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Регион: Россия ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 11.18. ВЕРСИЯ 11.2022 
 

 

Виниловые софиты ТЕХНОНИКОЛЬ 
СТО 72746455-3.5.14-2019 

    

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Виниловые софиты ТЕХНОНИКОЛЬ и комплектующие – это система профильных изделий из 
непластифицированного поливинилхлорида, произведенных на экструзионных линиях. 
Основным элементом системы являются панели для подшивы горизонтальных поверхностей. 
Остальные профиля являются вспомогательными при монтаже панелей. Софиты под 
воздействием внешних климатических факторов не подвержены процессам коробления и 
гниения, выдерживают высокую влажность, устойчивы к солнечному воздействию и перепадам 
температур. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Виниловые софиты ТЕХНОНИКОЛЬ и комплектующие предназначены для обшивки 

горизонтальных поверхностей – открытых свесов кровли, крыш веранд и террас жилых, 

административных и коттеджных зданий во всех климатических районах по СП 131.13330. 

Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из 

поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от 

минус 50 °С до плюс 50 °С. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ: 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания 

Стойкость к удару 
+ 23 °С 
0 °С 
- 15 °С 

  
Разрушение не более 
10% испытуемых 
образцов 

ГОСТ 30673-2013 

Прочность при разрыве, Н/мм²   ≥ 37 Н/мм² ГОСТ 11262-2017 

Относительное удлинение при разрыве, не менее %   100 ГОСТ 11262-2017 

Изменение линейных размеров после теплового 
воздействия, % , при 70 °С в течение 60 мин 

%  

Отсутствие 
расслоения по 
сечению профиля, 
<0,8% 

ГОСТ 11529-2016 

Параметры пожарной безопасности: -    

группа горючести   Г2 ГОСТ 30244 

группа воспламеняемости   В2 ГОСТ 30402-96 

группа по дымообразующей способности   Д3 ГОСТ 12.1.044-89 

группа по токсичности продуктов горения   Т2 ГОСТ 12.1.044-89 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытания 

Длина профиля мм 3000 СТО 72746455-3.5.14-2019 

Рабочая ширина мм 302 СТО 72746455-3.5.14-2019 

Полезная площадь м2  0,91 СТО 72746455-3.5.14-2019 

Толщина панели мм 0,93 СТО 72746455-3.5.14-2019 

ЦВЕТА ПАНЕЛЕЙ СОФИТОВ: 

 
 

  

Жасмин Каштан Пекан Бруния 

ХРАНЕНИЕ: 

Изделия погонажные профильные для наружной отделки торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ хранят на паллетах (специализированных 
паллет-местах) не более чем в три яруса по высоте, рассортированными по номенклатуре, в крытом помещении при температуре 
от -35°С до +50 и относительной влажности воздуха не более 65 %. Изделия должны храниться вне зоны действия отопительных 
приборов (на расстоянии не менее 1,5м) и прямых солнечных лучей в условиях, обеспечивающих их предохранение от загрязнения, 
попадания влаги, деформации и механических повреждений. Склады должны иметь ровные полы. 

ТРАНСПОРТИРОВКА:  

Транспортировку изделий осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Запрещается свес краев при транспортировке и хранении продукции более 
чем 0,3 м.  

https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/sofity/paneli-dlya-podshivki-karnizov-iz-polivinilkhlorida-tekhnonikol/?sphrase_id=755345
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

Гарантия на изделия составляет: 
50 лет – в течение этого периода Изготовитель обязуется: обеспечивать возможность использования Продукта по назначению и 
нести ответственность за существенные недостатки (деформация, растрескивание, вздутие, расслаивание), возникшие в результате 
нарушения технологии производства Продукта, приводящие к невозможности или недопустимости использования данного Продукта 
в целях, для которых Продукт предназначен. 
11 лет - стабильность цвета на цветовую гамму: жасмин,  
5 лет - стабильность цвета на цветовую гамму: каштан, пекан, бруния 
Подробные условия описаны в гарантийном сертификате. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ: 

При формировании пачки торцы продукции закрываются колпаками из гофрокартона. Групповая упаковка производится в 
брендированные непрозрачные полиэтиленовые рукава с идентификационной цветовой полосой. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Номенклатура Изображение 

Размер 

изделия, 

шт. 

Коробка, 

шт. 

Размер 

коробки, 

мм 

Вес 

коробки, 

кг 

Изделий 

на 

паллете, 

шт. 

Разменр 

паллеты, мм 

Вес 

паллеты, 

кг 

ТН, Н профиль 
соединительный 

 

7,8х2,3х300 10 18х5,5х302 8,88 720 1160х900х3100 689,36 

ТН, Угол наружный 
50 

 

8,3х8,3х300 11 36*9*302 12,71 264 1160х900х3100 355,04 

ТН, Угол 
внутренний 

 

10,7х2,8х300 20 36*9*302 16,34 480 1160х900х3100 442,16 

ТН, J фаска 

 

25х9,8х300 12 36*12*304 22,94 216 1160х900х3100 462,92 

ТН, J профиль 

 

3,8х2,2х300 40 15х10,5х302 16,9 1680 1160х900х3100 759,8 

ТН, Финишный 
профиль 

 

4,2х1,3х300 48 15х10,5х302 15,86 2016 1160х900х3100 716,12 

ТН, Софит, 
частично 
перфорированный, 
3м  

34х1,1х300 10 36х7х302 17,6 360 1160х1100х3100 683,6 

ТН, Софит, 
полностью 
перфорированный, 
3м   

34х1,1х300 10 36х7х302 17,6 360 1160х1100х3100 683,6 

ТН, Софит, без 
перфорации, 3м 

 

34х1,1х300 10 36х7х302 17,6 360 1160х1100х3100 683,6 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ: 

Согласно «Инструкции по монтажу софитов ТЕХНОНИКОЛЬ» 

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:  

ОКПД2 22.23.19.000;  
ТН ВЭД 3925 90 800 9 
 

CЕРВИСЫ: 

         

 

Выполнение 
расчетов 

Техническая                         
консультация 

Гарантии 
Проектиро-

вание Обучение Комплексная 
  доставка 

Подбор           
подрядчика 

Сопровождение 
монтажа 

Поддержка при 
эксплуатации 

https://tn-vodostok.ru/install/sofits/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
https://roof.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

