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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПК-19-01-П-RU. ВЕРСИЯ 07.2021 

 

СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Гарант Индукция 

Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной 

мембраны и утеплителем из пенополиизоцианурата с механическим креплением к основанию при помощи 

индукционной системы сварки 

 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Жилые, общественные, производственные, складские 

и сельскохозяйственные здания c повышенными 

нагрузками, возникающими при производстве работ 

по обслуживанию кровли (в том числе чистке снега), а 

также при осмотре и обслуживании размещенного на 

крыше оборудования.   

Индукционная система крепления применяется в 

любых климатических зонах, особенно на объектах, 

расположенных на местности, относящейся к типу А 

(побережье, открытое поле) или в регионах с высокой 

ветровой нагрузкой, а также на высотных зданиях. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Высокая 

скорость 

монтажа 

 

 

Малый вес 

конструкции 

     

 

Без  

ограничения  

по площади 

 

 

Высокая 

энерго-

эффективность 
 

СОСТАВ: 

№ Наименование слоя Наименование материала Толщина, мм 
Коэффициент 

расхода на 1 м2 

1 Однослойный кровельный ковер LOGICROOF V-RP 1,2-2 1,15 

2 Крепежный элемент 
Крепёжные элементы для индукционной 

системы крепления ТЕХНОНИКОЛЬ 
50-180 согласно расчету 

3 Верхний и нижний слой теплоизоляции LOGICPIR PROF Ф/Ф 30-160 1,03 

4 Клиновидная изоляция LOGICPIR SLOPE 
переменная 

10-30/30-50/10-
50/50-90/40,80 

согласно расчету 

5 Пароизоляционный слой Плёнка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ не более 0,2 1,1 

6 Несущее основание Профилированный лист не менее 0,7 - 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1 Однослойный кровельный ковер: 
ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, 

ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia, SINTOPLAN RT, SINTOFOIL RT, LOGICROOF V-RP FR 

4 Клиновидная изоляция: Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 

5 Пароизоляционный слой: Паробарьер СА500, Паробарьер СФ1000 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход материалов для примыканий и сложных геометрических 

поверхностей рассчитывается согласно проекту. Среднее значение коэффициента расхода для гидроизоляционного слоя с шириной рулонов  
в центральной - 2,1 м и 1,05 м в краевой и угловой ветровой зоне. Точный коэффициент расхода должен определяться на основании ветрового 
расчета по методике, приведенной в СП 17.13330 2017. 
2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету. 

 

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

   

 

     

 

BIM Онлайн 

калькуляторы 
Документы 

 
 

    

https://logicroof.ru/solution/roof/tn-krovlia-garant-induktsiia/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/krepyezhnye-elementy-dlya-induktsionnoy-sistemy-krepleniya/?sphrase_id=391846
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/krepyezhnye-elementy-dlya-induktsionnoy-sistemy-krepleniya/?sphrase_id=391846
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-pir-skhm-skhm-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-elvatop/
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-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof-pro-v-rp/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-ecoplast/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-sintoplan/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-tpo-membrana-sintofoil/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/xps-teploizolacia/ekstruzionnyy-penopolistirol-tekhnonikol-carbon-prof-slope/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/tekhnoruf-n-prof-klin-1-7-/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/paroizolyatsiya/parobarer-s/
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://nav.tn.ru/bim/filter/programm-is-a90df18542348167aa12e4d348304da3/apply/
https://nav.tn.ru/services/calculators/
https://logicroof.ru/solution/roof/tn-krovlia-garant-induktsiia/
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ОПИСАНИЕ: 

Кровельный ковер выполняется из полимерной мембраны LOGICROOF V-RP, которая имеет высокие 

противопожарные характеристики – Г2, РП1 и В2. В случае применения ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ конструкция 

соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, что позволяет применять систему без ограничений по 

площади кровли. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются плиты на основе жесткого 

пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF Ф/Ф, имеющие группу горючести Г1. За счет низкой теплопроводности 

теплоизоляции, толщина и общий вес системы значительно снижены, по сравнению с системами с традиционным 

утеплителем. Высокая прочность и стойкость плит LOGICPIR PROF Ф/Ф к сосредоточенным нагрузкам повышает 

межремонтный срок службы кровли. Для крепления теплоизоляционных плит применяются металлические тарелки с ПВХ 

покрытием. Далее, к этим же тарелкам осуществляется крепление ПВХ мембраны при помощи аппарата для 

индукционной сварки. В результате индукционного нагрева ПВХ мембрана прочно приваривается к полимерному 

покрытию металлической тарелки, при этом, прочность сварного соединения превышает прочность самой 

мембраны. В качестве пароизоляции по профилированному настилу применяется пароизоляционная пленка 

ТехноНИКОЛЬ, обладающая достаточными пароизоляционными свойствами для использования на объектах с 

сухим и нормальным влажностным режимом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Показатель Значение 

Тип интенсивности воздействия пешеходной нагрузки на кровлю 1 

тип III (текущие осмотры кровель и 

обслуживание оборудования на крыше более 

одного раза в неделю) 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 К0 (15) 2 

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 RE 15 3 

Группа пожарной опасности кровли по ГОСТ Р 56026-2014 КП0 4 

Максимально допустимая площадь кровли без устройства 

противопожарных поясов 1 
без ограничений 

Масса 1 квадратного метра 5 12,3 кг/м2 

1 Согласно СП 17.13330.2017. 
2 Согласно сертификату соответствия. 
3 Согласно сертификату соответствия. Согласно Заключению по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасности 

покрытий, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2019 при использовании по нижнему поясу профилированного листа огнезащитных плит 

ТЕХНО ОЗМ толщиной не менее 40 мм значения пожарных показателей для системы будут К0 (30) и RE 30. 
4 Согласно сертификату соответствия. 
5 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: 

           
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/krovlya/pvkh-i-tpo-membrany-krovla/krovelnaya-pvkh-membrana-logicroof/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/pir/plity-teploizolyatsionnye-logicpir-prof-f-f/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/krepyezhnye-elementy-dlya-induktsionnoy-sistemy-krepleniya/?sphrase_id=391846
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/krepyezhnye-elementy-dlya-induktsionnoy-sistemy-krepleniya/?sphrase_id=391846
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gidro-vetrozashchita-i-paroizolyatsiya1/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/?sphrase_id=392016
http://docs.cntd.ru/document/456081632/
https://logicroof.ru/upload/iblock/e09/e09369efc23cec90aab2fbe660ffa483.PDF
https://logicroof.ru/upload/iblock/385/38563fd209f99f4933a9dfaa62369c23.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c60/RF_PK_VNIIPO_Zaklyuchenie_Pozharnye-kharakteristiki_2019.11.25_web.pdf
https://nav.tn.ru/catalog/teploizolyatsiya/kamennaya-vata-teploizolaaciya/plita-tekhno-ozm/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/822/Sertifikat-ob-opredelenii-gruppy-pozharnoy-opasnosti-krovli-KP0-i-KP1.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/

