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СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Проф 

Система неэксплуатируемой крыши по основаниям из бетона, монолитных и железобетонных плит, с 
кровельным ковром из полимерной мембраны и утеплением из экструзионного пенополистирола 

Описание системы: 
Для пароизоляции применяют пароизоляционный 
материал Элакром ЭПП или альтернативные 
материалы. В качестве слоя теплоизоляции 
применяется утеплитель на основе экструзионного 
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF. 
Между ПВХ мембраной и экструзионным 
пенополистиролом необходимо уложить 
разделительный слой – стеклохолст, развесом не 
менее 100 г/м2. Кровельный ковер выполнен из 
полимерной мембраны LOGICROOF, которая имеет 
группу горючести Г1/Г2, что позволяет уменьшить 
количество противопожарных рассечек на кровле. 

Преимущества системы ТН-КРОВЛЯ Проф: высокое сопротивление пешеходным нагрузкам, легкий вес, 
уменьшение слоя теплоизоляции, отсутствие мокрых процессов. Система быстро и легко монтируется за 
счет большой ширины и длины рулонов полимерной мембраны, что экономически оправдано на объектах 
большой площади. 

Область применения: 
Система ТН-КРОВЛЯ Проф успешно применяется для устройства крыши на торговых центрах, 
промышленных и гражданских зданиях c повышенными нагрузками, возникающими при производстве работ 
по обслуживанию кровли (в том числе чистке снега), а также при осмотре и обслуживании размещенного на 
крыше оборудования. Может применяться при капитальном ремонте крыши с заменой всех слоев изоляции. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 

изм. 
Размер, упаковка 

Расход 
на м2 

1 Железобетонная плита - - - - 

2* Элакром ЭПП, СТБ 1107-98 1.35 м2 
рулоны, 

ширина 1 м х 15 м 
1,15 

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

4.09 м3 
плиты размером 

1180х580х40-120 мм,  
упаковка 0,274 м3 (4-20 шт.) 

1,02 

4** 
Экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE, 
СТО 72746455-3.3.1-2012 

4.03 м3 
плиты размером 

1200х600х10-60 мм  
упаковка 0,288 м3 (10-20 шт.) 

согласно 
расчету 

5 
Стеклохолст 100 г/м2, 
ТУ 5952-001-13344965-2004 

7.04 м2 
рулоны, площадь 250 м2 

1 м х 250 м 
1,2 

6 Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 7.07 шт 
длина: 20-200 мм 

коробка: 250-2000 шт. 
согласно 
расчету 

7*** 
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP, 
СТО 72746455-3.4.1-2013 

2.01 м2 
рулоны, площадь 42 м2 

2,1 м х 20 м 
1,15 

*- альтернативные материалы: Элакром ТПП, Унифлекс ЭПП, Унифлекс ТПП, Техноэласт ЭПП; 
** - по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров, также возможно применять другие марки 
экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON; 
*** - альтернативные материалы: LOGICROOF V-RP FR, ECOPLAST V-RP. 

Производство работ:  
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по 
монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ и СТО 72746455-4.1.1-
2014 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-
полимерных и полимерных материалов. Материалы для проектирования и правила монтажа. Москва 2014» 

 


