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СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик 

Конструкция покрытия холодного чердака c применением композитной черепицы 

Описание системы: 
Система покрытия холодного чердака по деревянным 
стропилам с применением высококачественной композитной 
черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD. В качестве несущей 
системы возможно использование стальных и железобетонных 
конструкций согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 
«Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из 
гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной 
черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD. Материалы для 
проектирования и правила монтажа». Основание – обрешетка 
из бруса 50 х 50 мм с шагом 367 мм под оба типа панелей 
LUXARD. В качестве контробрешетки могут использоваться 
БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO или деревянный 
брус.  
Под контробрешетку необходимо уложить пленку 

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП для предотвращения задувания 
снега в подкровельное пространство и защиты от влаги. 

Данный вид конструкции допускает последующее утепление без демонтажа конструкции.  

Область применения:  
Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных 
зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования 
высококачественных сырьевых составляющих. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 
изм. 

Размер, упаковка 
Расход 
на м2 

1 
Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ 
LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005 

5.21/ 
5.29 

м2 

Кровельная панель Classic 
1350х415 мм / Roman 1330х430 мм; 
в упаковке 20 панелей по 0,47 

м2 

2,13 

2 Шаговая обрешетка 50 х 50 мм - - - - 

3* 
БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 
ECO, 
СТО 72746455-3.3.1-2012 

4.22 пог. м 
Упаковка 96 шт.; 
размер бруска: 

 1180 х 50 х 50 мм 
1,1 

4** 
Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, 
СТО 72746455-3.9.10-2018 

7.110 м2 
Рулоны, площадь 75 м2  

(1,5 х 50 м) 
1,1 

5 Деревянная стропильная система - - - - 

*- альтернативный материал – деревянные бруски; 
** - альтернативный материал – «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150». 

Производство работ:  
Согласно «Инструкция по монтажу композитной черепицы LUXARD», СТО 72746455-4.7.3-2016 
«Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и 
композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD. Материалы для проектирования и правила монтажа». 


