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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПК-07-RU. ВЕРСИЯ 08.2021 

 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Балласт 

Система неэксплуатируемой крыши по железобетонному основанию со свободной укладкой кровельного ковра из 

полимерной мембраны и утеплителя из экструзионного пенополистирола 

 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется для устройства балластных крыш по 

традиционной схеме (гидроизоляция поверх 

теплоизоляции) на жилых и общественных зданиях, и 

сооружениях с разными уровнями крыш и большой 

площадью кровли. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Высокая 

надежность 

сварных швов 

 

 

Защита 

кровельного 

ковра от 

механических 

воздействий 
     

 

Высокая 

скорость 

монтажа 

 

 

Долговечность 

 

СОСТАВ:  

№ Наименование слоя Наименование материала Толщина, мм 
Коэффициент 

расхода на 1 м2 

1 Балластный слой Балласт, фракцией 20-40 мм - - 

2 Разделительный слой 
Термообработанный геотекстиль 

ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2 

2,0±0,5 

(при давлении 2,0 кПа) 
1,1 

3 Однослойный кровельный ковер LOGICROOF V-GR 1,5-2 1,15 

4 Разделительный слой Стеклохолст 100 г/м2 0,8 1,15 

5 Верхний и нижний слой теплоизоляции 
Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
40-100 1,03 

6 Клиновидная изоляция 
Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 

переменная 

10-30/5-30/30-50/30-

55/10-30/5-30/30-50/30-

55/10-60/40/50 

согласно расчету 

7 Пароизоляционный слой Технобарьер - 1,15 

8 Несущее основание Железобетонное основание - - 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

2 Разделительный слой PLANTER geo, PLANTER extra-geo 

3 Однослойный кровельный ковер SINTOFOIL RG 

6 Клиновидная изоляция LOGICPIR SLOPE 

7 Пароизоляционный слой Биполь ЭПП, Унифлекс ЭПП, Техноэласт Альфа 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается 
согласно проекту. 
2 Необходимый вес балласта, а также количество дополнительных крепежных элементов рассчитывается в зависимости от ветровых нагрузок согласно СП 20.13330.2016, но 
не менее приведенного: При высоте здания до 20 м: центральная зона - не менее 50 кг/м2, краевая и угловая зона – не менее 75 кг/м2; При высоте здания 20-40 м: 
центральная зона - не менее 75 кг/м2, краевая и угловая зона – не менее 90 кг/м2. 
3 Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной 
мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устройства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого 
диаметра, антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR. 
4 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. 

 

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

     

 

   

 
Узлы PDF Узлы DWG BIM 

Онлайн 

калькуляторы Документы     

https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-ballast/?sphrase_id=451932
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-ballast/?sphrase_id=451932
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/steklokholst/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/profilirovannye-membrany/profilirovannye-drenazhnye-membrany-planter-geo/?sphrase_id=450672
https://nav.tn.ru/upload/iblock/153/Tekhlist-2.25_Profilirovannye-drenazhnye-membrany-PLANTER-Geo_rus.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-tpo-membrana-sintofoil/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/bipol/?sphrase_id=450667
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/rulonnye-krovelnye-materialy/unifleks/?sphrase_id=450670
https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/tekhnoelast-alfa/?sphrase_id=450671
https://docs.cntd.ru/document/456044318
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/64e/hxi2kb1zpgd92gglhbqu3ypwws2ov16o/TN_KROVLYA_Ballast_2021_12_22.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/894/1qs54yzkmtzb107oyhaij2954pr7z6h2/TN_KROVLYA_Ballast_2021_12_22.dwg
https://nav.tn.ru/bim/filter/programm-is-a90df18542348167aa12e4d348304da3/apply/
https://nav.tn.ru/services/calculators/
https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-ballast/?sphrase_id=451932
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ОПИСАНИЕ: 

В качестве балласта в системе рекомендуется использовать - гальку окатанную промытую, фракцией 

20–40 мм или гранитный щебень, фракцией 20–40 мм. Кровельный ковер выполняется из полимерной 

мембраны LOGICROOF V-GR, армированная стеклохолстом, которая обладает повышенной 

устойчивостью на прокол. Для дополнительной защиты полимерной мембраны от проколов на неё 

укладывается иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ развесом не менее 300 

г/м2 и только затем балластный слой. Для устройства теплоизоляционного слоя применяется утеплитель 

на основе экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, отличающийся высокими 

теплоизолирующими характеристиками и повышенной прочностью на сжатие. Между ПВХ мембранной и 

экструзионным пенополистиролом необходимо предусмотреть разделительный слой – стеклохолст, 

развесом не менее 100 г/м2. В качестве пароизоляции по бетонному основанию применяется 

наплавляемый материал Технобарьер. Он надежно защищает кровельный пирог от насыщения паром, 

при этом устойчив к возможным механическим повреждениям в условиях монтажа. Гибкость материала 

до минус 20 °С делает возможным устройство пароизоляции при отрицательных температурах. 

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 RE 30 – RE 90 1) 

Масса 1 квадратного метра 2) 157,1 кг/м2 

1)
 Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасности покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019. 

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

 
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 полимерных мембран. 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

− Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны; 
− Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран. 

ГАРАНТИЯ: 

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы составляет до 10 лет в случае применения полимерной 
мембраны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае применения мембраны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия на 
водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техническом листе, и в 
случае выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы.  
 

CЕРВИСЫ: 
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https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/geotekstil-termoobrabotannyy/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/steklokholst/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/steklokholst/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/tekhnobarer/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.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/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/648/Instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany-_2020-v.2_.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/b28/Rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran.pdf
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/

