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Плоские кровли ТЕХНОНИКОЛЬ для Allplan (BIM) 

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ разработали для САПР Allplan компании Nemetschek базу 
ассистентов, которая включает системы плоских кровель и спецификацию материалов.  

Ассистенты содержат 26 систем плоских кровель, поделенных на два типа: кровли по 
профильному листу и кровли с бетонным основанием. Структура системы включает подробное 
описание каждого слоя системы с 3D иллюстрацией. Пользователю лишь остается выбрать 
подходящую систему и перенести ее в свой проект для дальнейшего использования. При этом 
важно обратить внимание, что при моделировании кровельного пирога необходимо учитывать 
то, что несущая конструкция крыши должна быть смоделирована заранее. 

Системы плоских кровель рекомендовано использовать совместно с разработанными 
спецификациями от ТЕХНОНИКОЛЬ. Данные экспликации предназначены для подсчета 
количества материалов систем ТЕХНОНИКОЛЬ, ТН_ПЛОСКИЕ КРОВЛИ, которые содержатся 
в проекте. Экспликации созданы в 2-х вариантах по ГОСТ и разработаны в 2012 версии Allplan. 
При этом подходят и для более старших версий. Для этого достаточно лишь преобразовать 
данные в необходимую версию через Allmenu, после чего импортировать экспликации в 
директорию БЮРО. 

Кровельные системы, разработанные компанией ТЕХНОНИКОЛЬ, подходят для 
промышленного и гражданского строительства. Все материалы кровельного пирога подобраны 
с точки зрения максимальной надежности, эффективности и экономической целесообразности.  

Скачать Базу Ассистентов (плоские кровли) Allplan можно по ссылке: 
https://nav.tn.ru/services/bim/baza-assistentov-ploskie-krovli-allplan/ 

Спецификация материалов (плоские кровли) Allplan доступна по ссылке: 
https://nav.tn.ru/services/bim/spetsifikatsiya-materialov-ploskie-krovli-allplan/ 

 

Справка: 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных, эффективных строительных 

материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных 

центров и передовой мировой опыт. 

В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым из собственников: 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые 

системы» под управлением Игоря Рыбакова. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 53 производственные 

площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 

странах мира, 18 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и 

квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для 

строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, 

Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2017 год составила 79,17 млрд рублей. 

«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на продаже продуктов Корпорации, 

но также и иных строительных материалов и инструментов для промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 

100 торговых отделениях в России и СНГ.  
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