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СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Барьер 

Система изоляции фундамента для применения в глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии 
грунтовых вод 

Описание системы: 
Гидроизоляционная система состоит из последовательно 
уложенных слоев геотекстиля (подстилающий слой), ПВХ 
мембраны LOGICROOF T-SL (гидроизоляционный слой), 
геотекстиля (защитный слой) и полиэтиленовой пленки. 
Гидроизоляционный материал в системе, ПВХ мембрана 
LOGICROOF T-SL, механически закрепляется на стенах и 
свободно укладывается по бетонной подготовке на 
горизонтали в один слой. Скрепление полотен 
гидроизоляционной мембраны осуществляется путем сварки 
нахлестов автоматическим специализированным 
оборудованием с образованием двойного шва и центрального 
воздушного канала (проверочного канала), который позволяет 
контролировать герметичность швов. Так как система 
предназначена для применения в глинистых и суглинистых 
грунтах при отсутствии грунтовых вод, в ней придусмотрена 
профилактическая мера для защиты эксплуатируемых 
помещений – пристенный дренаж. 

Область применения: 
Для гидроизоляции фундаментов небольших зданий и сооружений пониженного уровня ответственности, 
сооружаемых в котлованах с обратной засыпкой, в простых инженерно-геологических условиях. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 
изм. 

Размер, упаковка 
Расход  
на м2 

1 Геотекстиль иглопробивной ТехноНИКОЛЬ, 500 г/м2 ― м2 рулоны 2,15х45 2,3 

2 
Гидроизоляционная мембрана LOGICROOF T-SL,  
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.05 м2 рулоны 2,0х20 м 1,15 

3 
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON  PROF 300,  
СТО 72746455-3.3.1-2012 

4.01 м3 ширина - 580 мм  
длина - 1180 мм 

1,02 

4 
Профилированная мембрана PLANTER geo, 
ТУ 5774-041-72746455-2010 

2.03 м2 ширина - 2,0 м 
длина - 15 м 

1,15 

5 
Компенсатор из экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300,  
СТО 72746455-3.3.1-2012 

4.01 м3 ширина - 580 мм  
длина - 1180 мм 

по проекту 

6 Пленка полиэтиленовая ТехноНИКОЛЬ 200 мкм ― м2 рулоны 1,5-3,0м 1,15 

7 ПВХ гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ВР-240 7.09 п.м. бухты по 20 м по проекту 

8 ПВХ рондель (крепежный элемент) ― шт. коробки по 300 шт. по проекту 

Производство работ:  
Согласно инструкции по устройству гидроизоляционной системы на основе ПВХ мембран LOGICROOF T-SL 
2014. 


