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Рулонные  
материалы, 
разделительные 
и защитные слои

Комплектация, 
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Цепь работает хорошо, 
только если работает 
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Хранение
Рулоны материала должны храниться на поддонах в сухом закрытом 
помещении или под навесом в горизонтальном положении не более 
чем в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопитель-
ных приборов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение 
поддонов с материалом на открытой площадке в ненарушенной 
заводской упаковке. Хранить в сухом, защищенном от света и влаги 
месте. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.  

Сведения об упаковке и отгрузке
Рулоны 1×30 м. Вес нетто: 15 ± 0,5 кг. Вес брутто: 17 ± 0,5 кг.

Транспортировка
Транспортирование материала может осуществляться любыми вида-
ми грузового транспорта при условии соблюдения правил погрузки, 
крепления и перевозки грузов, действующих на данном транспорте. 
Транспортирование поддонов с материалом более чем в один ряд 
по высоте не допускается. 

ПРОЧНОСТЬ СВАРНОГО ШВА 

Одним из основных критериев для огнезащитного материала такого типа 
является адгезия к ПВХ-мембране. Ниже приведен наглядный график 
замера прочности сварного шва материла LOGICROOF NG и его аналогов/
копий.

Прочность сварного шва на разрыв, Н/50мм

LOGICROOF NG TG-430\100\-ПУ1-НГ Реплика LOGICROOF NG

206,8 118 57,2

В связи с более низкой стоимостью продукта конкуренты вынуждены 
использовать более дешевую основу для производства огнезащитного 
материала с клеевым слоем, не обеспечивающим достаточную адгезию 
негорючей ткани к ПВХ-мембране. Это приводит к тому, что произво-
дители аналогов и реплик не могут обеспечить достаточную прочность 
сварного шва — сварной шов разрушается по основе, что негативно 
сказывается на сроке службы материала.

Противо-пожарный защитный материал 
LOGICROOF NG

Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG изготовлен на основе 
негорючей ткани TG-430. Служит для создания противопожарных рассечек вокруг 
световых фонарей и люков дымоудаления. В данный момент на рынке существует ряд 
аналогов (реплик) данного материала низкого качества.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Цвет покрытия серый

Видимые дефекты отсутствие видимых 
дефектов

Тип переплетения сатин

Поверхностная плотность материала, в пределах, г/м2 500 ± 25

Ширина, в пределах, мм 1000 ± 5

Разрывная нагрузка по основе, не менее, Н 1000

Прочность сварного шва на раздир, не менее, Н/50 мм 140

Группа горючести основы НГ

Группа воспламеняемости В2

Группа распространения пламени РП1

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG 530464

На что обратить внимание? Преимущества:

ДОГОВЕЧНОСТЬ  

Огнезащитный материал укладывается поверх гидроизоляционного 
слоя. В связи с этим он должен иметь высокую стойкость к внешним 
факторам (УФ, осадки и пр.) и механическим воздействиям. 
Наш материал имеет силиконовую пропитку верхнего слоя, суще-
ственно увеличивающую срок службы материала. Данная пропитка 
является защитным слоем от воздействия УФ, агрессивных атмосфер-
ных осадков и механических воздействий, из-за которых впослед-
ствии разрушается материал. 
На примере разрушения при помощи пробника для проверки качества 
сварного шва посмотрим на возможность материалов сопротивляться 
механическим воздействиям.

СКОРОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Для удобства проведения сварочных работ материал должен иметь 
возможность свариваться в широком диапазоне скоростей автомати-
ческого сварочного аппарата. Благодаря наличию силиконовой про-
питки в верхнем слое LOGICROOF NG при сварке на низких скоростях 
адгезионный полиуретановый слой не имеет возможности выходить 
на поверхность. Выход полиуретанового слоя наверх приводит к сни-
жению прочности сварного шва.

Благодаря наличию сили-
коновой пропитки в верх-
нем слое разрушение 
основы материала требует 
приложения существенных 
усилий.

Адгезионный слой  
не выходит на поверх-
ность. Материал можно
сваривать на низких 
скоростях.

Пропитка верхнего слоя 
отсутствует, разрушение 
основы не требует при-
ложения усилий. Материал 
легко рвется, что не-
гативно скажется на сроке 
службы.

При сварке на низких ско-
ростях адгезионный слой 
выходит на поверхность 
сквозь основу, в связи 
с чем прочность сварного 
шва падает.

Пропитка верхнего слоя 
отсутствует, разрушение 
основы не требует при-
ложения усилий.
Материал также легко 
рвется, как следствие – 
короткий срок службы.

Ситуация аналогичная — 
адгезионный слой вышел 
на поверхность при сварке 
на низких скоростях. 
Прочность сварного шва 
низкая, что приводит 
к снижению срока службы 
материала.

Прочность сварного шва на разрыв, Н/50мм

Реплика Logicroof NG

 118Н

 57 Н

Logicroof NG
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Геотекстиль  
термообработанный  
ПЭТ для кровли

Геотекстиль широко используется 
в гражданском строительстве 
как разделительный, защитный, 
фильтрующий и дренирующий 
материал. Ширина рулона идеально 
подходит для укладки под полимерную 
мембрану ТЕХНОНИКОЛЬ в качестве 
разделительного слоя. 

Физико-механические характеристики 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Поверхностная плотность, мм 100 150 300

Толщина при давлении 2,0 кПа, мм 1,5±0,5 1,7±0,5 2,0±0,5

Разрывная нагрузка полоски 50×200 мм, кН/м
по длине \ по ширине 

 
1,8 \ 2,7

 
2,78 \ 3,6

 
5,48 \ 6,3

Относительное удлинение при разрыве, % 
по длине \ по ширине 

 
150 \ 150

Устойчивость к УФ-облучению полотно устойчиво к УФ

Биостойкость полотно биохимически устойчиво

Ширина, м 2

Длина рулона, м 50

Цвет Коричневый/бежевый

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Геотекстиль термообработанный ПЭТ 100 гр/м² 650345

Геотекстиль термообработанный ПЭТ 150 гр/м² 342508

Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м² 342509

Хранение
Геотекстиль должен храниться в упакованном виде в закрытых 
сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при отно-
сительной влажности не более 80% и температуре не менее 0 °С. 
Упакованные материалы должны храниться в сухом проветрива-
емом помещении в соответствии с правилами пожарной безопас-
ности в условиях, предотвращающих механические повреждения. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка
Транспортирование материала производится любым видом транспор-
та, гарантирующим сохранность полотна, в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. 

Сведения об упаковке и отгрузке
В рулоне 100 м2. Каждый рулон упакован для целей транспорти-
ровки и хранения на месте применения в полиэтиленовую пленку. 
Распаковку изделия рекомендуется производить непосредственно 
перед применением.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

УЛУЧШЕННАЯ ТЕРМООБРАБОТКА 
При двухсторонней термообработке нити соединяют 
методом спекания волокон полотна с двух сторон. Это 
нужно для того, чтобы геотекстиль не накручивался 
на саморезы в момент механического крепления гиро-
изоляционного слоя. При такой обработке материал 
становится достаточно жестким, но, в большинстве 
случаев, одной термообаботки недостаточно. Для этого 
в составе материала используется специальная добав-
ка, которая дополнительно связывает волокна под воз-
действием температуры.

Геотекстиль ТН Геотекстиль другого  
производителя

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает строгий 
входной контроль материла на соответствие заданным 
параметрам. В случае наличия отклонения вся партия 
подлежит замене.

Пароизоляционная 
пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Применяется для устройства пароизоля-
ции в кровельных системах и защищает 
утеплитель от водяного пара, образую-
щегося внутри помещений. Пароизоля-
ция значительно снижает возможность 
конденсации влаги в ограждающих кон-
струкциях зданий. Влага, в свою очередь, 
негативно влияет на теплопроводность 
конструкции, и при этом повышается риск 
появления грибков, бактерий и плесени. 
Изготавливается из полиэтилена высо-
кой плотности.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Масса 1 м², г, не менее:

для толщины 0,12 мм (полотно желтого цвета) 110±17

для толщины 0,20 мм (полотно зеленого цвета) 184±36

Условная прочность, МПа, не менее

в продольном направлении 15

в поперечном направлении 14

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:

в продольном направлении 300

в поперечном направлении 400

Сопротивление паропроницанию, м²·ч·Па/мг, не менее 7,3

Изменение линейных размеров при температуре (70±2) °С 
в течение (6,0±0,1), %,  ч

± 3

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 0,12 мм 650347

Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ 0,20 мм 338080

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

СТОЙКОСТЬ К УФ   
Пленка имеет в своем составе УФ-стабилизаторы, 
которые позволяют использовать ее как временную 
гидроизоляцию в период проведения работ без риска 
разрушения под воздействием солнца. Дешевые 
аналоги склонны к разрушению под воздействием 
УФ-излучения даже за короткий промежуток времени.

ОКРАСКА ПЛЕНКИ   
Для удобства различия пленок толщиной 200 мкм и  
120 мкм между собой, пленки окрашены каждая в свой 
цвет. Зеленый – 200 мкм, желтый – 120 мкм. 

ТРЕХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА   
Однослойные пленки часто отличаются неодно-
родностью прочностных характеристик в долевом 
и поперечном направлении. Многослойные пленки 
характеризуются стабильностью показателей в обоих 
направлениях. При одинаковой толщине прочность 
трехслойной пленки выше на 20-25 %.

СТРОГИЙ ДОПУСК ПО ТОЛЩИНЕ И МАССЕ   
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает строгий 
входной контроль материла на соответствие заданным 
параметрам.

76



Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ www.tn.ru

Хранение
Стеклохолст должен храниться в упакованном виде в закрытых 
сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при отно-
сительной влажности не более 80% и температуре не менее 0 °С.  
Рулоны стеклохолста при хранении должны быть поставлены 
на торец, не более шести в высоту при упаковке с поддоном, 
и не более восьми при упаковке без поддона.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. 

Транспортировка
Транспортирование рулонов стеклохолста следует производить 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Сведения об упаковке
Рулоны упаковывают в стретч-пленку, размещают  
по 6 рулонов на поддоне.

Стеклохолст

Стеклохолст представляет собой 
рулонный материал из хаотично 
расположенных моноволокон 
стекловолокна, скрепленных между 
собой синтетическим связующим.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Масса единицы площади, г/м² 100±3 

Толщина, мм 0,8

Разрывные характеристики, основа, Н/50мм ≥ 250

Разрывные характеристики, уток, Н/50мм ≥ 150

Содержание влажности, % ≤ 1

Тип связующего UF

Потери при прокаливании, % 22+/-3

Тип волокна Е

Длина волокна, мм 12; 18

Диаметр волокна, мкм 13; 16

Ширина рулона, см 100±1

Длина рулона, м 400

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 гр/м2 (400 м/рул.) 652067

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ПЛЕНОК 
Прочность склеенного шва выше прочности пароизоля-
ционной пленки. Большинство аналогов не в состоя-
нии обеспечить достаточную прочность склеенного 
шва. В случае разрыва клеевой состав отделяется 
от поверхности пленки.

УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ 
Возможность производства работ по склейке паро-
изоляционной пленки круглый год. При использова-
нии Двухстороннего скотча Arctic с температурой 
применения до -15 °С. Большая часть аналогов теряет 
клеящую способность уже при температуре +5 °С, 
что не позволяет производить устройство герметич-
ного пароизоляционного контура в весенне-осенний 
и зимний периоды.

 

СТОЙКОСТЬ КЛЕЕВОГО ШВА ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ —
обеспечение сплошного пароизоляционного конту-
ра на весь срок службы кровельной системы. Часть 
клеевых составов, использующихся при производ-
стве двухстороннего скотча теряют свои свойства 
при долговременном воздействии влажности. Высокая 
влажность может действовать на пароизоляционный 
слой как со стороны основания, так и со стороны 
гидроизоляции, например, в виде осадков, попавших 
в кровельный пирог во время дождя/снега. Потеря 
герметичности клеевого шва в данном случае вызовет 
отказ работы всего пароизоляционного контура.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

СТОКОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ    
Материал обладает высокой механической прочностью, 
не подвержен гниению и устойчив к любым погодным 
условиям.

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ – 100 Г/М²,   
что позволяет использовать материал в качестве 
разделительно слоя между ПВХ-мембраной и экстру-
дированным пенополистиролом без снижения срока 
службы кровельной системы. Применение стеклохолста 
с поверхностной плотность менее 100 г/м² недопустимо, 
т.к. вызывает преждевременное разрушение полимер-
ной мембраны и слоя утепления.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ   
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает строгий 
входной контроль материла на соответствие заданным 
параметрам. В случае наличия отклонения вся партия 
подлежит замене.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 
в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре 
не более +30 °C.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортировка
Скотч транспортируют всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляется в роликах длинной 25 м.  
Отгрузка кратно упаковке, 6 шт.

Скотч двусторонний 
для паро-изоляции

Скотч двусторонний применяется 
для герметичного соединения 
нахлестов пароизоляционных пленок, 
диффузионных мембран и крепления 
их краев к различным основаниям и 
примыкающим конструкциям.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Ширина, мм 48

Толщина основы, мкм 20

Температура применения, °С от +5 до +40, Arctic – от -15 до +5

Температура эксплуатации, °С от -60 до +80

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Скотч двусторонний для пароизоляции 353256

Скотч двусторонний ARCTIC для пароизоляции 046073
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Хранение
Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.  

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковываются в картонную упаковку.  
Количество саморезов Ø4,8 в упаковке зависит от их длины:

САМОРЕЗ СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ 4,8 ММ САМОРЕЗ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ 4,8 ММ

ДЛИНА, ММ КОЛ-ВО ШТУК В УПАК. ДЛИНА КОЛ-ВО ШТУК В УПАК.

60 500 50 500

70 500 70 500

80 500 80 500

100 500 100 500

120 350 120 350

160 500 160 250

200 200

Количество саморезов Ø5,5×35 мм – 1000 шт./уп. 
Количество сверлоконечных саморезов с пресс-шайбой EPDM –  
1000 шт./уп.

Транспортировка
Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Кровельные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ

Физико-механические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Коррозионная стойкость к воздействию SO2, 
циклов

15 DIN 50018

Коррозионная стойкость в солевом тумане, ч от 1000 до 1500 ASTM B117 / ISO 9227

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×60 228680

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×70 088497

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×80 228683

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×100 228675

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×120 335072

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×160 033422

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×200 415521

Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 030214

Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×70 032665

Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×80 228669

Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×100 228667

Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×120 054478  

Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×160 054477  

Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5×35 336074

Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5×35 629549

Саморез сверлоконечный с пресс-шайбой EPDM 5,5×32 43364

Саморез сверлоконечный с пресс-шайбой EPDM 5,5×32 43363

 На что обратить внимание? Преимущества:

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ЗАСВЕРЛИВАНИЯ

Норма засверливания сверлоконечного самореза в металл толщиной 2 мм — 7 сек. 
Скорость засверливания сверлоконечных саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ до 2 сек. 
Норма засверливания остроконечного самореза в металл толщиной 1 мм — 7 сек. 
Скорость засверливания остроконечных саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ до 2 сек. 
При использовании саморезов ТН скорость монтажа увеличивается на 5 сек. на 1 шт.

СТОЙКОСТЬ К НАГРЕВУ
Возникающее при сверлении тепло уходит на нагрев сверла. При сильном нагреве режущие кромки сверла теряют твердость 
и перестают резать уже после первого засверливания. 
Сверла саморезов ТН сохраняют свою способность засверливания после многократного использования.

ДОРАБОТАННАЯ ШЛЯПКА САМОРЕЗОВ   
Для кровельных втулок (телескопов) необходимо использо-
вать саморезы, которые имеют сферическую форму головы. 
Сферическая форма головы имеет большую глубину посадки 
для биты, что препятствует проскакиванию биты при закручи-
вании. Помимо этого, имеющаяся полка под шляпкой самореза 
позволяет не проскакивать через носик телескопа. Саморезы 
с плоской головой таким преимуществом не обладают.

УВЕЛИЧЕННОЕ СВЕРЛО

В местах формирования нахлестов профилированного настила общая толщина основания для механического крепления может 
достигать 2 мм. За счет сверла с увеличенной длиной использование сверлоконечного самореза в таких случаях не вызывает 
затруднений и не увеличивает трудоемкость процесса.

 ■  Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8 мм для крепления в основание 
кровли из металлического профилированного листа толщиной 0,7-2,5 мм и/или в 
цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 40 мм из раствора не ниже М150.

 ■   Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8 мм для крепления в металл до 
0,7 мм, а также в комплекте с анкерным элементом ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 мм для 
крепления в бетон класса B15-B25.

 ■   Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5×35 для крепления тарельчатых и 
линейных прижимных элементов (реек) в основание из сборной стяжки.

 ■   Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5×35 для крепления тарельчатых и 
линейных прижимных элементов (реек) в основание из сэндвича панели, либо дерева.

 ■   Саморезы сверлоконечные с пресс-шайбой EPDM для крепления 
профилированного настила к металлическим балкам толщиной до 12,5 мм.

Саморезы после нахождения  
в испытательной камере  
в течение 1000 ч

Саморезы ТЕХНОНИКОЛЬВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль как при выпуске на заводе изготовителя, так 
и на заводе в РФ. Для входного контроля используются тесты 
засверливания саморезов в 1 мм стальной лист — для остро-
конечных саморезов и в 2 мм стальной лист — для сверлоко-
нечных саморезов, а также тест с ускоренным циклическим 
коррозионным конденсированием соляного раствора в течении 
1000 ч., после которого на саморезах должны отсутствовать 
очаги ржавчины.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ RUSPERT TYPE 2

Cостоит из 3 слоев: 
1. Термообработанный керамический слой. 
Коррозирующие элементы не проникают через прочный слой 
керамической краски. 
2. Химический конверсионный слой. 
Антикоррозионное действие усиливается благодаря тому, 
что химическая конверсия инактивирует оцинкованную поверх-
ность, создавая прочное сцепление между химическим конвер-
сионным слоем и слоем краски. 
3. Слой оцинковки. 
4. Саморез.

1

2

3

4
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Хранение
Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении 
или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Транспортирование упаковок с крепежом следует производить 
в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном 
положении.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Транспортировка
Упаковки с тарельчатыми держателями транспортируют всеми 
видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Металлические тарелки упаковываются в картонные коробки  
по 800 шт. Отгрузка кратно упаковке.

Телескопический 
крепеж 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Телескопический крепеж предназначен 
для механической фиксации тепло- и 
гидроизоляционных материалов 
к несущим основаниям кровли из 
металлического профилированного 
листа, бетона, дерева и пр. типов 
несущих оснований. 

Физико-механические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Усилие на срез изделия, не менее, Н 1100

Усилие на вырыв (растяжение изделия посредством сверлоконечно-
го самореза), не менее, Н

1500

Сведения об упаковке и отгрузке

ДЛИНА, ММ КОЛИЧЕСТВО ШТУК  
В УПАКОВКЕ

ДЛИНА, ММ КОЛИЧЕСТВО ШТУК  
В УПАКОВКЕ

20 2000 170 370

50 1300 180 330

80 930 200 280

100 720 220 260

120 560 240 240

130 530 260 220

140 470 300 180

150 450 350 140

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 20 мм 030179

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 50 мм 335517

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 80 мм 291504

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 100 мм 291502

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 120 мм 291503

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 130 мм 335923

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 140 мм 336704

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 150 мм 329259

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 170 мм 364972

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 180 мм 347305

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 200 мм 353962

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 220 мм 408679

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 240 мм 422430 

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 260 мм 482379  

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 300 мм 002108

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 350 мм 002109

Тарельчатый 
элемент 
ТЕХНОНИКОЛЬ 

Предназначен для механического кре-
пления рулонных кровельных мате-
риалов, уложенных по твердым видам 
оснований (бетон, сборная стяжка, ме-
талл, дерево и т.д.). В зависимости от 
типа основания комплект применяется в 
сочетании с саморезами 4,8 мм ТЕХНО-
НИКОЛЬ. При креплении в бетонные по-
верхности и цементно-песчаные стяжки 
необходимо использовать остроконеч-
ный саморез 4,8 мм ТЕХНОНИКОЛЬ с 
полиамидной гильзой, при креплении в 
металлические поверхности — саморе-
зы сверлоконечные диаметром 4,8 и  
5,5 мм ТЕХНОНИКОЛЬ

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Тарельчатый элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 563617

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
При испытании прочности крепежа на вырыв из основа-
ния пара «саморез-телескоп» выдерживает нагрузку 
не менее 1600 Н.

НАЛИЧИЕ КОМПЕНСАТОРА В ОБЛАСТИ ПОСАДКИ 
САМОРЕЗА
исключает отрыв носика телескопа при нагреве за счет 
прокручивания в нем самореза в момент затяжки.

ДОРАБОТАННЫЙ КОНСТРУКТИВ
За счет выпуклой формы верхней части и наличия 
галтели в области перехода в «тело телескопа» снижается 
вероятность отрыва шляпки при использовании телеско-
пических элементов с жёсткими типами утеплителей.   

АДАПТИРОВАНЫ ПОД САМОРЕЗЫ ТЕХНОНИКОЛЬ
Конструкция предусматривает специальные направ-
ляющие в носике, исключающие смещение/наклон 
самореза относительно оси установки телескопическо-
го элемента.

НАДЕЖНАЯ УПАКОВКА 
Телескопические элементы поставляются в картонных 
коробках и дополнительно упаковываются в полиэтиле-
новые мешки, что обеспечивает удобство хранения даже 
в случае разрушения картонной упаковки.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА – 0,7 ММ     
снижает вероятность деформации тарельчатого эле-
мента при ветровом воздействии на слой гидроизоля-
ции и позволяет надежно производить крепление.

КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ  
за счёт цинкования металла (zn+). 

ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ   
Могут применяться для механического крепления 
гидроизоляционного слоя в несущее основания 
в системах без слоя теплоизоляции, временного 
крепления слоев кровельных систем в период монтажа, 
а также для крепления гидроизоляции на парапетных 
частя зданий и сооружений.

Длина телескопического элемента подбирается исходя из толщины 
слоя теплоизоляции и должна быть меньше толщины слоя теплоизо-
ляции не менее чем на 20 мм. 
Изготавливается из высококачественного стабилизированного 
полимерного материала повышенной прочности и морозостойкости. 
Выпускается длиной от 20 до 350 мм.

Сведения об упаковке 
Телескопический крепеж упаковывается в картонную упаковку. 
Количества крепежа в упаковке зависит от длины телескопического 
крепежа.
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Хранение
Хранить в сухом, защищённом от влаги и прямых солнечных лучей 
месте.  

Транспортировка
Упаковки с рейками транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида.  

Сведения об упаковке и отгрузке
 — Рейки упаковываются в картон. 
 — Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ/ 

ТЕХНОНИКОЛЬ PRO – 75/10 шт. в упаковке. 
 — Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ/

ТЕХНОНИКОЛЬ PRO – 90/ 10 шт. в упаковке. 
 — Рейка краевая алюминиевая LITE – 75 шт. в упаковке.
 — Рейка прижимная алюминиевая LITE – 90 шт. в упаковке. 
 — Рейка прижимная стальная ТЕХНОНИКОЛЬ – 24 шт. 

в упаковке. 

Рейки краевые и прижимные 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Краевые и прижимные рейки используется для механической фиксации кровельной 
полимерной мембраны. Предотвращает смещение (сползание) материала и 
образование складок на гидроизоляционном слое из ПВХ и ТПО мембран.

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 639886

Рейка прижимная алюминиевая  ТЕХНОНИКОЛЬ 639884

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ PRO 659577

Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ PRO 659578

Рейка краевая алюминиевая LITE, 2 м 675327

Рейка прижимная алюминиевая LITE, 2 м 675326

Рейка прижимная стальная ТЕХНОНИКОЛЬ 476654

 На что обратить внимание? Преимущества:

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ.  
Рейки подвергаются закалке сразу после изготовления, 
что увеличивает прочность. Рейки с недостаточной 
прочностью не имеют возможности надежно прижимать 
мембрану в местах их использования, что приводит 
к вырыву и последующему разрушению гидроизоляци-
онного ковра. 
На фотографиях ниже показан в сравнении изгиб рейки 
под приложенной нагрузкой 100 Н.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.  
Позволяют компенсировать температурное расширение 
рейки и предотвратить выгибание между крепежными 
элементами в теплое время года.  Рейки с обычными 
круглыми отверстиями склонным к появлению отгибов 
в области между крепежей, что приводит к потере герме-
тичности узла примыкания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КРЕПЕЖОМ  
ДИАМЕТРОМ ДО 8 ММ. 
Возможно использование в паре с остроконечным само-
резом и анкерной гильзой 8×45.

ШАГ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ – 100 ММ, 
что обеспечивает надежную фиксацию мембраны 
в области выполнения угловых примыканий, где требует-
ся установка крепежа каждые 100 мм. В случае обрезки 
рейки уменьшенный шаг позволяет снизить количество 
отходов.

Характеристики

Рейка краевая алюминиевая 
ТЕХНОНИКОЛЬ  
2000×30,5×3,0 мм

Изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Упрочнена 
ребрами жесткости для распределения нагрузки. Использу-
ется для закрепления окончания примыканий кровельного 
ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик 
предназначен для заполнения герметиком.

Рейка прижимная алюминиевая  
ТЕХНОНИКОЛЬ  
2000×25×3,0 мм

Изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Упрочнена 
ребрами жесткости для распределения нагрузки. Ис-
пользуется для фиксации мембраны по периметру кровли 
и вокруг всех выступающих конструкций. Устанавливается 
на вертикальных поверхностях в самом низу сопряжения 
вертикальной и горизонтальной поверхностей. Также при-
меняется вместо краевой рейки на криволинейных поверх-
ностях для фиксации края мембраны.

Рейка краевая алюминиевая  
ТЕХНОНИКОЛЬ PRO 2 м  
2000×30,5×3 мм

Изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Упрочнена 
ребрами жесткости для распределения нагрузки. Использу-
ется для закрепления окончания примыканий кровельного 
ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик пред-
назначен для заполнения герметиком. 20 пог.м./упак.

Рейка прижимная алюминиевая  
ТЕХНОНИКОЛЬ PRO  
2000×25×3 мм

Изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Упрочнена 
ребрами жесткости для распределения нагрузки. Ис-
пользуется для фиксации мембраны по периметру кровли 
и вокруг всех выступающих конструкций. Устанавливается 
на вертикальных поверхностях в самом низу сопряжения 
вертикальной и горизонтальной поверхностей. Также при-
меняется вместо краевой рейки на криволинейных поверх-
ностях для фиксации края мембраны.  
20 пог.м/упак.

Рейка краевая алюминиевая  
LITE 2000×25×2,3 мм

Изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Упрочнена 
ребрами жесткости для распределения нагрузки. Использу-
ется для закрепления окончания примыканий кровельного 
ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик 
предназначен для заполнения герметиком. Имеет меньшую 
ширину и толщину по сравнению с Рейкой краевой 
алюминиевой ТЕХНОНИКОЛЬ.

Рейка прижимная алюминиевая 
LITE 2000×25×2,3 мм

Изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Упрочнена 
ребрами жесткости для распределения нагрузки. Ис-
пользуется для фиксации мембраны по периметру кровли 
и вокруг всех выступающих конструкций. Устанавливается 
на вертикальных поверхностях в самом низу сопряжения 
вертикальной и горизонтальной поверхностей. Также 
применяется вместо краевой рейки на криволинейных по-
верхностях для фиксации края мембраны. Имеет меньшую 
ширину и толщину по сравнению с Рейкой прижимной 
алюминиевой ТЕХНОНИКОЛЬ.

Рейка прижимная стальная  
ТЕХНОНИКОЛЬ 3000×31×1,5 мм

Изготовлена из углеродистой стали со стойким антикоррози-
онным покрытием. Рейка обладает повышенной прочностью 
на изгиб и кручение, а также высокой антикоррозионной 
стойкостью. Применяется для крепления полимерной 
мембраны на кровлях с высокой ветровой нагрузкой. Рейка 
укладывается в шов между соседними рулонами мембраны 
либо поверх мембраны с установкой дополнительной 
заплатки шириной 20 см. Является альтернативой краевой 
и прижимной алюминиевых реек. Конфигурация рейки по-
зволяет производить герметизацию краевой зоны.

Рейка ТЕХНОНИКОЛЬ Рейка конкурента

100Н

10 мм

70 мм

100Н
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Хранение
Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

Транспортировка
Упаковки с телескопическими элементами и рейками транспортируют 
всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответ-
ствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Рейка в шве стальная ТЕХНОНИКОЛЬ упаковывается в картонную 
упаковку – 20 шт./уп. 
Телескопический крепеж для системы рейка в шве упаковывается 
в картонную упаковку. 
Количество телескопических элементов в упаковке зависит от длины.

ДЛИНА, ММ КОЛИЧЕСТВО ШТУК 
В УПАКОВКЕ

50 1100

80 650

100 450

120 350

150 320

180 350

Комплектующие для монтажа системы 
рейка в шве

 На что обратить внимание? Преимущества:

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ  
Устройство системы рейка в шве позволяет повысить стой-
кость к ветровым нагрузкам на 10% по сравнению с тради-
ционной системой крепления, где применяются полимерные 
телескопические элементы.

ОТСУТСВИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ 
Система может использоваться на доутепленных парапетах 
высотой более 450 мм для устройства дополнительного 
крепления гидроизоляционного слоя на вертикальной части 
примыкания. Использование длинных саморезов и обычной 
прижимной рейки может приводить к образованию мостиков 
холода.

45
0

45
0-

50
0*

*

150

50

12
0

40

L*

150

60

Сварной шов - 30мм
Сварной шов - 10мм

Сварной шов - 30мм

≥5%

СОВМЕСТИМОСТЬ С КРОВЕЛЬНЫМИ ВОРОНКАМИ ТЕХНОНИКОЛЬ  
Телескопические элементы для системы рейка в шве идеально подходят к кровельным воронкам и позволяют производить меха-
ническое крепление чаши воронки в основание не препятствуя отводу воды за счет уменьшенной верхней части.

min 1000

min 500 min 500

не менее 5% не менее 5%

Основные характеристики телескопических элементов

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Усилие на срез изделия, не менее, Н 1100

Усилие на вырыв (растяжение изделия посредством сверлоко-
нечного самореза), не менее, Н

1500

Геометрические характеристики рейки в шве

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Длина, мм 3000

Ширина, мм 31±0,3

Толщина, мм 2

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Телескопический крепеж для рейки в шве 50 мм 585192 

Телескопический крепеж для рейки в шве 80 мм 585193

Телескопический крепеж для рейки в шве 100 мм 585191

Телескопический крепеж для рейки в шве 120 мм 585190

Телескопический крепеж для рейки в шве 150 мм 585189

Телескопический крепеж для рейки в шве 180 мм 585188

Рейка в шве стальная ТЕХНОНИКОЛЬ 3000×31×2,0 584509

1918
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Описание продукции
В комплект индукционной системы крепления входят металлические 
тарелки с полимерным покрытием и полиамидные телескопические 
крепежи. Металлические тарелки имеют ПВХ или ТПО покрытие.
В зависимости от типа основания, комплект применяется в сочета-
нии с саморезами 4,8 мм или 6,3 мм ТЕХНОНИКОЛЬ.

Область применения
Крепежные элементы применяются для механической фиксации 
теплоизоляционных и кровельных гидроизоляционных материалов 
к основанию. Для надежного приваривания кровельной полимерной 
мембраны к металлическим тарелкам с полимерным покрытием 
необходимо использовать аппарат для индукционной сварки.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель 
из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной 
кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Транспортировка
Упаковки с телескопическими крепежами и тарельчатыми держате-
лями транспортируют всеми видами крытых транспортных средств 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Металлические тарелки упаковываются в коробки по 200 шт.
Полиамидный телескопический крепеж упаковывается в картонную 
коробку. Количество телескопического крепежа в коробке зависит 
от длины. Отгрузка кратно упаковке.

Крепежные 
элементы для индук- 
ционной системы 
крепления

Комплект крепежей для индукционной 
системы крепления

Область применения

ТИП МАТЕРИАЛА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические тарелки с полимерным 
покрытием Ø 7 мм

Применяется для крепления по твердым видам 
утеплителя, стяжкам и бетонным основаниям.

Металлические тарелки с полимерным 
покрытием Ø 15 мм

Применяется для крепления по мягким видам 
утеплителя.

Телескопический крепеж Ø 24 мм Применяется совместно с металлическими тарел-
ками с полимерным покрытием с отверстием  
Ø 15 мм по мягким видам утеплителя.

Сведения об упаковке и отгрузке

ДЛИНА, ММ КОЛИЧЕСТВО ШТУК  
В УПАКОВКЕ

ДЛИНА, 
ММ

КОЛИЧЕСТВО ШТУК  
В УПАКОВКЕ

50 1100 120 350

80 650 150 320

100 450 180 350

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Металлические тарелки для индукционной системы, ПВХ 541977

Телескопический крепеж для индукции ПВХ 50 мм  
(1100 шт./упак.)

542234  

Телескопический крепеж для индукции ПВХ 80 мм  
(650 шт./упак.)

542232  

Телескопический крепеж для индукции ПВХ 100 мм  
(450 шт./упак.)

542233  

Телескопический крепеж для индукции ПВХ 120 мм  
(350 шт./упак.)

542231  

Телескопический крепеж для индукции ПВХ 150 мм 
(320 шт./упак.)

542236  

Телескопический крепеж для индукции ПВХ 180 мм  
(350 шт./упак.)

542235

Металл 
с полимерным 
покрытием

Металл с полимерным покрытием 
применяется для устройства узлов 
крепления полимерных мембран в 
местах примыканий и окончания кровли, 
а также для изготовления фасонных 
элементов.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ТОЛЩИНА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ  
НЕ МЕНЕЕ 0,7 ММ – 
качественная, гомогенная сварка с полимерными мем-
бранами. Толщина полимерного покрытия оказывает 
прямое влияние на долговечность решения, а также 
удобство проведения сварочных работ. Покрытие недо-
статочной толщины быстро обгорает в процессе сварки 
и приходит в негодность. 

ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА — 
возможность изготовления готовых фасонных элемен-
тов (карнизных планок, парапетных крышек) путем 
резки с последующей гибкой и формовкой. Слишком 
толстый слой металла вызывает неудобство в процессе 
выполнения листогибочных работ, слишком тонкий 
не обеспечивает достаточной жесткости фасонных 
элементов.

ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ. 
Полимерный слой нанесен методом напыления, 
что обеспечивает высокую адгезию ПВХ покрытия 
к металлу. Нанесения покрытия у более дешевых 
аналогов выполнено методом ламинирования, 
что негативно сказывается на адгезии ПВХ покрытия, 
а также может привести к отслоению приваренной ПВХ-
мембраны вместе с полимерным покрытием от метал-
лической основы.

ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 
благодаря системе многослойного покрытия обеих 
сторон металла. Полимерный металл незащищенный 
с нижней стороны быстро приходит в негодность в свя-
зи с коррозией.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Размер листа ПВХ металл, мм 2000×1000

Толщина ПВХ металл, мм 0,6 – металл, 0,7 – ПВХ покрытие

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

ПВХ металл LOGICROOF 003513

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей 
месте.

Транспортировка
Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляется в листах 2000×1000 мм.  
Отгрузка кратно листам, 50 шт. на поддоне.
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Парапетные 
ПВХ воронки  
ТЕХНОНИКОЛЬ

Парапетные воронки применяются  
для организации внешнего водостока 
через балконы и парапеты  
на пониженных участках кровли.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

УДОБНЫЙ МОНТАЖ. 
Благодаря увеличенному фланцу из ПВХ размером 
454×244 мм и выпуску длиной 650 мм монтаж воронки 
стал удобнее и быстрее.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. 
Поставляется с угловым отводом для соедине-
ния с водосточными трубами диаметром 100 мм 
и листвоуловителем.

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПВХ. 
Обеспечивает высокую адгезию при сварке с ПВХ-
мембранами, надежность и стойкость к воздействиям 
внешней среды на кровле.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ

ВОРОНКА 
ПАРАПЕТНАЯ 100Х100 
ДЛИНОЙ 650ММ 
С ОТВОДОМ И 
ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЕМ

ВОРОНКА 
ПАРАПЕТНАЯ 
100Х100 ДЛИНОЙ 
450ММ

Сечение, мм 100×100 100×100

Длина отводящей трубы, мм 650 450

Пропускная способность, не менее, л/с 12 12

Температура эксплуатации, ° С от -50 до +90

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

ПВХ воронка парапетная 100×100 длиной 650 мм  
с отводом Ø100 мм и листоуловителем

693437

ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ 100×100 489847

Листоуловитель для парапетной воронки 100×100 мм 693434

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помеще-
нии или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляются в картонных коробках.

 ■ ПВХ воронка парапетная 65×100 мм длиной 550 мм  
с отводом Ø100 мм: в коробке – 6 шт., на поддоне – 90 шт.

 ■ ПВХ воронка парапетная 100×100 мм длиной 650 мм  
с отводом Ø100 мм и листвоуловителем: в коробке – 10 шт.,  
на поддоне – 60 шт.

 ■ ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ 100×100 мм  
длиной 450 мм: в коробке – 4 шт., на поддоне – 144 шт.

Выпускаются трех типов и размеров:
 ■ Воронка парапетная 65×100 мм длиной 550 мм  

с отводом Ø100 мм;
 ■ Воронка парапетная 100×100 мм длиной 650 мм  

отводом Ø100 мм и листвоуловителем;
 ■ ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ 100×100 мм  

длиной 450 мм без отвода и листвоуловителя. 

Описание продукции
Экструдированная ПВХ воронка ТЕХНОНИКОЛЬ — кровельная 
воронка с листвоуловителем, изготовленная из высококачествен-
ного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию 
и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ-
мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ. Приваривается к мембране гомогенно 
при помощи горячего воздуха.

Область применения
Экструдированная ПВХ воронка устанавливается в пониженных 
участках кровли (ендовах) и применяется для отвода воды с поверх-
ности кровли. Используется на кровлях с гидроизоляцией из ПВХ-
мембран, которые надежно привариваются к воронке при помощи 
горячего воздуха.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель 
из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной 
кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помеще-
нии или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами крытых транс-
портных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
ПВХ воронки экструдированные поставляются в картонных коробках 
(по 20 коробок на поддоне).
ПВХ воронки 110/240 мм — 5шт. в коробке, ПВХ воронки 100/240 мм 
— 10 шт. в коробке. Отгрузка кратно 1 шт.

ПВХ воронка 
экструди-рованная 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельная ПВХ воронка  
с листвоуловителем

Физико-механические характеристики

ЗНАЧЕНИЕ

ПВХ воронка 
экструдированная 
110×240 мм

ПВХ воронка 
экструдированная 
ремонтная 100×240 мм

Цвет серый серый

Длина водоприемной трубы, мм 250 250

Диаметр водоприемной воронки 
(верх/низ), мм

140/110 90

Диаметр юбки, мм 380 290

Диаметр защитной решетки  
(верх/низ), мм

90/140 160/180

Температура эксплуатации, °С от -50 до +90 от -50 до +90

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

ПВХ воронка экструдированная 110×240 мм 346432

ПВХ воронка экструдированная ремонтная 100×240 мм 361585
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Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помеще-
нии или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов. 

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Воронки поставляются в картонных коробках, 36 коробок на поддо-
не. В каждой коробке 1 шт.

Воронки ТЕХНОНИКОЛЬ для внутреннего 
водостока

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

Наименование ЕКН

Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева Ø110×450 мм 661125

Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø110×450 мм 661124

Воронка с обжимным закручивающимся фланцем без обогрева Ø110×450 мм 661132

Воронка с обжимным закручивающимся фланцем с обогревом Ø110×450 мм 661131

Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева Ø110×165 мм 054591

Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø110×165 мм 054592

Воронка с обжимным металлическим фланцем c обогревом Ø110×720 мм 671701

Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева Ø110×720 мм 671702

Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø160×450 мм 661134

Воронка с обжимным закручивающимся фланцем с обогревом Ø160×450 мм 661130

Надставной элемент с обжимным металлическим фланцем и  
уплотнительным кольцом Ø110×450 мм 661133

Надставной элемент с обжимным закручивающимся фланцем и  
уплотнительным кольцом Ø110×450 мм 661129

 На что обратить внимание? Преимущества:

Кровельные воронки ТЕХНОНИКОЛЬ являются универсальными 
воронками премиум класса.

Выпускаются двух типов:
 ■ воронки с обжимным фланцем; 
 ■ воронки с закручивающимся фланцем. 

Благодаря механическому способу соединения кровельного полотна 
с водоприемной чашей, такие воронки применимы для всех типов 
кровельных материалов. Материал кровельного ковра надежно 
прижимается к чаше обжимным металлическим фланцем, который 
фиксируется с помощью имеющихся в комплекте гаек и бараш-
ков, либо пластиковым закручивающимся фланцем, инструмент 
для затягивания которого также идет в комплекте. 

Воронки изготовлены из высокопрочного полипропилена, 
что позволяет использовать их во всех климатических поясах 

России. Используются в плоских кровлях из полимерных рулонных 
материалов с внутренним водостоком.

При необходимости используются воронки с обогревом. Обогревае-
мые воронки применяются при устройстве кровель с внутренним 
водостоком над необогреваемыми помещениями, например, если 
трубы водоприемной системы внутреннего водостока выходят 
в цокольной части наружу из здания.

Греющий кабель подключается к сети переменного тока ~220÷230 В /  
0,16 А. 

Количество воронок определяется расчетом в соответствии  
с СП 30.13330.2016 и зависит от региона, в котором расположен объ-
ект, а так же пропускной способности воронки.

 ■ ДОРАБОТАННЫЙ ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЬ.   
Имеет высоту и форму которые позволяют избежать его 
повреждения при эксплуатации (например, при чистке снега 
лопатой). Форма и крепление листвоуловителя позволяет 
проводить монтаж без инструментов, а также легко его обслужи-
вать при дальнейшей эксплуатации.  
При повороте на 180° используется как дренажное кольцо 
для любых надставных элементов с диаметрами Ø 110, Ø 160 мм. 
 

 ■ КРЕПЕЖ В КОМПЛЕКТЕ.  
Комплект нержавеющего крепежа упакован в зип-пакет. 
Непосредственно при монтаже кровельщик может выбрать более 
удобный способ крепежа – гайки шестигранные или гайки барашки. 
 

 ■ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ.  
Воронки изготовлены из морозостойкого полипропилена, имеют 
дополнительные отверстия по краям юбки для быстрого и удоб-
ного крепежа.  

 ■ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ.  
Обжимной фланец изготовлен из сплава алюминия и кремния 
и не подвержен коррозии.

 ■ УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЖИМНОЙ ФЛАНЕЦ.  
Фланец увеличен по толщине и имеет ребра на внутренней части 
для лучшей фиксации гидроизоляционного полотна от протечек, 
что делает прижим более равномерным. 
 

 ■ ОТСУТСТВИЕ ЗАСТОЙНЫХ ЗОН.  
Сам фланец утоплен в юбке воронок, что позволяет воде 
беспрепятственно уходить в трубу. У воронок сторонних 
производителей фланец выступает, являясь барьером, где будет 
скапливаться грязь.  
 

 ■ ДОРАБОТАННЫЙ КОНСТРУКТИВ.  
Воронки имеют конусообразный слив, что обеспечивает 
большую пропускную способность без застойных зон и положи-
тельно влияет на срок службы. 
 

 ■ ИНСТРУМЕНТ В КОМПЛЕКТЕ.  
Планка для затягивания закручивающегося фланца в комплекте. 
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Воронка для ПВХ-
мембран  
XL503  110×450 мм 
(с обогревом или без обогрева)

Кровельная воронка с корпусом из ПВХ, 
удлиненным вертикальным выпускным 
патрубком из ПНД и листвоуловителем 
используется для отвода дождевой 
и талой воды с плоских кровель 
во внутренний водосток дождевой 
канализации.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ФЛАНЕЦ ВОРОНОК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
позволяет ускорить монтаж за счет приваривания 
к ПВХ-мембране, обеспечивая тем самым прочное 
и герметичное соединение, без использования зажим-
ных фланцев.

МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ВЫСОТУ ЛИСТВОУЛОВИТЕЛЯ 
путем подрезки его нижней части по специальным 
кольцевым канавкам.

ОТВОД ВОРОНОК ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ЦЕЛЬНЫМ, 
без сварных швов, исключая появление «слабых зон».

ВОРОНКА МОЖЕТ БЫТЬ ОБОРУДОВАНА  
ОБОГРЕВОМ.

Вертикальный патрубок из ПНД допускает возможность 
СВАРИВАНИЯ С ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБОЙ 
через электросварную муфту.

ВОРОНКИ ИМЕЮТ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
В ОСНОВАНИЕ 
посредством телескопического элемента ли саморезов.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Монтажный диаметр, мм 110 мм

Высота выпуска, мм 450 мм

Пропускная способность, л/сек. 8

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Воронка для ПВХ-мембран XL503 без обогрева  
 110×450 мм

693436

Воронка для ПВХ-мембран XL503 с обогревом  
 110×450 мм

693435

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помеще-
нии или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
ПВХ воронки поставляются в картонных коробках,  
36 коробок на поддоне. В каждой коробке 1 шт.

1. Листвоуловитель
2. Корпус ПВХ
3. Основание ПНД

1

3

2

Описание продукции
Комплектующие предназначены для совместного применения 
с воронками с обжимным металлическим или закручивающимся 
фланцем. Все комплектующие, кроме фартука из ПВХ-мембраны, 
изготовлены из высокопрочного блок-сополимера пропилена и эти-
лена, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетово-
му излучению в диапазоне от -50 до +90°С.

Область применения
Комплектующие для воронки с обжимным фланцем ТЕХНОНИКОЛЬ 
применяются во всех климатических районах согласно СП 
131.13330.2018.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель 
из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной 
кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Коробки с комплектующими должны храниться в закрытом сухом 
помещении или под навесом на поддонах в горизонтальном положе-
нии на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Коробки с комплектующими транспортируют всеми видами крытых 
транспортных средств в соответствии с правилами перевозки гру-
зов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Комплектующие поставляются в картонных коробках. 
Отгрузка кратно 1 шт.

Комплектующие 
для воронки 
с обжимным 
фланцем 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Комплектующие для воронки  
с обжимным фланцем ТЕХНОНИКОЛЬ

Основные характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НАДСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ФЛАНЦЕМ ТН 110×450

Высота воронки, мм 450

Диаметр основания, мм 355

Монтажный диаметр, мм 110

Пропускная способность, л/сек. 8

Упаковка 1 шт. в картонной коробке

Область применения

ТИП МАТЕРИАЛА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотнительные кольца 
для надставного элемента

Устанавливаются внутри кровельной воронки при изго-
товлении двухуровневой системы. Служат для уплотнения 
соединения между воронкой с обжимным металлическим 
или закручивающимся фланцем и надставным элементом 
для предотвращения обратного подпора воды

Фартук из ПВХ-мембраны 
для Воронки ТН

Соединяется с различными типами воронок или над-
ставным элементом перед монтажом, затем сваривается 
с ПВХ-мембраной при помощи горячего воздуха

Трап для эксплуатируемой 
кровли для воронки

Используется совместно с воронками в эксплуатируемых 
кровлях различного типа. Материал трапа устойчив 
к атмосферным воздействиям, а также к воздействию 
стоков, содержащих моющие и чистящие средства. Диа-
метр 110 мм

Листвоуловитель /  
Дренажное кольцо

Используется для фиксации трапа для эксплуатируемой 
кровли, а также совместно с надставными элементами/
воронками с обжимным металлическим или закручиваю-
щимся фланцем

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Уплотнительные кольца для надставного элемента 661126

Фартук из ПВХ-мембраны для воронки ТН 335424

Трап для эксплуатируемой кровли для воронки 661128

Листвоуловитель / дренажное кольцо 661127
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Кровельные 
ПВХ аэраторы 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельные ПВХ аэраторы 
ТЕХНОНИКОЛЬ предназначены 
для санации кровельной системы 
и отведения избыточного пара из 
кровельной конструкции. Отвод 
пара позволяет снизить влажность 
утеплителя и других слоев кровельного 
пирога и увеличить срок службы 
кровельной системы. Применяются на 
кровлях из ПВХ-мембран.

Выпускаются трех типов и размеров:
 ■ ПВХ кровельный аэратор 375×75 Ultra;
 ■ ПВХ кровельный аэратор 332×78.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПВХ, 
что озволяет произвести монтаж на гидроизоляци-
онный слой из ПВХ-мембраны в кратчайшие сроки 
при помощи горячего воздуха. Стандартный аэратор 
из полипропилена требует выполнения трудоемкого 
примыканий из полимерной мембраны, что существен-
но увеличивает временные и трудозатраты.

УСТОЙЧИВЫ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ. 
Продукты, не имеющие достаточной стойкости 
к УФ-излучению и изготовленные из некачественно 
сырья, приходят в негодность уже через 1-2 года.

ПВХ АЭРАТОР 375×75 ULTRA 
оснащен доработанным дефлектором, что увеличивает 
скорость санации.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ
ПВХ  
КРОВЕЛЬНЫЙ АЭРАТОР  
375×75 ULTRA

ПВХ  
КРОВЕЛЬНЫЙ АЭРАТОР  
332×78

Сечение, мм 75 78

Высота,мм 375 332

Диаметр юбки 275

Диаметр колпака 90

Цвет серый

Температура  
эксплуатации, ºС

постоянная от -40 до +80;  
временная от -55 до +120

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

ПВХ аэратор кровельный Ultra 75×375 мм 055667

ПВХ аэратор кровельный 78×332 мм 046223

Хранение
Коробки с аэраторами должны храниться на поддонах в закрытом 
сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении 
на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Упаковки с аэраторами транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляются в картонных коробках.

 ■ ПВХ аэратор кровельный 75×375 мм: в коробке — 10 шт., 
на поддоне — 150 шт.

 ■ ПВХ аэратор кровельный Ultra 75×375 мм: в коробке — 20 шт.,  
на поддоне — 400 шт.

 ■ ПВХ аэратор кровельный 78×332 мм: в коробке — 10 шт, на под-
доне — 200 шт.

Строительная 
химия
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Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении 
от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, 
при температуре от +5°С до +30°С. Гарантийный срок хранения —  
12 месяцев. 

Сведения об упаковке и отгрузке
LOGICROOF SPRAY Клей контактный — металлические баллоны 
под давлением по 17 л/22 кг.
LOGICROOF SPRAY Gun Prof и LOGICROOF SPRAY шланг для клеевого 
пистолета поставляются по 1 шт. в картонной коробке. Отгрузка 
кратно 1 шт.

Транспортировка
Клей и комплектующие транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах при температуре от +5°С до +30°С 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на транспорте данного вида.

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ 
LOGICROOF SPRAY

LOGICROOF SPRAY применяется для приклейки полимерной мембраны с флисовой 
подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных 
утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста. Для облегчения работы в состав 
клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий). 
Расход — 1 баллон на 170 м².

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Внешний вид Полупрозрачная жидкость

Прочность сцепления с основанием (с плитами PIR  
с кашировкой из стеклохолста), МПа

0.2

Открытое время (время отлипа) при температуре  
от +5 до +30 °С, мин

1-2

Температура нанесения, °С от +5 до +30

Температура эксплуатации, °С от -40 до +80

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

LOGICROOF SPRAY Клей Контактный, 17 л 472705

LOGICROOF SPRAY Gun Prof 599804

LOGICROOF SPRAY шланг для клеевого пистолета 3,5 м 472707

 На что обратить внимание? Преимущества:

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ.  
Нет необходимости использовать компрессоры и дру-
гую технику для распыления. Распыление клея проис-
ходит за счет предварительно закачанного в баллоны 
газа и специального пистолета для нанесения.

УДОБСТВО В РАБОТЕ.  
Баллоны легко переносить одному человеку, нет при-
вязки к источникам электричества. Для начала работ 
просто подключи пистолет и поверни кран!

СВЕРХМАЛЫЙ РАСХОД.  
По сравнению с системами механического нанесения 
расход клея ниже в 2-3 раза.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.  
Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен 
для кровельщиков.

РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ.  
Клей не требует никакой предварительной подготовки, 
перемешивания и других действий. Высокое качество 
гарантировано заводским контролем.

Cовместно с клеем LOGICROOF SPRAY применяются комплектующие для нанесения. 

Пистолет для нанесения LOGICROOF SPRAY Gun Prof для экономич-
ного распыления содержимого оснащен вентилем для отключения 
подачи клея и удлинителем, надевающимся на пистолет, для распы-
ления на больших площадях.
Диаметр удлинителя - 0,8 см.

LOGICROOF SPRAY шланг для клеевого пистолета c армированием 
и крепежом на концах. Возможная длина — 3,5 м, диаметр — 0,8 см.
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Клей контактный 
LOGICROOF Bond

LOGICROOF BOND (ARCTIC) 
Клей Контактный – специальный 
однокомпонентный клеевой состав, 
обеспечивающий высокую адгезию при 
приклеивании кровельной мембраны 
LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) к 
жестким теплоизоляционным плитам 
LOGICPIR СХМ/СХМ (со стеклохолстом), 
основаниям из бетона, цементно-
песчаных стяжек, существующих 
битумных гидроизоляционных слоев.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ 
НАНЕСЕНИИ. 
Полная прочность сцепления с основанием достигается 
уже через 24 часа после монтажа. Часть аналогов тре-
бует обязательного двухстороннего нанесения клеево-
го состава: и на основание, и на мембрану, в противном 
случае, при одностороннем нанесении, показатели 
адгезии сильно снижаются.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД. 
В зимнее время необходимо использовать зимний 
клеевой состав LOGICROOF Bond Arctic с температурой 
применения до -15 ºС. Большинство продуктов позволя-
ют производить работы до температур 0 ºС.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД. 
Состав образует прочную поверхностную пленку 
и не впитывается во флисовую подложку ПВХ-
мембраны LOGICROOF V-GR FB. Клея, не имеющие спо-
собности к первичной полимеризации в виде поверх-
ностной пленки, требуют увеличения расхода минимум 
в 2 раза, т. к. большая часть впитывается во флис.

НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОРОГОСТОЯЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. 
Клей наносится валиком с мелким ворсом, полностью 
ручным способом.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 
полностью готов к применению и дает высокопрочное 
клеевое соединение без использования отвердителя. 
Двухкомпонентные клея менее удобны в нанесении 
в виду меньшего открытого времени использования, 
а также более критичны к соблюдение технических 
рекомендаций производителя.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Внешний вид Полупрозрачная жидкость

Плотность при 20 °С, г/см 0.85 – 0.88

Вязкость, сек 50-60

Прочность сцепления с основанием (с плитами PIR  
с кашировкой из стеклохолста), МПа

0.2

Открытое время (время отлипа), мин: 
- LOGICROOF Bond при температуре от +5 до +30 °С 
- LOGICROOF Bond Arctic при температуре от -20 до +5 °С

 
2-7 
2-7

Температура нанесения, °С:
- LOGICROOF Bond
- LOGICROOF Bond Arctic

 
от +5 до +30
от -20 до +5

Температура эксплуатации, °С от -40 до +80

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

LOGICROOF BOND Клей контактный, 5 л 570392

LOGICROOF BOND Клей контактный, 10 л 553058

LOGICROOF BOND ARCTIC Клей контактный – Зимний, 10 л 563209

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении 
от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, 
при температуре от +5 °С до +30 °С.  
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. 

Транспортировка
Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах при температуре от +5 °С до +30 °С в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Металлические канистры объёмом 5 и 10 л.

Спрей-очиститель 
для ПВХ-мембран 

Очиститель предназначен для удаления 
локальных загрязнений с поверхности 
ПВХ-мембран и подготовки их 
поверхности перед сваркой. Также 
может применяться для очистки 
инструмента.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ. 
Удаляет жиры, битум, следы масла, а также неорга-
нические загрязнения, возникающие при устройстве 
и эксплуатации полимерной кровли. Применение про-
чих очистителей, содержащих в своем составе ацетоны, 
растворители и пр. недопустимо, т. к. вызываем набу-
хание и разрушение ПВХ с дальнейшим образованием 
дефектов гидроизоляционного слоя.

ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ. 
Не оставляет налёта, осадка и разводов.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Баллон при использовании можно держать в любом 
положении, даже горизонтально.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ 
позволяет производить очистку и сварку сразу, 
без ожидания высыхания обработанной области.

НЕ ОБЛАДАЕТ РЕЗКИМ ЗАПАХОМ. 
Ряд аналогов имеет достаточно неприятный, резкий 
запах, что негативно сказывается на рабочем процессе.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
позволяет использовать очиститель в местах, где суще-
ствует потенциальная угроза возгорания.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Время высыхания, мин. <10

Рабочая температура, °С от -25 до +50

Объем, мл 650

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Спрей-очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ 062306

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении 
от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, 
при температуре от +5°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка
Спрей-очиститель транспортируют всеми видами транспорта в кры-
тых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки 
грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Спрей-очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ – Аэрозольный 
баллон 650 мл.
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Очиститель 
для ПВХ-мембран  
ТЕХНОНИКОЛЬ

Очиститель предназначен для удаления 
локальных загрязнений с поверхности 
ПВХ-мембран и подготовки 
поверхности ПВХ-мембран перед 
сваркой. Также может применяться для 
очистки инструмента.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

УДАЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАК ОРГАНИЧЕСКОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ (ЖИРЫ, БИТУМ, СЛЕДЫ МАСЛА), 
так и неорганического, возникающие при устройстве 
и эксплуатации полимерной кровли. Применение аце-
тонов и прочих растворителей недопустимо, т. к. может 
вызвать набухание и разрушение ПВХ с дальнейшим 
образованием дефектов гидроизоляционного слоя.

НЕ ОБЛАДАЕТ РЕЗКИМ ЗАПАХОМ. 
Ряд аналогов имеет достаточно неприятный, резкий 
запах, что негативно сказывается на рабочем процессе.

НИЗКИЙ РАСХОД — 
0,25 л очистителя на 1 м² загрязнённой мембраны. 
Химически менее агрессивные аналоги требуют 
большего количества очистителя для подготовки 
поверхности.

НЕ ОКАЗЫВАЕТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОЖ-
НЫЙ ПОКРОВ ЧЕЛОВЕКА. 
Применение ацетонов и пр. может вызвать раздраже-
ние кожи.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Время высыхания, мин 10

Расход, л/м² 0,25

Объем, л 3

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Очиститель для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ 3 кг 472219

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении 
от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, 
при температуре от +5 до +30 °С.  
Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка
Канистры с очистителем транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Пластиковые канистры объёмом 3 л, вес канистры с очистителем –  
3 кг.

Активатор  
для ПВХ-мембран  
ТЕХНОНИКОЛЬ

Активатор предназначен для 
подготовки поверхности ПВХ-
мембран к сварке, а также очистке 
трудноудаляемых локальных 
загрязнений с поверхности ПВХ-
мембран, возникших в период монтажа 
или эксплуатации.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СВАРНОГО ШВА МЕМБРАН, 
находящихся в активной эксплуатации в течении 
нескольких лет. Применение ацетонов и прочих раство-
рителей для обработки верхнего слоя, подвергшегося 
воздействию УФ-излучения и естественных факторов 
— недопустимо, т.к. может вызвать набухание и раз-
рушение ПВХ с дальнейшим образованием дефектов 
гидроизоляционного слоя.

НЕ ОБЛАДАЕТ РЕЗКИМ ЗАПАХОМ. 
Ряд аналогов имеет достаточно неприятный, резкий 
запах, что негативно сказывается на рабочем процессе.

УДАЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ТИПОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
С ПОВЕРХНОСТИ ПВХ-МЕМБРАН. 
Дешевые аналоги не в силах очистить трудноудаляе-
мые загрязнения с поверхности мембраны, а примене-
ние ацетонов и пр. негативно сказывается на свойствах 
ПВХ-мембран.

НИЗКИЙ РАСХОД – 
0,25 л активатора на 1 м² загрязнённой мембраны. 
Химически менее агрессивные аналоги требуют 
большего количества очистителя для подготовки 
поверхности.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Время высыхания, мин 10

Расход, л/м² 0,25

Объем, л 3

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Активатор для ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ 3 кг 577813

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении 
от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, 
при температуре от +5°С до +30°С.  
Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка
Канистры с очистителем транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Пластиковые канистры объёмом 3 л, вес канистры с активатором – 
3 кг.
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Описание продукции
Жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ представляет собой раствор пластифи-
цированного поливинилхлорида (ПВХ). После полимеризации обра-
зуется пленка, полностью идентичная свойствам мембраны. Жидкий 
ПВХ образует гомогенное соединение и полностью совместим 
с ПВХ-мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Увеличивает водоне-
проницаемость сварного соединения и снижает риск капиллярного 
подсоса влаги армирующей сеткой мембраны. Цвет — светло-серый.

Область применения
Применяется для дополнительной защиты и герметизации сварных 
швов ПВХ-мембран ТЕХНОНИКОЛЬ. Для удобства нанесения необхо-
димо использовать специальный флакон-аппликатор.
Расход — 1 л на 70-80 п.м. сварного шва.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель 
из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной 
кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попада-
ния на кожу и в глаза.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте на удалении 
от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, 
при температуре от +5 до +30°С. 
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка
Банки с жидким ПВХ транспортируют всеми видами 
крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевоз-
ки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Банка объемом 1 л. Отгрузка кратно 1 банке.

Жидкий ПВХ 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ 360957

Герметик  
ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ  
Logicflex  
для плоских 
кровель

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ. 
Герметик не подвержен растрескиванию и образова-
нию микротрещин, которые могут привести к снижению 
службы кровельной системы. Некачественные ПУ 
герметики теряют свои свойства уже после 3-4 месяцев 
под воздействием УФ-излучения.

ДОСТАТОЧНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
для компенсации температурного расширение кро-
вельных элементов. Дешевые аналоги с повышенной 
вязкостью имеют недостаточное удлинение, которое 
вызовет потерю герметичности узлов в период эксплуа-
тации кровельной системы в связи с температурными 
расширениями конструкций.

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ, 
что оказывает прямое влияние на удобство нанесения 
плунжерным пистолетом. ПУ герметики с повышенной 
вязкостью затрудняют использование и увеличивают 
трудоемкость процесса.

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex  
применяется для:

 ■ заполнения верхнего отгиба краевых реек; 

 ■ дополнительной герметизации в местах установки водоприёмных 
воронок, трубных проходок, опор под оборудование на кровле 
и т. д.; 

 ■ герметизации лёгких металлических конструкций; 

 ■ герметизации вентиляционных каналов, силосов, контейнеров, 
резервуаров и т.п.; 

 ■ заполнения и герметизации компенсационных вертикальных и 
горизонтальных швов; 

 ■ уплотнения соединений в бетонных плитах, в кабельных и 
трубных проходках. 

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Основа Полиуретан

Плотность, в пределах, г/мл 1,08±0,03

Удлинение при разрыве, не менее, % 700

Упругое восстановление, не менее, % 70

Стекание, мм 0

Твердость по Shore A, в пределах 25±5

Время затвердевания при t = 23 °C/50 % R.H, мм/24 час 3

Модуль упругости при t = 23 °C, в пределах, МПа 0,3-0,4

Модуль упругости при t = -20 °C, не менее 0,6

Термостойкость, в пределах, °C от -40 до +70

Прочность при разрыве, не менее, МПа 1,5-2,0

Объем наполнения, фолиевая туба, мл 600

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Герметик ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ Logicflex для плоских кровель 040415

Хранение
Хранить продукцию следует в заводской упаковке в вертикальном 
положении в сухих условиях при температуре от +5 °С до +25 °С. 
Допускается кратковременное (на срок не более 30 суток) снижение 
температуры до -15 °С. Запрещается хранение под прямыми солнеч-
ными лучами. Гарантийный срок хранения — 15 месяцев.

Транспортировка
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex транспортируют в заводской 
упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспор-
та в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на данном виде транспорта, при температуре от – 15 °С до +35 °С.

Сведения об упаковке и отгрузке
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex поставляется в фолиевых 
тубах объемом 600 мл, по 12 шт. в коробке. 
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Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном 
положении в сухих условиях и при температуре от +5 до +25°С. 
Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагрева-
ние баллона свыше +50°С. 
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка
Баллоны с клеем транспортируют автомобильным и железнодо-
рожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре 
от -10 до +40°С.

Сведения об упаковке и отгрузке
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR поставляется в металлических 
баллонах 1000 мл. Отгрузка кратно коробке, 12 шт.

Клей-пена 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
LOGICPIR

Продукт представляет собой 
однокомпонентный профессиональный 
полиуретановый клей в аэрозольной 
упаковке для приклейки 
теплоизоляционных плит PIR  
к различным типам оснований

Физико-механические характеристики

ЗНАЧЕНИЕ

Время отлипа при (23±5) ⁰С, не более, мин 10

Время полной полимеризации, не более, час 24

Прочность сцепления (адгезия), не менее, МПа

плита PIR СХМ (обложка стеклохолст) 0,13

плита PIR Ф (обложка фольга) 0,12

бетон 0,14

битумная поверхность 0,14

Степень эвакуации содержимого баллона, не менее, % 94

Выход из баллона, при ширине полосы 30 мм, не менее, м/п 34

Время корректировки склеиваемых поверхностей, не более, 
мин.

15

Вес брутто баллона, в пределах, г 740±10

Вес нетто баллона, в пределах, г 600±10

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR 042594

Остальное

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ  
к большинству существующих оснований: существу-
ющий битумный ковер, бетон, кирпич, штукатурка, 
древесно-стружечные плиты, плиты OSB и др.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ  
Отсутствие вторичного расширения позволяет избе-
жать смещения теплоизоляционных плит в процессе 
полимеризации.

ВСЕСЕЗОННОСТЬ  
Возможность производить работы при температуре 
до -10 ºС. 

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЕНСАЦИИ НЕРОВНОСТЕЙ 
ОСНОВАНИЯ 
Степень расширения клея-пены при выпенивании 
позволяет компенсировать перепады высот в 15-20 мм 
между плитами PIR.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОКРАСКА 
Голубой цвет позволяет легче контролировать расход 
при нанесении.
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Основные характеристики

ТИП ЭСКИЗ КОЛИЧЕСТВО 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
РИГЕЛЕЙ, ШТ.

ВЫСОТА 
ОГРАЖДЕНИЯ, ММ

УПАКОВКА

Кровельное ограждение  
ТЕХНОНИКОЛЬ
КО/PRO/PL/600-2,
КО/PRO/PL/1200-3

 

2/3 600/1200 1 комплект  
в термоупаковке

Кровельное ограждение  
ТЕХНОНИКОЛЬ
КО/PRO/PH/600-2,
КО/PRO/PH/800-3

 

2/3 600/800 1 комплект  
в термоупаковке

Кровельное ограждение  
ТЕХНОНИКОЛЬ 
КО/PRO/PV/600-2,
КО/PRO/PV/800-3

 

2/3 600/800 1 комплект  
в термоупаковке

Кровельное ограждение 
ТЕХНОНИКОЛЬ  
ККО/СК/600-2,
ККО/СК/800-2,
ККО/СК/1200-2

2 600/800/1200 1 комплект  
в термоупаковке

Кровельное ограждение
ТЕХНОНИКОЛЬ  
КО/СК/1200-2

 

2 1200 1 комплект  
в термоупаковке

Кровельное ограждение
ТЕХНОНИКОЛЬ  
КО/ECO/1200-2

2 1200 1 комплект  
в термоупаковке

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ 

Специальное ограждение кровли предназначено для обеспечения безопасности 
людей при эксплуатации крыш, проведении работ по их обслуживанию и ремонту. 
Ограждение выпускается в 6 вариантах.

 На что обратить внимание? Преимущества:

ПРОСТОТА И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА  
(сборка самого ограждения осуществляется 
шуроповертом)

ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ  
ЗА СЧЁТ ЦИНКОВАНИЯ МЕТАЛЛА ZN+  
(ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 140 МКМ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 
ГОСТ 9.307-89)

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КРОВЕЛЬ, 
как для плоских с полимерной мембраной и битумно-
рулонными материалами, так и для скатных

20

ОГРАЖДЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО 
в соответствии с гост (выдерживает нагрузку не менее 54 
кг/с, приложенную горизонтально)

НАЛИЧИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, 
конструкционных узлов ограждения и узлов примыканий 
к возможным функциональным слоям на кровле

ШИРОКАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
в зависимости от типа крепления и необходимой высоты 
ограждения
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Универсальное кровельное ограждение для скатных и плоских 
кровель. Не имеет снегозадержания. Высота ограждения 1200 
мм, длина набора – 3 м. п., расстояние между ригелями – 300 мм.

Набор комплекта:
1. Горизонтальный ригель (оцинкованная труба Ø25 мм, 3 м.п.) 

– 2 шт.
2. Кронштейн ограждения оцинкованный с бутил-каучуковой 

лентой у основания (толщина металла – 1,5 мм, отверстия 
под глухарь) – 6 шт.

3. Стойка ограждения оцинкованная (толщина металла – 2 мм, 
высота – 1200 мм) – 3 шт.

4. Упор оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 3 шт.
5. Укос оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 1 шт.
6. Крепеж сборочный – 1 комплект.

Универсальное кровельное ограждение, применяется для скат-
ных и плоских кровель. Высота ограждения 1200 мм, длина 
набора – 3 м. п., расстояние между ригелями – 300 мм. 
За счет имеющих отверстий в нижней части стоек ограждения 
можно дооснастить снегозадержанием, добавив два ригеля 
ограждения Ø25 мм.

Набор комплекта:
1. Горизонтальный ригель (оцинкованная труба Ø25 мм, 3 м.п.) 

– 2 шт.
2. Кронштейн ограждения оцинкованный с бутил-каучуковой 

лентой у основания (толщина металла – 1,5 мм, отверстия 
под глухарь) – 6 шт.

3. Стойка ограждения оцинкованная (толщина металла – 2 мм, 
высота – 1200 мм) – 3 шт.

4. Упор оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 3 шт.
5. Укос оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 1 шт.  
6. Крепеж сборочный – 1 комплект.

Высота ограждения 600, 800 или 1200 мм, длина набора – 3 м.п., 
расстояние между ригелями – 300 мм.

Набор комплекта: 
1. Горизонтальный ригель (оцинкованная труба Ø25 мм, 3 м.п.) 

– 4 шт.
2. Кронштейн ограждения оцинкованный с бутил-каучуковой 

лентой у основания (толщина металла – 1,5 мм,  
отверстия под глухарь) – 6 шт.

3. Стойка ограждения оцинкованная (толщина металла –  
2 мм, высота – 600 мм (для ККО/CK/600-2),  
800 мм (для ККО/CK/800-2) или  
1200 мм (для ККО/CK/1200-2)) – 3 шт.

4. Упор оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 3 шт.
5. Укос оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 1 шт.
6. Крепеж сборочный – 1 комплект.

Ðåçèíîâàÿ øàéáà 30õ10 ìì

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ
êðîíøòåéíîâ (ãëóõàðü) 8x60

Êðîíøòåéí îãðàæäåíèÿ 
îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 1,5 ìì

Òðóáà îöèíêîâàííàÿ  25 ìì, 
3 ì.ï.

Ñòîéêà îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííàÿ 
 51 ìì, Í - 600, 800 è 1200 ìì

Ñàìîðåç äëÿ 
êðåïëåíèÿ óêîñà

Óïîð îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà – 1,5 ìì

Óêîñ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà – 1,5 ìì

Ñòûêîâêà
òðóá

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ
êðîíøòåéíîâ 8x60 Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ñòûêîâêè

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ïîïåðå÷íûõ òðóá

Ðåçèíîâàÿ øàéáà 30õ10 ìì

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ
êðîíøòåéíîâ (ãëóõàðü) 8x60

Êðîíøòåéí îãðàæäåíèÿ 
îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 1,5 ìì

Ñòîéêà îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííàÿ 
 51 ìì, Í - 1200 ìì

Ñàìîðåç äëÿ 
êðåïëåíèÿ óêîñà

Óïîð îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 1,5 ìì

Óêîñ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 1,5 ìì

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ
êðîíøòåéíîâ 8x60 Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ñòûêîâêè

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ïîïåðå÷íûõ òðóá

Òðóáà îöèíêîâàííàÿ  25 ìì, 
3 ì.ï.

Ñòûêîâêà
òðóá

Êðîíøòåéí îãðàæäåíèÿ
îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 1,5 ìì

Òðóáà îöèíêîâàííàÿ  25 ìì, 
3 ì.ï.

Ñòîéêà îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííàÿ 
 51 ìì (Í - 1200 ìì)

Ñòûêîâêà òðóá

Óïîð îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 1,5 ìì

Óêîñ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 
1,5 ìì

Ñàìîðåç äëÿ
êðåïëåíèÿ
ïîïåðå÷íûõ
òðóá

Ñàìîðåç
äëÿ êðåïëåíèÿ
ñòûêîâêè

Комбинированное кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/СК/1200-2 

Комбинированное кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/ECO/1200-2 

Комбинированное кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2, ККО/СК/800-2 и ККО/СК/1200-2

Описание продукции

Ограждение выпускается 6 типов. 

Крепление ограждения производится в вертикальную часть 
парапета. Высота ограждения 600 или 800 мм, длина набора – 
3 м.п., расстояние между ригелями – 300 мм.

Набор комплекта: 
1. Горизонтальный ригель (оцинкованная труба Ø25 мм, 3 м.п.) –  

2 шт. (для КО/PRO/PV/600-2) или  
3 шт. (для КО/PRO/PV/800-3).

2. Кронштейн ограждения оцинкованный (толщина металла –  
2 мм) – 3 шт.

3. Стойка ограждения оцинкованная (толщина металла – 2 мм, 
высота – 600 мм (для КО/PRO/PV/600-2) или  
800 мм (для КО/PRO/PV/800-3)) – 3 шт.

4. Укос оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 1 шт.
5. Крепеж сборочный – 1 комплект.
6. Прокладка ЭПДМ под кронштейн.

Крепление ограждения производится в горизонтальную часть 
парапета. Высота ограждения 600 или 800 мм, длина набора – 
3 м.п., расстояние между ригелями – 300 мм.

Набор комплекта: 
1. Горизонтальный ригель (оцинкованная труба Ø25 мм, 3 м.п.) –  

2 шт. (для КО/PRO/PH/600-2) или  
3 шт. (для КО/PRO/PH/800-3).

2. Кронштейн ограждения оцинкованный (толщина металла –  
2 мм) – 3 шт.

3. Стойка ограждения оцинкованная (толщина металла – 2 мм, 
высота – 600 мм (для КО/PRO/PH/600-2) или  
800 мм (для КО/PRO/PH/800-3)) – 3 шт.

4. Укос оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 1 шт.
5. Крепеж сборочный – 1 комплект.
6. Прокладка ЭПДМ под кронштейн.

Крепление ограждения производится в ж/б плиту, цементно-
песчаную стяжку, а также в антисептированный брус. Высота 
ограждения 600 или 1200 мм, длина набора – 3 м.п.,  
расстояние между ригелями – 300 мм.

Набор комплекта: 
1. Горизонтальный ригель (оцинкованная труба Ø25 мм, 3 м.п.) – 

2 шт. (для КО/PRO/PL/600-2) или  
3 шт. (для КО/PRO/PL/1200-3).

2. Кронштейн ограждения оцинкованный (плоская площадка 
для крепления, толщина металла 5 мм) – 3 шт.

3. Стойка ограждения оцинкованная Ø51 мм (толщина металла – 
1,5 мм, высота – 600 мм (для КО/PRO/PL/600-2) или  
1200 мм (для КО/PRO/PL/1200-3)) – 3 шт.

4. Укос оцинкованный (толщина металла – 1,5 мм) – 1 шт.
5. Крепеж сборочный – 1 комплект.
6. Прокладка ЭПДМ под кронштейн.

Êðåïåæíûé àíêåð
(â êîìïëåêò íå âõîäèò)

Ñòîéêà îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííàÿ 
51 ìì, Í - 600, 800 ìì

Òðóáà îöèíêîâàííàÿ 25 ìì, 3 ì.ï.

Ñòûêîâêà òðóá

Êðîíøòåéí îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 2 ìì

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ñòûêîâêè òðóá

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ òðóáû

Óêîñ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà – 1,5 ìì

Àíêåðíûé áîëò
(â êîìïëåêòàöèþ 
íå âõîäèò)

Ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà

Ñòûêîâêà òðóá

Òðóáà îöèíêîâàííàÿ
 25 ìì, 3 ì.ï.

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ñòûêîâêè òðóá

Ñàìîðåç äëÿ 
êðåïëåíèÿ òðóáû

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ
óêîñà

Óêîñ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà – 1,5 ìì

Êðîíøòåéí îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 2 ìì

Ñòîéêà îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííàÿ 
 51 ìì, Í - 600, 1200 ìì

Ñòîéêà îãðàæäåíèÿ îöèíêîâàííàÿ 
51 ìì, Í - 600, 1200 ìì

Òðóáà îöèíêîâàííàÿ  25 ìì, 3 ì.ï.

Êðîíøòåéí îãðàæäåíèÿ 
îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà - 5 ìì

Ñòûêîâêà òðóá

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ñòûêîâêè òðóá

Ýëåìåíò êðåïëåíèÿ (â êîìïëåêòíîñòü íå âõîäèò)

100
2000,575

Óêîñ îöèíêîâàííûé, 
òîëùèíà ìåòàëëà – 1,5 ìì

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ óêîñà

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2 и КО/PRO/PV/800-3

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2 и КО/PRO/PH/800-3

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2 и КО/PRO/PL/1200-3
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Ограждения могут быть дополнительно укомплектованы следующими типами позиций

НАИМЕНОВАНИЕ ЭСКИЗ ОПИСАНИЕ

Угол стыковочный 100×100 мм 

 

Применяется для состыковки в углах горизонтальных ригелей кровельного 
ограждения.

Ответная планка для кровельных  
ограждений 

 

Используется с ограждениями серии  
КО/PRO/PV при креплении кровельных ограждений  
к сэндвич-панелям.  
Толщина металла 2 мм. 

Удлинитель для кровельного ограждения  
 ТЕХНОНИКОЛЬ 200 мм

 

Применяется при монтаже кровельного ограждения  
КО/PRO/PV в случаях, когда предусмотрено или выполняется утепление 
парапета и при необходимости выполнения монтажа кровельных ограждений 
к внешней (наружной) ограждающей стене здания. 

Состав комплекта:
1. Кронштейн усиленный 5 мм (внутренняя сторона), 150×100 мм – 1 шт.
2. Кронштейн усиленный 5 мм (внешняя сторона, крепление стойки  
ограждения), 100×150 мм – 1 шт.
3. Труба 200 мм, толщина стенки 1,5 мм, диаметр 51 мм – 1 шт.
4. Комплект крепежа удлинителя к стойке кровельного ограждения – 1 шт.

Труба ограждения Ø25 мм

 

Дополнительная труба ограждения.  
Применяется с ограждением  КО/ECO/1200-2  
для формирования снегозадержания.

ТИП ОБЪЕКТА/ 
УЧАСТОК КРОВЛИ  
ДЛЯ МОНТАЖА 
ОГРАЖДЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ПО ФЗ-44 (ШКОЛЫ, САДИКИ, БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, 
ИНТЕРНАТЫ, ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ).  
НОРМИРУЕМАЯ ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ 600 ММ

ОБЪЕКТЫ ПО ПП-615 (КАП. РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ), ЖК, 
НОВЫЕ МКД.  
НОРМИРУЕМАЯ ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ 1 200 ММ

Участок кровли без па-
рапета 

кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2
кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2; 
ККО/СК/800-2; ККО/СК/1200-2
кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/СК/1200-2
кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/ECO/1200-2

кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/1200-3
кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/1200-2
кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/СК/1200-2
кровельное ограждение КО/ECO/1200-2

Участок кровли с пара-
петом Высота парапета 
200 мм 

кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ  
КО/PRO/PH/600-2
КО/PRO/PV/600-2

кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/1200-3

Участок кровли с пара-
петом.  
Высота парапета 400 мм 

кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2 кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3

Участок кровли с пара-
петом.  
Высота парапета 600 мм 

— кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ  
КО/PRO/PH/600-2
КО/PRO/PV/800-2

Участок кровли с пара-
петом Высота парапета 
800 мм 

— кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ  
КО/PRO/PV/600-2
КО/PRO/PH/600-2

Участок кровли
с парапетом 

кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ  
КО/PRO/PH
КО/PRO/PV

кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ  
КО/PRO/PH
КО/PRO/PV

Выбор кровельного ограждения
Матрица выбора кровельного ограждения в соответствии с типами объектов и участками кровли для монтажа ограждающих конструкций

Кровельный снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ для ПВХ кровель

Специальный кровельный снегозадержатель применяется для обеспечения мер по организации задержания неконтролируемого схода снежных 
масс и льда с плоских кровель, имеющих карнизное окончание, на объектах ПГС и ЖКХ.
Снегозадержатель устанавливается на крышу для защиты организованной водосточной системы, фасонных и декоративных кровельных эле-
ментов, насаждений, временно припаркованного транспорта, архитектурных решений от возможных повреждений. 
Кровельный снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ может устанавливаться непосредственно в несущее основание крыши или в специальные мон-
тажные вкладки применяемой кровельной системы. Рассчитан на слой утепления до 200 мм.

Набор комплекта: 
1. Труба оцинкованная Ø25 мм,  

покрытие Zn — 2 шт.
2. Плоскостной кронштейн ограждения (тол-

щина опоры 5 мм) с трубой Ø51 мм (толщина 
металла трубы 1,5 мм),  
высота 500 мм — 4 шт.

3. Монтажный кронштейн трубчатых снего-
задержателей (толщина металла 1.5 мм), 
покрытие Zn — 4 шт.

4. Крепеж сборочный — 1 комплект. 

Òðóáà 25 ìì
îöèíêîâàííàÿ

Áîëò Ì8 êðåïëåíèÿ ñòîéêè ê êðîíøòåéíó 2 øò.

Ñàìîðåç äëÿ êðåïëåíèÿ ñòûêîâêè è ôèêñàöèè òðóá

Êðîíøòåéí ñíåãîçàäåðæàíèÿ 1,5 ìì
îöèíêîâàííûé

Êðîíøòåéí êðåïëåíèÿ Ñíåãîçàäåðæàòåëÿ ÏÂÕ
îñíîâà 5 ìì, ñòîéêà  51 ìì, òîëùèíà 1,5 ìì 

Таблица расчета максимальной длины ската при установке 1 ряда снегозаржетелей

УГОЛ 
НАКЛОНА 
КРОВЛИ, 
ГРАД.

СНЕГОВОЙ РАЙОН* I II III IV V VI VII VII

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
КРОНШ-ТЕЙНАМИ, 
ММ

800 1100 800 1100 810 1100 800 1100 800 1100 800 1100 800 1100 800 1100

менее 15 37,7 27,4 25,2 18,3 16,8 12,2 12,6 9,1 9,4 6,9 7,5 5,5 6,3 4,6 5,4 3,9

15-25 23,1 16,8 15,4 11,2 10,3 7,5 7,7 5,6 5,8 4,2 4,6 3,4 3,9 2,8 3,3 2,4

25-37 16,3 11,8 10,8 7,9 7,2 5,2 5,4 3,9 4,1 3,0 3,2 2,4 2,7 2,0 2,3 1,7

38-35 13,8 10,0 9,2 6,7 6,1 4,5 4,6 3,3 3,5 2,5 2,8 2,0 2,3 1,7 2,0 1,4

46-55 11,9 8,7 7,9 5,8 5,3 3,9 4,0 2,9 3,0 2,2 2,4 1,7 2,0 1,4 1,7 1,2
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Транспортировка
Упаковки с кровельными ограждениями транспортируют всеми видами 
крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Все типы кровельного ограждения поставляется в термических упаковках. 
Во избежание образования эффекта парника и ускоренного старения 
цинкового покрытия при продолжительном хранении упаковок с ограж-
дениями на объекте необходимо произвести вскрытие термической 
упаковки для вывода избыточного количества влаги.

Вес кровельных ограждений с учетом упаковки:

НАИМЕНОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ МАССА, КГ

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» KO/PRO/PL/1200-3 14,2

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ»  KO/PRO/PL/600-2 10

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» KO/PRO/PH/800-3 9,65

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» KO/PRO/PH/600-2 7,3

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» KO/PRO/PV/600-2 7,3

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» KO/PRO/PV/800-3 9,65

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» ККО/СК/600-2 11,7

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» ККО/СК/800-2 12,45

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» ККО/СК/1200-2 13,6

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» КО/СК/1200-2 10,6

Кровельное ограждение «ТЕХНОНИКОЛЬ» КО/ECO/1200-2 8,94

Кровельный снегозадержатель «ТЕХНОНИКОЛЬ» для ПВХ кровель 13,2

Хранение
Упаковки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении 
или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 
1 м от отопительных приборов.

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/1200-3 659573

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2 659570

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2 659572

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 659569

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2 659568

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/800-3 659571

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2 685734

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/800-2 685736

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/1200-2 685735

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/СК/1200-2 047492

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/ECO/1200-2 054367

Угол стыковочный 100*100 мм 674391

Ответная планка для кровельных ограждений 695478

Удлинитель для кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ 200 мм 44981

Кровельный снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ  для ПВХ кровель 44979

Труба ограждения Ø25 мм (оцин. L=3м) 054366

ТИП ОГРАЖДЕНИЯ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЕПЛЕНИЕ ТИП КРЕПЛЕНИЯ *

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ
КО/PRO/PH
КО/PRO/PV

Парапет из стеновой сэндвич-панели Шпилька резьбовая

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ
КО/PRO/PH
КО/PRO/PV

Парапет из пустотелого кирпича Шпилька резьбовая
Химический анкер
Забивной распорный анкер

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ
КО/PRO/PH
КО/PRO/PV

Парапет из монолитного ж/б Шпилька резьбовая
Химический анкер
Забивной распорный анкер
Саморез по бетону
Полиамидный анкер + кровельный саморез

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ
КО/PRO/PL
ККО/СК
КО/СК
КО/ECO

Монолитная ж/б плита
Армированная ц.-п. стяжка

Химический анкер
Забивной распорный анкер
Саморез по бетону
Полиамидный анкер + кровельный саморез

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ
КО/PRO/PL
ККО/СК/
КО/СК
КО/ECO

Профилированный лист Саморез сверлоконечный

* Тип крепления необходимо согласовывать с технической службой компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Рекомендации по креплению кровельного огражденияФормула расчета количества кровельного ограждения:

Кол-во упак. (шт.) = длина участка (п. м.)/3
Полученный результат округлить до целого числа в большую сторону. 
1 упаковка рассчитана на длину участка в 3 п. м. 

Сертифицировано по ГОСТ Р 53254-2009
Согласно СНиП 21-01-97 п. 8.11 в зданиях с уклоном кровли до 12% включительно высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 
10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 25772-83, ГОСТ 53254-2009, СП 20.13330.2011.
На территории РФ для регламентирования технических требований и методов испытаний кровельных ограждений используется  
ГОСТ Р 53254-2009, который был утвержден «Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 18 февраля 2009 г. N 25-ст». Согласно данного ГОСТа кровельные ограждения должны соответствовать техническим параметрам,  
которые отображены в приложении Г.

Приложение Г (обязательное). Элементы ограждений крыши

Согласно данным требованиям:
1. Минимальная высота вертикальных элементов должна быть не менее 600 мм.
2. Расстояние между горизонтальными элементами не должно превышать 300 мм.
3. Минимальное расстояние между вертикальными элементами данным ГОСТом не регламентируется. Ранее данный параметр регламентировал-

ся ГОСТом 25772-83 и допускал максимальное расстояние между вертикальными элементами 1200 мм.
4. Рабочие нагрузки, которые должны выдерживать несущие элементы лестниц и ограждений кровли, указаны в таблице ГОСТ Р 53254-2009: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, кН (кгс)

Ступеньки вертикальных и маршевых лестниц 1,8 (180)

Ограждения лестниц и кровли зданий 0,54 (54)

 
5. После проведения испытаний кровельных ограждений, согласно п.6.2 ГОСТ Р 53254-2009, после снятия нагрузки остаточной деформации 

и нарушения целостности конструкции быть не должно.

Рисунок Г.1 — Ограждения кровли
 1 – вертикальный ограждающий элемент; 2 – горизонтальный ограждающий элемент
 * Настоящим стандартом не регламентируется.

Таблица Г.1

Α, ММ, НЕ БОЛЕЕ H, ММ, НЕ МЕНЕЕ Н1, ММ, НЕ МЕНЕЕ

300 600 Н1 =600-h

Без парапета

А
А–А2

А

a

H

L*

l*

Уровень
кровли

1

C парапетом

Б

Б

Уровень
кровли

Уровень
парапета

2

1
Б–Б

L*

l*

H
1 ha
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 На что обратить внимание? Преимущества:

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Использование А-профиля позволяет достичь высокой 
эстетики без потери надежности с гарантийным сроком 
службы более 50 лет.

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТА
Использование качественных пигментов и фильтр от УФ 
обеспечивают кровле опрятность внешнего вида на дол-
гие годы.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
Применение ПВХ-мембраны с А-профилем позволяет 
сократить затраты по сравнению с классической фальце-
вой кровлей.

ЛЮБОЙ ДИЗАЙН КРОВЛИ 
Решение с А-профилем в качестве имитации классиче-
ского фальца позволяет воплотить в жизнь любой дизайн 
для гидроизоляции скатных кровель. 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ УЧАСТКАХ  
Применение ПВХ-мембран с А-профилем позволяет более 
легко и быстро монтировать лицевой слой скатной кровли 
на геометрически сложных участках.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Применение мембран и А-профиля многократно облегчает 
процесс устройства лицевого слоя скатной кровли относи-
тельно металлической фальцевой кровли с точки зрения 
безопасности монтажа, времени и трудозатрат.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА  
Возможность выбора RAL под стандартные цвета кровель-
ной мембраны. 

А-профиль применяется на кровлях из ПВХ-мембран для имита-
ции внешнего вида фальцевой кровли. Это позволяет получить 
не шумящую во время дождя и более надёжную кровлю, идентичную 
по внешнему виду фальцевой. Также может использоваться как эле-
мент для направления путей водоотведения поверхностной влаги 
к точкам водосброса на кровлях с карнизным свесом.
Сохранить внешний вид фальцевой кровли, но сделать ее укладку 
более технологичной, безопасной и не менее долговечной стало 
существенно проще с использованием революционного решения 
с ПВХ А-профилем. А-профиль представляет собой специальным 

образом отформованное изделие с сечением в виде буква «А» 
из высококачественного кровельного пластика ПВХ (поливинилхлори-
да), устойчивого к атмосферному воздействию 
и ультрафиолетовому излучению. 
Применяется совместно с полимерными мембранами ELVATOP, 
LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к кровельной мембране гомо-
генно при помощи горячего воздуха с равномерным шагом, визуаль-
но образуя полную имитацию металлической фальцевой кровли.
Может быть использован для формирования путей отвода воды 
к внешней водосточной системе.

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помеще-
нии или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов.  
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. 

Транспортировка
Упаковки с А-профилем транспортируют всеми видами транспорта  
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковывается в картонные коробки.
А-профиль h25: длина профиля 2 м, 50 шт. в коробке. 
А-профиль h50: длина профиля 2 м, 24 шт. в коробке.

А-профиль 

Инновационный взгляд на классическую фальцевую кровлю

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Тип профиля А-профиль 
H25

А-профиль 
H50

Длина, мм 2000±5 2000±5

Ширина, мм 32±2 70±2

Высота, мм 25±2 50±2

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕКН

А-профиль (2 м), серый 551279

А-профиль h50 (2 м), серый 634765
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Кровельные опоры

Кровельные опоры ТЕХНОНИКОЛЬ 
применяются для размещения 
инженерных коммуникаций и 
промышленного оборудования, 
чиллеров, кондицонеров, воздуховодов, 
трубопроводов и различных 
инженерных коммуникаций на крыше 
зданий.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

КОМПЕНСАЦИЯ УКЛОНА КРЫШИ ДО 7 ГРАДУСОВ 
Большая часть традиционных решений предусматри-
вает установку кровельных опор на ровное основание, 
что вызывает определенные трудности при размеще-
нии опор на кровлях с небольшим уклоном.

ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 
СТОЙКОСТЬ 
Алюминиевый сплав не склонен к коррозии, что суще-
ственно увеличивает срок эксплуатации опор по срав-
нению с традиционными решениями из окрашенного 
металла/

УДОБСТВО И ПРОСТОТА МОНТАЖА 
Опора выполнена из алюминиевого сплава, что суще-
ственно снизило вес по сравнению с металлическими 
решениями. Просто установите опору на гидроизоля-
ционный слой из мембраны и выставьте необходимый 
угол наклона. Работы по дополнительной гидроизоля-
ции не требуются.

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ 
Максимальная нагрузка на опору – 2000 кг. 
Рекомендуемая нагрузка зависит от типа основания 
под установку опоры.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ 
Происходит за счет опорной поверхности большой 
площади – 0,12 м².

30 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 25 - 30 ЛЕТ

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Материал основание опоры Алюминиевый сплав

Материал коврика антивибрационного Мягкий ПВХ

Диапазон регулировок угла наклона до 7°

Габариты, мм 350×350

Размеры адаптера под профиль, мм 41×41

Максимальная нагрузка на опору, кг 2000

Рекомендуемая распределённая нагрузка, кг 203

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355×355 мм 
с вертикальным кронштейном

43362

Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355×355 мм  
с горизонтальным кронштейном

043001

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей 
месте.

Транспортировка
Опоры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковывается по 2 шт. в коробке. Отгрузка кратно упаковке.

Пешеходная 
ПВХ дорожка 
LOGICROOF 
WalkWay Puzzle

Экструзионная пешеходная 
дорожка LOGICROOF WalkWay 
Puzzle применяется для устройства 
пешеходных дорожек на кровлях, 
выполненных из ПВХ-мембраны.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ДОРОЖКИ 9,4 ММ 
позволяет более эффективно распределять пешеходную 
нагрузку на кровельный пирог. Пешеходные дорожки, 
имеющие меньшую толщину, хуже перераспределяют вес 
на единицу площади, что приводит к ускоренному выходу 
из строя теплоизоляционного слоя.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОТЕКТОР 
увеличивает антискользящий эффект. Традиционные 
решения, не имеющие антискользящего протектора, 
не позволяют безопасно передвигаться по пешеход-
ным дорожкам на кровле во время дождя и гололеда.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЕНСАТОР, 
расположенный вдоль дорожки, препятствует образо-
ванию волн в следствии температурного расширения. 

ОТСУТСТВИЕ ДРЕНАЖНЫХ КАНАВОК 
исключает попадание камней под дорожку. Камни, 
попадающие под пешеходную дорожку через дренаж-
ные отверстия, могут привести к появлению сквозных 
повреждений в гидроизоляционном слое, что приведет 
к появлению протечек.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ 
Пешеходные дорожки выпускаются в нескольких 
базовых цветах. 

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ 
Использование готовых элементов существенно 
увеличивает скорость монтажа и снижает стоимость 
решения в сравнение с традиционными вариантами 
(OSB, геотекстиль, ПВХ-мембрана). Кроме того, позволя-
ет избавиться от дефектов в виде препятствия оттоку 
воды к водоприемным воронкам, так как в традицион-
ном решении, в случае наличия непроваров в области 
устройства пешеходной дорожки под мембраной, 
образуется парник, что приводит к разбуханию OSB.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина (рабочая часть), мм 9.4

Длина, мм 600

Ширина, мм:
 - рабочая часть 
- приварочная полоса

600
80

Вес элемента, кг 2.7

Температура эксплуатации, °С

Прочность при растяжении, метод В, не менее, МПа:
вдоль рулона / поперек рулона

8

Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % 100

Сопротивление динамическому продавливанию (ударная  
стойкость) по твердому основанию, не менее, мм

2000

Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг 20

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая 0,6×0,6 м 465572

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка красная 0,6×0,6 м 048100

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка зеленая 0,6×0,6 м 048104

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка белая 0,6×0,6 м 048105

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка синяя 0,6×0,6 м 048106

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте. Гарантийный 
срок хранения – 18 месяцев.

Транспортировка
LOGICROOF WalkWay Puzzle транспортируют всеми видами транс-
порта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковывается по 50 шт. на деревянный паллет 800×1200 мм 
в 2 ряда по 25 шт., перетягивается стрейч-плёнкой. Верхний ряд 
укрепляется деревянной «рамкой», которая стягивается с паллетой 
двумя пропиленовыми лентами.
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Описание продукции
ПВХ внутренние и внешние углы изготавливаются из высококаче-
ственного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воз-
действию и ультрафиолетовому излучению. Применяются совместно 
с ПВХ-мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Привариваются к мем-
бране гомогенно при помощи горячего воздуха.

Область применения
Готовые внутренние и внешние углы из ПВХ применяются 
для быстрого и качественного усиления примыканий ПВХ-мембраны 
к различным элементам на кровле.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель 
из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной 
кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом поме-
щении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов. 
Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

Транспортировка
Коробки транспортируют всеми видами крытых транспортных 
средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующи-
ми на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
ПВХ внутренние и внешние углы упаковываются в коробки по 10 шт. 
Отгрузка кратно коробке.

ПВХ внутренние 
и внешние углы 
ТЕХНОНИКОЛЬ

ПВХ внутренние и внешние углы 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

ПВХ Внутренний угол ТЕХНОНИКОЛЬ 479733

ПВХ Внешний угол ТЕХНОНИКОЛЬ 479732

ПВХ проходка 
ТЕХНОНИКОЛЬ  
Ø50-90 мм

ПВХ проходки применяются для 
быстрого и качественного выполнения 
примыканий к стойкам ограждений и 
различным элементам ∅ 50-90 мм  
на кровлях из ПВХ-мембраны.

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
Проходка позволяет выполнять примыкания к трубам 
круглого сечения ∅ 50-90* мм. 

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Проходка имеет специальную разметку для подрезки 
под конкретный диаметр примыкания.

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЫКАНИЙ  
К «БЕСКОНЕЧНЫМ ТРУБАМ» 
За счет разреза можно выполнять примыкания к трубам, 
где нет возможности надеть традиционные готовые 
элементы через окончание труб/стоек.

ШИРИНА ЮБКИ ПОД ПРИВАРКУ – 30 мм 
Позволяет произвести устройство примыканий даже 
к плотно стоящим друг к другу трубам. Традиционные 
решения имеют более широкую юбку, что ограничивает 
их применение.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА 
Для устройства примыкания требуется только обрезать 
проходку в размер и приварить.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
для выполнения примыканий к стойкам кровельного 
ограждения серии KO/PRO/PL.

*90 мм без надреза.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Основа ПВХ

Монтажный диаметр, мм 50-90

Высота, мм 203±2

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

ПВХ проходка ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 50-90 мм 059793

Хранение
Коробки с ПВХ проходками должны храниться на поддонах в закры-
том сухом помещении или под навесом в горизонтальном положе-
нии на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортировка
Коробки с ПВХ проходками транспортируют всеми видами транс-
порта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
ПВХ проходки упаковываются в коробки по 20 шт.
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Описание продукции
Пробник для проверки качества шва
Инструмент для контроля качества сварного шва неразрушающим 
методом при сварке полотен полимерной мембраны. При проверке 
шва данным инструментом можно получить точный ответ о качестве 
сварного шва, при этом абсолютно не причиняя никакого вреда 
самой мембране.
Отгружается по 5 шт. в упаковке.

Нож для резки мембран ТЕХНОНИКОЛЬ
Нож предназначен для резки ПВХ и ТПО мембран. Лезвие располо-
жено под специальным углом, благодаря чему нож быстро скользит 
по материалу. Пятка ножа защищена металлической пластиной, 
что позволяет продлить срок его эксплуатации.

Прикаточный ролик для А-профиля
Ролик служит для более точной ручной сварки вдоль А-профиля. 
Два  широких силиконовых ролика  
2833 мм, установленных на одной вилке, позволяют сделать дав-
ление (прижим) равномерным.
Деревянная ручка и высококачественные подшипники обеспечи-
вают баланс нагрузки при сварке, что позволяет сделать движения 
более плавными.

ОБОРУДОВАНИЕ И 
ОСНАСТКА  
ДЛЯ СВАРКИ 
МЕМБРАН 

Пробник для проверки качества 
сварного шва, нож для резки ПВХ-
мембран и прикаточный ролик  
для А-профиля

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Пробник для проверки качества шва 364399

Нож для резки мембран ТЕХНОНИКОЛЬ 616080

Прикаточный ролик для А-профиля 582517

Лента LOGICROOF 
Tape PVC-B

LOGICROOF Tape PVC-B – новый, высоко-
качественный продукт, разработанный по 
многочисленным запросам наших кли-
ентов. Представляет собой гидроизоля-
ционную армированную ленту на основе 
битумостойкого пластифицированного 
поливинилхлорида (ПВХ) соединенно-
го со слоем геотекстиля. С ее помощью 
можно герметично выполнить как вре-
менное, так и постоянное соединение 
различных материалов, таких как кро-
вельные ПВХ-мембраны, битумные и би-
тумно-полимерные рулонные материалы. 
Позволяет произвести устройство узла 
перехода качественно, а самое главное – 
в короткие сроки. 

На что обратить внимание?  
Преимущества: 

МОНТАЖ НА КРОВЛЯХ ЛЮБОЙ ФОРМЫ 
Лента LOGICROOF Tape PVC-B может применяться 
на кровлях со сложным конструктивом, что являет-
ся невозможным при использовании традиционных 
решений.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
Лента позволяет снизить время на монтаж узла 
перехода в 2 раза по сравнению с существующими 
решениями.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА 
Малый вес и технология монтажа переходной ленты 
позволяют производить устройство переходного узла 
даже одним кровельщиком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ВЕРТИКАЛИ 
LOGICROOF Tape PVC-B дает возможность устрой-
ства узла перехода на вертикальных частях зданий 
и сооружений.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ОТВОД ВОДЫ 
Ввиду отсутствия в узле выпирающих вертикальных 
элементов, лента LOGICROOF Tape PVC-B не оказывает 
препятствий отводу воды с кровли.

НАДЕЖНОСТЬ 
Лента LOGICROOF Tape PVC-B позволяет обеспечить 
полную герметичность узла стыковки ПВХ-мембраны 
и битумно-полимерного материала.

Физико-механические характеристики

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Ширина, мм 300

Толщина (ПВХ-мембрана), мм 1,5

Прочность при растяжении, метод А, (ПВХ-мембрана), не менее, 
Н/50 мм:  
вдоль/поперек рулона

≥1100

Удлинение при максимальной нагрузке,  
(ПВХ-мембрана), не менее, %

19

Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч  
(ПВХ-мембрана)

отсутствие следов  
проникновения воды

Полная складываемость при отрицательной температуре  
(ПВХ-мембрана), не более, °С

- 35

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Лента LOGICROOF Tape PVC-B 670083

Хранение
Хранить в сухом и закрытом помещении, избегая попадания солнеч-
ных лучей и атмосферных осадков на материал. Гарантийный срок 
хранения – 18 месяцев.

Транспортировка
Транспортирование материала может осуществляться в крытых 
транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении. 

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляется в рулонах по 19 м, упакованных в стрейч-пленку.
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Физико-механические характеристики

PRODETAIL PROFIBRE METAL PRIMER

Внешний вид Вязкая жидкая масса светло-
серого цвета

Аэрозоль светло-
серого цвета

Время жизнеспособности смеси 
при +20°С, мин.

15 20 —

Время высыхания при +20°С, мин. 45 45 30

Температура нанесения, °С от -5 до +40 от 0 до +35 от +5 до +35

Температура основания под на-
несение, °С

от -5 до +50 от -5 до +35 от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -40 до +80 от -40 до +80 —

 

Расход катализатора Triflex Katalysator:

PRODETAIL PROFIBRE METAL PRIMER

Внешний вид Вязкая жидкая масса светло-
серого цвета

Аэрозоль светло-
серого цвета

Время жизнеспособности смеси 
при +20°С, мин.

15 20 —

Время высыхания при +20°С, мин. 45 45 30

Температура нанесения, °С от -5 до +40 от 0 до +35 от +5 до +35

Температура основания под на-
несение, °С

от -5 до +50 от -5 до +35 от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -40 до +80 от -40 до +80 —

Данный продукт Вы можете заказать,  
используя следующий ЕКН:

НАИМЕНОВАНИЕ           ЕКН

Мастика Triflex ProDetail, 15 кг 690539

Мастика Triflex ProFibre, 10 кг 690536

Катализатор Triflex Katalysator, 0,1 кг 690538

Грунтовка Triflex Metal Primer Spray, 0,4 л   060891

Область применения
Гидроизоляционные составы Triflex применяются для устройства 
узлов примыканий на плоских кровлях из ПВХ-мембран к различ-
ным видам конструкций, выполненных из металла, дерева, бетона, 
камня и других материалов. Также могут применяться для ремонта 
и устройства заплаток на ПВХ-мембранах 
Внимание! Для устройства примыканий к некоторым видам поверх-
ности (например, металл) необходимо использовать специальный 
праймер.
Triflex ProDetail армируется с помощью геотекстиля плотностью 100 
г/м2. Применяется для устройства примыканий к трубам, парапетам, 
стенам, вентшахтам, зенитным фонарям и т.д. Расход – 3 кг на 1 м².
Triflex ProFibre содержит в составе армирующие волокна и не требу-
ет дополнительной армировки. Применяется для участков при-
мыканий/узлов, которые вследствие особенностей строительного 
объекта являются труднодоступными и не позволяют произвести 
армировку с помощью геотекстиля. Расход – 3 кг на 1 м².
Triflex Katalysator катализатор в виде белого сухого порошка. Расход 
катализатора зависит от температуры окружающей среды и рассчи-
тывается согласно инструкции на упаковке.
Triflex Metal Primer однокомпонентная быстросохнущая грунтовка 
на основе высококачественных алкидных смол в виде аэрозоли 
для удобства нанесения. Применятся для грунтовки различных 
металлических оснований, в т.ч. имеющих ржавчину. Расход – 0,08-
0,10 л/м².

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении 
от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, 
при температуре от +5°С до +30°С. 
Гарантийный срок хранения ProDetail и ProFibre — 6-12 месяцев, 
MetalPrimer – 24 месяца.

Транспортировка
Гидроизоляционные составы Triflex транспортируют всеми вида-
ми транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии 
с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данно-
го вида.

Сведения об упаковке
ProDetail — металлические ведра объемом 15 л;
ProFibre – металлические ведра объемом 10 л; 
Metal Primer – аэрозольный баллон объемом 0,4 л;
Катализатор Triflex Katalysator, 0,1 кг – пакет 0,1 кг.

Гидроизоляционные составы Triflex

Гидроизоляционные составы для устройства примыканий на ПВХ кровлях

Пропорции смешивания в зависимости от температурного режима:

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

PRODETAIL ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

PROFIBRE

от -5 °С до +5 °С 15 кг базовой смолы +  
0,6 кг катализатора  
Triflex Katalysator

от 0 °С до +5 °С 10 кг базовой смолы +  
0,6 кг катализатора 
Triflex Katalysator

от +5 °С до +15 °С 15 кг базовой смолы +  
0,6 кг катализатора T 
riflex Katalysator

от +5 °С до +15 °С 10 кг базовой смолы +  
0,4 кг катализатора  
Triflex Katalysator

от +15 °С до +40 °С 15 кг базовой смолы +  
0,3 кг катализатора  
Triflex Katalysator

от +15 °С до +35 °С 10 кг базовой смолы +  
0,2 кг катализатора  
Triflex Katalysator

Расход катализатора Triflex Katalysator:

ВЕРСИЯ ПОСТАВКИ* PRODETAIL НА ВЕДРО 15 КГ PROFIBRE НА ВЕДРО 10 КГ

Лето* 30,1 кг 20,1 кг

Зима* 60,1 кг 60,1 кг

 * – в зависимости от времени года базовая смола Triflex ProDetail и ProFibre производится в летней или зимней версии.  
       См. маркировку на этикетке.

Описание продукции 
Triflex ProDetail и Triflex ProFibre – двухком-
понентные пигментированные гидроизоля-
ционные составы на основе полиметилмета-
криланой смолы (PMMA). Обладают высокой 
адгезией к ПВХ-мембранам ТЕХНОНИКОЛЬ.

Производство работ
При производстве работ руководствоваться 
согласно инструкции производителя. Время 
полной полимеризации при стандартных 
условиях не более 24 ч. Не применять вблизи 
источников открытого огня. Избегать попада-
ния на кожу и в глаза.
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22 
иностранных  представительства

29 
лет на рынке

58 
завода в 8 странах мира 

116 
стран экспорта

6
научных центров 

20 
учебных центров

О КОМПАНИИ

ТЕХНОНИКОЛЬ является одним 
из крупнейших международных 
производителей надежных и 
эффективных строительных 
материалов. Компания 
предлагает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе 
мировой опыт и разработки 
собственных научных  
центров. Сотрудничество  
с проектными институтами и 
архитектурными мастерскими 
позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ 
гибко и оперативно реагировать 
на изменения запросов 
потребителей.
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