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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 10.08. ВЕРСИЯ 07.2021 

 

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 3.0 

Произведена согласно СТО 72746455-3.9.10-2018   

  

     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 3.0 – армированная трехслойная пленка с 

ограниченной паропроницаемостью. Благодаря полупрозрачной структуре, 

позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты утепления и 

визуально контролировать качество монтажа. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется для устройства пароизоляционного слоя в системах утепленных 
скатных кровель, перекрытий и стен каркасной конструкции. Рекомендуется 
для использования в домах постоянного проживания в помещениях с 
нормальной влажностью. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- диапазон температур применения от минус 40 °С до плюс 80 °С; 
- повышенная прочность. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания 

Поверхностная плотность г/м2 ±5% 100 ГОСТ 3811-72 

Прочность при растяжении при максимальной 
нагрузке, продольное направление 

Н/50 мм не менее 300 
ГОСТ 31899-2-2011 
(EN 12311-2:2000) 

Прочность при растяжении при максимальной 
нагрузке, поперечное направление 

Н/50 мм не менее 300 
ГОСТ 31899-2-2011 
(EN 12311-2:2000) 

Эквивалентная толщина слоя воздуха по 
диффузии пара, Sd 

м не менее 20 ГОСТ 25898-2020 

Горючесть - - Г4 ГОСТ 30244-94 

Воспламеняемость - - В3 ГОСТ 30402-96 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытаний 

Длина м 50 (±5%) ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) 

Ширина м 1,5 (от -0,5% до +1%) ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Согласно «Руководству по монтажу диффузионных мембран и пароизоляционных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА». 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-montazhu-diffuzionnykh-membran-i-paroizolyatsionnykh-plenok-tekhnonikol-alfa/
https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-montazhu-diffuzionnykh-membran-i-paroizolyatsionnykh-plenok-tekhnonikol-alfa/
https://nav.tn.ru/catalog/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya/plenka-tekhnonikol-alfa-barer-3-0/
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ХРАНЕНИЕ: 

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных 
лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не 
превышающей плюс 30 ºС. 
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https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
file:///C:/Users/tokmakova/Desktop/техлисты/roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

