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СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Мансарда 

Классическая конструкция совмещенного чердака 

Описание системы: 
Система мансарда по деревянным несущим стропилам 

с высококачественным покрытием из композитной 

черепицы LUXARD. В качестве несущей системы 

возможно использование стальных и железобетонных 

конструкций согласно руководству по применению 

Композитной черепицы LUXARD. Основание под 

композитную черепицу – обрешетка с шагом 365 мм из 

бруса 40*40; 50*50 мм. 

В качестве утеплителя в системе используются легкие 

негорючие минераловатные плиты. 

Супердиффузионная мембрана уложена с провисом в 2 

см над утеплителем и защищает его от проникновения 

влаги, выдувания тепла и фракций утеплителя ветром. 

По центру между стропильными ногами 

супердиффузионная пленка касается утеплителя.  

Слой пароизоляции, монтируемый со стороны теплого 

помещения, предотвращает диффузию пара в толщу 

ограждающих конструкций и защищает утеплитель от 

увлажнения. 

Область применения: 
Система ТН-ЛЮКСАРД Мансарда успешно применяется для устройства крыш на жилых и 
административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Мансарда имеет высокую надежность и долговечность за счет 
использования высококачественных сырьевых составляющих. 

Состав системы: 

Номер Наименование слоя 
Номер 

техлиста 
Ед. 
изм. 

Размер, упаковка 
Расход 
на м2 

1 Деревянная стропильная система - - - - 

2 
Тепло-, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ, 
ТУ 5762-043-17925162-2006 

3.02 м 
плита 1,2*0,6*0,05 (0,1) 
в упаковке 0,432 куб.м 

1,02 

3 Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ 7.06 кв. м рулон 70 кв.м., 1,5*46,67 м 1,04 

4 Деревянная рейка для создания провиса пленки - - - - 

5 Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ 5.06 кв. м рулон 70 кв.м., 1,5*46,67 м 1,04 

6 Контробрешетка для создания вентзазора - - - - 

7 Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм - - - - 

8 
Композитная черепица LUXARD, 
ТУ 1476-001-56852608-2005 

5.01 мм 
кровельная панель 1220*405; 

в упаковке 12 панелей  
по 0,4 кровельных кв.м. 

1,1-1,2 

9 Обрешетка под подшивку мансарды - - - - 

10 Подшивка мансарды - - - - 

Производство работ:  
Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», «Руководству по расчету комплектации 
кровельного покрытия Luxard». 

 


