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СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Тротуар КМС 

Система устройства эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку 

 

 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Крыши малоэтажных жилых зданий. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Долговечность  

 

Двухслойный 

кровельный ковер 

     

 

Доступная 

технология 

монтажа 

 

 

Экологическое 

решение 
 

СОСТАВ: 

№ Наименование слоя Наименование материала Толщина, мм 
Коэффициент 

расхода на 1 м2 

1 Эксплуатируемый слой Тротуарная плитка по проекту по расчету 

2 Выравнивающий слой Цементно-песчаная смесь по проекту по расчету 

3 Выравнивающий/дренажный слой Балласт (гравий фракцией 5-10 мм) по проекту по расчету 

4 Дренажный слой Дренажная мембрана PLANTER Geo нн 1,1 

5 Теплоизоляционный слой XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO не менее 30 1,03 

6 Верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП 4,0 1,15 

7 Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ЭПП 4,0 1,15 

8 Грунтовка Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 08 нн 0,15 л 

9 Стяжка 
Армированная цементно-песчаная 

стяжка 
не менее 50 по расчету 

10 Уклонообразующий слой Керамзитобетон по проекту по расчету 

11 Несущее основание Железобетонное основание по проекту - 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ с обжимным фланцем и пр. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

7 Нижний слой кровельного ковра Техноэласт ФИКС ЭМП 

8 Грунтовка Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 

10 Уклонообразующий слой XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE  

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
1 Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход материалов для примыканий и сложных геометрических 
поверхностей рассчитывается согласно проекту.  
2 Толщина клиновидной изоляции определяется согласно проекту.  
3 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.  
4 нн – материал по толщине не нормируется.  

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

     

    

 
Узлы PDF Узлы DWG BIM 

Онлайн 

калькуляторы    Документы 

 

   

https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-eco/?sphrase_id=581179
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-polimernyy-tekhnonikol-08-bystrosokhnushchiy/?sphrase_id=1176848
https://nav.tn.ru/knowledge-base/bitumnye-rulonnye-materialy/dokumenty-na-komplektatsiyu-dlya-ploskikh-krovel-iz-bitumnykh-rulonnykh-materialov/?sphrase_id=381194
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/tekhnoelast-fiks-p/?sphrase_id=1056727
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/mastiki-i-praymery/praymer-bitumnyy-tekhnonikol-01/?sphrase_id=1061247
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-trotuar-kms/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/a3e/PK_10_00_01_TN_KROVLYA_Trotuar_KMS_rus_2019.08.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/fe0/PK_10_00_01_TN_KROVLYA_Trotuar_KMS_rus_2019.08.dwg
https://nav.tn.ru/bim/
https://nav.tn.ru/services/calculators/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-trotuar-kms/
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ОПИСАНИЕ: 

Система разработана с учетом пешеходных нагрузок и применяется на крышах малоэтажных зданий. Систему 

рекомендуется применять для эффективного и эстетического использования площади крыши, например, как 

дополнительного места для отдыха.  

В системе финишным покрытием является тротуарная плитка любых модификаций, используемая при 

благоустройстве жилых зон и отличающаяся высокой морозостойкостью и стойкостью к пешеходным 

нагрузкам. 

Для обеспечения максимально быстрого удаления излишней влаги с поверхности кровли устраивают 

дренажный зазор из профилированной мембраны PLANTER Geo.  

В качестве основного слоя теплоизоляции применяется утеплитель экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ  CARBON ECO, отличающийся низким водопоглощением и высокой прочностью на сжатие, 

что соответствует требованиям предъявляемых к теплоизоляционным материалам в инверсионных крышах 

согласно п.5.4.3              СП 17.13330.2017. 

В системе применяется двухслойный водоизоляционный ковер из наплавляемых битумно-полимерных 

материалов Техноэласт ЭПП. 

Механическую прочность и надежность системы обусловлена армированной стяжкой, которую устраивают 

поверх уклонообразующего слоя из керамзитобетона. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Показатель Значение 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 К0 (45) 1) 

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 REI 30 – REI 90 1) 

Масса 1 квадратного метра 2) 436,2 кг/м2 

1) Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 

2022.  
2) Величина справочная, при проектировании использовать значение для конкретного объекта, полученное расчетным методом 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО: 

− СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. Крыши 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; 

− Руководству по проектированию и устройству эксплуатируемых и зеленых крыш. 

 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

− Инструкции по устройству кровли из битумно-полимерных материалов по железобетонному основанию; 

− Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов; 

− Руководству по проектированию и устройству эксплуатируемых и зеленых крыш. 

 

ГАРАНТИЯ: 

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы ТН-КРОВЛЯ Тротуар КМС составляет 15 лет.  
Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техлисте, 
и в случае выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы.   
 

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/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-eco/?sphrase_id=581179
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-eco/?sphrase_id=581179
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-eco/?sphrase_id=581179
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/6f6/kab8f40r637c076gh70cf9kqp0guuhu1/Zakluchenie.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/6f6/kab8f40r637c076gh70cf9kqp0guuhu1/Zakluchenie.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/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-ekspluatiruemykh-i-zelenykh-krysh/
https://nav.tn.ru/documents/instruktsiya-po-ustroystvu-krovli-iz-brm-po-zhb-nesushchemu-osnovaniyu/
https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-bitumno-polimernykh-krovel/
https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-ekspluatiruemykh-i-zelenykh-krysh/
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/

