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Панели для подшивки карнизов из поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ 
СТО 72746455-3.5.14-2019 

Панель для подшивки карнизов из поливинилхлорида типа «Софит» полностью, частично 
перфорированная, без перфорации и соеденительные профили 

Описание продукции: 
Панели изготовляются из композиции на основе поливинилхлорида и/или 
сополимеров винилхлорида с различными добавками. Гарантия на изделия 
составляет 30 лет, срок службы 50 лет*. 

Область применения: 
Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из 
поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ предназначены для обшивки 
горизонтальных поверхностей – открытых свесов кровли, крыш веранд и 

террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических районах по СП 131.13330. 
Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из поливинилхлорида 
ТехноНИКОЛЬ эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С. 

*подробные условия прописаны в гарантийном сертификате. 

Основные физико-механические характеристики: 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Значение Метод испытаний 

Температура размягчения по Вика, н/м °С 75 ГОСТ 15088-2014 

Термостойкость при 70 °C в течении одного часа °С 
Отсутствие дефектов 

внешнего вида и 
изменений геометрии 

- 

Стойкость цвета изделия после облучения при 
конденсированной влаг 

- 
Соответствие 

контрольному образцу 
СТО 72746455-3.5.14-2019 

Температура эксплуатации °С От -50  до +50 СТО 72746455-3.5.14-2019 

Геометрические параметры:  
Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытаний 

Длина профиля мм - 3000 СТО 72746455-3.5.14-2019 

Рабочая ширина мм - 305 СТО 72746455-3.5.14-2019 
Толщина панели мм - 0,93 СТО 72746455-3.5.14-2019 

Производство работ:  
Согласно «Руководство по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкция по 
монтажу панелей для подшивки карнизов из поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ». 

Хранение: 
Панели типа «Софит» и соединительные профили ТехноНИКОЛЬ хранят в специализированных корзинах 
или паллетах, рассортированными по маркам, в закрытом помещении при температуре воздуха (23÷25) °С и 
относительной влажности не более 65 % Изделия должны храниться в контейнерах или паллетах в закрытых 
помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей в условиях, 
обеспечивающих их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений. Гарантийный 
срок хранения составляет 24 месяца. 

Транспортировка: 
Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при 
транспортировке и хранении продукции более чем 0,3 м.  

Сведения об упаковке: 

Наименование детали Кол-во в пакете Вид упаковки 

ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, частично перфорированный, 3м 10 Пакет 3,05х0,35х0,12 

ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, полностью перфорированный, 3м 10 Пакет 3,05х0,35х0,12 

ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, без перфорации, 3м 10 Пакет 3,05х0,35х0,12 

ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, профиль H соединительный, 3м 5 Пакет 3,05х0,08х0,15 

ТЕХНОНИКОЛЬ, Софит, профиль J, 3м 40 Пакет 3,05х0,24х0,1 

 


