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Исх. № 01.02.859 
от 16.08.2012 г. 
 
Всем заинтересованным лицам 
 
Письмо об условном обозначении Материала рулонного кровельного и гидроизоляционного 
наплавляемого битумно-полимерного водостойкого Техноэласт 
 
 

Настоящим письмом сообщаю о принятых в Корпорации ТехноНИКОЛЬ условных 
обозначениях материалов серии Техноэласт, выпускаемых по ТУ 5774-003-00287852-99. 

Материал Техноэласт согласно ТУ 5774-003-00287852-99 выпускается двух марок: 
Техноэласт К и Техноэласт П.  

Марка Техноэласт К применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра и 
выпускается с крупнозернистой посыпкой или фольгой с лицевой стороны и полимерной 
посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны полотна. 

Марка Техноэласт П применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и 
гидроизоляции строительных конструкций, мостов и тоннелей. 

Условное обозначение Техноэласта состоит из обозначения марки материала с 
добавлением в скобках или без них индексов, последовательно характеризующих:  

- вид основы (Х – стеклохолст, Т – стеклоткань, Э – полиэфирное нетканое полотно), 
- вид защитных слоев с лицевой и нижней сторон полотна (К – крупнозернистая посыпка, 

Ф – фольга, М – мелкозернистая посыпка, Г – геотекстиль, П - полимерная пленка), 
- массу 1 кв.м. материала. 
Для удобства наших клиентов, в ТехноНИКОЛЬ введены дополнения к названию 

материала Техноэласт: ПРАЙМ, ФИКС, ДЕКОР, ВЕНТ. 
Техноэласт-ПРАЙМ – выпускается марок К и П. Применяется для устройства 

гидроизоляционного слоя кровель с укладкой на мастику. Соответствует маркам по ТУ: 
Техноэласт К ЭКМ и Техноэласт П ЭММ. 

Техноэласт-ФИКС – выпускается только марки П. Применяется в качестве нижнего 
слоя кровельного ковра в кровлях с механическим креплением кровли к основанию. 
Соответствует марке Техноэласт П ЭПМ по ТУ. 

Техноэласт-ДЕКОР – выпускается только марки К. Применяется в качестве верхнего 
слоя кровельного ковра. Имеет особенность в виде разнообразной цветовой гаммы верхней 
крупнозернистой посыпки. Соответствует марке Техноэласт К ЭКП. 

Техноэласт-ВЕНТ – выпускается только марки К. Применяется в качестве однослойного 
кровельного ковра. Имеет особенность в виде специальных полос для наплавления с нижней 
стороны полотна. Применяется для устройства «дышащих» кровель. Соответствует марке 
Техноэласт К ЭКП. 
 
 Сертификаты на продукцию Техноэласт выдаются, как правило, на марки К и П, что 
включает в себя наименования Техноэласт-ПРАЙМ, Техноэласт-ФИКС, Техноэласт-ДЕКОР и 
Техноэласт-ВЕНТ. 
 
 
 
 
Руководитель направления Сертификации и Стандартизации 
Корпорации ТехноНИКОЛЬ 
Колдашев С.Н. 
 


