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Корпорация ТехноНИКОЛЬ, основанная в 1993 го ду, сегодня является 
крупнейшим европейским про из во ди те лем и поставщиком гидро-, 
тепло- и звукоизоляции.
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Производство экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 
осуществляется на современных высо ко тех нологичных линиях.
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НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО | Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS выпускаются 
со следующими видами кромок:
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Минеральные Воды

Юрга

Новоульяновск

Учалы

Днепродзержинск

Рязань
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На сегодняшний день в состав производственных ак ти вов Корпо ра ции 
входят 6 заводов по производству теп ло изо ляционных ма те ри а лов  
на основе экстру зи он ного пе но по листирола.
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Мы тщательно следим за поставками нашей продукции 

и уверены, что в независимости от ответственности 

объекта клиент всегда получит гарантированное качество 

в желаемые сроки. Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS выбирают для самых сложных 

объектов: Олимпийские объекты (г. Сочи), Физкультурно-

оздоровительные центры по программе Правительства 

РФ (Нижегородская область), Планетарий (г. Ярославль), 

Завод «Пежо» (г. Калуга) и многих других.   

Не менее важными для нас являются объекты, которые 

достаточно сложно перечислить – это частные дома, 

коттеджи, квартиры  и прочее. 

Наша задача – помочь в возведении надежных зданий  

и в выборе оптимальных системных решений.
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Это инновационный теплоизоляционный материал вы со ко го  
ка чества, отвечающий самым высоким требованиям сов  ре  мен  ного 
строительного рынка. Широко применяется при теплоизоляции 
фундамента, кровли, полов, утеплении фасадов, теплоизоляции 
железных и автомобильных дорог.

Объем производства плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS — 1 750 000 м³

Полностью обеспечен объем потребления 
Украины за счет производства нашего завода  

в г. Днепродзержинске

Производство плит с минимальной плотностью до 30 кг/м3 

позволило снизить цены на 30-40%
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Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS имеет равномерно 
распределенную закрытопористую ячеистую структуру. Благодаря ей 
обеспечиваются высокие теплофизические свойства и физико-механические 
показатели.
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Прочность экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS составляет  
от 25 до 50 т/м2, что полностью соответствует самым жестким требованиям, 
предъявляемым к теп ло изоляционным материалам. 

"%��$���*�����-���':
����>
Экструзионный пенополистирол возможно применять в диа па зо не температур от 
-70 до +75 °С, это позволяет применять материал во всех климатических зонах РФ.
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Все материалы ТехноНИКОЛЬ проходят строгий санитарно-эпиде мио ло ги чес кий 
контроль с получением соответствующих заключений.
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Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS является биостойким по от но-
шению к плесневым грибам — наиболее активным деструкторам (экоцентр МГУ).
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Ведущим научно-исследовательским институтом в области строительства  
в России ЦНИИПромзданий доку мен таль но подтверждено, что экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS имеет высокие эксплуатационные свойства: 
дол го вечность сос тав ляет не менее 40 лет.

���������*�	����
Экструзионные плиты легко режутся, быстро и надежно укладываются при помо  щи 
клеевых составов или механических крепежей.
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Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS имеют минимальное водопоглощение, поэтому его  
теп лоизоляционные качества остаются не из мен ными в течение всего сро ка службы.

��:	���>�&����
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Точность геометрических размеров теплоизоляционных плит поз во ля ет повысить 
скорость монтажа, качество выполнения работ.
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Экструзионный  пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS не является пи та тель ной 
средой для грызунов. Доказано в Институте ФГУН НИИД  Роспотребнадзора.
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Фундамент является основой любого сооружения, поэ то му от то го, 
насколько грамотно он спроектирован, а также от ка чест ва вы пол нения 
работ зависит дальнейшая судьба дома — дол го веч ность, внеш ний вид 
и комфортность про жи ва ния.

При промерзании грунта на фундамент начинают действовать силы морозного пучения, при во-

дящие к деформации основания и ограждающих конструкций. Следует отметить, что утеп ле-

ние подземной части дома позволяет ликвидировать или существенно уменьшить воз дей ст-

вие на фундамент сил морозного пучения. 

Значительные потери тепла происходят и через цокольные части зданий, рас по ло жен ные над 

неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теп лои  зо л я  ции за-

ви сят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания ком форт  ной сре ды 

оби  та ния. Необходимость утепления обусловлена также тем, что по те ри тепла через под зем -

ную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от об  щих теплопотерь. 

При на  ли  чии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены под вала 

от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сы рос ти  

и раз ви  тие плесени. Теплоизоляция позволяет зна чи тель но сни зить неоп рав данные потери 

тепла, да ет воз мож ность круг лый год поддерживать постоянную температуру 5-10 °C,  

а так же исклю чить об ра зо ва ние конденсата на внутренних поверхностях заглубленного по-

ме ще ния в летнее вре мя. Наиболее под хо дящим материалом для утепления стен подвалов 

яв ляются плиты из экструзионного пе но по листирола, которые крепятся к наружной по верх-

ности стен по верх гид ро изо ля ци он но го слоя. 

Учи ты вая, что для решения этой задачи теплоизоляционный материал будет на хо дить ся  

в постоянном контакте с влагой и испытывать воздействие сжимающих нагрузок, труд   но най ти 

достойную альтернативу экструзионным пенополистирольным плитам ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. 

Зам кну тая ячеистая структура материала делает его нечувствительным к вла ге, а устойчивость 

к де фор мации — нечувствительным к механическим воз дейст виям.

Для приклеивания плит применяют кле я щие составы, не со дер жа щие аце тона и раст-

во рителей, разрушающих материал утеп лителя. Крепление плит из экструзионного 

пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ осуществляется при помощи клеевого 

состава или специального крепежа: Мастики приклеивающей ТЕХНОНИКОЛЬ №27  

и Крепежа ТЕХНОНИКОЛЬ №01.
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экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

профилированная мембрана PLANTER geo

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

профилированная мембрана PLANTER standard

гидроизоляционный слой Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 21

фундамент

основание
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 Система изоляции фундамента без устройства цокольного этажа позволяет увеличить надежность 
и долговечность его конструкции. Чтобы решить основную проблему, которая оказывает 
отрицательное воздействие на фундамент, — промерзание и пучение грунта в фундаментной 
зоне, нужно устранить причину их возникновения. Утеплить грунт вокруг фундамента по всему 
периметру здания можно посредством применения самых современных строительных технологий  
и материалов. Например, использование экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 
в конструкции отмостки позволяет решить проблему промерзания грунтов основания, поскольку 
этот теплоизоляционный материал обладает стабильными теплотехническими показателями и 
необычайно высокой прочностью на сжатие.

Эффективным решением проблемы гидроизоляции является устройство отмостки, в которой 
приме ня ют  ся профилированные мембраны и гравий, что позволяет создать дополнительный 
дренажный слой, улуч шающий отвод воды от конструкции фундамента. Такая система к тому же 
позволяет создать не за бы ва е мый внешний вид любого загородного дома или коттеджа.

Преимущества:

• создание гравийной отмостки;

• отсутствие промерзания фундаментной стены;

• идеально применение системы при реконструкции;

• дополнительный ливневый дренаж.
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экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

профилированная мембрана PLANTER geo

гидроизоляционный слой ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

фундамент 

профилированная мембрана PLANTER standard

основание

дренажная труба
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Необходимость устройства утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть 
коттеджа сос тав  ляют до 20% общих теплопотерь. Теплоизоляция отапливаемых под ва лов поз во-
ляет значительно сни зить неоправданные потери тепла, а утепление неотап ли    вае мых подвалов 
дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10°C, а также исключить 
образование конденсата, по яв ле ние сырости и развитие плесени на внут ренних поверхностях 
заглубленного помещения. 

Применение экструзионного пе но по лис ти рола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS позволяет также защитить 
гидро изо ляцион ный слой, так как на хож дение гид ро изо ля ции под теплоизоляционным слоем  
не допустит серь  ез  ных тем  пе  ратурных ко ле  ба ний на по  верх ности  гидроизоляционной мембраны 
и за  щи  тит от механического воздействия, что обес  пе  чит увеличение долговечности гид ро   изо-
ля ционного слоя. Применение данной сис те мы при низ ком уровне грунтовых вод пред  по ла гает 
использование  профилированных мем б ран, позволяющих ор га ни зовать вер ти каль ный пристенный 
дренаж атмосферных осад ков, что до пол ни тель но повышает на   деж   ность и долговечность изо ля ци  -
он  ной системы. В качестве вер ти  каль  ного гид ро изо ляционного слоя рекомендуется использовать 
один слой наплавляемого би тум но-по лимерного м ате риа ла. При высоком уровне грун то вых вод 
данная система обеспечивает надежную работу фундамента в аг рес сив ных гидрогеологических 
условиях. 

Преимущества:

• создание эксплуатируемого подвального этажа;

• отсутствие промерзания фундаментной стены;

• дополнительная защита конструкций, элементов 
фундамента в  агрессивных гидрологических   
ус ло виях.
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Система изоляции фундамента при высоком уровне грунтовых вод  ТН-ФУНДАМЕНТ Термо рекомен-
дуется к применению в случае заложения фундамента не более 3-метровой отметки и с высоким 
уровнем грунтовых вод. Гидроизоляция заглубленной части обеспечивается путем применения  
двух слоев наплавляемых битумно-полимерных материалов Техноэласт ЭПП, наплавляемых 
по предварительно подготовленному основанию, путем нанесения праймера ТехноНИКОЛЬ. 
Двухслойная система гидроизоляции на горизонтальной части фундамента также применяется  
в конструкции пола по грунту для защиты от грунтовых вод и капиллярного поднятия.
Применение теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 
позволяет защитить конструкцию фундамента от промерзания, тем самым создавая оптимальные 
температурно-влажностные условия эксплуатируемого помещения, а также дополнительно 
защитить гидроизоляционный слой от механических повреждений и других негативных факторов. 
В качестве теплоизоляционного слоя рекомендуется использовать экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 СТАНДАРТ, который обладает высоким сопротивлением теплопередаче, 
практически нулевым водопоглощением и большим сроком службы. Применение требуемой 
толщины экструзионного пенополистирола позволяет также избежать конденсации водяного пара 
на холодных стенах, связанной с недостаточной теплоизоляцией или вентиляцией в помещении.  
В конструкционный холодный шов рекомендуется укладывать центральные гидрошпонки — 
эластичные ленты ПВХ для уплотнения рабочих и деформационных швов в бетонных конструкциях, 
которые постоянно или временно находятся под воздействием поверхностных грунтовых или 
сточных вод. Гидрошпонки применяются для дополнительной герметизации конструкционных швов 
за счет удлинения пути проникновения воды в строительную конструкцию.

Преимущества:

• идеальна для нового строительства;

• отсутствие промерзания фундаментной стены;

• двухслойная система гидроизоляции;

• применение в любых гидрологических условиях.

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

двухслойная гидроизоляция Техноэласт ЭПП

фундамент

праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

грунт обратной засыпки

двухслойная гидроизоляция Техноэласт ЭПП

основание
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экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

двухслойная гидроизоляция Техноэласт ЭПП

праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

профилированная мембрана PLANTER standard

фундамент

двухслойная гидроизоляция Техноэласт ЭПП

основание
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Применение системы изоляции ТН-ФУНДАМЕНТ Макс рекомендуется в случае высокого уровня 
грунтовых вод, глубины заложения фундамента от 3 м и более, а также в случае высокой 
ответственности объекта. В качестве теплоизоляционного слоя в системе используется экс-
трузионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, марка и толщина экструзионного пенополи-
стирола выбирается проектировщиком. Как правило, в конструкции фундамента достаточно 
экструзионного пенополистирола марки ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 СТАНДАРТ, отличающегося 
низкой плотностью и высокой прочностью на сжатие. Теплоизоляционный слой в данной 
конструкции выполняет также роль защиты гидроизоляционного слоя от механического 
повреждения и других негативных внешних воздействий. Теплоизоляционный слой в данной 
системе изоляции устанавливается до глубины промерзания, определяемой для каждого  
региона индивидуально. В качестве защиты гидроизоляционного слоя ниже заглубления 
теплоизоляции используется профилированная мембрана PLANTER standard. Теплоизоля-
ционный слой и профилированная мембрана в заглубленной зоне крепятся только способом, 
обеспечивающим надежность работы гидроизоляции, например, клеевыми составами, при-
клеивающей Мастикой ТехноНИКОЛЬ №27. Гидроизоляционный слой выполняется из двух слоев 
рулонных полимерно-битумных наплавляемых материалов Техноэласт ЭПП, которые наплавляются 
по предварительно подготовленному основанию путем нанесения праймера ТехноНИКОЛЬ,  
и обеспечивают требуемый уровень надежности при соблюдении технологии выполнения  
работ.

Преимущества:

• комбинированная система защиты гидроизоляции;

• отсутствие промерзания фундаментной стены;

• двухслойная система гидроизоляции;

• применение в любых гидрологических условиях.
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ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ — система нового поколения, в основу технологии которой ложится 
экструзионный пенополистирол — теплоизоляционный материал востребованы на современном 
рынке. ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ призван сделать процесс теплоизоляции и организации 
дренажа удобным и экономичным.

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ представляет собой теплоизоля-
ционный материал со специальными дренажными канавками. 

Преимущества:

•надежный дренаж;

•защита гидроизоляции;

•эффективная теплоизоляция;

•микровентиляция в плоских кровлях.

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ

фундамент 

термоскрепленный геотекстиль ТехноНИКОЛЬ

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 

двухслойная гидроизоляция Техноэласт ЭПП

грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER standard

основание
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ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ объединяет в себе следующие функции, которые одним 
продуктом могут решить сразу несколько задач:  

1. Теплоизоляция фундамента (рабочая толщина теплоизоляционного слоя 50 мм)
Экструзионный пенополистирол — признанный материал для теплоизоляции фундаментов  
и других конструкций. Минимальное водопоглощение, высокое сопротивление теплопередаче, 
биологическая стойкость, простота и легкость монтажа — вот самые явные из преимуществ 
экструзионного пенополистирола. Крепление плит из экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ осуществляется при помощи клеевого состава или специального 
крепежа: Мастики приклеивающей ТЕХНОНИКОЛЬ №27 и Крепежа ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 дает следующие преимущества: 

– надежное крепление;

– однокомпонентный состав;

– расход 0,5-1,0 кг/м2;

– простота применения;

– высокая скорость сцепления.

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01:

– не требует дополнительного оборудования;

– расход 4 шт./м2;

– высокая скорость работ по креплению экструзионного пенополистирола.

2. Защита гидроизоляционного слоя фундамента (общая толщина защитного слоя 60 мм)
Для увеличения надежности и недопущения повреждений гидроизоляции при выполнении 
«обратной» засыпки требованиями СНиП предусматривается организация защиты — её просто  
и эффективно выполнять из теплоизоляционного материала ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ

3. Организация пристенного дренажа (канавки глубиной 10 мм)
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ с фрезерованными канавками позволяет создать не только 
эффективный теплоизоляционный слой и защитить гидроизоляцию от механического 
повреждения, но и организовать пристенный дренаж. Данное решение следует использовать 
совместно с термоскрепленным геотекстильным полотном, которое позволяет фильтровать 
грунтовые воды и отводить в систему водоотведения. Геотекстиль крепится на материал при 
помощи строительного степлера непосредственно к плитам ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ.

4. Создание подкровельной вентиляции в плоских кровлях
Дополнительное перераспределение парообразной влаги и создание подкровельной 
микровентиляции позволяет снизить влажность элементов кровельной конструкции, увеличить 
надежность гидроизоляционного слоя, повысить эффективность теплоизоляционного слоя.

Применение теплоизоляционных плит 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ДРЕНАЖ  

позволяет сэкономить до 26%  

денежных средств по сравнению  

с традиционным решением.
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Материал ТЕХНОНИКОЛЬ XPS широко используется для утепления  
по лов с подогревом, полов по грунту, пространства над холодными  
под ва ла ми. За счет уменьшения толщины теплоизоляционного слоя 
пола высота помещения может быть значительно увеличена.

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS отличается высокими теп ло изо ля ционными характеристиками. Он может эф-

фек тив но применяться в конструкции теплого пола, поскольку позволяет существенно сни зить 

поток тепловой энергии в нежелательных нап равлениях. За счет этого до мак си му ма по  вы  ша ет ся 

эффективность теплоизлучающего слоя. 

Преимущества ТЕХНОНИКОЛЬ XPS становятся оче вид ными при обустройстве полов по грун-

ту торговых комплексов и промышленных зданий, а также дру гих сооружений и зда ний, по лы 

в которых ук ла дываются на специально подготовленное основание. По доб ный вид утеп ле ния 

эффективен при эксплуатации в условиях действия низких тем пе ра тур, высоких ме ха ни чес ких 

нагрузок, воздействия влаги, наличии водоносных слоёв и грун то вых вод.

Укладка экструзионного пенополистирола на бетонные перекрытия ведет к снижению зат рат  

и уменьшению объема работ а также позволяет выполнить надежную звукоизоляцию. При этом,  

в целях увеличения теплоизолирующих свойств, необ хо димо избегать совпадения стыков 

бетонных и теплоизоляционных плит.
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напольное покрытие — плитка

цементно-песчаная стяжка с системой обогрева

пароизоляционная пленка

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

плита перекрытия

Система для полов ТН-ПОЛ Термо предназначена для создания системы обогрева пола при по-
мощи электронагревательных кабелей. Система «теплого пола» позволяет создать наибо-
лее комфортные условия для нахождения людей в помещении, сократить расходы на ос-
нов ное отопление  или полностью отказаться от него. Системы «теплый пол» используют 
ка  бель ные системы обогрева, в которых применяются нагревательные элементы. В пер вую 
очередь это объясняется их более низкой стоимостью. А заливка греющего кабеля в це мент-
но-песчаную стяжку обеспечивает требуемую жесткость и распределение тепла по всей по-
верх ности пола. Применение слоя из экструзионного пенополистирола толщиной всего 20 мм 
позволяет существенно снизить поток тепловой энергии в нежелательных на прав ле ниях за 
счет высоких теплоизоляционных характеристик, что повышает до мак си му ма эффективность 
теплоизлучающего слоя (электронагревателей). 
Использование экструзионного  пенополистирола при выключенной системе обогрева поз-
во ляет существенно снизить теплопотери, что не представляется возможным при уклад-
ке стандартных фольгированных материалов в системах теплого пола. Конструкция «теплого 
пола» с применением экструзионного  пенополистирола  также обладает прекрасными 
звукоизоляционными свойствами: сокращается уро вень ударного шума до 28 дБ, что обес-
печивает требования, предъявляемые к изоляции пе ре кры тий в жилых домах с наи выс шими 
категориями акустического ком форта.

Преимущества:

• сокращение тепловых потока в нежелательном 
направлении;

• существенная экономия средств на электроэнергию;

• благодаря высоким теплотехническим свойствам плит 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS «теплый» пол продолжает работать 
при выключенном электронагревательном элементе  
в течение 24 часов!

• звукоизоляция до 28 дБ.
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напольное покрытие — плитка

армированная стяжка

пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

железобетонная плита

PLANTER standard

песок

утрамбованный щебень 

грунтовое основание

При устройстве полов, рассчитанных на высокие эксплуатационные нагрузки, следует учи ты  вать,  
что теплоизоляционный слой также подвергается высокому давлению. На при   мер, при ин тен-
сив ном движении спецтехники. В таких конструкциях решающую роль при выборе ма те риала 
играют не только теплотехнические показатели, но и фи зи ко-механические свойства. Прочность 
на сжатие при 10% линейной деформации экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 
сос тав ляет от 250 до 500 кПа в за ви си мос ти от типа материала, что полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к боль шин ству конструкций.

Другим важным отличительным показателем является высокий модуль упругости, служащий  
для расчетов теп  ло изо ля ционного слоя в случаях оказания на него постоянных статических  
или интенсивных динамических нагрузок.

Преимущества:

• качественная тепловая защита в агрессивных  
ус ло ви ях;

• возможность использования в полах с высокими  
тре бо ва ния ми по прочности;

• биологическая долговечность плит  
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS.

�;���������
$
�
���*��
����8

���������&�-	�-F



 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS24

wwww.technoplex.ru

напольное покрытие, паркет

подложка 

сборная стяжка

пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

плита перекрытия

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS успешно применяется в индивидуальном 
строительстве и ремонте. ТЕХНОНИКОЛЬ XPS прекрасно подходит для теплоизоляции пола  
в жилых помещениях, например, в городской квартире или коттедже. Как правило, в такого рода 
помещениях 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 слоя выступает сборная стяжка, 
выполненная например из двух листов ГВЛ, ОСП, ЦСП. Листы сборной стяжки должны быть 
скреплены между собой клеевым и механическим способом.

Преимущества:

• исключение классических, «мокрых» стяжек;

• быстрота монтажа конструкции;

• идеальна для частного домостроения и ремонта.
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технологическая плита

геотекстиль ТехноНИКОЛЬ

полимерная мембрана LOGICROOF T SL

разделительный слой ТехноНИКОЛЬ — СХ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

пленка полиэтиленовая, 2 слоя

песок с нагревательным элементом

щебень утрамбованный

грунт основания

Эффективная теплоизоляция холодильных складов и морозильных камер необходима для снижения 
расходов на охлаждение и предотвращение повреждений, связанных со вспу чиванием грунта 
при его промерзании. Здания холодильников с отрицательными тем пе ратурами в помещениях, 
возводимые во всех строительно-климатических рай о нах, должны проектироваться с учетом 
необходимости предотвращения про мер за ния грунтов, являющихся основанием фундаментов  
и полов. С этой целью следует при ме нять системы искусственного обогревания грунтов, 
устройство проветриваемого подполья и другие системы за щиты. Надежную защиту от 
промерзания грунтов, находящихся под холодильной ка ме рой, обеспечит устройство 
теплоизоляционного слоя. 

Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS с L-образной кромкой, образующие пе рек рытие швов, сводят к нулю 
вероятность образования мостиков холода.Толщина теп ло изо ляционного слоя определяется 
согласно СНиП 2.11.02-87 «Холодильники» в зависимости от внутренних температур охлаждаемых 
помещений и требуемого сопротивления теплопередачи.

Преимущества:

• эффективная работа теплонагревательных  
эле ментов,  за щи щен ных слоем экструзионного  
пе но полистирола;

• возможность использования в полах с вы со кими  
тре бо ва ния ми по прочности;

• исключение промерзания грунта основания.
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Крыша, как известно, является «пятым фасадом». Материалы, 
входящие в состав кровельного покрытия, ис пы ты вают одни из самых 
больших нагрузок различного ро да: большое количество атмосферных 
осадков, ин тен  сив  ные эксплуатационные и снеговые нагрузки, 
широкие температурные колебания и т. д. 

Данное обстоятельство означает, что материалы, входящие в состав кровли, должны успеш но 

справляться со всеми задачами, которые ставятся перед ними, обеспечивая дол го веч  ность 

и стабильность работы конструкции. Экструзионный пенополистирол марки  ТЕХНОНИКОЛЬ 

XPS является одним из самых востребованных теплоизоляционных кровельных ма  те  риалов. 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS представляет собой теплоизоляционный ма те ри ал с гомогенной струк -

ту  рой, то есть равномерно распределенными замкнутыми ячей ка ми. Однородность и от-

сут  ст  вие пористости обеспечивает минимальное водо -пог ло щение, отсутствие про цес сов 

на  бу ха ния и усадки под воздействием агрес сив   ных сред. Высокие прочностные свой ст ва 

экстру зионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS позволяют получить ровное и од но-

вре мен   но жесткое основание, а это существенно увеличивает срок эксплуатации кро вель-

ного ков   ра. Прочность на сжатие ТЕХНОНИКОЛЬ XPS составляет от 250 кПа до 500 кПа,  

что позволяет го  во  рить об аб со лют ном лидерстве среди наиболее распространенных теп ло-

изо ляционных ма   те риалов. Также ТЕХНОНИКОЛЬ XPS обладает малым объемным  

весом-плотностью, что су щест  вен   но уменьшает несущую нагрузку на основание. 

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS имеет самый низкий коэффициент 

теплопроводности в сравнении с другими ти  па  ми утеплителей (минватой, стекловатой, 

вспененным полистиролом). Сочетание вы со кой теп лоизолирующей способности при 

невысокой цене позволяет существенно снизить се бе  сто имость кровельной конструкции. 

Все преимущества экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS обусловливают 

его успешное применение в различных видах крыш: тра ди ци он ной, инверсионной, 

транспортной, зеленой, эксплуатируемой и других видах конструкций.
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полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ

система механического крепления ТехноНИКОЛЬ

разделительный слой ТехноНИКОЛЬ — СХ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ 

пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

несущее основание — профилированный лист
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При устройстве кровель по несущему основанию из профлиста чаще всего при  ме няют системы  
с ме ха нической фик са цией кровельного ковра к осно ва   нию. В такой конструкции кровли в ка чест-
ве теплоизоляционного слоя тра  ди  ци   он  но используют комбинацию из двух слоев ми не раль ной 
ваты. Верх  ний, бо лее плотный слой необходим лишь для распределения наг руз ки, воз ни каю щей 
при монтаже и эксплуатации кровли, на нижний слой. Мы пред ла га  ем Вам передовое кровельное 
решение — комбинированную  сис те му: верх ний слой ми не раль  н ой ваты заменен на слой  
из экструзионного пе но по ли сти ро ла ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. Это поз во ляет существенно удешевить 
сис те му за счет сни жения общей тол щины слоя утеплителя при увеличении теп  ло  со про тив ле-
ния конструкции. Сни же ние затрат происходит и из-за бо лее низ кой сто и  мос ти экструзионного 
пенополистирола в срав  нении с жесткими ми не раль  ны  ми пли та ми. На данную систему получен 
по жар ный сертификат, подтверждающий ее высокие про  ти во по жарные характеристики (К0 15).  
Это поз во ля ет применять ее в зданиях с II по V степень ог не стой кос ти с любым классом кон-
структивной пожарной опа с нос ти согласно с таблицей 21, ФЗ 123.

Преимущества:

• повышенная поверхностная проч   ность и ровность 
основания;

• устойчивость к пешеходным наг  руз  кам;

• экономически выгодная система;

• облегченная кровельная кон с т рук  ция;

• сертифицированный класс по жар ной опас нос ти К0 15 
согласно с таблицей 21, ФЗ 123.
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гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП

гидроизоляционный слой Унифлекс ЭПВ ВЕНТ

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01

стяжка цементно-песчаная армированная

керамзит по уклону

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

Бикроэласт ТПП

железобетонное основание

Такая система представляет собой традиционную схему устройства кровельного пирога, 
хорошо зарекомендовавшую себя еще со времен применения рубероидной гидроизоляции. 
Пользуется особой популярностью среди строителей и эксплу а ти рую щих организаций 
благодаря своей высокой надежности и ремонтопригодности.

В качестве теплоизоляционного слоя используется экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, который отличается низким коэффициентом теплопроводности,  
ми нимальным водопоглощением и высокой прочностью на сжатие. Все эти пре и му щест ва 
экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS делают его исключительно вы год ным  
в системе ТН-КРОВЛЯ Стандарт.

Преимущества:
• классическое решение для Вашей кровли;

• надежная теплоизоляция;

• возможность выбора различных цветовых 
решений кровли.
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Система предназначена для устройства балластных кровель по традиционной схеме (гид ро изо ля ция 
поверх теплоизоляции) с гидроизоляционным ковром на основе полимерных мембран.
Преимуществом балластной системы является большая защищенность кровельного ковра 
от механических повреждений. Кроме этого кровельный ковер подвергается меньшему ста-
рению от воздействия ультрафиолета. Все это обусловливает больший срок службы и надежность 
балластной кровельной системы по сравнению с традиционной. Особенностью же данной 
системы является затрудненный поиск возможных протечек, связанный с демонтажом слоя 
балласта.
В балластной кровельной системе с полимерными мембранами кровельный пирог удер жи-
ва ет ся за счет собственного веса балласта. Механическое крепление применяется толь ко по 
периметру парапетов и других выступающих частей. Балластная кровля должна иметь парапеты, 
уклон должен быть не более 3 градусов (с целью не допустить смещение балласта), а несущее 
основание должно выдержать дополнительную нагрузку от веса балласта, как правило 50-70 кг/м2.
В данной системе используется теплоизоляция на ос но  ве экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250. Выбор именно этого типа теплоизоляции неслу  ча ен, пос коль ку 
данный тип теплоизоляции не только спо со бен вы дер живать наибольшие по сравнению с ана ло га-
ми наг руз ки, возникающие в балластной сис те ме, но и от ли ча ет ся вы сокими тепло-физическими 
ха рак те рис ти ка ми.

балласт

геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ

полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ

разделительный слой ТехноНИКОЛЬ — СХ

разуклонка из клиновидных плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS КЛИН

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250

Бикроэласт ТПП

выравнивающая цементно-песчаная стяжка

железобетонное основание
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Преимущества:

• защита кровельных материалов от перегрева 
и воздействия УФ излучения;

• защита гидроизоляционного ковра от механических 
повреждений;

• высокая скорость монтажа.
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балласт

термоскрепленный геотекстиль ТехноНИКОЛЬ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ

гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП 

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

цементно-песчаная стяжка

разуклонка из керамзита

несущее основание

Инверсионная система укладки применяется для кровель с парапетами, уклон должен сос тав    лять 
не более 3%. Пароизоляция не применяется. Роль пароизоляции выполняет са ма кро  вель -
ная мембрана. В качестве утеплителя применяется только экструзионный пе но по   лис тирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, так как он отличается минимальным водопоглощением, низкой теп  ло  про -
водностью, а также способен воспринимать высокие эксплуатационные нагрузки. В ин  вер-
сионной системе рекомендуется применять битумно-полимерные наплавляемые ма те риа лы 
Техноэласт ЭПП, уложенные в 2 слоя. Кровельный ковер удерживается весом утеп ли те  ля и 
балласта, укладываемых сверху.

Преимуществом данной системы является дополнительная защита гидроизоляционного ков -
ра от агрессивного воздействия окружающей среды, что значительно продлевает срок служ бы 
кровельной конструкции.

Преимущества:

• боль шой выбор совместимых материалов  
ос но вания;

• превосход ная атмосферостойкость — гидро и зо-
ляция ра  ботает при постоянной тем пе ра ту ре;

• прос тота модернизации кро вель  ной системы  
при капитальном ремонте.
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В условиях мегаполиса всё актуальнее ста но вит ся вопрос о нехватке площадей. Одним из воз мож  ных 
решений проблемы является сооружение ин вер сионных эксплуатируемых кро вель. Такую кровлю, 
нап ри мер, можно использовать для устройства уличного кафе, зоны от дыха, автостоянки. 

Инверсионной (от латинского inversio  — переворачивание, перестановка) называется кров  ля, 
кон ст рукция ко то рой «перевернута» по сравнению с традиционной, то есть слой теп  ло  изо  ля ции 
располагается над гид ро изо ляционный слоем. Эта конструкция была раз ра бо тана в 50-х го дах  
и на протяжении всего этого времени с успехом при меняется по все му миру. Кро вел ьный 
материал при таком расположении теплоизоляции не ис пы  ты вает существенных температурных 
колебаний, поскольку круглогодично на хо дит ся в зоне положительных тем пе  ратур, а также 
надежно защищен от не пос ред ст вен ных ме ха нических воздействий и ультра  фиолетового 
излучения. Такое расположение слоев су щест венно увеличивает без ремонтный срок эксплуатации 
конструкции.
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тротуарная плитка

цементно-песчаная смесь

гравий фракции 5-20

геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ 

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП 2  слоя

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 

цементно-песчаная армированная стяжка

разуклонка

бетонное основание 

Преимущества:

• стойкость к пешеходным нагрузкам;

• защита кровельных материалов от перегрева  
и прямого воздействия УФ излучения.
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Кровельная система ТН-КРОВЛЯ Терраса предназначена для устройства облегченного варианта 
эксплуатируемой кровли под пешеходную нагрузку с гидроизоляционным ковром на основе 
полимерных мембран. Отличие данного решения в том, что стяжка поверх теплоизоляции 
не устраивается, что ведет к снижению трудоемкости, стоимости, а также веса кровельного 
покрытия. Тротуарная плитка укладывается на специальные пластиковые опоры. Система 
ТН-КРОВЛЯ Терраса является частным случаем балластной системы, где роль балласта 
выполняет тротуарная плитка.

Преимуществом балластной системы является большая защищенность кровельного ковра 
от механических повреждений. Кроме этого кровельный ковер подвергается меньшему старению 
от воздействия ультрафиолета. Все это обусловливает боль ший срок службы и надежность 
балластной кровельной системы по сравнению с тра ди ци онной. В качестве теплоизоляции 
используется экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250. Выбор именно это-
го типа теплоизоляции неслучаен, поскольку данный тип теп ло изо ляции способен выдерживать 
наибольшие по сравнению с аналогами нагрузки, возникающие в бал ласт ной системе, а также 
обладает минимальным во до поглощение и высокими теплосберегающими свойствами.
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тротуарная плитка на опорах ТехноНИКОЛЬ

геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ

полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ

разделительный слой ТехноНИКОЛЬ — СХ

разуклонка из клиновидных плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS КЛИН

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250

Бикроэласт ТПП

цементно-песчаная армированная стяжка

железобетонное основание 

Преимущества:

• стойкость к пешеходным нагрузкам;

• защита кровельных материалов от перегрева 
и прямого воздействия УФ излучения;

• возможность укладывать плитку, образуя нулевой 
уклон кровли.
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полимерные мембраны ТехноНИКОЛЬ с флисовой подложкой

контактный клей ТехноНИКОЛЬ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

старый битумный ковер

Клеевая система укладки является востребованной системой при реконструкции и ремонте старых 
кровель. Основная проблема старых кровель — это специфичное основание, не предназначенное 
для установки крепежных элементов. В данном случае проблема решается клеевым методом 
фиксации кровельных мембран с флисовой подложкой и утеплителя к основанию. 

При доутеплении кров  ли используется эк ст ру зи он ный пе нополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS,  
что позволяет гаран  ти  ро вать неизменность теп ло тех  ни  ческих свойств утеплителя и всей 
конструкции даже в слу чае их увлажнения во время про из водства работ. Плиты утеплителя 
приклеиваются на двухкомпонентный битумно-пол и мер  ный клей, имеющий высокую адгезию 
к битумным и полимерно-битумным материалам и эк струзионному пенополистиролу 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS.

вид старой битумной 
кровли до реконст рукции

вид кровли после 
реконст рукции

Преимущества:

• надежная теплоизоляция при незначитель-
ном увеличении нагрузки на основание;

• идеальна для оснований, не допускающих 
механическую фиксацию;

• возможность использования  
при реконструкции кровель.
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асфальтобетон 2  слоя

железобетонная плита

полимерная пленка ТехноНИКОЛЬ

геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП 2 слоя

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

цементно-песчаная армированная стяжка

керамзитобетон по уклону

бетонная стяжка

Еще одним вариантом устройства инверсионной кровли является эксплуатируемая транспортная  
кров ля. Такое устройство кровли может быть предложено, например, на подземную авто  стоян  ку 
или торговый комплекс. 

В такой конструкции кровельного пирога рекомендуется при ме нять экст ру зионный пенополистирол 
марки ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500, который не толь ко обладает вы со ки ми теплотехническими 
показателями, но и высокими проч ност ны ми показателями. Проч ность на сжатие этого материала 
составляет 500 кПа.

Такая система позволяет сэкономить на устройстве пароизоляции и обеспечивает хорошую 
ремонтопригодность слоев износа, исключая повреждение гидроизоляции во время  
производства ремонтных работ.

Преимущества:

• высокая надежность;

• эффективное использование площадей в словиях 
тесной городской застройки;

• сокращение теплопотерь;

• устойчивость к высоким нагрузкам от транспорта.
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гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП

гидроизоляционный слой Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

плоский шифер (АЦЛ)

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

разуклонка ТЕХНОНИКОЛЬ XPS КЛИН

Бикроэласт ТПП 

несущее основание

Кровельная система ТН-КРОВЛЯ Универсал предназначена для устройства битумно-полимерной 
кровли в осенне-зимний период. Особенностью данной системы является комплекс материалов, 
монтаж которых возможен при температуре до -15°С в том числе при незбежном попадании 
небольшого количества снега в кровельный пирог. Для устройства разуклонки (в том числе  
в ендовах) применяются клиновидные плиты экстру зи он ного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 
КЛИН, позволяющие создавать уклон 1,7% или 3,4% без применения мокрых процессов,  
что важно в условиях низких температур. 

В качестве теплоизоляционного слоя применяется экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250. Применение данного типа теплоизоляции в системе  
ТН-КРОВЛЯ Универсал обусловлено тем, что ТЕХНОНИКОЛЬ XPS не теряет своих свойств  
при увлажнении.

Преимущества:

• возможность монтажа при низких температурах 
вследствие отсутствия мокрых процессов;

• минимизация последствий попадания снега  
при монтаже;

• высокая скорость монтажа за счет применения 
уклонообразующих плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-КЛИН.
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зеленые насаждения

геотекстиль термоскрепленный ТехноНИКОЛЬ

профилированная мембрана PLANTER life

геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

геотекстиль ТехноНИКОЛЬ

гидроизоляционный слой Техноэласт ГРИН

гидроизоляционный слой Техноэласт ЭПП

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

цементно-песчаная армированная стяжка

разуклонка

бетонное основание 

Достоинства инверсионных кровель в полной мере можно проследить при устройстве кро вель  
с зелеными насаждениями — зеленых кровель. Зеленые кровли в  сов ременном гра до стро-
ительстве выполняют ряд функций, например, обеспечивают увеличение количества зе ле ных 
насаждений, повышают тепловую защиту кровли. Инверсионная кровля устра и ва ет ся только  
по бетонным основаниям, уклон которого не должен превышать 10%. 

В качестве гидроизоляционного слоя могут быть использованы как битумно-по ли мер  ные  
мат ериалы марки ТЕХНОЭЛАСТ, так и полимерные мембраны ТехноНИКОЛЬ. Сис те  ма  
ТН-КРОВЛЯ Грин очень удобна в эксплуатации: требует минимального вме ша  тель   ст   ва человека, 
а спо соб ее эк сп луатации зависит только от воображения владельца. В ка честве теп ло изо -
ля  ци он  но го слоя в данной системе возможно использовать только эк ст  ру зионный пе но по ли-
сти рол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS — он не боится высоких нагрузок, от ли ча  ет ся минимальным водо-
поглощением и низкой теплопроводностью даже в условиях на хождения в воде.

Преимущества:

• возможность устройства зон отдых на кровле;

• экологичность решения;

• дополнительная звукоизоляция кровли  
от внешних воздействий;

• современное дизайнерское решение.
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В России,  где общая площадь эксплуатируемых зданий составляет 
око ло 5 млрд. квадратных метров, на отопление ежегодно расходуется 
около 400 млн. тонн  ус ловного топлива, что составляет примерно 
четверть энерго ре сур сов страны. 

Расположение в северных широтах предполагает холодные продолжительные зимы и боль шое 

количество осадков. Поэтому на единицу жилой площади  у нас расходуется в 2-3 раза  

боль ше тепловой энергии, чем в странах Европы. Проблема экономии энергии, а зна чит  

и по вы ше ния эксплуатационных характеристик зданий, стала для России ак туаль ной задачей, 

тре бую щей скорейшего решения.

Применение эффективных систем теплоизоляции позволяет сократить потребление энер го -

ре сур сов на отопление до 10 раз, а также способствует уменьшению толщины на руж ных стен, 

что приводит к увеличению внутренней площади здания до 5%. При пе ре сче те прибавки  

сэ ко ном лен ной  площади к ее рыночной стоимости, выигрыш будет оче виден. Также, при ме-

няя эф  фективные утеплители, мы уменьшаем вес стены, резко сни жая тем самым  наг руз ку  

на фун  да мент. Следовательно, стоимость его уменьшается в разы – а это очень су щест вен но 

для сме ты строительства. 

Именно в этом случае решением является применение экструзионного пе  но   по   лис ти  ро ла 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, который обладает низкой теплопроводностью, что де лает его одним  

из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Во мно гих конструкциях определя-

ющей характеристикой при выборе материала яв ля ет ся его водопоглощение — впи ты ваю щий 

влагу материал значительно теряет свои теп ло изо  ля ци он ные свойства с течением вре мени  

в отличие от плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, во до пог ло щение ко то рых минимально, а, значит,  

его теплоизоляционные качества остаются не из ме н ны ми на протяжении всего срока службы.
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несущая конструкция

минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ, противопожарные рассечки

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

базовый армирующий слой ТехноНИКОЛЬ

стеклотканевая сетка ТехноНИКОЛЬ

декоративная штукатурка ТехноНИКОЛЬ

дюбель фасадный ТехноНИКОЛЬ

Корпорация ТехноНИКОЛЬ является одним из лидеров рынка в процессе производства экстру зи он-
ного пенополистирола под торговой маркой ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. ТЕХНОНИКОЛЬ XPS об ла дает 
очень низкой теплопроводностью, что делает его одним из самых эффективных теп ло изо ля-
цион ных материалов в конструкции фасадов. Во многих конструкциях определяющей ха рак-
теристикой при выборе материала является его водопоглощение — впитывающий вла гу материал 
значительно теряет свои теплоизоляционные свойства с течением времени в от ли чии от плит  
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, водопоглощение которых минимально, а, значит, их теп ло изо ляционные 
качества остаются неизменными на протяжении всего срока службы.

Преимущества:

• высокая адгезия клеевых составов;

• возможность устройства цокольной части фасада;

• повышенная прочность на сжатие;

• максимальная точность геометрических размеров;

• экологически чистый продукт.
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Плиты с фре  зе   рованной поверхностью ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ФАСАД позволяют уве ли чить ско-
рость мон  та  жа фасада за счет технологичности вы пол нения работ, а именно, плиты удобные 
в нарезке, устойчивые к повреждениям во время монтажа, позволяют поддерживать чистоту 
на строительной площадке. 

Благодаря своим теплоизоляционным свойствам экструзионные плиты  
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ФАСАД зна чи тель но сок ращают тепловые по тери вследствие высоких 
теплоизолирующих свойств, а также благодаря наличию L–кромки возникновение «мостиков 
холода» — участков конструкции, через которые осуществляются повышенные тепловые 
потери, — сводится к нулю.

Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ФАСАД рекомендуется также использовать при устройстве  
цо коль ной час  ти других типов фасадов, например, вен ти лируемых, слоистой кладки, 
штукатурных сис  тем с теп ло изоляционным слоем из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ.  
При ме не ние плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ФАСАД в цокольной части обусловливается 
стойкостью экстру зи он но го пе но по листирола к механическим повреждениям, минимальным 
во до пог ло ще нием и био ло гической стойкостью.

Применение

Применение теплоизоляционных плит 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-ФАСАД позволяет значительно 

снизить тепловые потери фасадов  

и цокольных частей зданий.
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Ограждающая конструкция 

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

Прижимные деревянные рейки

Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

Контррейки — зазор для коммуникаций  

Внутренняя отделка помещения 

Утепление стен изнутри рекомендуется в тех случаях, когда проведение работ с внешней сто ро-
ны фасада невозможны. Необходимость в теплоизоляции изнутри возникает при обу строй ст-
ве неутепленных подвальных помещений, промерзании внешних стен и углов панельных до мов, 
лоджий. Также дополнительное утепление производят в ванных комнатах. Одним из обязательных 
условий теплоизоляции с внутренней стороны является создание надежного пароизоляционного 
слоя в комбинации с расчетной и достаточной толщиной теплоизоляции.

Преимущества:

• низкая стоимость системы; 

• сокращение теплопотерь за счет применения 
высокоэффективной теплоизоляции;

•большая долговечность;

•санитарная безопасность.
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Сэндвич-панели ПВХ — это две пластиковые пластины, между ко то- 
 ры ми находится экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS.  
Эта раз нородность материалов придает панелям свойст ва, объе ди-
няющие достоинства как одного, так и другого ма те риа ла.  
Например, внут  рен  ний слой из экстру зи онного пенополистирола  
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS обес пе чи вает ма  лый вес и хорошую теплоизоляцию. 
Наружные слои из жест кого пластика обес пе чивают эстетичный внешний 
вид, ударостойкость, твердость поверхности и жест кость панели.

          Хорошая теплоизоляция
Пластиковые откосы из сэндвич-панелей благодаря закрытой пористой структуре внут рен    него 

слоя, состоящего из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, обладают низ-
ким коэффициентом теплопередачи. Поэтому при низкой улич  ной температуре ис клю чается 
выпадение конденсата на откосах и на примыкающих эле  мен тах окна.

Отличная влагостойкость
Низкое водопоглощение наружних слоев ПВХ пластин и внутреннего слоя — экструзионного пено-

полистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS — обеспечивает эффективное и долговечное применение 
сэндвич-панелей.

Паропроницаемость
Пластиковые откосы из сэндвич-панелей обладают высоким сопротивлением па ро про ни  ца  нию,  

в том числе это достигается за счет применения эффективного утеплителя из экструзионного 
пенополистирола с низким коэффициентом паропроницания. Это обес печивает надежную  
защиту стен от влаги со сто ро ны откосов, что является защитой от про мерзания. Таким образом  
не возникает проб  лем и дополнительных затрат на ре монт отсоединившихся частей шпаклевки 
или пе  рек раску откосов, что случается, если откосы сделаны из гипсокартона или раствора. 

Приемлемая стоимость
Применение в конструкции сэндвич-панелей материала ТЕХНОНИКОЛЬ XPS выгодно пот ре би те лям  

и фир мам, которые занимаются их производством и установкой. Потребитель получает ка чест вен-
ные от  ко  сы с длительным сроком эксплуатации, а монтажники увеличивают про из во ди тель ность 
труда из-за сокращения времени на установку.

Преимущества:

• точность геометрических размеров;

• удобная упаковка;

• механизированная разгрузка материала;

• стабильная плотность материала;

• возможность производства плит 22 мм и 30 мм;

• оперативность доставки.
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Среди важных задач, с которыми сталкиваются строители и ин же не ры-
про ек ти ровщики в хо де строительства тран спор тных со о ру же ний, — 
повы шение прочности ос но ва ния зем ля ного по лот на, сни же ние  
де фор  ма ции от сил мо розного пучения при про мер зании кон ст  рук ции 
и проб ле ма строительства в ре ги о нах с распро стра не ни ем веч но мерз-
лых грунтов. 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS позволяет значительно увеличить срок безремонтной эксплуатации авто-  

и же лез ных дорог, взлетно-посадочных полос и прочих дорог, а также обеспечить их безо-

пасность, на деж ность, бесперебойность в работе.

В общих чертах механизм морозного пучения сводится к тому, что пучинистые грунты в теп лое 

время набирают влагу, которая в зимний период формирует так называемые «ледяные лин-

зы», при замерзании расширяющиеся в объеме приблизительно равном 9%. При этом про-

ис ходит расширение в сторону наименьшего сопротивления: для железных дорог в сто ро ну 

рельсо-шпальной решетки, для автомобильных дорог и взлетно-посадочных по лос  в сто ро ну 

дорожной одежды. Это приводит к изменению геометрии покрытия дорог. В ве сен не-летнее 

время происходит оттаивание земляного полотна, что провоцирует его просадки.  

В те че ние нескольких периодов замораживания-оттаивания деформации накапливаются 

и становятся критичными. Подобные деформации могут существенно повлиять на отметки 

трассы в горизонтальной и вер тикальной проекциях (плане и профиле). 

Благодаря своим теплотехническим характеристикам ТЕХНОНИКОЛЬ XPS препятствует про-

ник но ве нию отрицательных температур в основание транспортных сооружений.

В условиях вечной мерзлоты сооружение теплоизоляционных слоев  из экструзионного пено-

по лис ти ро ла ТЕХНОНИКОЛЬ XPS позволяет сохранять вечномерзлые грунты в естественном 

сос тоя нии, что предотвращает оттаивания и исключает просадки земляного полотна, то есть 

обес пе чи вает стабильную и надежную работу основания земляного полотна, сооружаемого  

в ус ло ви ях распространения вечной мерзлоты.

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS
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асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном 

ТехноНИКОЛЬ

эмульсия битумная дорожная ТехноНИКОЛЬ

асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном 

ТехноНИКОЛЬ

щебень обработанный эмульсией битумной дорожной 

ТехноНИКОЛЬ

песок

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500

песок выравнивающий слой

рельсо-шпальная решетка

балласт

песок

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500

песок

грунт

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

Применение:

• железные и автомобильные дороги  
в условиях вечной мерзлоты;

• аэродромы и взлетно-посадочные полосы;

• подходы к мостовым сооружениям.
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Аэродромы, автомобильные и железные дороги являются одними из самых сложных инженерных 
соору жений, так как к ним предъявляются повышенные требования по прочности и ровности  
пок ры тия. Защита от мерзлоты и обеспечение геометрической стабильности основания — 
важ ней  шие проблемы, с которыми сталкиваются проектировщики и строители. 

Бла  го да ря своим теплотехническим показателям а также способности выдерживать дли тель  ные 
наг руз ки и стойкости к агрессивным средам, экструзионный пенополистирол ТЕХНО НИКОЛЬ XPS 
спо с обен успешно применяться в качестве термоизолирующего слоя ос но ва ния зем ляного  
по лот на транспортных сооружений аэродромов и взлетно-посадочных полос. Термоизолирую-
щие прослойки из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS в конструкции дорожной 
одежды могут применяться:

— как альтернатива устройству традиционных морозозащитных слоев для снижения де фор ма-
ций пучения при промерзании конструкции, в которой в пределах глубины промерзания име ют ся 
пучинистые грунты;

— как альтернатива устройству повышенных насыпей или устройству термоизоляции из тор фа  
в зо не вечной мерзлоты, обеспечивающих реализацию I-го принципа про ек ти ро ва ния —  
сох  ра не ния вечномерзлого грунта в основании (или теле) насыпи с исключением просадок  
по лот на при от та и вании его основания (или ее мерзлой части).

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

Преимущества:

• технологичность в работе;

• минимальное водопоглощение;

• морозостойкость;

• длительный срок службы в грунтах;

• сохранение свойств под динамическими нагрузками.
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Это направление использования теплоизоляционного слоя термоизолирующей прослойки 
может быть реализовано на до  ро  гах об щей сети и ведомственных дорогах в любой дорожно-
климатической зоне при на  ли  чии се зон ного промерзания-оттаивания грунтов с повышенной 
пучинистостью. Эффект от при  ме не ния теплоизоляционного слоя, используемого  
для снижения морозного пучения, мо жет быть по лу чен за счет:

— уменьшения объема качественных материалов, используемых в дорожной одежде  
для обес  пе  че ния ее морозоустойчивости;

— возможности использования в верхней части земляного полотна местных пучинистых  
грун тов (без их замены);

— повышения долговечности конструкции вследствие исключения периодически воз ни каю-
щих де фор маций морозного пучения;

— возможности понижения рабочих отметок насыпей на участках, где при традиционных кон-
ст  рук  ци ях действуют ограничения СНиП по минимальному возвышению насыпи над уровнем 
под зем ных или поверхностных вод а также над уровнем земли;

— понижения расчетной влажности грунта земляного полотна и соответствующего по вы ше ния  
рас чет ных значений прочностных характеристик грунта за счет снижения вла го на коп ле ния  
при про цес се морозного пучения;

— снижения требуемой толщины дренирующего слоя за счет исключения поступления воды 
сни зу при оттаивании земляного полотна.

В зависимости от особенностей конкретного участка возможно либо не допускать про мер за-
ния на сы пи и ее основания, исключая таким образом морозное пучение грунтов пол ностью, 
либо умень шить глубину их промерзания до допустимой ве ли чи ны. В общем слу чае вид 
теплоизолирующего материала и параметры теп ло изо ли рующего слоя оп ределяются  

на ос но ве специальных расчетов и технико-экономических обоснований.

Применение

• увеличение безремонтного срока  
службы сооружения;

• эффективность использования  
в условиях вечной мерзлоты;

• сокращение величины насыпи.
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Одним из важнейших условий бесперебойной и безаварийной работы водо про вод ной сети явля ет ся 
предотвращение её промерзания за счет устройства теплоизоляционного слоя.

Трубопроводы не должны повреждаться под действием мерзлоты. К теп ло изо ля ци онным ма-
териалам, выполняющим защитную функцию, предъявляются высокие требования. Утеп литель 
должен сохранять свои теплоизолирующие свой ства в течение всего срока службы трубопровода, 
обладать минимальным во до пог лощением, выдерживать высокие нагрузки.

В результате применения теплоизоляционных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ XPS можно добиться  
су щест венного снижения эксплуатационных затрат, снижения глубины закл  адки тру бо про во да. 

Существующие трубопроводы можно утеплить, расположив теплоизоляционные плиты не толь ко 
сверху, но и по бокам. При прокладке новых инженерных ком му ни каций их также мож  но помещать 
в теплозащитный канал из эк ст ру зи онного пенополистирола вместе с наг ре ва тельным кабелем 
или сов мест но с трубой го ря чего водоснабжения. Для обеспечения надежности теп ло изо ляции 
плиты утеп лителя, образующие теплоизоляционный канал, же ла тель но соединить друг с дру-
гом при помощи шурупов. Сверху утеплитель за сы па ют песком или гравием (20-30 мм), а затем 
грунтом. Использование эк ст ру зи он ного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS для теплоизоляции 
трубопроводов поз во ляет существенно увеличить срок эксплуатации и снизить затраты  
на их ремонт.
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засыпка песком, гравием или грунтом

экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

засыпка песком или гравием

изолируемые трубы

песчаная или гравийная подсыпка

Преимущества:

• увеличение безремонтного срока  
службы сооружения;

• длительный срок службы в грунтах;

• снижение риска промерзания конструкции.
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Коротко о главных достоинствах экструзионного 

пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS:

– низкая теплопроводность

– высокая прочность

– высокая морозоустойчивость

– экологическая безопасность

– биологическая устойчивость

– долговечность

– минимальное водопоглощение

– точность габаритных размеров.

– Вы уже готовы заказывать?

www.tn.ru
8-800-200-05-65
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