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СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Флекс 

Данное решение применяется для герметизации деформационных швов в подземных и заглубленных 
конструкциях зданий и сооружений. Является неотъемлемой частью систем ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт, 
ТН-ФУНДАМЕНТ Термо, ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж, ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж Лайт, где в качестве 
гидроизоляционной мембраны применяются битумно-полимерные рулонные материалы Техноэласт ЭПП 
и Техноэласт ТЕРРА 

Описание системы: 
Компенсаторный элемент в системе выполняется из 
безосновного битумно-полимерного материала Техноэласт 
ФЛЕКС, с относительным удлинением более 1000%. Петля 
формируется с помощью уплотнительного шнура (типа 
«Гернит»). 
В качестве гидроизоляционной мембраны в системе 
используются рулонные битумно-полимерные материалы: 
Техноэласт ТЕРРА в один слой, укладываемый как методом 
сплошного наплавления, так и методом механической 
фиксации к основанию (метод свободной укладки), либо 
Техноэласт ЭПП в два слоя, укладываемый методом 
сплошного наплавления.  

Область применения:  
Система рекомендуется для герметизации горизонтальных и вертикальных деформационных швов в 
конструкциях различного назначения и класса ответственности: фундаментах, подземных и заглубленных 
конструкциях зданий и сооружений, тоннелях, строящиеся открытым способом, стилобатах, парковках и т.д. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед.  
изм. 

Размер, упаковка 
Расход  
на м2 

1 Железобетонная конструкция - - - - 

2 
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01*, 
ТУ 2244-047-17925162-2006 

6.01 л 
металлические 

евроведра объемом  
10 л, 20 л 

0,350 

3 
Слой усиления Техноэласт ТЕРРА**, 
СТО 72746455-3.1.11-2015 

1.51 м2 
рулоны, площадь 10 м2  

(1 м х 10 м) 
1,05 

4 
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ТЕРРА**, 
ТУ 5774-003-00287852-99 

1.51 м2 
рулоны, площадь 10 м2  

(1 м х 10 м) 
1,2 

5 
Компенсаторный элемент Техноэласт ФЛЕКС 
контракт на поставку № 05/05/2015 

1.71 м2 
рулоны, площадь 3 м2  

(0,5 м х 6 м) 

1,05 п.м. 
материала  

на 1 п.м. шва 

6 Уплотнительный шнур - п.м. - 1,05 

*- альтернативные материалы: «Праймер битумный эмульсионный № 04»; 
** - альтернативные материалы: двухслойная гидроизоляционная мембрана «Техноэласт ЭПП». 

Производство работ:  
Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2013 г. 
 


