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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ФНД-03-04-RU. ВЕРСИЯ 07.2021 

 

СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Протект Фикс 

Система изоляции подземных конструкций с однослойной гидроизоляционной мембраной из битумно-полимерных 

рулонных материалов, укладываемой свободно без сплошной приклейки к основанию, и дренажом 

 

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Система применяется для защиты подземных 

сооружений с техническим этажом или 

неэксплуатируемыми помещениями в местных 

песчаных грунтах с высоким уровнем подземных вод 

либо глинистых грунтах независимо от уровня 

подземных вод, возводимых в котлованах с откосами. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Однослойная 

гидроизоляцион-

ная мембрана 

 

 

Высокая скорость 

монтажа 

     

 

Без адгезионного 

сцепления 

мембраны  

с основанием 

 

 

Дренажная система 

 

 

СОСТАВ: 

№ Наименование слоя Наименование материала Толщина, мм 
Коэффициент 

расхода на 1 м
2
 

1 Однослойная гидроизоляция Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА - 1,15 м
2
 

2 Крепежный элемент Металлическая полоса 4 1 п.м на 3 м
2
 

3 Бандаж Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА - 0,3 м
2
 на п.м 

4 Крепежный элемент Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 - 7 шт. 

5 Теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF не менее 40 1,02 м
3
 

6 Дренажный слой PLANTER Geo 8 1,05 м
2
 

7 Дренажный слой Дренажная труба - - 

8 Несущее основание Галтель не менее 100 - 

9 Защита гидроизоляции Защитная стяжка по проекту - 

10 Набухающий профиль ТЕХНОНИКОЛЬ IC-SP 20х10 10 1,05 п.м на п.м шва 

11 Отмостка Отмостка по проекту - 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 Крепежный элемент: PLANTER Krep 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. 
2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. 

3 Диаметр дренажной трубы, количество перепадных и переходных колодцев определяется согласно гидротехническому расчету. 

 

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

     

    

 
Узлы PDF Узлы DWG BIM 

Онлайн 

калькуляторы    Документы 
 

   

https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-terra/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-terra/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/krepezh-tekhnonikol-01-i-02-dlya-fiksatsii-plit-xps-i-membrany-planter/?sphrase_id=374311
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof/?sphrase_id=374254
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/nabukhayushchiy-polimernyy-profil-tekhnonikol-ic-sp/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/krepyezh-planter-krep-dlya-fiksatsii-membrany-planter-i-plit-xps/
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ОПИСАНИЕ: 

Для устройства гидроизоляционной мембраны применяется битумно-полимерный рулонный материал Техноэласт 

ФУНДАМЕНТ ТЕРРА в один слой, который укладывается на основание свободно со сплавлением швов. На 

вертикальной поверхности Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА крепится к основанию металлическими полосами 

толщиной 2-4 мм или тарельчатыми держателями, которые перекрываются бандажом из битумно-полимерного 

рулонного материала. 

Организация пристенного дренажа, выполненного из профилированной мембраны PLANTER Geo и соединенного с 

кольцевой дреной, позволяет эффективно отводить воду от сооружения. PLANTER Geo крепится к 

гидроизоляционной мембране на специальный крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 

Для герметизации технологических швов в данной системе применяются либо гидрошпонки, либо набухающие 

шнуры. Для герметизации деформационных швов в данной системе применяются гидрошпонки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Показатель Значение 

Тип гидроизоляционной мембраны рулонная битумно-полимерная 

Количество слоев в гидроизоляционной мембране 1 

Метод укладки гидроизоляционных материалов свободная укладка 

Возможность ремонта гидроизоляционной мембраны нет 

Теплоизоляционный слой нет 

Дренажная система есть 

Гидрогеологические условия эксплуатации 
песчаный грунт и высокий уровень подземных вод, 

глинистый грунт и любой уровень подземных вод 

Тип изолируемых подземных конструкций с неэксплуатируемыми помещениями 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО: 

− СТО 72746455-4.2.2-2020 Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов. 

Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям; 

− Руководству по проектированию и устройству гидроизоляции фундаментов с применением битумно-

полимерных мембран. 

 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

− Инструкции по монтажу гидроизоляционной мембраны из битумно-полимерных рулонных материалов; 

− Руководству по проектированию и устройству гидроизоляции фундаментов с применением битумно-

полимерных мембран. 

 

 

 

 

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/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-terra/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-terra/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-fundament-terra/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/kruglyy-tarelchatyy-derzhatel-tekhnonikol/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/komplektatsiya-dlya-gidroizolyatsii/krepezh-tekhnonikol-01-i-02-dlya-fiksatsii-plit-xps-i-membrany-planter/?sphrase_id=374311
https://nav.tn.ru/upload/iblock/90f/xaz1fr1qfaqwpn2ryae5rnwnsxx9qyve/STO-Fundamenty-2021-dlya-veba.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/90f/xaz1fr1qfaqwpn2ryae5rnwnsxx9qyve/STO-Fundamenty-2021-dlya-veba.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/90f/xaz1fr1qfaqwpn2ryae5rnwnsxx9qyve/STO-Fundamenty-2021-dlya-veba.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/90f/xaz1fr1qfaqwpn2ryae5rnwnsxx9qyve/STO-Fundamenty-2021-dlya-veba.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/24e/Instruktsiya-po-montazhu-gidroizolyatsionnoy-membrany_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/24e/Instruktsiya-po-montazhu-gidroizolyatsionnoy-membrany_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/24e/Instruktsiya-po-montazhu-gidroizolyatsionnoy-membrany_web.pdf
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://nav.tn.ru/contacts/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://www.academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://roof.ru/
https://shop.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

