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Совершенство в разработке достигается не тогда,  
когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать. 

(Антуан де Сент-Экзюпери)
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Разработана с учетом 
российских климати-
ческих условий.

4

Описание: 

Комфортное проживание в доме в течение мно-
гих лет во многом зависит от качества материа-
лов, используемых в процессе строительства, а 
также от их правильного сочетания. 

Кровельная система ТН–ШИНГЛАС Классик 
предлагает широкие возможности для устрой-
ства крыши летнего дома, в том числе при 
реализации сложных по своей архитектуре кро-
вельных проектов. Это экономичное решение, 
разработанное специально для крыш летних 
домов.

Система состоит из гибкой черепицы 
SHINGLAS, самоклеющегося подкладочного 
ковра серии ANDEREP и деревянного настила. 
Применение гибкой черепицы обосновано ее 
физико-механическими характеристиками — 
устойчивостью к резким перепадам темпера-
тур, что свойственно климату России, возмож-
ностью монтажа при минусовых температурах, 
удобством применения на крышах сложных 
форм.

Стоимость системы на 30–40 процентов ниже 
европейских аналогов за счет отсутствия  
таможенных пошлин и логистических расходов. 

Гибкая черепица SHINGLAS производится на 
заводе в г. Рязань в соответствии со строгими 
международными стандартами ISO 9001:2008. 
Это подтверждается страховым свидетельством 
РОСНО на сумму 35 000 000 рублей.

Уникальная рецептура битума, входящего  
в состав гибкой черепицы SHINGLAS, позволяет 
спекаться гонтам черепицы, образуя одно-
родное соединение на кровле. Это свойство 
материала гарантирует абсолютную герметич-
ность кровли.

Гибкая черепица SHINGLAS бесшумна и не  
распространяет пламя от случайно попавших 
фейерверков. Кровля SHINGLAS — гарантия 
Вашего спокойствия и комфорта.

тн–ШинглАС Классик
Классическая конструкция холодного чердака

Преимущества системы:

Кровельная система ТН-ШИНГЛАС Классик пред-
назначена для устройства холодного чердака на 
скатных крышах любой сложности и конфигурации. 
ТН-ШИНГЛАС Классик — это экономичное решение 
для скатной кровли летнего дома. В качестве кро-
вельного покрытия используется гибкая черепица 
SHINGLAS.

Компоненты системы:

область применения: 

1. Гибкая черепица SHINGLAS

2. Подкладочные ковры серии ANDEREP

3. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)

4. Разреженная обрешетка

5. Стропильная нога

1

2

3

4
5

Большое много-
образие цветов и 
форм нарезок.

1

На 30–40 процентов вы-
годнее европейских ана-
логов за счет отсутствия 
таможенных пошлин и 
логистических расходов.

2

Все элементы систе-
мы произведены в со-
ответствии со строги-
ми международными 
стандартами качества.

3
Гибкая черепица 
SHINGLAS застра-
хована компанией 
«РОСНО» на сумму  
35 000 000 рублей.

5
Не подвержена кор-
розии, в отличие от 
металлических кро-
вельных покрытий.

6
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Описание: 

Выбор в пользу строительства мансардного 
этажа — прекрасный способ наиболее вы-
годно организовать чердачное пространство, 
максимально используя весь объем здания. 
Благодаря свободной планировке мансарда 
обладает особым очарованием и  предлагает 
возможность устройства уютных и комфортных 
интерьеров с учетом индивидуальных предпо-
чтений. Система ТН-Шинглас Мансарда эф-
фективно применяется для воплощения самых 
разнообразных кровельных проектов в строи-
тельстве мансардного этажа. 

В состав кровельной системы входят: Парои-
золяция оптима ТехноНИКОЛЬ, каменная вата 
ТЕХНОЛАЙТ, супердиффузионная мембрана 
ТехноНИКОЛЬ, самоклеющийся подкладоч-
ный ковер серии ANDEREP и гибкая черепица 
SHINGLAS.

Применение системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда 
позволяет существенно сократить стоимость 
строительства благодаря оптимальному подбо-
ру всех элементов и комплектующих. 

Одна из особенностей системы — применение 
супердиффузионной мембраны ТехноНИКОЛЬ, 

расположенной над утеплителем. Мембрана 
эффективно защищает утеплитель от выдувания 
фракций, исключает «выветривание» тепла из 
помещения, а также способствует быстрому 
удалению водяных паров из толщи утеплителя 
наружу. Слой пароизоляции, монтаж которого 
производится со стороны помещения, также 
сохраняет основные свойства утеплителя при 
диффузии теплого влажного воздуха, препят-
ствуя образованию конденсата.

Применение гибкой черепицы SHINGLAS в ка-
честве кровельного покрытия позволяет создать 
неповторимую архитектурную выразительность. 
Цветовая палитра гибкой черепицы включает в 
себя 38 ярких и сочных цветов, подходящих для 
любого фасада. Гибкая черепица SHINGLAS про-
изведена в соответствии со строгими междуна-
родными стандартами ISO 9001:2008. Благодаря 
специально подготовленной рецептуре битума 
гонты SHINGLAS при монтаже спекаются в одно-
родное соединение, образуя на кровле абсолютно 
герметичное покрытие. Безупречное качество че-
репицы подтверждено страховым свидетельством 
компании «РОСНО» на сумму 35 000 000 рублей.

тн–ШинглАС мансарда
Классическая конструкция совмещенного чердака

Преимущества системы:

Кровельная система ТН-ШИНГЛАС Мансарда 
разработана специально для устройства жилого 
мансардного этажа в доме. Применение системы 
ТН-ШИНГЛАС Мансарда позволит расширить жилое 
пространство дома, устроить дополнительную 
комнату для гостей, уютную детскую или творческую 
мастерскую. В качестве кровельного покрытия ис-
пользуется гибкая черепица SHINGLAS.

Компоненты системы:

область применения: 

1. Гибкая черепица SHINGLAS

2.  Подкладочные ковры серии ANDEREP

3. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ

4. Тепло-, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ

5. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

6. Деревянный настил

7. Разреженная обрешетка

8. Контрбрус для создания вентканалов

9. Стропильная нога

10. Шаговая обрешетка

11. Подшивка мансарды

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

Позволяет эффек-
тивно использовать 
весь объем здания.

Обладает высокими эсте-
тическими качествами 
за счет применения гиб-
кой черепицы SHINGLAS.

Не подвержена корро-
зии в отличие от метал-
лических кровельных 
покрытий.

На 30–40 процентов вы-
годнее европейских ана-
логов за счет отсутствия 
логистических расходов и 
таможенных пошлин.

Создает оптималь-
ный микроклимат 
внутри помеще-
ния.

Обеспечивает 
звукоизоляцию

1

4

3

2

5 6
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Возможность изменить существую-
щий вид кровли на кровлю преми-
ум-класса, путем монтажа компо-
зитной черепицы LUXARD прямо на 
устаревшее покрытие.

4

Описание: 

Основная функция любой кровельной систе-
мы — это защита здания от дождя, снега, ветра, 
холода и жары, а также нежелательного  шума.  
Но кроме функциональной составляющей, 
кровля может стать прекрасным завершением 
для всего архитектурного ансамбля и выгодно 
подчеркнуть индивидуальность проекта.

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик  применяется для 
устройства скатной кровли летнего дома и явля-
ется незаменимым решением при реализации 
самых изысканных архитектурных образов. Оча-
рование формы и фактуры элитного кровельно-
го покрытия из композитной черепицы LUXARD 
придадут Вашему дому особую выразительность. 
Композитная черепица обладает высокой на-
дежностью. LUXARD соединяет в себе прочность 
металлического сплава и красоту природного 
камня.

Композитная черепица LUXARD легко монтиру-
ется. В комплект поставки можно заказать все 
необходимые комплектующие для кровли, чтобы 
выполнить монтаж грамотно и красиво.

LUXARD не требует увеличения затрат на укре-
пление несущих конструкций за счет небольшо-
го веса одного квадратного метра кровли (не 
более 7 кг) и не подвержена коррозии в отличие 
от металлических кровельных покрытий. Кроме 
того, входящая в состав кровельного пирога 
Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ исключает 
возможность протечек и эффективно предохра-
няет кровельную конструкцию в течение всего 
срока службы.

тн–лЮКСАрд Классик
Классическая конструкция холодного чердака

Преимущества системы:

Кровельная система ТН-ЛЮКСАРД Классик  
разработана для устройства скатной кровли  
летнего дома и обладает очарованием класси-
ческих элитных кровельных решений благодаря 
композитной черепице LUXARD. 

Компоненты системы:

область применения: 

1. Композитная черепица LUXARD

2. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

3. Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм

4. Контрбрус для создания вентзазора

5. Стропильная нога

1

23

4

5

Изысканность кро-
вельного покрытия.

Снижение затрат на несущие  
конструкции благодаря неболь-
шому весу одного квадратного 
метра кровли Luxard в отличие 
от натуральной черепицы.

Не подвержена коррозии в 
отличие от металлических 
кровельных покрытий.

1 3

2
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Монтаж прямо на существую-
щее кровельное покрытие, что 
позволяет легко обновить кры-
шу без дополнительных усилий.

5

Описание: 

Ни для кого не секрет, что в современном мире 
мы готовы использовать любую возможность для 
создания дополнительного жилого пространства. 
Благодаря применению системы ТН-ЛЮКСАРД 
Мансарда появляется возможность организовать 
в доме специальный этаж: детскую комнату или, 
наоборот, расположить там апартаменты для 
гостей. Устройство мансардного этажа позволяет 
наиболее эффективно использовать весь объем 
здания. 

Система ТН-ЛЮКСАРД Мансарда призвана соз-
дать неповторимый уют и комфортный микро-
климат внутри помещения: она бесшумна, не 
нагревается летом и препятствует потере тепла 
зимой, пожаробезопасна и невероятно красива. 
Благодаря формам и фактуре элитного кро-
вельного покрытия из композитной черепицы 
LUXARD дом приобретет особую архитектур-
ную выразительность. Композитная черепица 
LUXARD не подвержена коррозии в местах среза 
при монтаже, в отличие от других металлических 
покрытий. 

В состав системы также входят: супердиффузион-
ная мембрана ТехноНИКОЛЬ, пароизоляция оп-
тима ТехноНИКОЛЬ, каменная вата ТЕХНОЛАЙТ.

Идеальная сбалансированность технических ре-
шений, используемых в системе, обеспечивает 
сохранность основных свойств утеплителя в тече-
ние всего срока службы. С внутренней стороны 
утеплитель защищен от теплого влажного воздуха 
Пароизоляцией оптима ТехноНИКОЛЬ, которая 
препятствует образованию конденсата.  
С внешней стороны утеплитель защищен су-
пердиффузионной мембраной ТехноНИКОЛЬ. 
Мембрана эффективно защищает утеплитель 
от выдувания фракций, исключает «выветрива-
ние» тепла из помещения, а также способствует 
быстрому удалению водяных паров из толщи 
утеплителя наружу.

 

тн–лЮКСАрд мансарда
Классическая конструкция совмещенного чердака

Преимущества системы:

Кровельная система ТН-ЛЮКСАРД Мансарда успеш-
но применяется для устройства жилого мансардного 
этажа в коттеджном и малоэтажном строительстве. 
Благодаря применению композитной черепицы 
LUXARD кровля обладает особым очарованием 
классических элитных кровельных решений. 

Компоненты системы:

область применения: 

1

2

3

4

5

7 8

9

6

Эффективное ис-
пользование всего 
объема здания.

1
Пожаробезопас-
ность.

3

Композитная черепица 
LUXARD не подвержена кор-
розии, в отличие от  металли-
ческих кровельных покрытий.

4
Создание оптимального 
микроклимата внутри по-
мещения, защита от неже-
лательного шума, холода 
или изнуряющей жары.

2
Особое очарова-
ние кровли.

6

1. Композитная  черепица LUXARD

2. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ

3. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ

4. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

5. Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм

6. Контробрешетка для создания вентзазора

7. Деревянная рейка для создания провиса пленки

8. Стропильная нога

9. Обрешетка под подшивку мансарды
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тн–Кровля грин
Система эксплуатируемой крыши с зелеными насаждениями

Преимущества системы:

Уникальная возмож-
ность создания сада 
в городских условиях.

Устойчивость к 
суровым россий-
ским климатиче-
ским условиям.

Простота в 
уходе и обслу-
живании.

Прекрасное решение 
для улучшения эколо-
гии в неблагоприят-
ных условиях города.

1

2
4

3

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

Cистема ТН-КРОВЛЯ Грин предлагает уникальные 
возможности для создания неповторимых ланд-
шафтных решений на крыше. В качестве кровель-
ного покрытия применяются зеленые насаждения.
Система выполняет функции экологически чистого 
и эффективного защитного покрытия, которому не 
страшны суровые погодные условия.

Компоненты системы:

область применения: 

1. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

2. Техноэласт ЭПП

3. Техноэласт ГРИН

4. Иглопробивной геотекстиль 300 г/м2

5.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
XPS 30-200 СТАНДАРТ

6. Термоскрепленный геотекстиль 150 г/м2

7. Профилированная мембрана PLANTER geo

8. Грунт с зелеными насаждениями

9. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия

10.
Армированная цементно-песчаная стяжка толщи-
ной не менее 50 мм

11. Железнобетонная плита покрытия

Описание: 

Озеленение крыш — одна из самых древних тех-
нологий возведения кровли. До сих пор в мире 
можно встретить дома с историей, озелененные 
крыши которых радуют глаз своих владельцев и 
просто  прохожих уже не одно десятилетие. 

Система ТН-КРОВЛЯ Грин предлагает возмож-
ность создания уникального декоративного 
ландшафтного озеленения на крыше, а также 
позволяет выгодно подчеркнуть элементы экс-
терьера, придав выразительность и особую 
индивидуальность любому дому. Кроме того, в 
современных условиях возведение «зеленой» 
кровли — высокотехнологичный шаг на пути к 
улучшению экологии, а также возможность со-
единиться с природой, не выходя из дома. 

Система устойчива к суровым российским кли-
матическим условиям и обеспечивает надежную 
защиту всей кровельной конструкции.  

Современные инновационные материалы, ис-
пользуемые в системе, исключают возможность 
повреждения гидроизоляционного слоя про-
растающими корнями растений и эффективно 
защищают от образования протечек, предотвра-
щают переувлажнение и пересыхание «зеленой» 
кровли.

ТН-КРОВЛЯ Грин позволяет использовать различ-
ные виды растений при минимальных затратах на 
дальнейший уход. Ухаживать за насаждениями на 
кровле не сложнее, чем за обычным садом.

Система предусматривает эффективные реше-
ния при монтаже сложных примыканий к местам 
водосбора, парапетам, стенам или выходам на 
крышу.

Кр
ов

ля
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тн–Кровля балкон
Система эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку  
с внешним  водоотводом

Преимущества системы:

Система ТН-КРОВЛЯ Балкон предназначена 
для устройства эксплуатируемых плоских крыш. 
Система не только обеспечивает гидроизоляцию 
и теплоизоляцию помещений, расположенных под 
нею, но и позволяет расширить эксплуатируемое 
пространство. 

Компоненты системы:

12

3

4

5

6

7

9

8

Возможность 
организовать до-
полнительное место 
отдыха на кровле.

Позволяет создать неповтори-
мые  архитектурные решения  
в сочетании с системой   
ТН-КРОВЛЯ Грин

Не требуется дополни-
тельного обслужива-
ния.

1

3

2

1. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

2. Техноэласт ЭПП в два слоя

3.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
XPS 30-200 СТАНДАРТ

4. Армированная цементно-песчаная стяжка

5. Полимерный водонепрницаемый клей для плитки

6. Плитка

7. Уклонообразующий слой из керамзитобетона

8.
Армированная цементно-песчаная стяжка толщи-
ной не менее 50 мм

9. Железобетонная плита покрытия

область применения: 
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Описание: 

Современный дом представляет собой много-
функциональное здание, при возведении ко-
торого применяются эффективные решения, 
полученные  благодаря богатому практическому 
опыту и результатам различных научных достиже-
ний и разработок. На сегодняшний день желание 
максимально использовать весь объем здания 
устанавливает особые требования к устройству 
кровли. 

Система ТН-КРОВЛЯ Балкон является эффектив-
ным решением для устройства плоской крыши и 
предлагает широкие возможности для дальней-
шего ее использования, например, в качестве 

террасы или веранды, которые открывают все 
великолепие окружающей природы и делают 
возможным организацию места для барбекю на 
крыше. Создание уникальной эстетики кровли 
возможно в сочетании с системой ТН-КРОВЛЯ 
Грин.

Система проста в эксплуатации и не требует до-
полнительного обслуживания. Благодаря сбалан-
сированному расположению гидроизоляции и 
теплоизоляции под цементно-песчаной стяжкой, 
конструкция приобретает исключительную долго-
вечность и надежность, в том числе в области 
пожарной безопасности. 



ФАСАды
КАтАлог Строительных СиСтем



ÔÀÑÀÄÛ

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÊÀÐÊÀÑ

ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ

ÊÀÌÅÍÍÛÅ ÑÒÅÍÛ

ÒÍ-ÔÀÑÀÄ 
Ýêîíîì

ñòð. 29

ÒÍ-ÒÍ-ÔÀÑÀÄ 
Ëàéò

ñòð. 27

ÒÍ ÒÍ-ÔÀÑÀÄ 
Äåêîð

ñòð. 31

ÒÍ ÒÍ-ÔÀÑÀÄ 
Ñòàíäàðò

ñòð. 33

ÒÍ-
Ñ

ÒÍ-ÔÀÑÀÄ 
Ñàéäèíã

ñòð. 35

ÒÍ

ÒÍ–ÑÒÅÍÀ
Àêóñòèê

ñòð. 37



27

Ка
та

ло
г с

тр
ои

те
ль

ны
х 

си
ст

ем

Ка
та

ло
г с

тр
ои

те
ль

ны
х 

си
ст

ем

тн–ФАСАд лайт
Система штукатурного фасада по деревянному каркасу

Преимущества системы:

Система ТН-ФАСАД Лайт предназначена для строи-
тельства каркасных энергоэффективных зданий и 
сооружений с внешней отделкой из декоративной 
штукатурки.

Компоненты системы:

область применения: 

1. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОБЛОК

2. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОФАС

3. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

4. Каркас здания

5. Контррейка толщиной 40–60 мм

6. Внутренняя обшивка стен

7. Плиты ОСП–3

8. Специальная грунтовка

9. Полимерный клей для теплоизоляционных плит

10. Тарельчатый фасадный анкер

11. Базовый армирующий слой

12. Стеклотканевая сетка

13. Кварцевая грунтовка

14. Декоративная штукатурка

15. Фасадная краска (при необходимости)

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Большое количе-
ство возможных 
цветовых решений 
и вариантов фактур 
финишной отделки.

Неподверженность 
усадке. 

Малый вес. 

1

3
2

Ф
ас

ад
ы

Описание: 

Использование фасадной штукатурки в каче-
стве финишной отделки — один из наиболее 
эффективных способов выгодно подчеркнуть 
архитектурный стиль дома не только за счет вы-
разительности  различных фактур, но и благода-
ря широким возможностям применения цветов 
колеровки. 

Система ТН-ФАСАД Лайт предусматривает  
использование декоративной штукатурки без 
возведения каменного основания. Кроме того, 
система значительно снижает нагрузку на фун-
дамент за счет легкости деревянной каркасной 
конструкции, а также исключает подверженность 
усадке. 

Малый вес системы позволяет успешно приме-
нять ее для реконструкции и утепления зданий, 
стены которых не способны нести большую 

нагрузку. Ориентировано-стружечные плиты 
(ОСП-3) выполняют функцию связи в каркасной 
схеме здания, благодаря чему дом способен  
выдержать большие горизонтальные нагрузки.

Использование двух слоев тепло- и звукоизоля-
ции позволяет поддерживать комфортный кли-
мат внутри помещения в холодное время года и 
снизить затраты на энергопотребление. Изнутри 
система надежно защищена  
пароизоляцией оптима ТехноНИКОЛЬ, которая 
сохраняет все основные свойства утеплителя, 
препятствуя его увлажнению.

Ф
ас

ад
ы

нАвигАтор
воСПользуйтеСь нАвигАтором
для выборА оПтимАльного реШения
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тн–ФАСАд Эконом
Система фасада с облицовкой виниловым сайдингом по 
деревянному каркасу

Преимущества системы:

Система ТН-ФАСАД Лайт предназначена для 
строительства одноквартирных домов, коттеджей, 
таунхаусов и малоэтажных зданий различного на-
значения. За счет применения минеральной ваты 
система обладает повышенными тепло-звукоизо-
ляционными качествами, что очень важно при воз-
ведении дома для круглогодичного проживания.

Компоненты системы:

область применения: 

1

2

3

6

7

8

4

5

Значительное сокращение затрат 
на строительство благодаря мало-
му весу системы, не требующему 
возведения массивных оснований 
и фундаментов.

1

Отсутствие усадки. 
4

Не требуется специального 
ухода в процессе эксплуата-
ции. 

3

Высокая скорость и 
простота монтажа.

2

1. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОБЛОК

2. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

3. SAYGA — виниловый сайдинг

4. Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ

5. Плита ОСП–З

6. Каркас здания

7. Контррейка толщиной 40–60 мм

8. Внутренняя обшивка стен

Описание: 

Система ТН-ФАСАД Эконом выполнена на основе 
деревянного каркаса. Благодаря легкому весу 
система исключает подверженность усадке, не 
требует возведения массивных оснований и зна-
чительно сокращает расходы на строительство. 

В качестве внешней отделки применяется 
виниловый сайдинг SAYGA, который надежно 
защищает стены от разрушения и значительно 
продлевает срок эксплуатации всего здания. Ма-
териал устойчив к механическим повреждениям, 
не требует специального ухода, а широкий спектр 
цветовых решений и четкость линий подчеркива-
ют выразительность фасадного оформления. 

Ориентировано стружечные плиты (ОСП-3) выпол-
няют функцию связи в каркасной схеме здания 
и образуют идеальное сплошное основание для 
монтажа сайдинга.

Благодаря современным технологиям супердиф-
фузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ обладает вы-
сокой прочностью, эффективно защищает фасады 
здания от воздействия осадков, пыли и ветра,  
а также способствует быстрому удалению водяных 
паров из утепленных конструкций, не допуская 
образования конденсата. 

Ф
ас

ад
ы
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Описание: 

Система ТН-ФАСАД Декор предлагает возмож-
ность утепления криволинейных поверхностей 
(эркеров, пилястр), которые выгодно подчерки-
вают выбранное стилистическое направление 
всего архитектурного ансамбля и в связи с 
этим часто используются для создания особых 
декоративных элементов на фасадах здания 
или сооружения.

Кроме того, благодаря устойчивости к воздей-
ствию влаги теплоизоляционные плиты  
ТЕХНОФАС не только обеспечивают комфорт-
ный микроклимат внутри помещения, но и яв-
ляются прекрасной основой под штукатурный 
клей без использования дополнительных 

добавок. Подобное свойство материала по-
зволяет применять декоративную штукатурку 
в качестве финишной отделки фасадов, что-
бы подчеркнуть оригинальность внешнего 
оформле ния за счет рельефа поверхности и 
широкой цветовой гаммы фасадной краски.

Каменное основание обеспечивает надеж-
ную работу системы в течение всего срока 
эксплуатации здания. Армирование специаль-
ной сеткой увеличивает ударную стойкость и 
препятствует образованию трещин, позволяя 
существенно отодвинуть сроки косметического 
ремонта. 

тн–ФАСАд декор
Система штукатурного фасада с негорючей минеральной 
теплоизоляцией по каменному основанию

Преимущества системы:

Система ТН-ФАСАД Декор предназначена для строи-
тельства энергоэффективных зданий и сооружений 
с внешней отделкой из декоративной штукатурки. 
Благодаря применению минеральной ваты система 
обеспечивает минимальные потери тепла в зимний 
период времени.

Компоненты системы:

область применения: 

1. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОФАС/ТЕХНОФАС Л

2. Фасадная краска (по необходимости)

3. Декоративная штукатурка

4. Кварцевая грунтовка

5. Базовый армирующий слой

6. Стеклотканевая сетка

7. Тарельчатый фасадный анкер

8. Клей для теплоизоляционных плит

9. Упрочняющая грунтовка

10. Наружная стена

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Долговечность 
конструкции.

4

Большое количество воз-
можных цветовых реше-
ний и вариантов фактур 
финишной отделки.

1
Комфортный климат 
внутри помещения  
в любое время года.

3

Возможность утепле-
ния криволинейных 
поверхностей (эркеры, 
пилястры и т.д.).

2

Ф
ас

ад
ы
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тн–ФАСАд Cтандарт
Система фасада слоистой кладки с облицовкой  
декоративным кирпичом

Преимущества системы:

Система ТН-ФАСАД Стандарт предназначена для 
строительства энергоэффективных зданий  
и сооружений с внешней отделкой из облицовочно-
го кирпича. 

Компоненты системы:

область применения: 

1

2

3

4 5

Срок службы 
системы  сопо-
ставим со сроком 
эксплуатации 
здания.

Комфортный 
климат внутри по-
мещения в любое 
время года.

Классический 
вариант испол-
нения фасада 
в малоэтажном 
строительстве.

Повышенная устойчи-
вость к механическим 
повреждениям. 

1 3

42

6

7

1. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОБЛОК

2.
Вентилируемый зазор (с устройством приточно-вы-
тяжных отверстий)

3. Гидроизоляционная отсечка

4.
Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором 
зазора

5. Облицовочный кирпич

6. Несущая/самонесущая часть стен 

7.
Опорное перекрытие с системой «термовкладышей» 
из ТехноНИКОЛЬ XPS

Описание: 

ТН–ФАСАД Стандарт — долговечная фасадная 
система, в которой слой звуко– и теплоизоляции 
монтируется между несущей частью стены и 
слоем декоративного облицовочного кирпича с 
возможностью устройства вентилируемого зазо-
ра. Такая конструкция обеспечивает надежную 
работу системы в течение всего срока эксплуа-
тации здания. 

Кирпичная кладка обладает высокой устойчиво-
стью к механическим повреждениям и позволя-
ет избежать расходов на косметический ремонт. 
Благодаря фактуре традиционных материалов 
фасады здания приобретают солидную класси-
ческую выразительность. 

Технология возведения системы широко извест-
на и эффективно применяется в коттеджном и 

малоэтажном строительстве не только для воз-
ведения новых, но и для реконструкции или 
утепления уже эксплуатируемых зданий.

Возможность устройства вентиляции обеспечи-
вается за счет установки специальных аэрато-
ров, позволяющих поддерживать комфортный 
микроклимат во внутренних помещениях, неза-
висимо от погодных условий, исключив при этом 
накопление конденсата в утеплителе в холодное 
время года.

Система ТН–ФАСАД Стандарт не требует па-
роизоляции, однако исключением являются 
фасады, возводимые из легких бетонных блоков 
из-за высокой паропроницаемости.

Ф
ас

ад
ы
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тн–ФАСАд Сайдинг
Система фасада с облицовкой виниловым сайдингом
по каменному основанию

Преимущества системы:

Система ТН–ФАСАД Сайдинг предназначена для 
строительства каркасных энергоэффективных зда-
ний и сооружений  с внешней отделкой сайдингом 
по каменному основанию.

Компоненты системы:

область применения: 

1

2

2

3

4

5

Возможность  
быстрого и эффективного уте-
пления каменного основания.

Отсутствие дополнительной 
нагрузки на фундамент зда-
ния благодаря незначитель-
ному весу конструкции.

Не требуется специального 
ухода в процессе эксплуа-
тации.

1

3

2

1. Виниловый сайдинг SAYGA

2. Контррейка толщиной 3–5 см

3.
Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и 
фасадов ТехноНИКОЛЬ

4. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОБЛОК

5. Каркас под теплоизоляцию

6. Каменная кладка6

Ф
ас

ад
ы

Описание: 

Система ТН–ФАСАД Сайдинг успешно приме-
няется как для нового строительства, так и для 
реконструкции уже построенных зданий и соору-
жений. Система состоит из двух рядов обрешет-
ки, которые крепятся к несущей конструкции из 
каменной кладки и образуют каркас под тепло-
изоляцию, однако не создают дополнительной 
нагрузки на фундамент за счет небольшого веса. 

ТН–ФАСАД Сайдинг предлагает возможность 
эффективного утепления каменного основания 
в максимально короткие сроки. Для защиты 
теплоизоляции используется гидро-ветрозащит-
ная пленка ТехноНИКОЛЬ, которая предохраняет 
утеплитель от увлажнения, а также сохраняет 
комфортный микроклимат внутри помещения 
при сильной ветровой нагрузке. 

В качестве облицовочного фасадного материала 
применяется виниловый сайдинг SAYGA, имити-
рующий отделку из деревянного или каменного 
покрытия. Благодаря широкому выбору цвето-
вых решений внешнее оформление из сайдинга 
максимально соответствует индивидуальным 
предпочтениям. Материал долговечен, очень 
удобен в эксплуатации и не требует дополнитель-
ных затрат на специальный уход после заверше-
ния строительства. Легкие загрязнения можно 
без труда удалить водой из садового шланга, а 
сильные легко удаляются с помощью моющего 
средства.
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тн–СтенА Акустик
Система внутренних шумоизоляционных перегородок

Преимущества системы:

Система ТН–СТЕНА Акустик применяется для 
устройства внутренних перегородок при планиров-
ке или изоляции помещений. За счет применения 
минеральной ваты система обладает повышенны-
ми звукоизоляционными качествами, что очень 
важно при возведении дома для круглогодичного 
проживания.

Компоненты системы:

область применения: 

1

2

3

4

Возможность воплощения 
любых дизайнерских решений в 
интерьере благодаря легкости и 
простоте монтажа конструкции. 

Возможность быстрой 
перепланировки поме-
щений.

Надежная звукоизоля-
ция смежных помеще-
ний.

1

3
2

1. Тепло–, звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК

2. Внутренний каркас перегородки

3.
Обшивка из гипсокартонных (гипсоволокнистых) 
листов в 1 или 2 слоя

4. Чистовая отделка помещения

5. Уплотнительная лента

5

Описание: 

Все большую популярность завоевывают кар-
касные перегородки. Это происходит благодаря 
малому весу их конструкции, хорошей звукоизо-
ляции, а также простому и легкому монтажу. 

Система ТН–СТЕНА Акустик разработана в 
соответствии со всеми требованиями, предъ-
являемыми к звукоизоляции жилых зданий, и 
эффективно поглощает шумы  от распростра-
ненных в быту источников, будь то игра на 
музыкальных инструментах, громкие разговоры 
или семейные просмотры фильмов. Примене-
ние в системе различных комбинаций толщины 
утеплителя и количества слоев обшивки обеспе-
чивает снижение уровня акустического шума до 
57 дБ, что сопоставимо со звукоизоляционными 
свойствами отштукатуренной кирпичной стены 
толщиной 28 см. 

Кроме того, система позволяет конструировать 
перегородки различной формы и воплощать 
любые дизайнерские решения в интерьере. 

Давление системы на пол в шесть  раз меньше 
давления кирпичной стены, что существен-
но расширяет возможности ее применения. 
Обшивка из гипсокартонных (ГКЛ) или гипсо-
волокнистых (ГВЛ) листов является прекрасной 
основой для нанесения всех видов отделочных 
материалов.

Система ТН–СТЕНА Акустик незаменима в 
случае перепланировки помещения, так как 
значительно сокращает сроки строительства за 
счет легкости монтажа и отсутствия строитель-
ной грязи и пыли. Кроме того, система эффек-
тивна  в новых домах, где еще не подведены 
коммуникации. 

Ф
ас

ад
ы



ФундАменты
КАтАлог Строительных СиСтем
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ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ

ÄÎÌ ÁÅÇ ÏÎÄÂÀËÀ
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ñòð. 45 ñòð. 47

Ò ÒÍ-Ô

ÄÎÌ Ñ ÏÎÄÂÀËÎÌ

Âûñîêèé óðîâåíü ãðóíòîâûõ âîä Íèçêèé óðîâåíü ãðóíòîâûõ âîä

ñòð. 51

ÒÍ-ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ
Òåðìî
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Значительная  
экономия време-
ни и средств при 
монтаже.

3

тн–ФундАмент лайт
Система изоляции столбчатого фундамента

Преимущества системы:

Система наиболее распространена при устройстве 
столбчатых фундаментов в коттеджном и малоэтаж-
ном строительстве, применяется для легких домов 
каркасного или деревянного типа без подвалов и 
цокольных помещений.

Компоненты системы:

область применения: 

Идеально под-
ходит для легких 
каркасных  до-
мов.

Высокая скорость 
монтажа. 

1

2

5

4

1

2

6

3

1. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

2.
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 21  
(Техномаст) 

3. Грунт основания

4. Фундаментный столб

5. Брус обвязки

6. Песчаная обсыпка

Популярность 
технологии.

4

Ф
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Описание: 

Столбчатые фундаменты экономически эффек-
тивны для домов из лёгких конструкций, без 
подвала. При больших нагрузках на фундамент 
увеличивается частота, с которой устанавлива-
ются столбы. Нагрузка на столбы собирается и 
передаётся через брус обвязки (ростверки). 

Столбчатые фундаменты позволяют значительно 
сэкономить на земляных работах, и на стои-
мости материалов для фундамента. Экономия 
средств и трудозатрат по сравнению с тради-
ционными ленточными фундаментами может 
достигать 60-70% от стоимости ленточного 
фундамента. Столбчатые фундаменты выполня-
ют в монолитном, сборном, металлическом и 
в деревянном  исполнении. Такие фундаменты 
очень эффективно и экономично использовать в 
сложных геологических условиях, где сильнопу-
чинистые грунты и высокий уровень 

грунтовых вод, а так же если территория строи-
тельства подвержена сезонному подтоплению.  
Для всех фундаментов необходимое условие — 
выполнение гидроизоляции, столбчатые фунда-
менты не исключение. 

Система ТН-ФУНДАМЕНТ Лайт позволяет полно-
стью и надёжно опереть здание и защитить кон-
струкции от воздействия воды. Все материалы, 
подобранные в системе идеально подходят друг 
к другу, что обеспечивает высокоэффективную 
работу изоляции и, как следствие, надёжную 
работу конструкции. Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ 
№ 21 позволяет сократить влияние касательных 
сил морозного пучения грунта, а также допол-
нительно предохраняет от грунтовых вод. Перед 
нанесением мастики, для увеличения адгезии, 
фундаментные столбы следует обработать прай-
мером ТехноНИКОЛЬ № 01.

Ф
ун

да
м
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ты

нАвигАтор
воСПользуйтеСь нАвигАтором
для выборА оПтимАльного реШения

Дом без подвала
ТН–ФУНДАМЕНТ Лайт .............................................................45
ТН–ФУНДАМЕНТ Стандарт .....................................................47

Дом с подвалом
ТН–ФУНДАМЕНТ Дренаж .......................................................49
ТН–ФУНДАМЕНТ Термо ..........................................................51

CодержАние
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тн–ФундАмент Стандарт
надежная защита фундамента от морозного пучения грунта  
и от воздействия воды

Преимущества системы:

Данная система устройства фундаментов идеально 
подходит для каменных домов без подвала и цоколь-
ных этажей в пучинистых грунтах.

Компоненты системы:

область применения: 

Устойчивость  
к морозному пучению.

4

Возможность применения 
при любых гидроусловиях.

1
Оригинальное декоратив-
ное решение экстерьера.

3

Высокая скорость 
возведения системы.

2

3

1

10

4

5
6

7

8
92

1. Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ № 21 (Техномаст)

2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

3. Профилированная мембрана PLANTER standard 

4. Железобетонная конструкция фундамента

5. Щебеночная подготовка

6. Грунт основания

7. Грунт обратной засыпки

8. Переходной бортик (галтель)

9. Песчаная подготовка

10.  Профилированная мембрана PLANTER geo

11.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 
30-200 СТАНДАРТ

11

Ф
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Описание: 

Ленточный фундамент при правильном его выпол-
нении — очень надежный и прочный. Основное 
условие для сооружения такого фундамента — это 
защита от влаги и морозного пучения грунта. 
Грунты, подверженные пучению, или пучинистые 
грунты, встречаются в нашей стране очень часто. 
Они представляют значительную опасность для 
фундамента, так как вызывают в нем большие 
дополнительные усилия в десятки тонн. Из-за воз-
никновения этих усилий происходит разрушение 
фундамента с последующим разрушением стен 
и конструкций крыши. Пучинистый грунт называ-
ется так потому, что вода, содержащаяся в порах 
грунта, при замерзании начинает расширяться, и 
в результате массив грунта значительно увеличи-
вается в объеме. К пучинистым грунтам относятся 
глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые 
пески. Фундаменты, особенно на пучинистых 
грунтах, нужно закладывать ниже уровня промер-
зания, который в наших широтах варьируется от 
1,2 до 2,4 м. Для грунта обратной засыпки также 
нужно использовать грунт, не подверженный 
пучению. Из-за того, что фундамент необходимо 
закладывать ниже уровня промерзания, кон-
струкция получается громоздкой, а работы по ее 
выполнению — трудоемкими. 

Система ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт специально 
разработана для надежной защиты фундамента от 
морозного пучения грунта и от воздействия воды. 
Ключевая особенность этой системы состоит в 
наличии теплой отмостки. Отмостка состоит из 
гравия, ограниченного бортовым 

камнем. Водоотводящую функцию в ней выпол-
няет профилированная мембрана PLANTER geo, 
уложенная по утеплителю. Утеплитель позволяет 
грунту, расположенному рядом с фундаментом и 
под ним, не промерзать, вследствие чего, грунт 
становится не подверженным пучению. При 
утеплении грунта вокруг фундамента необходи-
мая глубина заложения фундамента значитель-
но уменьшается — примерно в 1,5–2 раза, что 
экономически эффективней, в среднем, на 50%. 
В системе ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт в качестве 
утеплителя используют экструзионный пенопо-
листирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30–200, который 
идеально подходит для данного применения из-за 
своих физических свойств. Для надежной защиты 
фундамента от воды используют мастику ТЕХНО-
НИКОЛЬ № 21, нанесенную для качественной 
адгезии на битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ 
№ 01. Для защиты гидроизоляционного слоя 
фундамента в системе предусмотрена профили-
рованная мембрана PLANTER standart, которая 
защищает конструкцию от внешнего физического 
воздействия и от вымывания гидроизоляции из-за 
сильного напора грунтовых вод во время дождей 
и обильного таяния снега. 

Стоит также отметить, что подобная система 
устройства фундамента — теплая отмостка очень 
распространена в Канаде, стране со схожими с 
Россией климатическими условиями. Там она при-
меняется уже достаточно давно и успела себя за-
рекомендовать как самая оптимальная и экономи-
чески выгодная система для устройства ленточных 
фундаментов зданий без цокольных этажей. 



49

Ка
та

ло
г с

тр
ои

те
ль

ны
х 

си
ст

ем

тн–ФундАмент дренаж
Система изоляции эксплуатируемого фундамента при высоком уровне 
грунтовых вод

Преимущества системы:

Система специально разработана для устройства 
фундаментов зданий с эксплуатируемым цокольным 
этажом при высоком уровне грунтовых вод.

Компоненты системы:

область применения: 

1. Гидроизоляционный слой ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

2. ПРАЙМЕР БИТУМНыЙ ТЕХНОНИКОЛЬ№01

3. Профилированная мембрана PLANTER geo

4.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
XPS 30-200 СТАНДАРТ

5. ПВХ гидрошпонка, центральная

6. Стена фундамента

7. Дренажная труба

8. Щебеночная подготовка

9. Бетонная подготовка

10. Переходной бортик (галтель)

11. Грунт основания

12. Грунт обратной засыпки

13.
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 для фиксации плит 
XPS

Устойчивость  
к морозному пучению.

4

Возможность применения 
при любых гидроусловиях.

1
Оригинальное декоратив-
ное решение экстерьера.

3

Высокая скорость 
возведения системы.

2

1

1

2

2

4

5

6

7
8 9

10

11

12

13

3

Описание: 

Фундаменты могут быть подвержены серьезно-
му разрушению из-за постоянного воздействия 
на них грунтовых вод. В связи с этим очень 
важно, чтобы конструкция фундамента соответ-
ствовала климатическим условиям и особенно-
стям географического расположения строитель-
ства. Система ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж - новое 
высокоэффективное и экономически выгодное 
решение по устройству фундаментов при высо-
ком уровне грунтовых вод. 

В качестве гидроизоляции используется один 
слой наплавляемого битумно-полимерного ма-
териала ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б, отличающегося 
высокими физико-механическими характери-
стиками, химической стойкостью и долговеч-
ностью. Перед укладкой гидроизоляционного 
слоя выполняется огрунтовка поверхности при 
помощи битумного праймера ТЕХНОНИКОЛЬ 
№01. 

При выпадении осадков и таянии снега уро-
вень грунтовых вод временно повышается. Для 

таких случаев в системе предусмотрено устрой-
ство пристенного дренажа, которое включает 
в себя профилированную мембрану PLANTER 
geo, позволяющую отводить воду в специаль-
ную дренажную трубу, уложенную по периметру 
фундамента.
Для снижения расходов на отопление из-за 
тепловых потерь через вертикальные конструк-
ции, а также для предотвращения промерзания 
железобетонной стены и гидроизоляционного 
слоя под профилированную мембрану PLANTER 
geo укладывается экструзионный пенополисти-
рол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАНДАРТ. Этот 
материал обладает высоким сопротивлением 
теплопередачи, практически нулевым водопо-
глощением и огромным сроком службы. Кре-
пление плит экструзионного пенополистирола 
осуществляется с помощью мастики ТЕХНОНИ-
КОЛЬ №27. 

Ф
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тн–ФундАмент термо
Система изоляции фундамента с эксплуатируемыми или жилыми 
помещениями с низким уровнем грунтовых вод

Преимущества системы:

Эффективная теплоизо-
ляция эксплуатируемого 
подвала, сокращение рас-
ходов на отопление.

3

Возможность применения 
при низком уровне грунто-
вых вод.

1

Возможность создания до-
полнительного эксплуатиру-
емого этажа.

2

1

2

3

4

5

6

6
7

8

9

10
11

12

Система устройства фундаментов ТН-ФУНДАМЕНТ 
Термо — это классическое решение для сооружения 
фундамента с повышенной энергоэффективностью, 
для зданий с теплым цокольным или подвальным 
этажом. 

Компоненты системы:

область применения: 

1. Техноэласт ЭПП

2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

3.
Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАНДАРТ

4. ПВХ гидрошпонка, центральная

5. Стена фундамента

6. Переходной бортик (галтель)

7. Щебеночная подготовка

8. Грунт основания

9. Грунт обратной засыпки

10. Бетонная подготовка

11. Песчаная подготовка

12. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

Ф
ун

да
м

ен
ты

Описание: 

Отличительной особенностью системы  
ТН-ФУНДАМЕНТ Термо является использование 
двухслойной изоляции, что позволяет применять 
ее практически в любых гидрогеологических 
условиях. Гидроизоляция заглубленной части 
обеспечивается за счет применения двух слоев 
битумно-полимерного материала Техноэласт 
ЭПП, которые наплавляются по предварительно 
подготовленному основанию после обработки 
поверхности праймером ТЕХНОНИКОЛЬ № 01. 
Наплавление материала Техноэласт ЭПП осу-
ществляется с перекрытием смежных слоев, что 
позволяет дополнительно изолировать нахлесты 
нижнего слоя, увеличивая тем самым надеж-
ность системы. Двухслойная система гидроизо-
ляции применяется и на горизонтальной части 
фундамента для защиты от грунтовых вод и их 
капиллярного поднятия.
 
Энергоэффективность системы ТН-ФУНДАМЕНТ 
Термо достигается за счет утепления не только 
вертикальных, но и горизонтальной поверхно-
сти. Утепление горизонтальной 

поверхности позволяет значительно сократить 
теплопотери через конструкцию пола, что приво-
дит к уменьшению затрат на обогрев и аккумули-
рованию тепла в здании. В качестве утеплителя в 
системе используется экструзионный пенополи-
стирол ТЕХНОНИКОЛЬ 30–200 СТАНДАРТ, кото-
рый также позволяет защитить конструкцию фун-
дамента от промерзания и гидроизоляционный 
слой — от механических повреждений. Утеплитель 
ТЕХНОНИКОЛЬ 30–200 СТАНДАРТ обладает высо-
ким сопротивлением теплопередачи, практически 
нулевым водопоглощением и большим сроком 
службы. Применение требуемой толщины экс-
трузионного пенополистирола позволяет избежать 
конденсации водяного пара на холодных стенах, 
связанной с  недостаточной теплоизоляцией или 
вентиляцией в помещении. Крепление плит экс-
трузионного пенополистирола осуществляется 
при помощи клеевого состава — приклеивающей 
мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №27 или механически 
при помощи КРЕПЕЖ №01.



Полы
КАтАлог Строительных СиСтем



ÏÎËÛ

ÏÎË ÏÎ ÃÐÓÍÒÓ

ñòð. 61

ÒÍ-ÏÎË
Ãèäðî

ñòð. 65

ÒÍ-ÏÎË
Òåðìî

ñòð. 63

ÒÍ-ÏÎË
Àêóñòèê

ñòð. 67

ÒÍ-ÏÎË
Ñòàíäàðò

Âûñîêèé óðîâåíü 
ãðóíòîâûõ âîä

Ñèñòåìà ãèäðîèçîëÿöèè
ìåæýòàæíûõ ïåðåêðûòèé
Ñèñòåìà ãèäðîèçîëÿöèè

ìåæýòàæíûõ ïåðåêðûòèé

Òåïëûé ïîë

ñòð. 69

ÒÍ-ÏÎË
Áàðüåð

Ñèñòåìà çâóêîèçîëÿöèè
ìåæýòàæíûõ ïåðåêðûòèé

ÒÍ-ÏÎË
Ëàéò

ñòð. 71

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ËÀÃÈ

Íèçêèé óðîâåíü 
ãðóíòîâûõ âîä

ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÎÅ  ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ

ñòð. 59

ÒÍ-ÏÎË
Êëàññèê



59

Ка
та

ло
г с

тр
ои

те
ль

ны
х 

си
ст

ем

Ка
та

ло
г с

тр
ои

те
ль

ны
х 

си
ст

ем

Рекомендована ведущей в дан-
ной области организацией —  
ОАО «ЦНИИПромзданий».

4

тн–Пол Классик
Сокращение расходов на отопление

Преимущества системы:

Система изоляции пола ТН-ПОЛ Классик, включаю-
щая бетонное основание, выполненное по профи-
лированной мембране PLANTER standard, применя-
ется при устройстве пола на грунт. 

Компоненты системы:

область применения: 

1.
Профилированная мембрана  
PLANTER  standard

2.
Самоклеющаяся лента  
Техноэласт БАРЬЕР (БО) МИНИ

3. Грунт основания

4. Щебеночная подготовка

5. Песчаная подготовка

6. Железобетонная плита

7. Наливной пол

8. Финишное покрытие пола

Высокая скорость 
монтажа.

1

Сокращение расхо-
дов на отопление.

2

Снижение стоимости работ 
на 70% по сравнению с тра-
диционным решением. 

3

1

3

4
5

6

8 7

2

Описание: 

Обычно для устройства пола в железобетонном 
исполнении для удобства выполнения работ 
используют бетонную подготовку. Она выполня-
ется из низкомарочного бетона (В7.5) с целью 
получения ровной поверхности, по которой будут 
проводиться последующие бетонные и гидроизо-
ляционные работы. 

При возведении здания на основании с низким 
уровнем грунтовых вод применяется только про-
тивокапиллярная горизонтальная гидроизоляция 
плиты. В таком случае можно обойтись без бе-
тонной подготовки, используя профилированную 
мембрану PLANTER standard. Профилированная 
мембрана создает оптимальные условия для 
отвердения бетона, так как необходимое бетону 
«цементное молочко» не уходит в грунт. Шипо-
ванная поверхность мембраны придает ей не-
обходимую жесткость, что позволяет укладывать 
непосредственно на нее арматурный каркас 

и бетонировать, также мембрана предотвраща-
ет смещение в процессе производства работ. 
При использовании системы ТН-ПОЛ Классик 
вместо классического устройства с бетонной 
подготовкой мы получаем экономический 
эффект до 70%. Для снижения теплопотерь 
через конструкцию пола предусмотрена укладка 
утеплителя из экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАНДАРТ, который 
отличается высоким сопротивлением теплопере-
дачи и надежностью.  

Для соединения между собой рулоны PLANTER 
standard используют самоклеющуюся ленту 
Техноэласт БАРЬЕР (БО) МИНИ. В случае выпол-
нения сварочных работ на профилированной 
мембране требуется устроить защитную стяжку.

По
лы

По
лы

нАвигАтор
воСПользуйтеСь нАвигАтором
для выборА оПтимАльного реШения

Пол по грунту
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Сокращение тепловых по-
терь через конструкцию. 
Экономия электроэнергии.

3

Сокращение сроков монтажа си-
стемы за счет замены защитной 
стяжки над гидроизоляцией на 
экструзионный пенополистирол.

4

тн–Пол гидро
Сокращение тепловых потерь через конструкцию

Преимущества системы:

Система изоляции пола ТН-ПОЛ Гидро рекоменду-
ется к применению в случае строительства зданий 
с устройством теплого пола по грунту, в котором 
отмечается высокий уровень грунтовых вод. 

Компоненты системы:

область применения: 

Возможность примене-
ния в случае высокого 
уровня грунтовых вод.

1

Эффективная гидрои-
золяция при воздей-
ствии грунтовых вод.

2

1

23

4

5

6

7

8

9

1. Грунт

2. Щебеночная подготовка

3. Песчаная подготовка

4. Бетонная подготовка

5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

6. Техноэласт ЭПП

7.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ
XPS 30-200 СТАНДАРТ

8. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

9. Железобетонная плита

Описание: 

В случае высокого уровня грунтовых вод следует 
применять усиленную гидроизоляционную систе-
му ТН-ПОЛ Гидро. В качестве гидроизоляционного 
слоя используется рулонный битумно-полимер-
ный материал Техноэласт ЭПП, уложенный в два 
слоя, который отличается высокими физико-
механическими характеристиками и надежно-
стью. Гидроизоляционные слои наплавляются 
по предварительно огрунтованному основанию 
путем нанесения праймера ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 
Наплавление слоев Техноэласт ЭПП осуществля-
ется с нахлестом смежных слоев, тем самым 
увеличивая надежность системы. Перед укладкой 
гидроизоляционного слоя огрунтовку поверхности 
выполняют битумным праймером ТЕХНОНИКОЛЬ 
№01 или ТЕХНОНИКОЛЬ №04. 

Для утепления конструкций пола предусмотрена 
укладка утеплителя из экструзионного пенополи-
стирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАНДАРТ, 
который укладывается непосредственно на 
гидроизоляционный слой. Он отличается высоким 
сопротивлением теплопередачи и надежностью, 
а также защищает конструкцию от промерзания. 
Использование  экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАНДАРТ обеспечи-
вает гарантированное поддержание требуемой 
температуры в помещении путем многократ-
ного сокращения тепла, передаваемого через 
конструкцию пола. Применение экструзионного 
пенополистирола ТехноНИКОЛЬ также позволяет 
избежать устройства стяжки над гидроизоляцион-
ным слоем, что приводит к значительной эконо-
мии средств.

По
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Отсутствие сложных техно-
логических решений (не 
требует применения допол-
нительных инструментов).

2

Увеличение индекса  
звукоизоляции помеще-
ний при минимальной 
толщине материалов

3

тн–Пол Акустик
отсутствие сложных технологических решений

Преимущества системы:

Система изоляции пола ТН-ПОЛ Акустик широко рас-
пространена и применяется при гидро–, звукоизо-
ляции пола от ударных шумов. 

Компоненты системы:

область применения: 

1. Техноэласт АКУСТИК СУПЕР

2.
Армированная цементно-песчаная стяжка,  
не менее 40 мм

3. Финишное покрытие пола

4. Железобетонная плита перекрытия

5. Выравнивающая стяжка

Звуко- и гидроизоля-
ция помещения. 

1

4

5

1
2

3

Описание: 

Система ТН-ПОЛ Акустик пола с использованием 
материала Техноэласт АКУСТИК СУПЕР направле-
на на изоляцию от шума, возникающего от раз-
личных источников, передающегося по несущим 
конструкциям здания. Система ТН-ПОЛ Акустик 
имеет индекс снижения структурного шума 
26 дБ. Применение данной системы обеспечит 
требуемый уровень звукоизоляции, предъявляе-
мый к большинству жилых помещений (в зависи-
мости от источника). 

Ввиду того, что материал Техноэласт АКУСТИК  
СУПЕР, помимо звукоизоляционных характе-
ристик, обладает ещё и гидроизоляционными 
свойствами, его использование также предпо-
лагает изоляцию помещений от  негативного 
воздействия воды. При раскладке рулона по 
монолитному основанию примеряют по месту. 
Если поверхность основания неровная, следует 
выполнить выравнивающую 

стяжку толщиной, достаточной для заделки неров-
ностей. При примерке необходимо учитывать, что 
материал укладывают с заведением на стены до 
высоты финишного покрытия. При необходимо-
сти материал обрезают по размеру с помощью 
острого ножа. Материал укладывают геотексти-
лем вниз к основанию.

Если в качестве финишного покрытия использу-
ются паркетные доски или щиты, вместо арми-
рованной цементно-песчаной стяжки можно 
использовать сборную стяжку из листов ГВЛ 
или фанеры, которые укладываются в два слоя 
вразбежку. Для обеспечения гидроизоляционных 
свойств системы поперечные (150 мм) и про-
дольные (80 мм) нахлесты смежных полотнищ не-
обходимо сварить горячим воздухом при помощи 
промышленного фена.

По
лы
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Описание: 

Система ТН-ПОЛ Термо использует кабельные 
системы обогрева. В подобных системах при-
меняются нагревательные элементы. В первую 
очередь это объясняется их более низкой сто-
имостью по сравнению с устройством отопле-
ния помещений. А укладка греющего кабеля в 
цементно-песчаную стяжку обеспечивает необхо-
димую жесткость и распределение тепла по всей 
поверхности пола. Укладка армированной стяжки 
с нагревательными элементами осуществляется 
по слою из пароизоляции оптима ТехноНИКОЛЬ, 
которая предотвращает протечки «цементного 
молока» через стыки плит теплоизоляции и созда-
ет оптимальные условия для твердения железобе-
тонной плиты. При выполнении данной системы 
в конструкциях над холодными помещениями 
данный слой утеплителя выступает так же, как и 
пароизоляция. Применение слоя утеплителя из 
экструзионного пенополистирола толщиной всего 
20 мм позволяет существенно снизить потери 
тепла в нежелательных направлениях за счет 

высоких теплоизоляционных характеристик. 
Таким образом, максимально увеличивается 
эффективность слоя с электронагревателями. 
Использование утеплителя из экструзионного пе-
нополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАН-
ДАРТ при выключенной системе обогрева по-
зволяет значительно снизить отдачу тепла через 
конструкцию пола, что невозможно при укладке 
стандартных фольгированных материалов.

Конструкция пола по системе ТН-ПОЛ Термо, с ис-
пользованием экструзионного пенополистирола, 
также обладает высокими звукоизоляционными 
свойствами. При применении экструзионного пе-
нополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАН-
ДАРТ толщиной в 20 мм происходит уменьшение 
шума на 28 дБ, что обеспечивает требования, 
предъявляемые к изоляции перекрытий в жилых 
домах с наивысшими категориями акустического 
комфорта.   

По
лытн–Пол термо 

Эффективное решение для ванных комнат, 
прихожих, кухонь и детских. Система «теплого пола».

Преимущества системы:

Система изоляции пола ТН-ПОЛ Термо предна-
значена для создания системы обогрева пола при 
помощи электронагревательных кабелей. Система 
«Теплый пол» позволяет создать наиболее комфорт-
ные условия для нахождения людей в помещении, 
сократить расходы на отопление или полностью 
отказаться от него. 

Компоненты системы:

область применения: 

1.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
XPS 30-200 СТАНДАРТ

2. Пароизоляция оптима ТЕХНОНИКОЛЬ

3.
Цементно-песчаная стяжка с нагревательными 
элементами

4. Покрытие пола- плитка

5. Железобетонная плита перекрытия

Эффективное решение 
для ванных комнат, при-
хожих, кухонь и детских.

4

Снижение утечки 
тепла в соседние 
помещения.

1

Улучшение микроклимата 
внутри помещения. По-
вышение эффективности 
системы отопления и зву-
коизоляции.

2

Повышенная 
изоляция шума

3

1

5

2
3

4
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Описание: 

Экструзионного пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ  
XPS 30-200 СТАНДАРТ успешно применяется в 
индивидуальном строительстве и ремонте. ТЕХ-
НОНИКОЛЬ XPS прекрасно подходит для тепло-
изоляции пола в жилых помещениях коттеджей,  
в которых пол не испытывает больших нагрузок.

Теплоизоляция, выполненная из экструзионных 
плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, обладает  достаточной 
прочностью для того, чтобы устроить легковесный 
пол с использованием только «сухих» технологий, 
то есть когда в качестве распределяющего на-
грузки слоя выступает сборная стяжка, 

выполненная, например, из двух листов ГВЛ, 
ОСП, ЦПС. Листы сборной стяжки должны быть 
скреплены между собой клеевым и механиче-
ским способом. Если система пола устраивается 
над холодным подвалом, то следует предусматри-
вать слой из Пароизоляции оптима ТехноНИКОЛЬ, 
уложенной на ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАН-
ДАРТ со стороны более теплого помещения. Так-
же данная система изоляции позволяет снизить 
уровень ударного шума до 28 дБ.  

По
лытн–Пол Стандарт

дополнительная звукоизоляция.  
Система изоляции по «сухой» технологии.

Преимущества системы:

Система изоляции пола ТН-ПОЛ Стандарт широко 
распространена и применяется для звуко- и тепло-
изоляции перекрытий жилых зданий. 

Компоненты системы:

область применения: 

Популярность, доступность 
и простота технологий.

3

Сокращение сроков 
строительства благодаря 
листовой стяжке.

1

Дополнительная 
звукоизоляция.

2

6

1
2

34

5

1.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
XPS 30-200 СТАНДАРТ

2. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

3. Сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП, ОСП)

4. Материал подложки

5. Покрытие пола

6. Железобетонная плита перекрытия



69

Ка
та

ло
г с

тр
ои

те
ль

ны
х 

си
ст

ем

Описание: 

Конструкция плавающего пола с использовани-
ем битумно-полимерного материала Техноэласт 
БАРЬЕР (БО) направлена на гидроизоляцию 
межэтажных перекрытий, полов с возможным 
проникновением сточных вод. 

Cистема ТН-ПОЛ Барьер (БО) рекомендуется 
также при средней и большой интенсивности 
воздействия жидкостей на пол. Основной ком-
понент системы Техноэласт БАРЬЕР (БО) состоит 
из негниющей основы, покрытой с обеих сто-
рон битумно-полимерно вяжущим. Поверхность 
материала закрыта специальной полимерной 
пленкой, защищающей его от механического 
воздействия. Пленка не только увеличивает 
химическую стойкость материала, но и повышает 
его пароизоляционные свойства. Клеящий слой 
закрыт специальной легко снимающейся анти-
адгезионной силиконизированной плёнкой, что 
позволяет применять материал без дополнитель-
ного оборудования. 

Рулон раскатывают по монолитному основанию, 
примеряя по месту. Если поверхность основания 
неровная, следует выполнить выравнивающую 
стяжку толщиной, достаточной для заделки не-
ровностей. Основание под укладку гидроизо-
ляционного слоя необходимо предварительно 
грунтовать битумным эмульсионным праймером 
ТЕХНОНИКОЛЬ №04. При примерке необходимо 
учитывать, что материал укладывают с заведени-
ем на стены до высоты финишного покрытия. При 
необходимости материал обрезают по размеру с 
помощью острого ножа.

По
лытн–Пол барьер

Система гидроизоляции межэтажных перекрытий

Преимущества системы:

Система ТН-ПОЛ Барьер широко распространена и 
применяется при гидроизоляции перекрытий.

Компоненты системы:

область применения: 

1. Железобетонная плита перекрытия

2. Выравнивающая стяжка

3.
Праймер битумный эмульсионный 
ТЕХНОНИКОЛЬ № 04

4. Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР (БО)

5. Армированная цементно-песчаная стяжка

6. Покрытие пола

Самоклеющийся гидрои-
золяционный слой.

3

Надежная  
гидроизоляция.

1

Не требует дополнитель-
ного оборудования (без-
огневой метод укладки).

2

1

23

4

5

6
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ТН–ПОЛ Лайт 
Высокая скорость монтажа

Преимущества системы:

Система ТН-ПОЛ Лайт является экономичным,  
легким и надежным способом устройства  
перекрытий. 

Компоненты системы:

Область применения: 

Высокая скорость 
монтажа.

3

Эффективная звукои-
золяция перекрытий.

1

Эффективная теплоизоля-
ция полов  над холодными 
подпольями.

2

1. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)

2.
Тепло-, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ,  
ТЕПЛОРОЛЛ/ТЕХНОАКУСТИК

3. Пароизоляция оптима ТехноНИКОЛЬ

4. Черновой пол

5. Подложка под покрытие

6. Покрытие пола

7. Деревянные лаги

8. Техноэласт БАРЬЕР

9. Армированная цементно-песчаная стяжка

1

7

2
3

4
5

8
9

6

1

Описание: 

Главное преимущество этой системы — ее уни-
версальность. Она может применяться в балоч-
ных деревянных перекрытиях, а также полах и 
потолках по лагам. Система ТН-ПОЛ Лайт состоит 
из тепло-, звукоизоляционного слоя на основе 
каменной ваты, пароизоляционного слоя, а 
также распределяющего слоя. Данная система 
чаще всего применяется при деревянных пере-
крытиях, однако может использоваться и по ж\б 
перекрытию. Перекрытия могут быть над под-
валами, межэтажные или чердачные.

В данной системе звукоизоляционный материал, 
применяемый при утеплении, не испытывает 
механических нагрузок, все нагрузки принимает 
на себя только конструкция пола, вследствие 
чего к звукоизоляционному материалу не предъ-
являются требования по прочности на сжатие.

Звукоизоляционные плиты укладываются вра-
спор между лагами вплотную друг к другу без 

щелей и зазоров. В случае устройства пола над 
холодным подвалом сверху утеплителя для его 
защиты рекомендуется применять пароизоляци-
онные и гидроизоляционные пленки, укладыва-
емые в зависимости от расположения конструк-
ции в той или иной компоновке с перехлестом 
полотен в 100 мм с проклейкой шва специаль-
ной лентой. По лагам укладывается черновой 
пол, который может быть выполнен из досок или 
из двух слоев фанеры ОСП.

Звукоизоляционные свойства деревянных полов 
по лагам на 140 мм и 160 мм плитах и пере-
крытия ТЕХНОАКУСТИК 50 мм: индекс изоляции 
воздушного шума 55 дБ и 56 дБ соответственно.
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www.tn.ru   
Корпорация ТехноНИКОЛЬ

www.shinglas.ru  
Гибкая черепица SHINGLAS

www.luxard.ru  
Композитная черепица LUXARD

www.membrana.tn.ru  
Диффузионные и пароизоляционные пленки ТехноНИКОЛЬ

www.technoelast.ru  
Битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции

www.teplo.tn.ru  
Теплоизоляционные материалы ТехноНИКОЛЬ

www.technoplex.ru  
Экструзионный пенополистирол ТехНОНИКОЛЬ XPS
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