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Регион: Россия ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПК-71. ВЕРСИЯ 12.2022 
 

 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Лайт 

Система неэксплуатируемой неутепленной крыши по деревянному основанию с уклонообразующим слоем по 

деревянным конструкциям и водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных материалов 

   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Предназначена для устройства плоских 

неутепленных кровель в коттеджном и 

малоэтажном строительстве при устройстве 

конструкции покрытия по деревянным балкам. 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Двуслойный 

кровельный 

ковер 

 

 

Малый вес 

конструкции 

     

 

Доступная 

технология 
 

 

Простота 

монтажа 
 

СОСТАВ:  

№ Наименование слоя Наименование материала Толщина, мм 
Коэффициент 

расхода на 1 м2 

1 Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ДЕКОР ЭКП 4,2 1,15 

2 Нижний слой кровельного ковра Унифлекс С нн 1,15 

3 Грунтовка Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 нн 1 л 

4 Сплошной настил OSB-3 / фанера ФСФ не менее 18 / 12 - 

5 Клеевой слой Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL - - 

6 Уклонообразующий слой Деревянная балка - - 

7 Несущее основание Деревянная балка 45х195 мм - - 

8 Внутренняя облицовка Деревянная обрешетка 20х95 мм - - 

9 Внутренняя облицовка Планкен ТЕХНОНИКОЛЬ - - 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1 Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП, Техноэласт ПЛАМЯ СТОП, Техноэласт СОЛО РП1 К (водоизоляционный ковер в один слой) 

2 Нижний слой кровельного ковра Унифлекс Экспресс П, Техноэласт ФИКС (механическая фиксация)  

 

ОПИСАНИЕ: 

Система изоляции применяется при устройстве плоских неутепленных кровель, выполненных по 

конструкциям на основе деревянного каркаса.  

Сплошное основание в системе организовано из листов ОСП (18 мм) или фанеры ФСФ (12 мм), приклеенных к 

деревянным балкам полиуретановым клеем ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL. 

Уклонообразующий слой в системе организован деревянными балками. 

Водоизоляционный ковер выполнен из двух слоев битумно-полимерных материалов. Верхний слой 

кровельного ковра выполнен из битумно-полимерного материала Техноэласт ДЕКОР ЭКП, который 

наплавляется на нижний слойкровли. Для нижнего слоя водоизоляционного ковра используется 

самоклеящийся материал Унифлекс C (без применения открытого пламени). 

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

     

 

   

 

Узлы PDF Узлы DWG BIM Онлайн 

калькуляторы 
Документы 

    

https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-dekor/?sphrase_id=1377055
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-s/?sphrase_id=1377102
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/kley-tekhnonikol-508-professional/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/?sphrase_id=1417631
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-plamya-stop/?sphrase_id=1417633
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-solo-rp1/?sphrase_id=1417638
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-ekspress-p/?sphrase_id=1417660
https://nav.tn.ru/search/?q=Техноэласт+ПЛАМЯ+СТОП&scope=
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-teploizolyatsii/kley-tekhnonikol-508-professional/?sphrase_id=1381690
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-dekor/?sphrase_id=1417741
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks-s/?sphrase_id=1377102
https://nav.tn.ru/bim/
https://nav.tn.ru/services/calculators/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-karkas-layt/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-karkas-layt/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО: 

 СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. Крыши неэксплуатируемые с водоизоляционным ковром 
из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов. Техническое описание. Требования к 
проектированию, материалам, изделиям и конструкциям; 

 Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов. 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов. 

 

 
 

CЕРВИСЫ: 

           
Подбор 

решения 
Выполнение 

расчетов 
Техническая                         

консультация 
Проектиро-

вание 
Аудит     

проектной 

документации 

Гарантии Обучение Сопровождение 

монтажа 
Подбор      

подрядчика 
Комплексная 

  доставка 
Поддержка при 

эксплуатации 

https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/dbb/5dhjn8bl5118hrd4onxpmt5t5epqd8ee/STO-72746455_4.1.1_2020_Kryshi-s-vodoizol.-kovrom-iz-rul.-bit._polim.-i-polim.-mat_ov_izm.1.pdf
https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-bitumno-polimernykh-krovel/
https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-bitumno-polimernykh-krovel/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://nav.tn.ru/contacts/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://roof.ru/
https://shop.tn.ru/delivery
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

