения расходов на охлажде
ние и предотвращения повреждений, связанных со вспучиванием 
грунта при его промерзании. 

Описание:

Эффективная теплоизоляция холодильных складов и морозильных 
камер необходима для снижения расходов на охлаждение и предо
твращение повреждений, связанных со вспу чиванием грунта при 
его промерзании. Здания холодильников с отрицательными тем пе
ратурами в помещениях, возводимые во всех строительноклимати
ческих рай о нах, должны проектироваться с учетом необходимости 
предотвращения про мер за ния грунтов, являющихся основанием 
фундаментов и полов. С этой целью следует при ме нять системы искус
ственного обогревания грунтов, устройство проветриваемого под
полья и другие системы за щиты. Надежную защиту от промерзания 
грунтов, находящихся под холодильной ка ме рой, обеспечит устройст
во теплоизоляционного слоя. 

ТН-ПОЛ Арктик 
Система изоляции пола холодильных камер, ледовых арен

1. Грунт 

2. Щебень

3. Песок с нагревательными элементами

4.  Капиллярная отсечка, полиэтиленовая пленка,  

200 мкм, 2 слоя

5.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

6. Разделительный слой ТЕХНОНИКОЛЬ – стеклохолст

7. ПВХ мембрана LOGICROOF TSL

8. Защитный слой, геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 

9. Технологическая плита

2
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Технические решения

Компоненты технических решений:
1. Грунт 2. Щебень 3. Песок с нагревательными элементами  

4. Капиллярная отсечка, полиэтиленовая пленка, 200 мкм, 2 слоя  
5. Теплоизоляционный слой – экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

6. Разделительный слой ТЕХНОНИКОЛЬ – стеклохолст 7. ПВХ мембрана LOGICROOF TSL  
8. Защитный слой, геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 9. Технологическая плита  
10. Механический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 11. Ограждение ледового поля

Примыкание к борту ледового поля. ПВХ мембрану в месте 
примыкания к борту следует заводить не менее чем на 
высоту пола.

Конструкция ледового поля. В качестве гидроизоляци
онного слоя от сточных вод в данной системе использу
ется ПВХ мембрана, которую следует укладывать через 
разделительный слой из стеклохолста 100 г/м2.
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Экструзионный пенополистирол марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
PROF является одним из самых востребованных теплоизоляцион
ных кровельных ма  те  риалов. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
представляет собой теплоизоляционный ма те ри ал с гомогенной 
струк  ту  рой, то есть равномерно распределенными замкнутыми 
ячей ка ми. Однородность и от сут  ст  вие пористости обеспечивает 
минимальное водо пог ло щение, отсутствие про цес сов на  бу ха ния 
и усадки под воздействием агрес сив   ных сред. Высокие прочност
ные свой ст ва экстру зионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF позволяют получить ровное и од но вре мен   но жесткое 
основание, а это существенно увеличивает срок эксплуатации кро
вель ного ков   ра. Прочность на сжатие XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
PROF составляет от 250 кПа до 400 кПа, что позволяет го  во  рить 
об аб со лют ном лидерстве среди наиболее распространенных теп
ло изо ляционных ма   те риалов. Также XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
PROF обладает малым объемным весом, плотностью, что су щест 
вен   но уменьшает несущую нагрузку на основание. Экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF имеет самый низкий 
коэффициент теплопроводности в сравнении с другими ти  па  ми уте
плителей (минватой, стекловатой, вспененным полистиролом). Со
четание вы со кой теп лоизолирующей способности при невысокой 
цене позволяет существенно снизить се бе  сто имость кровельной 
конструкции. Все преимущества экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF обусловливают его успешное приме
нение в различных видах крыш: тра ди ци он ной, инверсионной, тран
спортной, зеленой, эксплуатируемой и других видах конструкций.

Крыша, как известно, является 

«пятым фасадом». Материалы, 

входящие в состав кровельного 

покрытия, ис пы ты вают одни 

из самых больших нагрузок 

различного ро да: большое коли

чество атмосферных осадков, 

ин тен  сив  ные эксплуатационные 

и снеговые нагрузки, широкие 

температурные колебания и т. д.

Крыши
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Крыши

Клиновидная теплоизоля-
ция ТЕХНОНИКОЛЬ – это 
единственный в России 

набор готовых клиновидных плит, 

позволяющий создать уклоны и 

разуклонку на кровле по ровно

му основанию, увеличить укло

ны при реконструкции кровли, 

создать разуклонку в ендове 

к водоприемным воронкам, у 

вентиляционных шахт и зенитных 

фонарей, созданием дополни

тельного уклона для отведения 

воды от парапета (контрукло

на). Данное решение является 

запатентованным Корпорацией 

ТехноНИКОЛЬ, согласовано ЦНИ

ИПромзданий.

Клиновидная теплоизоляция XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 
решает проблемы образования застойных зон, создавая оптималь
ный уклон на кровле. Наличие застойных зон приводит к ряду нега
тивных последствий для кровельных конструкций. Одна из них – это 
возникновение растительного слоя на кровле: семена, распростра
няемые по воздуху, оседают в благоприятных условиях и прорастают. 
Вторая проблема связана с многократными и периодичными процес
сами замораживания и оттаивания атмосферных осадков в застой
ных зонах. Все это приводит к преждевременному выходу из строя 
всей кровельной конструкции.

Клиновидная система 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON  
PROF SLOPE

Зачем нужна клиновидная теплоизоляция?

Плиты А и В с уклоном 1,7%. Используются 
для создания основного уклона на кровле от ен
довы до конька.

Плиты M с уклоном 8,3%. 
Плиты J и K с уклоном 3,4%. 
Применяются в основном для создания разуклон
ки между воронками, а также для отвода воды от 
парапета, зенитных фонарей, кровельных венти
ляторов.

где h– толщина основного слоя теплоизоляционного слоя

За счет применения клиновидных плит для формирования основного 
уклона на всей площади кровли, толщина основного теплоизоляци
онного слоя может быть уменьшена на начальную толщину плит (экс
трузионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 
1,7% плита А), равную 10 мм.

Выполнение раскладки плит при создании  
контруклона между воронками

Для устройства разуклонки в ендове между воронками, для отвода 
воды от парапета, зенитных фонарей, лифтовых шахт, кровельных 
вентиляторов и для увеличения уклона у парапета используют пли
ты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE 3,4% (плиты J и K), а также плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
PROF SLOPE с уклоном 8,3% (плиты М).

Использование контруклона позволяет эффективно отводить воду в 
систему водоотведения из застойных зон. 

Укладку плит необходимо производить начиная с края ромба к цен
тру. Плиты укладываются параллельно сторонам ромба. Высота 
уклона увеличивается к центру ромба, это достигается постепен
ным увеличением толщины плит из соответствующих наборов кли
новидной теплоизоляции. Каждая четверть собирается отдельно, 
затем производится подрезка по месту. Отношение длинной диаго
нали ромба к короткой не должно быть менее чем 5:1 (b/a ≤5). Это 
условие принято на базе приктического опыта устройства подобных 
решений.

Выполнение основного уклона из плит  
экструзионного пенополистирола  

В качестве доборной плиты, при формировании уклона из плит 
экструзионного пенополистирола толщиной 40 мм, которые могут 
укладываться как под клиновидную плиту, так и сверху нее.
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Крыши

Преимущества:

•  повышенная поверхностная 

проч   ность и ровность 

основания;

•  устойчивость к пешеходным 

наг  руз  кам;

•  экономически выгодная 

система;

•  облегченная кровельная кон с

т рук  ция;

•  сертифицированный класс 

по жар ной опас нос ти К0 15 

согласно таблице 21, ФЗ 123.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Смарт успешно применяется для устройст
ва крыш на торговых центрах, логистических и производственных 
комплексах. ТНКРОВЛЯ Смарт быстро и легко монтируется за счет 
большой ширины и длины рулонов ПВХ мембраны, что экономически 
оправдано для больших площадей.

Описание:

При устройстве кровель по несущему основанию из профлиста чаще 
всего при  ме няют системы с ме ха нической фик са цией кровельного 
ковра к осно ва   нию. В такой конструкции кровли в ка чест ве тепло
изоляционного слоя тра  ди  ци   он  но используют комбинацию из двух 
слоев ми не раль ной ваты. Верх  ний, бо лее плотный слой необходим 
лишь для распределения наг руз ки, воз ни каю щей при монтаже и эк
сплуатации кровли, на нижний слой. Мы пред ла га  ем Вам передовое 
кровельное решение – комбинированную сис те му: верх ний слой ми
не раль  н ой ваты заменен на слой из экструзионного пе но по ли сти ро
ла ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON. Это поз во ляет существенно удешевить 
сис те му за счет сни жения общей тол щины слоя утеплителя при уве
личении теп  ло  со про тив ле ния конструкции. Сни же ние затрат проис
ходит и изза бо лее низ кой сто и  мос ти экструзионного пенополисти
рола в срав  нении с жесткими ми не раль  ны  ми пли та ми. 

ТН-КРОВЛЯ Смарт
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профи-
лированному настилу с кровельным ковром из полимер-
ной мембраны и комбинированным утеплением. Класс 
конструктивной пожарной опасности К0 (15), предел  
огнестойкости RE 15

1. Полимерная мембрана LOGICROOF VRP

2. Разделительный слой – стеклохолст 100 г/м2 

3.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

4.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

5.  Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 толщиной 

минимум 50 мм

6. Пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ 

7. Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ

8. Скотч двухсторонний для пароизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ

9. Стальной профилированный лист
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Технические решения

Примыкание к парапету с использованием скрытого кар
мана. С нижней стороны мембраны, монтируемой на пара
пет, приваривается полоса шириной 100–150 мм, которая 
заводится под прижимную рейку вместе с основным кро
вельным ковром.
Такое крепление обеспечивает надежную фиксацию мем
браны, заводимой на вертикаль.

Примыкание к трубе осуществляется при помощи фасонных 
элементов или неармированной мембраной LOGICROOF 
VSR*. Верхняя часть мембраны зажимается хомутом и за
полняется полиуретановым герметиком.

* Альтернативные материалы: ECOPLAST VSR

Воронка внутреннего водостока. Понижение кровли в 
местах установления водосточных воронок должно со
ставлять 20–30 мм в радиусе 500 мм за счет уменьшения 
толщины утеплителя или за счет конфигурации основания 
под водоизоляционный ковер. 

При устройстве деформационного узла необходимо при
менить сжимаемый утеплитель ТЕХНОБЛОК  
и метровые рулоны армированной ПВХ мембраны. 

Компоненты технических решений:

1. Полимерная мембрана LOGICROOF VRP 2. Разделительный слой – стеклохолст 100 г/м2

3. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
4. Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 толщиной минимум 50 мм

5. Пленка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ 6. Профилированный лист
7. Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 8. Полиуретановый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ

9. Скотч двухсторонний для пароизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ
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Крыши

Преимущества:

•  классическое решение для 

Вашей кровли;

•  надежная теплоизоляция;

•  возможность выбора 

различных цветовых решений 

кровли.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Стандарт применяется для устройства крыши 
на объектах промышленного и общественного назначения с несущи
ми конструкциями из железобетона. Система представляет собой 
традиционную схему устройства кровельного пирога, хорошо зареко
мендовавшую себя еще со времен применения рубероидной гидрои
золяции. Пользуется также особой популярностью среди строителей 
и эксплуатирующих организаций благодаря своей высокой надежно
сти и ремонтопригодности.

Описание:

В качестве теплоизоляционного слоя используется экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, который отличается 
низким коэффициентом теплопроводности, ми нимальным водопогло
щением и высокой прочностью на сжатие. Все эти пре и му щест ва экс
трузионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF делают 
его исключительно вы год ным в системе ТНКРОВЛЯ Стандарт.

ТН-КРОВЛЯ Стандарт
Применяется на объектах промышленного  
и общественного назначения с несущими конструкциями 
из железобетона

1. Техноэласт ЭКП

2. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

4. Стяжка цементнопесчаная армированная

5. Уклонообразующий слой из керамзита 

6. Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

7. Бикроэласт ТПП

8. Железобетонное основание
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Для создания уклона или контруклона к точкам 
водосброса рекомендуется применить экструзион
ный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
SLOPE.

При устройстве деформационного шва необходи
мо предусмотреть устройство петли из гидроизоля
ционного материала во избежание разрыва кровли 
во время осадочных деформаций здания.

Для создания надежной пароизоляции в примы-
каниях к водоприемным воронкам необходимо 
закрепить пароизоляционный материал к фланцам 
водоотводящего патрубка.

Парапеты высотой до 500 мм необходимо полно
стью оклеивать кровельным гидроизоляционным 
материалом. Пароизоляция заводится выше уровня 
утеплителя.

Компоненты технических решений:

1. Техноэласт ЭКП 2. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 

4. Стяжка цементнопесчаная армированная 5. Уклонообразующий слой из керамзита 

6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 7. Бикроэласт ТПП 

8. Железобетонное основание 9. Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ 

10. Монтажная пена 11. Брус деревянный антисептированный
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Технические решения
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Крыши

Преимущества:

•  защита кровельных 

материалов от перегрева и 

воздействия УФизлучения;

•  защита гидроизоляционного 

ковра от механических 

повреждений;

•  высокая скорость монтажа.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Балласт применяется для устройства балласт
ных крыш по традиционной схеме (гидроизоляция поверх теплоизо
ляции) на жилых и общественных зданиях и сооружениях с разными 
уровнями крыши и большой площадью кровли.

Описание:

Система предназначена для устройства балластных кровель по тра
диционной схеме (гид ро изо ля ция поверх теплоизоляции) с гидроизо
ляционным ковром на основе полимерных мембран.

Преимуществом балластной системы является большая защищен
ность кровельного ковра от механических повреждений. Кроме этого 
кровельный ковер подвергается меньшему ста рению от воздействия 
ультрафиолета. Все это обусловливает больший срок службы и надеж
ность балластной кровельной системы по сравнению с традиционной. 

В данной системе используется теплоизоляция на ос но  ве экструзион
ного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF. Выбор именно 
этого типа теплоизоляции неслу  ча ен, пос коль ку данный тип теплоизо
ляции не только спо со бен вы дер живать наибольшие по сравнению с 
ана ло га ми наг руз ки, возникающие в балластной сис те ме, но и от ли ча
ет ся вы сокими теплофизическими ха рак те рис ти ка ми.

ТН-КРОВЛЯ Балласт
Решение для балластной кровли с гидроизоляционным 

ковром из полимерных мембран

1. Балласт – гравий или щебень фракцией 20–40 мм

2.  Иглопробивной термообработанный геотекстиль  

ТЕХНОНИКОЛЬ, не менее 150 г/м2

3. Полимерная мембрана ECOPLAST VGR

4. Разделительный слой – стеклохолст, 100 г/м2

5.  Разуклонка из клиновидных плит  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

6.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

7. Бикроэласт ТПП

8. Выравнивающая цементнопесчаная стяжка

9. Железобетонное основание
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Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Балласт – гравий или щебень фракцией 20–40 мм 2. Иглопробивной термообработанный геотекстиль  
ТЕХНОНИКОЛЬ, 150 г/м2 3. Полимерная мембрана ECOPLAST VGR 4. Разделительный слой –  
стеклохолст, 100 г/м2 5. Разуклонка из клиновидных плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE  

6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 7. Бикроэласт ТПП  
8. Выравнивающая цементнопесчаная стяжка

9. Железобетонное основание 10. Полиуретановый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 
11. Монтажная пена 12. Полимерная мембрана LOGICROOF VGR

Примыкание к трубе осуществляется при помощи фа
сонных элементов или неармированной мембраной 
LOGICROOF VSR*. Верхняя часть зажимается хомутом  
и заполняется полиуретановым герметиком.

* альтернативные материалы: ECOPLAST VSR

Для улучшения фильтрационных свойств вокруг воронок 
водостока используется более крупная фракция балласта.
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При устройстве балластной кровельной системы  
ТНКРОВЛЯ Балласт мембрана ECOPLAST VGR крепит
ся только по периметру здания и выступающих частей. 

При устройстве деформационного узла необходимо 
применить сжимаемый утеплитель ТЕХНОБЛОК.
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Крыши

Преимущества:

•  боль шой выбор совместимых 

материалов ос но вания;

•  превосход ная 

атмосферостойкость – гидро

и зо ляция ра  ботает при 

постоянной тем пе ра ту ре;

•  прос тота модернизации 

кро вель  ной системы при 

капитальном ремонте.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Инверс применяется для устройства балласт
ных неэксплуатируемых крыш по инверсионной схеме (гидроизоля
ция под теплоизоляцией) на жилых и общественных зданиях и соору
жениях с применением кровельного ковра из битумнополимерных 
материалов. Такую систему удобно применять для устройства кровли 
в районах с постоянно низкими температурами окружающей среды, 
а также на зданиях с многоуровневой крышей.

Описание:

Инверсионная система укладки применяется для кровель с пара
петами, уклон должен сос тав    лять не более 3%. Пароизоляция не 
применяется. Роль пароизоляции выполняет са ма кро  вель  ная мем
брана. В качестве утеплителя применяется только экструзионный 
пе но по   лис тирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, так как он отличается 
минимальным водопоглощением, низкой теп  ло  про  водностью, а так
же способен воспринимать высокие эксплуатационные нагрузки. В 
ин  вер сионной системе рекомендуется применять битумнополимер
ные наплавляемые ма те риа лы Техноэласт ЭПП, уложенные в 2 слоя. 
Кровельный ковер удерживается весом утеп ли те  ля и балласта, укла
дываемых сверху.

ТН-КРОВЛЯ Инверс
Решение для балластной инверсионной кровли  
с гидроизоляционным ковром из битумно-полимерных 
материалов

1. Балласт – гравий или щебень фракцией 20–40 мм.

2. Иглопробивной термообработанный геотекстиль, 150 г/м2

3.  Дренажная мембрана PLANTER geo 

4.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

5.  Иглопробивной термообработанный  

геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2

6. Техноэласт ЭПП – 2 слоя

7. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

8. Стяжка цементнопесчаная армированная

9. Уклонообразующий слой из керамзита

10. Железобетонное основание
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Компоненты технических решений:

1. Балласт – гравий или щебень фракцией 20–40 мм 2. Иглопробивной термообработанный геотекстиль, 150 г/м2  
3. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 4. Иглопробивной термообработанный  

геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2 5. Техноэласт ЭПП – 2 слоя 6. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01  
 7. Стяжка цементнопесчаная армированная 8. Уклонообразующий слой из керамзита 9. Железобетонное основание 

10. Полиуретановый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 11. Монтажная пена 12. Техноэласт ЭКП

Для защиты от УФлучей в качестве второго слоя гидро
изоляции на примыканиях к вертикальным конструкциям 
необходимо использовать материал с крупнозернистой 
посыпкой.

В местах примыкания к выступающим конструкциям 
обязательно устраивать слои усиления кровельного ковра, 
который необходимо завести на вертикаль не менее чем 
на 250 мм над уровнем гидроизоляции.

При устройстве мест водосброса для быстрого отвода 
воды с поверхности кровли и гидроизоляции необходимо 
использовать двухуровневые водоприемные воронки.

В области выхода на кровлю рекомендуется делать специ
альные пешеходные дорожки из тротуарной плитки.
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Технические решения
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Крыши

Преимущества:

•  стойкость к пешеходным 

нагрузкам;

•  защита кровельных 

материалов от перегрева 

и прямого воздействия УФ

излучения.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Тротуар разработана с учетом требований к 
пешеходной нагрузке и применяется при новом строительстве крыш 
современных многофункциональных комплексов. Систему рекомен
дуется применять для эффективного и эстетического использования 
площади крыши, например, как дополнительного места для отдыха.

Описание:

Инверсионной (от латинского inversio  – переворачивание, переста
новка) называется кров  ля, кон ст рукция ко то рой «перевернута» по 
сравнению с традиционной, то есть слой теп  ло  изо  ля ции располага
ется над гид ро изо ляционным слоем. Эта конструкция была раз ра бо
тана в 50х го дах и на протяжении всего этого времени с успехом 
при меняется по все му миру. Кро вел ьный материал при таком распо
ложении теплоизоляции не ис пы  ты вает существенных температур
ных колебаний, поскольку круглогодично на хо дит ся в зоне положи
тельных тем пе  ратур, а также надежно защищен от не пос ред ст вен ных 
ме ха нических воздействий и ультра  фиолетового излучения. Такое 
расположение слоев су щест венно увеличивает без ремонтный срок 
эксплуатации конструкции.

ТН-КРОВЛЯ Тротуар
Система устройства эксплуатируемой крыши.  
Применяется при новом строительстве на крышах  
современных многофункциональных комплексов

1. Тротуарная плитка 

2. Цементнопесчаная смесь

3.  Слой гравия фракцией 20–40 мм толщиной минимум 40 мм

4.  Иглопробивной термообработанный геотекстиль  

ТЕХНОНИКОЛЬ, 150 г/м2

5.  Дренажная мембрана PLANTER geo

6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

7.  Иглопробивной термообработанный геотекстиль  

ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2

8. Техноэласт ЭПП – 2 слоя 

9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

10. Стяжка цементнопесчаная армированная 

11. Уклонообразующий слой из керамзита 

12. Железобетонное основание
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Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Тротуарная плитка 2. Цементнопесчаная смесь 3. Иглопробивной термообработанный геотекстиль  
ТЕХНОНИКОЛЬ, 150 г/м2 4. Слой гравия фракции 20–40 мм толщиной минимум 40 мм 5. Иглопробивной  

термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ, 150 г/м2 6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON PROF 7. Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2  

 8. Техноэласт ЭПП – 2 слоя 9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 10. Стяжка цементнопесчаная армированная 
11. Уклонообразующий слой из керамзита 12. Железобетонное основание 13. Полиуретановый герметик  

ТЕХНОНИКОЛЬ 14. Монтажная пена 15. Техноэласт ЭКП

В качестве второго слоя гидроизоляции на примыканиях 
к вертикальным конструкциям необходимо использовать 
материал с крупнозернистой посыпкой для защиты от воз
действия ультрафиолетового излучения солнца.

В примыкании к вертикальным конструкциям необходимо 
оставлять зазор между плиткой и гидроизоляцией не ме
нее 30 мм для того, чтобы избежать повреждения гидрои
золяции во время температурноосадочных деформаций 
конструкции.
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При устройстве мест водосброса для быстрого отвода 
воды с поверхности кровли и гидроизоляции необ
ходимо использовать двухуровневые водоприемные 
воронки.

При совмещении эксплуатируемой крыши под пешеход
ную нагрузку с зеленой крышей необходимо проложить 
дренажную трубу.
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Крыши

Преимущества:

•  стойкость к пешеходным 

нагрузкам;

•  защита кровельных 

материалов от перегрева 

и прямого воздействия УФ

излучения;

•  возможность укладывать 

плитку, образуя нулевой уклон 

кровли.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Терраса разработана с учетом требований к 
пешеходной нагрузке и применяется при новом строительстве на 
крышах современных многофункциональных комплексов. Примене
ние пластиковых опор позволяет уложить плитку с нулевым уклоном, 
облегчает вес кровельной конструкции, позволяет избежать образо
вания луж на поверхности кровли.

Описание:

Кровельная система ТНКРОВЛЯ Терраса предназначена для устрой
ства облегченного варианта эксплуатируемой кровли под пешеход
ную нагрузку с гидроизоляционным ковром на основе полимерных 
мембран. Отличие данного решения в том, что стяжка поверх тепло
изоляции не устраивается, что ведет к снижению трудоемкости, стои
мости, а также веса кровельного покрытия. Тротуарная плитка укла
дывается на специальные пластиковые опоры. Система ТНКРОВЛЯ 
Терраса является частным случаем балластной системы, где роль 
балласта выполняет тротуарная плитка.

Преимуществом балластной системы является большая защищен
ность кровельного ковра от механических повреждений. Кроме это
го кровельный ковер подвергается меньшему старению от воздейст
вия ультрафиолета. 

ТН-КРОВЛЯ Терраса
Решение для устройства «облегченного»  
варианта эксплуатируемой пешеходной кровли  
на пластиковых опорах

1. Тротуарная плитка

2. Пластиковые опоры ТЕХНОНИКОЛЬ

3.  Иглопробивной термообработанный геотекстиль  

ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2

4. Полимерная мембрана ECOPLAST VGR

5. Разделительный слой – стеклохолст, 100 г/м2

6.  Разуклонка из клиновидных плит  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

7.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

8. Бикроэласт ТПП 

9. Выравнивающая цементнопесчаная стяжка 

10. Железобетонное основание
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Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Тротуарная плитка 2. Пластиковые опоры ТЕХНОНИКОЛЬ 3. Иглопробивной термообработанный  
геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2 4. Полимерная мембрана ECOPLAST VGR  

5. Разделительный слой – стеклохолст, 100 г/м2

6. Разуклонка из клиновидных плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 7. Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 8. Бикроэласт ТПП 9. Выравнивающая цементнопесчаная стяжка  

10. Железобетонное основание 11. Полиуретановый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 12. Монтажная пена

Понижение кровли в местах установки водосточных во
ронок должно составлять 20–30 мм в радиусе 500 мм за 
счет уменьшения толщины утеплителя или за счет конфигу
рации основания под кровельный ковер.

В местах устройства деформационного шва необходимо 
применить сжимаемый утеплитель ТЕХНОБЛОК и OSB3 
фанеру для создания прочного основания.

При устройстве балластной кровельной системы ТН
КРОВЛЯ Балласт мембрана ECOPLAST VGR крепится 
только по периметру здания и выступающих частей. 

В примыкании к вертикальным конструкциям необхо
димо оставлять зазор между плиткой и гидроизоляцией  
не менее 30 мм для того, чтобы избежать поврежде
ния гидроизоляции во время температурноосадочных 
деформаций.
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Крыши

Преимущества:

• высокая надежность;

•  эффективное использование 

площадей в условиях тесной 

городской застройки;

• сокращение теплопотерь;

•  устойчивость к высоким 

нагрузкам от транспорта.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Авто применяется на кровлях современных 
многофункциональных комплексов, где крыша является эксплуати
руемой зоной, подразумевающей постоянное движение автотран
спорта, а также устройство парковочных мест.

Описание:

Еще одним вариантом устройства инверсионной кровли является эк
сплуатируемая транспортная кров ля. Такое устройство кровли может 
быть предложено, например, на подземную авто  стоян  ку или торго
вый комплекс. 

В такой конструкции кровельного пирога рекомендуется при ме
нять экст ру зионный пенополистирол марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
SOLID, который не толь ко обладает вы со ки ми теплотехническими 
показателями, но и высокими проч ност ны ми показателями. Проч
ность на сжатие этого материала составляет не менее 500 кПа и до  
1000 кПа.

ТН-КРОВЛЯ Авто
Система устройства эксплуатируемой крыши  
под транспортную нагрузку. Применяется при устройст-
ве парковок и проезжих частей на крышах современных 
многофункциональных комплексов

1. Два слоя асфальтобетона 

2.  Распределительная железобетонная плита,  

толщиной не менее 100 мм

3. Полиэтиленовая пленка ТЕХНОНИКОЛЬ

4.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID

5.  Иглопробивной термообработанный геотекстиль  

ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2

6. Техноэласт ЭПП – 2 слоя

7. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

8. Стяжка цементнопесчаная армированная 

9. Уклонообразующий слой из керамзитобетона

10. Железобетонное основание
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Технические решения

Места водосброса необходимо оборудовать двухуров
невыми воронками для максимально эффективного 
удаления воды с поверхности кровлии водоизоляцион
ного покрытия.

При устройстве деформационного шва  
между плитами основания рекомендуется применить 
внутреннюю гидрошпонку ТЕХНОНИКОЛЬ.

В качестве второго слоя кровли на примыканиях к 
вертикальным конструкциям необходимо использовать 
материал с крупнозернистой посыпкой для защиты от 
воздействия ультрафиолетового излучения солнца.

Компоненты технических решений:

1. Два слоя асфальтобетона 2. Распределительная железобетонная плита толщиной не менее 100 мм
3. Полиэтиленовая пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 4. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID

5. Иглопробивной геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ, 500 г/м2 6. Техноэласт ЭПП – 2 слоя
7. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 8. Стяжка цементнопесчаная армированная 

9. Уклонообразующий слой из керамзитобетона 10. Железобетонное основание
11. Монтажная пена 12. Полиуретановый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 13. Техноэласт ЭКП

При устройстве примыканий к вертикальным конструк
циям необходимо оставлять зазор между асфальто
бетоном и кровельным ковром не менее 30 мм. Это 
необходимо для того, чтобы избежать повреждения 
гидроизоляции во время температурноосадочных 
деформаций.
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Крыши

Преимущества:

•  возможность монтажа 

при низких температурах 

вследствие отсутствия мокрых 

процессов;

•  минимизация последствий 

попадания снега при монтаже;

•  высокая скорость монтажа 

за счет применения 

уклонообразующих плит  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

SLOPE.

Область применения:

Систему ТН-КРОВЛЯ Универсал эффективно применяют при мон
таже крыши в любое время года на объектах промышленного, гра
жданского, жилого и общественного назначения с несущими кон
струкциями из железобетона. 

Описание:

Кровельная система ТН-КРОВЛЯ Универсал предназначена для 
устройства битумнополимерной кровли в осеннезимний период. 
Особенностью данной системы является комплекс материалов, мон
таж которых возможен при температуре до 15°С, в том числе при  
неизбежном попадании небольшого количества снега в кровельный 
пирог. Для устройства разуклонки (в том числе в ендовах) применяют
ся клиновидные плиты экстру зи он ного пенополистирола ТЕХНОНИ
КОЛЬ CARBON PROF SLOPE, позволяющие создавать уклон 1,7%, 3,4% 
или 8,3% без применения мокрых процессов, что важно в условиях 
низких температур. 
В качестве теплоизоляционного слоя применяется экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF. Применение данно
го типа теплоизоляции в системе ТНКРОВЛЯ Универсал обуслов
лено тем, что ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON не теряет своих свойств при 
увлажнении.

ТН-КРОВЛЯ Универсал
Решение для кровель из битумно-полимерных  

материалов, монтируемых в осенне-зимний период

1. Техноэласт ЭКП

2. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

4. Сборная стяжка из АЦЛ – 2 листа

5.  Разуклонка из клиновидных плит  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

6.  Экструзионный пенополистирол  

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

7. Бикроэласт ТПП

8. Железобетонное основание
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Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Техноэласт ЭКП 2. Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 4. Сборная стяжка из АЦЛ – 2 листа

5. Разуклонка из клиновидных плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
6. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

7. Бикроэласт ТПП 8. Железобетонное основание
9. Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ 10. Монтажная пена

В местах примыкания к выступающим конструкциям 
необходимо устраивать слои усиления гидроизоляции.

Для создания надежной парозоляции в области примы
кания к водоприемным воронкам необходимо закрепить 
пароизоляционный материал к фланцам водоотводящего 
патрубка.

В местах примыкания к парапету необходимо пред
усмотреть устройство галтели из минераловатного 
утеплителя. Пароизоляция заводится выше уровня 
утеплителя.

При устройстве деформационного шва необходимо предус
мотреть устройство петли из гидроизоляционного мате
риала во избежание разрыва гидроизоляции во время 
осадочных деформаций.
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Крыши

Преимущества:

•  возможность устройства зон 

отдыха на кровле;

• экологичность решения;

•  дополнительная 

звукоизоляция кровли от 

внешних воздействий;

•  современное дизайнерское 

решение.

Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Грин применяется при новом строительстве на 
крышах современных многофункциональных комплексов и требует 
минимального вмешательства человека для эффективной работы в 
течение всего срока службы, а способ ее эксплуатации зависит толь
ко от воображения владельца. В данной системе роль балласта вы
полняет грунт с зелеными насаждениями.

Описание:

Достоинства инверсионных кровель в полной мере можно просле
дить при устройстве кро вель с зелеными насаждениями – зеленых 
кровель. Зеленые кровли в сов ременном гра до стро ительстве вы
полняют ряд функций, например, обеспечивают увеличение количе
ства зе ле ных насаждений, повышают тепловую защиту кровли. Ин
версионная кровля устра и ва ет ся только по бетонным основаниям, 
уклон которого не должен превышать 10%. 

ТН-КРОВЛЯ Грин
Система устройства эксплуатируемой крыши  
с зелеными насаждениями

1. Грунт с зелеными насаждениями

2. Иглопробивной термообработанный геотекстиль, 150 г/м2

3. Профилированная мембрана PLANTER

4. Иглопробивной термообработанный геотекстиль, 150 г/м2

5. Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF

6. Иглопробивной термообработанный геотекстиль  
ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2

7. Техноэласт ГРИН ЭПП

8. Техноэласт ЭПП 

9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

10. Стяжка цементнопесчаная армированная 

11. Уклонообразующий слой из керамзита 

12. Железобетонное основание
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Технические решения

Компоненты технических решений:

1. Грунт с зелеными насаждениями 2. Иглопробивной термообработанный геотекстиль, 150 г/м2

3. Профилированная мембрана PLANTER 4. Иглопробивной термообработанный геотекстиль, 150 г/м2

5. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 6. Иглопробивной термообработанный геотек
стиль ТЕХНОНИКОЛЬ, 300 г/м2 7. Техноэласт ГРИН ЭПП 8. Техноэласт ЭПП 9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 

№01 10. Стяжка цементнопесчаная армированная 11. Уклонообразующий слой из керамзита 
12. Железобетонное основание 13. Полиуретановый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ 14. Техноэласт ГРИН ЭКП

При устройстве примыканий к любым выступающим  
конструкциям необходимо выполнять отсыпку гравием 
фракции 10–20 мм на расстояние 250 мм от конструк
ции. Это обеспечит максимально быстрый отвод воды от 
примыкания.

Проход коммуникаций. Для обеспечения возможных 
температурных расширений в месте сопряжения с ком
муникациями требуется выполнять зазор 10 мм.

При устройстве деформационного шва рекомендуется 
применить сжимаемый утеплитель ТЕХНОБЛОК.

При устройстве примыканий к любым выступающим 
конструкциям необходимо в качестве второго слоя 
гидроизоляции использовать материал с крупнозер
нистой посыпкой для защиты от УФлучей.
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Теплоизоляция стен

Расположение в северных широтах предполагает холодные продол
жительные зимы и боль шое количество осадков. Поэтому на единицу 
жилой площади у нас расходуется в 2–3 раза боль ше тепловой энер
гии, чем в странах Европы. Проблема экономии энергии, а зна чит, и 
по вы ше ния эксплуатационных характеристик зданий, стала для Рос
сии ак туаль ной задачей, тре бую щей скорейшего решения.

Применение эффективных систем теплоизоляции позволяет сокра
тить потребление энер го  ре сур сов на отопление до 10 раз, а также 
способствует уменьшению толщины на руж ных стен, что приводит 
к увеличению внутренней площади здания до 5%. При пе ре сче те 
прибавки сэ ко ном лен ной площади к ее рыночной стоимости выиг
рыш будет оче виден. Также, при ме няя эф  фективные утеплители, мы 
уменьшаем вес стены, резко сни жая тем самым наг руз ку на фун 
да мент. Следовательно, стоимость его уменьшается в разы – а это 
очень су щест вен но для сме ты строительства. 

Именно в этом случае решением является применение экструзион
ного пе  но   по   лис ти  ро ла ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, который обладает 
низкой теплопроводностью, что де лает его одним из самых эффек
тивных теплоизоляционных материалов. Во мно гих конструкциях 
определяющей характеристикой при выборе материала яв ля ет ся его 
водопоглощение – впи ты ваю щий влагу материал значительно теря
ет свои теп ло изо  ля ци он ные свойства с течением вре мени в отличие 
от плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, во до пог ло щение ко то рых мини
мально, а значит, его теплоизоляционные качества остаются не из ме
н ны ми на протяжении всего срока службы.

В России, где общая площадь 

эксплуатируемых зданий со

ставляет око ло 5 млрд квадрат

ных метров, на отопление еже

годно расходуется около 400 

млн тонн ус ловного топлива, что 

составляет примерно четверть 

энерго ре сур сов страны.

Теплоизоляция стен
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Теплоизоляция стен

Преимущества:

•  высокая адгезия клеевых 

составов;

•  возможность устройства 

цокольной части фасада;

•  повышенная прочность на 

сжатие;

•  максимальная точность 

геометрических размеров;

• экологически чистый продукт;

•  снижает тепловые потери 

фасадов и цокольных частей 

зданий.

Область применения:
Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS рекомендуется ис
пользовать при устройстве цо коль ной час  ти фасадов, например, 
вен ти лируемых, слоистой кладки, штукатурных сис  тем с теп ло
изоляционным слоем из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Описание:
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON об ла дает очень низкой теплопроводно
стью, что делает его одним из самых эффективных теп ло изо ля цион
ных материалов в конструкции фасадов. Во многих конструкциях 
определяющей ха рак теристикой при выборе материала является 
его водопоглощение – впитывающий вла гу материал значительно 
теряет свои теплоизоляционные свойства с течением времени в от
ли чие от плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, водопоглощение которых 
минимально, а значит, их теп ло изо ляционные качества остаются не
изменными на протяжении всего срока службы.

Плиты с фре  зе   рованной поверхностью XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
ECO FAS позволяют уве ли чить ско рость мон  та  жа фасада за счет тех
нологичности вы пол нения работ, а именно плиты, удобные в нарез
ке, устойчивые к повреждениям во время монтажа.

Экструзионный пенополистирол  
с фрезерованной поверхностью 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS
Решение для фасадов со штукатурным слоем, цокольных 
частей зданий и других конструкций
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1. Несущая конструкция

2. Выравнивающий слой

3. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS

4. Каменная вата/минеральная вата

5. Базовый слой штукатурки

6. Сетка армированная 

7. Декоративный слой штукатурки

8. Внутренняя отделка

Преимущества:

• низкая стоимость системы; 

•  сокращение теплопотерь 

за счет применения 

высокоэффективной 

теплоизоляции;

• большая долговечность;

• санитарная безопасность.

Область применения:

Система ТНСТЕНА Термо используется для теплоизоляции помеще
ний с внутренней стороны, например балконы, квартиры и прочее.

Описание:

Утепление стен изнутри рекомендуется в тех случаях, когда проведе
ние работ с внешней сто ро ны фасада невозможно. Необходимость 
в теплоизоляции изнутри возникает при обу строй ст ве неутепленных 
подвальных помещений, промерзании внешних стен и углов панель
ных до мов, лоджий. Также дополнительное утепление производят в 
ванных комнатах. Одним из обязательных условий теплоизоляции с 
внутренней стороны является создание надежного пароизоляцион
ного слоя в комбинации с расчетной и достаточной толщиной тепло
изоляции.

Применение экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO согласовано «Центром гигиены и эпидемиологии» со
гласно СанПиН и ГН на предмет миграции химических веществ и для 
применения в качестве внутренней тепловой изоляции в граждан
ском строительстве.

ТН-СТЕНА Термо
Система утепления стен внутри помещения
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1. Ограждающая конструкция

2.  Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

3. Прижимные деревянные рейки

4. Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ

5. Контррейки — зазор для коммуникаций

6. Внутренняя отделка помещения
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Теплоизоляция для сэндвичпанелей

Преимущества:

•  точность геометрических 

размеров;

• удобная упаковка;

•  механизированная разгрузка 

материала;

•  стабильная плотность мате

риала;

•  возможность производства 

плит 22 мм и 30 мм;

• оперативность доставки.

Сэндвичпанели ПВХ – это две пластиковые пластины, между ко
то ры ми находится экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON SAND. 

Эта раз нородность материалов придает панелям свойст ва, объе ди
няющие достоинства как одного, так и другого ма те риа ла. 

Например, внут  рен  ний слой из экстру зи онного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND обес пе чи вает ма  лый вес и хорошую 
теплоизоляцию. Наружные слои из жест кого пластика обес пе чивают 
эстетичный внешний вид, ударостойкость, твердость поверхности и 
жест кость панели.

Хорошая теплоизоляция
Пластиковые откосы из сэндвичпанелей благодаря закрытой пористой 
структуре внут рен    него слоя, состоящего из экструзионного пенополисти
рола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND, обладают низ ким коэффициентом 
теплопередачи. Поэтому при низкой улич  ной температуре ис клю чается 
выпадение конденсата на откосах и на примыкающих эле  мен тах окна.

Отличная влагостойкость
Низкое водопоглощение наружних слоев ПВХ пластин и внутренне
го слоя – экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
SAND – обеспечивает эффективное и долговечное применение сэн
двичпанелей.

Паропроницаемость
Пластиковые откосы из сэндвичпанелей обладают высоким сопротивле
нием па ро про ни  ца  нию, в том числе это достигается за счет применения 
эффективного утеплителя из экструзионного пенополистирола с низким 
коэффициентом паропроницания. Это обес печивает надежную защиту 
стен от влаги со сто ро ны откосов, что является защитой от про мерзания. 
Таким образом не возникает проб  лем и дополнительных затрат на ре
монт отсоединившихся частей шпаклевки или пе  рек раску откосов, что 
случается, если откосы сделаны из гипсокартона или раствора. 

Приемлемая стоимость
Применение в конструкции сэндвичпанелей материала ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON SAND выгодно пот ре би те лям и фир мам, которые занимаются 
их производством и установкой. Потребитель получает ка чест вен ные 
от  ко  сы с длительным сроком эксплуатации, а монтажники увеличивают 
про из во ди тель ность труда изза сокращения времени на установку.

Теплоизоляция  
для сэндвич-панелей

Технические характеристики

Программа по закупке вторичного полистирола  
у индустриальных производителей сэндвич-панелей

Удобная схема вывоза вторичного полистирола (верхние обрезки 
плит, брак при нарезке и т.д.) на той же машине, что и поставка ма
териала.

Что это дает Вам:

1. Дополнительный доход.

2. Экономия места на складе и расходов по утилизации.

3.  Ваш вклад в экологию.

Что это дает нам:

Компания ТехноНИКОЛЬ, приобретая вторичный по
листирол, позволяет сдерживать рост цен на произ
водимый материал и оказывать дополнительный сер
вис своим клиентам.
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Транспортные сооружения

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON позволяет значительно увеличить срок без
ремонтной эксплуатации авто и же лез ных дорог, взлетнопосадоч
ных полос и прочих дорог, а также обеспечить их безопасность, на
деж ность, бесперебойность в работе.

В общих чертах механизм морозного пучения сводится к тому, что пу
чинистые грунты в теп лое время набирают влагу, которая в зимний 
период формирует так называемые «ледяные лин зы», при замерза
нии расширяющиеся в объеме, приблизительно равном 9%. При этом 
про ис ходит расширение в сторону наименьшего сопротивления: 
для железных дорог в сто ро ну рельсошпальной решетки, для авто
мобильных дорог и взлетнопосадочных по лос в сто ро ну дорожной 
одежды. Это приводит к изменению геометрии покрытия дорог. В ве
сен нелетнее время происходит оттаивание земляного полотна, что 
провоцирует его просадки. 

В те че ние нескольких периодов замораживанияоттаивания дефор
мации накапливаются и становятся критичными. Подобные дефор
мации могут существенно повлиять на отметки трассы в горизон
тальной и вер тикальной проекциях (плане и профиле). 

Благодаря своим теплотехническим характеристикам ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON препятствует про ник но ве нию отрицательных температур в 
основание транспортных сооружений.

В условиях вечной мерзлоты сооружение теплоизоляционных слоев 
из экструзионного пено по лис ти ро ла ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON позво
ляет сохранять вечномерзлые грунты в естественном сос тоя нии, что 
предотвращает оттаивания и исключает просадки земляного полот
на, то есть обес пе чи вает стабильную и надежную работу основания 
земляного полотна, сооружаемого в ус ло ви ях распространения веч
ной мерзлоты.

Среди важных задач, с которы

ми сталкиваются строители и 

ин же не рыпро ек ти ровщики в 

хо де строительства тран спор

тных со о ру же ний, – повы шение 

прочности ос но ва ния зем ля ного 

по лот на, сни же ние де фор  ма

ции от сил мо розного пучения 

при про мер зании кон ст  рук ции 

и проб ле ма строительства в 

ре ги о нах с распро стра не ни ем 

веч но мерз лых грунтов.

Транспортные сооружения
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Транспортные сооружения

Преимущества:

•  железные и автомобильные 

дороги в условиях вечной 

мерзлоты;

•  аэродромы и взлетнопоса

дочные полосы;

•  подходы к мостовым  

сооружениям.

Автомобильные и железные 
дороги, транспортные  
сооружения

1.  Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно
битумном ТЕХНОНИКОЛЬ

2. Эмульсия битумная дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ

3.  Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно
битумном ТЕХНОНИКОЛЬ

4.  Щебень, обработанный эмульсией битумной дорожной 
ТЕХНОНИКОЛЬ

5. Песок

6.  Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID

1. Рельсошпальная решетка

2. Балласт

3. Песок

4.  Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID

5. Песок

6. Грунт

1

1
2

3

4

5
6

2

3

4

6

5

Преимущества:

•  увеличение безремонтного 

срока службы сооружения;

•  эффективность использова

ния в условиях вечной мер

злоты;

•  сокращение  

величины насыпи.

Аэродромы, автомобильные и железные дороги являются одними из 
самых сложных инженерных соору жений, так как к ним предъявля
ются повышенные требования по прочности и ровности пок ры тия. 
Защита от мерзлоты и обеспечение геометрической стабильности 
основания – важ ней  шие проблемы, с которыми сталкиваются про
ектировщики и строители. 

Бла  го да ря своим теплотехническим показателям, а также способно
сти выдерживать дли тель  ные наг руз ки и стойкости к агрессивным 
средам экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON спо
с обен успешно применяться в качестве термоизолирующего слоя ос
но ва ния зем ляного по лот на транспортных сооружений аэродромов 
и взлетнопосадочных полос. Термоизолирующие прослойки из экс
трузионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON в конструк
ции дорожной одежды могут применяться:

–  как альтернатива устройству традиционных морозозащитных сло
ев для снижения де фор ма ций пучения при промерзании конструк
ции, в которой в пределах глубины промерзания име ют ся пучини
стые грунты;

–  как альтернатива устройству повышенных насыпей или устройству 
термоизоляции из тор фа в зо не вечной мерзлоты, обеспечиваю
щих реализацию 1го принципа про ек ти ро ва ния – сох  ра не ния веч
номерзлого грунта в основании (или теле) насыпи с исключением 
просадок по лот на при от та и вании его основания (или ее мерзлой 
части).
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Экструзионный  пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON Наши объекты

Автосалоны

Спорткомплексы

Ледовая арена

Автоленд Автосалон TOYOTA

ТК «Оренбужье»

Референс-лист объектов
Торговые комплексы

Гипермаркет Спар

Максидом

Город Мастеров

Мега. Икея. Ашан

Киев , каток Сочи, Лыжнобиатлонный комплекс Океан плаза

Метро Торговый Центр Maria Grand, г. Винница

Торговый Комплекс «Иремель», г. Уфа
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Административные здания

Жилой комплекс «Пушкинский», г. Киев Жилой дом на ул. Жукова, г. Киев Жилой комплекс «Хилтон», г. Киев

Университет Назарбаева, г. Астана Жилой комплекс «Академический», г. Екатеринбург

Завод Пежо в Калуге Гостиница на набережной реки Днепр, г. Киев

Объекты энергетики

Благовещенский собор, г. Воронеж Бизнес Центр «101 TOWER», г. Киев Жилой комплекс «Diamond Hill», г. Киев

Административные здания

Жилой комплекс «Купеческий» Новый оккервиль, г. СанктПетербург

Белоярская АЭС Нововоронежская АЭС
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Административные здания Для заметок

Хенде Центр 2», г. Красноярск

Гостиница для олимпийского комитета, г. Сочи

ТЦ «Июнь», Московская область

Индустриальный парк «Южные Ворота», Московская область

Жилой комплекс «Парадный Квартал», г. СанктПетербург

Аэропорт, г. Сочи
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Экструзионный  пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON

Коротко о главных достоинствах экструзионного  
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON:

– низкая теплопроводность

– высокая прочность

– высокая морозоустойчивость

– экологическая безопасность

– биологическая устойчивость

– долговечность

– минимальное водопоглощение

– точность габаритных размеров

Вы уже готовы заказывать?

www.xps.tn.ru
8-800-200-05-65

И еще раз факты
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