
 
Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Скатные крыши» 

СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик
Классическая конструкция холодного чердака

высококачественных сырьевых составляющих.
Состав системы: 
Номер Наименование слоя

1 Деревянная стропильная система
2* Пленка гидро-ветрозащитная 

армированная ТехноНИКОЛЬ
3 Контробрешетка 
4 Шаговая обрешетка 50*50 мм

5 Композитная черепица LUXARD
ТУ 1476-001-56852608-2005 

* альтернативный материал – Пленка гидро
Производство работ: 
Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы 
черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXAR

 
Корпорация

Техническая поддержк

«Скатные крыши» Технический лист 

ЛЮКСАРД Классик 
Классическая конструкция холодного чердака 

Описание системы: 
Классическая система с холодным чердаком по 
деревянным стропилам с высококачественным 
покрытием из композитной черепицы LUXARD. В 
качестве несущей системы возможно использование 
стальных и железобетонных конструкций согласно 
СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы 
SHINGLAS и композитной черепицы LUXAR
Основание – обрешетка из бруса 50*50 мм с шагом 
367 мм под панель Luxard
панель Luxard Roman. Под композитную черепицу 
необходимо устраивать гидро
для предотвращения задувания снега в
подкровельное пространство и защиты от влаги. 
Данный вид конструкции допускает последующее 
утепление без демонтажа конструкции.
Область применения:  
Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется 
для устройства крыш на жилых и административных 
зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую 
надежность и долговечность за счет использования 

высококачественных сырьевых составляющих. 

Наименование слоя Номер 
техлиста 

Ед. 
изм. Размер, упаковка

Деревянная стропильная система - - - 
ветрозащитная 

армированная ТехноНИКОЛЬ 7.11 кв. м рулон 75 кв.м., 1,5*50м
- - - 

Шаговая обрешетка 50*50 мм - - - 
Композитная черепица LUXARD, 

 5.01 мм 
кровельная панель Classi

Roman 1330*430;
в упаковке 20 панелей по 0,47 

кровельных кв.м.
Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов ТехноНИКОЛЬ

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», СТО «Крыши с кровлями из гибкой 
черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD». 
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с холодным чердаком по 
деревянным стропилам с высококачественным 
покрытием из композитной черепицы LUXARD. В 
качестве несущей системы возможно использование 
стальных и железобетонных конструкций согласно 

рыши с кровлями из гибкой черепицы 
композитной черепицы LUXARD». 
обрешетка из бруса 50*50 мм с шагом 

Luxard Classic и 370 мм под 
. Под композитную черепицу 

необходимо устраивать гидро-ветрозащитную пленку 
для предотвращения задувания снега в 
подкровельное пространство и защиты от влаги. 
Данный вид конструкции допускает последующее 
утепление без демонтажа конструкции.  

 
ЛЮКСАРД Классик успешно применяется 

для устройства крыш на жилых и административных 
ЛЮКСАРД Классик имеет высокую 

надежность и долговечность за счет использования 

Размер, упаковка Расход 
на м2 

- 
улон 75 кв.м., 1,5*50м 1,04 

- 
- 

Classiс 1350*415, 
1330*430; 

упаковке 20 панелей по 0,47 
кровельных кв.м. 

2,13 

ветрозащитная для скатной кровли и фасадов ТехноНИКОЛЬ 

рыши с кровлями из гибкой 


