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                          Пожарная безопасность

Новая линейка огнезащитных материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ производится по новой 
технологии ENT++ (extra nonflammable tech-
nology) , благодаря которой материалы 
способны воспринимать высокие температуры 
при длительном воздействии. Температура 
плавления волокон каменной ваты 
ТЕХНОНИКОЛЬ – свыше 1100 °С. Основным 
компонентом материалов ТЕХНОНИКОЛЬ 
является каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ, 
классифицированная как НЕГОРЮЧИЕ (КМ0/НГ) 
материалы (Euroclass A1).

                         Полная паропроницаемость

Материалы из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ  
«дышат», излишняя влага выводится,  
что позволяет избежать возникновения  
грибка и плесени.

                         Высокое звукопоглощение

Мы живем в мире полном различных шумов, 
но применение каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 
может существенно сократить уровень шумовой 
нагрузки.

                         Биологическая стойкость

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ стойка  
к воздействию микроорганизмов и грызунов.

                          Высокая экологичность

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ не выделяет 
вредных для здоровья человека веществ. 
Теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ прошла полный 
цикл как обязательной, так и добровольной 
сертификации и разрешена к применению  
в России и зарубежом.

                         Низкая гигроскопичность

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ не впитывает 
воду. 

                         Высокая упругость  
                           и формостабильность

Высокое качество волокна и специальная 
ориентация позволяет каменной вате 
ТЕХНОНИКОЛЬ не сползать и не слеживаться 
с течением времени, надежно сохраняя 
требуемую толщину изоляционного слоя.

                         Долговечность

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ – это химически 
стойкий материал, не дающий усадки и не под-
верженный температурной деформации. Срок 
службы системы сопоставим со сроком службы 
здания (свыше 50 лет).

                          Удобство монтажа

Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ легко разделывать 
стандартным инструментом. Монтаж не требует 
сложных технологических процессов,  
что гарантирует стабильность качества 
конечного решения.

                          Огнестойкость

Ряд материалов компании ТехноНИКОЛЬ 
сертифицированы как огнезащитные 
материалы. В случае пожара они способны 
выдерживать температуры более 1200 °С  
в течение более чем 240 минут и выполняют 
роль основного элемента в системах 
огнезащиты ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Свойства материалов ТЕХНОНИКОЛЬ
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Техническая изоляция и огнезащитные 
материалы ТЕХНОНИКОЛЬ

 Область применения
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ВОздуХОВОды

Теплоизоляция воздуховода 
прямоугольные ххх ххх хх хх хх
круглые ххх ххх хх хх хх хх хх

Пароизоляция воздуховода
прямоугольные ххх ххх
круглые ххх ххх хх хх

Огнезащита воздуховода ххх хх
ТрубОПрОВОды

Трубопроводы диаметром  
до 230 мм

t<250 °C хх хх ххх ххх хх
250 °C < t < 650 °C ххх ххх ххх ххх х
650 °C < t < 750 °C ххх ххх
t<250 °C ххх ххх хх хх ххх ххх хxx

Трубопроводы диаметром  
от 230 до 324 мм 250 °C < t < 650 °C ххх ххх ххх ххх х

650 °C < t < 750 °C ххx ххx

Трубопроводы диаметром  
от 324 мм

t<250 °C ххх ххх ххx ххx х хх
250 °C < t < 650 °C ххх ххх х х
650 °C < t < 750 °C хx хx

Изоляция от конденсата ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

звукоизоляция ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ хх хх

рЕзЕрВуары, бОйЛЕры, ПЕчИ И ОбОрудОВаНИЕ

бойлеры и резервуары
t<250 °C ххх ххх хх хх
t>250 °C ххх ххх хх хх

Котлы ххх ххх
Камины с чугунным вкладом х х ххх
Трубы дымовые стальные ххх ххх x x
ОгНЕзащИТа

Огнезащита металлических 
конструкций ххх

Огнезащита конструкций  
из бетона ххх

Огнезащита воздуховодов ххх ххх
Огнезащита  
противопожарных дверей ххх

применение материала нецелесообразно
Х применение материала допустимо

ХХ применение материала рекомендовано
ХХХ материал специально разработан для данного применения
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       Геометрические параметры

Длина 1000, 1200 мм
Диаметр трубы  
(внутренний диаметр цилиндра) 18-324 мм*
Толщина стенки цилиндра 20-100 мм**
* по согласованию с производителем возможен  
   выпуск  других типоразмеров от 18 до 1500 мм;
 ** с шагом 10 мм.

Это теплоизоляционный цилиндр  
из минеральной ваты на основе базальтовых 
пород. Цилиндры могут выпускаться 
кашированными армированной алюминиевой 
фольгой. Кашированные цилиндры имеют 
самоклеящийся нахлест фольги,  
что существенно упрощает монтаж.

Область применения 
Тепловая изоляция технологических трубо-
проводов на объектах различных отраслей 
промышленности (включая пищевую промыш-
ленность) и строительного комплекса. 
Предельная температура применения +650 °С. 
Группа горючести – НГ(КМ0) по ГОСТ 30244-94. 
Применяется в гражданском и промышленном 
строительстве при новом строительстве  

         Сертификаты

• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

и реконструкции и утеплении трубопроводов  
различного назначения. Возможно применение 
на воздуховодах круглого сечения в качестве 
тепло- и пароизоляционного слоя.

Применение: тепло-, звуко-, пароизоляция.
Конструкции: трубопроводы различного 
назначения.

Наименование показателя Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 80 Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 120

Плотность, кг/м3 70-110 110-140

Теплопроводность, Вт/м•К                                    

λ10
λ25
λ125
λ300

0,033
0,036
0,046
0,085

0,034
0,036
0,046
0,077

Содержание органических веществ,  
%, не более 3,2 3,2

Температура применения, °С от -180 до +650 от -180 до +650

Группа горючести КМО (НГ) КМО (НГ)

Группа горючести цилиндра с фольгой КМ1 КМ1

Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-035-72746455-2009

Физико-механические характеристики

c

d
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обеспечивается пароизоляционный слой 
покрытия. 
Допускается монтаж цилиндров в два слоя. 
Цилиндры ТЕХНОНИКОЛЬ легко поддаются 
обработке режущим инструментом.

       Монтаж

Цилиндры устанавливаются на трубопроводе 
вплотную друг к другу с разбежкой гори-
зонтальных швов и закрепляются бандажами. 
При применении цилиндров с покрытием 
алюминиевой фольгой швы и стыки гермети-
зируются алюминиевым скотчем, таким образом 

      
      Упаковка

Цилиндры упакованы в коробки.
Размер коробок: 1205х600х600 мм ±5 мм,
1000х600х600 мм ±5 мм.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта цилиндров 
с грунтом и использовать укрывной 
влагонепроницаемый материал.  
Коробки с цилиндрами хранить в вертикальном  
положение и складировать не более,  
чем в два яруса.

       Нормы загрузки в фуру

Объем 
фуры, м3 Номенклатура

Кол-во  
коробок на одной 
паллете, шт.

Кол-во  
паллетов  
в фуре, шт.

Тип  
загрузки

90

Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 80
Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 120
Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (фольгированный)
Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 120 (фольгированный)

16 11
КВ  
(поддоны 
1200х2400 мм)

120

Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 80
Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 120
Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (фольгированный)
Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ 120 (фольгированный)

16 12
КВ  
(поддоны 
1200х2400 мм)

Изоляция колена с помощью сегментов
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       Геометрические параметры

Длина 2600-12000 мм*
Ширина 1200 мм
Толщина 20-100 мм
* в зависимости от толщины.

Это слабогорючий тепло-, звукоизоляционный 
мат, который формируется из  ламелей камен-
ной ваты, приклеенных к армированной фольге. 
Таким образом получается продукт, который 
имеет повышенную прочность на сжатие  
по сравнению с традиционными матами  
и меньшую деформацию во время монтажа.  
В стандартном исполнении мат покрыт 
армированной алюминиевой фольгой. Фоль-
гированное покрытие с проклеенными швами 
выполняет функцию пароизолирующего слоя. 
Основой мата являются ламели из каменной 
ваты, которые являются негорючим материалом. 
Группу горючести мат получает из-за наличия 
подложки.

Область применения. 
Тепло- и пароизоляция воздуховодов, венти-
ляционного оборудования, резервуаров,  
а также трубопроводов диаметром более  
230 мм и плоских поверхностей. В гражданском 

         Сертификаты

• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

и промышленном строительстве, при новом 
строительстве и прокладке трубопроводов 
и реконструкции зданий и сооружений 
различного назначения.  
Применяется при температуре изолируемых 
поверхностей до +250 °С  (со стороны  
каменной ваты).

Применение: тепло-, звуко-, пароизоляция.
Конструкции: воздуховоды, трубопроводы 
различного назначения диаметром более  
230 мм, емкости и резервуары круглого  
и квадратного сечения.

Наименование показателя Мат ламельный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 35

Мат ламельный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 50

Плотность, кг/м3 35-40 50

Теплопроводность, Вт/м•К                                       
λ10
λ25
λ125

0,039
0,040
0,062

0,039
0,040
0,061

Сжимаемость, %, не более 10 10

Упругость, %, не менее 90 90

Группа горючести КМ1 (Г1) КМ1 (Г1)

Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-006-74182181-2008

Физико-механические характеристики

c

d
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Стыки между матами проклеиваются 
алюминиевым скотчем для обеспечения 
пароизоляции и законченного внешнего  
вида покрытия.

       Монтаж

На трубопроводах Мат ламельный 
ТЕХНОНИКОЛЬ закрепляется при помощи 
бандажа с пряжкой или вязальной проволоки. 
На воздуховодах Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ 
накалывается на самоклеящиеся или привар-
ные штифты и фиксируется шайбами. 

      
      Упаковка

Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ упакован  
в пакеты. При расчете транспорта  базовый 
транспортный объем одной упаковки мата 
следует считать таким: 1200х600х600 мм.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта Мата  
ламельного ТЕХНОНИКОЛЬ с грунтом  
и использовать укрывной влагонепроницаемый 
материал. Пачки с матами хранить  
в вертикальном  положение и складировать  
не более чем в два яруса.   

Объем 
фуры, м3 Номенклатура Кол-во коробок 

 на одной паллете, шт.
Кол-во паллетов  
в фуре, шт.

Тип  
загрузки

90
Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ 35
Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ 50

16 11 КВ (поддоны 
1200х2400 мм)

120
Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ 35
Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ 50

16 12 КВ (поддоны 
1200х2400 мм)

Наименование 
продукции

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Мат ламельный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 35 
(кашированный 
фольгой)

12000
10000
8000
6000
5000
4800
4000
3000
2600

1200
1200 
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

20
25
30
40
50
60
70
80

100

Мат ламельный
ТЕХНОНИКОЛЬ 50 
(кашированный 
фольгой)

 Нормы загрузки в фуру
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       Геометрические параметры

Длина 2400 мм
Ширина 1200 мм
Толщина 50-100 мм

Маты изготавливаются из гидрофобизированной
каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ на основе горных 
пород базальтовой группы. Без прошивки.
Маты ТЕХНОНИКОЛЬ также выпускаются 
кашированными с одной стороны алюминиевой 
армированной фольгой.
Фольга придает мату красивый внешний вид, может 
выполнять функции пароизоляции на холодном 
оборудовании, а также являться законченным 
покровным слоем для изолируемых объектов, 
расположенных в помещении. 

Область применения. 
Предназначены для тепловой изоляции воздуховодов, 
газоходов, электрофильтров, резервуаров, бойлеров, 
технологического  и энергетического оборудования, 
плоских вертикальных и горизонтальных 

         Сертификаты

• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

поверхностей на объектах различных  
отраслей промышленности (кроме пищевой)  
и для оборудования инженерных систем  
в жилищном, гражданском и промышленном 
строительстве,  в тепловых сетях, на магистраль- 
ных и промышленных трубопроводах.

Применение: тепло-, звукоизоляция.
Конструкции: воздуховоды, 
трубопроводы различного диаметра, 
газоходы, дымовые трубы, оборудование.

Наименование показателя Мат ТЕХНОНИКОЛЬ 40

Плотность, кг/м3 43

Теплопроводность, Вт/м•К                                       

λ10
λ25
λ125
λ300

0,034
0,036
0,059
0,115

Водопоглощение при полном погружении,  
%, не более 1,5

Температура применения, °С от -180 до +570

Группа горючести КМ0 (НГ), с покрытием фольгой –  КМ1 (Г1)

Мат ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-004-74182181-2008

Физико-механические характеристики

c

d
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       Монтаж

Порядок выполнения работ и набор 
необходимых комплектующих зависит  
от объекта, нуждающегося в изоляции. 

      
      Упаковка

Мат ТЕХНОНИКОЛЬ 40 упакован в рулоны в 
термоусадочной пленке. При отгрузке фурой  
маты могут грузиться россыпью, что 
существенно увеличивает норму загрузки.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта  
Мата ТЕХНОНИКОЛЬ с грунтом и использовать 
укрывной влагонепроницаемый материал. 
  

За более подробной информацией Вы можете 
обратиться в офис компании ТехноНИКОЛЬ.
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Применение: тепло-, звукоизоляция
огнезащита.
Конструкции: высокотемпературное 
оборудование, воздуховоды, 
трубопроводы различного диаметра, 
газоходы, дымовые трубы.

Это негорючий тепло-, звукоизоляционный
прошивной мат из минеральной ваты на основе
горных пород базальтовой группы.
С одной стороны мат покрывается 
гальванизированной или стальной сеткой  
и прошивается металлической проволокой, 
которые придают жесткость изоляции и 
облегчают монтаж.
Может так же выпускаться с односторонней 
обкладкой неармированной или армированной 
алюминиевой фольгой.

Область применения.
В гражданском и промышленном строительстве, 
при новом строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений различного назначения  
в качестве тепло-, звукоизоляции,  огнезащиты 
воздуховодов, а также изоляции высоко-
температурного оборудования и оборудования 

       Сертификаты

• Санитарно-эпидемиологическое заключение • Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

сложной геометрической формы, 
трубопроводов,  паропроводов, газоходов, 
электрофильтров. 
Применяется при температуре изолируемых 
поверхностей до +750 ⁰С.
Сертифицирован в качестве огнезащитного 
покрытия для воздуховодов.

Наименование показателя Прошивной мат  
ТЕХНОНИКОЛЬ 50

Прошивной мат 
ТЕХНОНИКОЛЬ 80

Прошивной мат  
ТЕХНОНИКОЛЬ 100

Плотность, кг/м3 50 80 100

Теплопроводность, Вт/м•К                                       

λ10
λ25
λ125
λ300

0,034
0,036
0,060
0,120

0,033
0,035
0,047
0,085

0,032
0,035
0,045
0,079

Сжимаемость, %, не более 50 50 40

Упругость, %, не менее 60 60 70

Группа горючести КМ0 (НГ) КМ0 (НГ) КМ0 (НГ)

Прошивной мат ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-006-74182181-2008

Физико-механические характеристики
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из матов минераловатных тепоизоляционных  
ТЕХНО марки «Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 
80» и «Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 
(Кашированный)» ТУ 5762-006-74182181-2008».

За более подробной информацией Вы можете 
обратиться в офис компании ТехноНИКОЛЬ.

       Монтаж

Порядок выполнения работ и набор 
необходимых комплектующих зависит  
от объекта, нуждающегося в изоляции. 
В случае применения как огнезащитного 
покрытия – монтаж согласно «Технологическому 
регламенту: Рабочая инструкция композиции 
огнезащитной для конструкций воздуховодов 

      
      Упаковка

Прошивной мат ТЕХНОНИКОЛЬ упакован  
в рулоны в термоусадочной пленке.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта прошивного 
мата ТЕХНОНИКОЛЬ с грунтом и использовать 
укрывной влагонепроницаемый материал.  

Наименование материала Класс пожарной опасности

Прошивной мат ТЕХНОНИКОЛЬ КМ 0 (НГ)

Прошивной мат ТЕХНОНИКОЛЬ 
(кашированный неармированной алюминиевой фольгой) КМ 0 (НГ)

Прошивной мат ТЕХНОНИКОЛЬ  
(кашированный армированной алюминиевой фольгой) КМ 1 (Г1)
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Основной элемент системы – Прошивной мат 
ТЕХНОНИКОЛЬ 80. Это негорючий тепло-, 
звукоизоляционный прошивной мат  из мине-
ральной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы. С одной стороны мат 
покрывается гальванизированной или стальной 
сеткой и прошивается металлической 
проволокой.
Может также выпускаться с односторонней 
обкладкой неармированной алюминиевой 
фольгой.

Область применения.
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод 
применяется для повышения  предела 
огнестойкости воздуховодов и систем 
дымоудаления от 30 до 240 минут в 
промышленном и гражданском строительстве.
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод 
применяется на зданиях со степенями 
огнестойкости с I по V с любым классом пожар-

ной опасности, а также на объектах с увели-
ченными требованиями по огнестойкости. 
Имеет длительный срок службы, сопоставимый 
со сроком службы здания.

Применение: тепло-, звукоизоляция, 
огнезащита.
Конструкции: воздуховоды.

Наименование показателя Прошивной мат 
ТЕХНОНИКОЛЬ 80

Плотность, кг/м3 80

Показатели огнестойкости системы, 
огнезащиты воздуховода 
при толщине мата, мин.                                                      

40 мм   
50 мм
60 мм
70 мм
80 мм

El 90
El 120
El 150
El 180
El 240

Группа горючести КМ0 (НГ)

Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод

Физико-механические характеристики

        Сертификаты

• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

• Сертификат о пожарных испытаниях 
воздуховода с покрытием Мат прошивной 
ТЕХНОНИКОЛЬ 80
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Стыки мата сшиваются проволокой. Система 
огнезащиты воздуховодов имеет предел огне-
стойкости от 30 до 240 минут,  при этом кроме 
функции огнезащиты система выполняет функ-
ции тепло- и звукоизоляции. Данная система 
может монтироваться в любое время года, т. к. 
при монтаже отсутствуют «мокрые» процессы. 
Система огнезащиты воздуховодов виброустой-
чива и не разрушается во время работы системы 
вентиляции и кондиционирования. 

Система монтируется на воздуховод при  
помощи приварных штифтов  и фиксацией мата 
с помощью прижимных шайб. Прошивной мат 
ТЕХНОНИКОЛЬ 80 монтируется следующим об-
разом: на заранее подготовленный воздуховод 
привариваются приварные штифты, затем на 
штифты монтируется мат и фиксируется при-
жимными шайбами. Для крепления  
Прошивного мата ТЕХНОНИКОЛЬ 80 могут при-
меняться бандажи и вязальная проволока.

     Расположение приварных штифтов:

№ Наименование слоя Ед. 
изм. Размер, упаковка Расход на м2 Номер  

тех. листа

1
Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80, 

ТУ 5762-006-74182181-2008
м2 1200х2400-3000х 

40-100 мм определяется расчетом 3.16

2 Приварные штифты ТЕХНОНИКОЛЬ шт. Длина от 40 до 114 мм определяется расчетом
3.14

3 Прижимные шайбы ТЕХНОНИКОЛЬ шт. Диаметр от 30 до 38 мм определяется расчетом

Состав системы

1 32 4

Монтаж
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Применение: огнезащита.
Конструкции: конструкции из металла. 

Это негорючие тепло-, звукоизоляционные 
плиты из минеральной ваты на основе горных 
пород базальтовой группы. 
Может также выпускаться с покрытием 
алюминиевой фольгой или стеклохолстом.

Область применения.
Плиты разработаны для использования  
в качестве теплоизоляции высокотемпера-
турного оборудования, плоских поверхностей 
каминов и печей.

         Сертификаты

• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

Наименование показателя Плита ТЕХНОНИКОЛЬ для изоляции каминов

Плотность, кг/м3 80

Теплопроводность, Вт/м•К                                              λ25 0,038

Группа горючести КМ0 (НГ)

Плита ТЕХНОНИКОЛЬ для изоляции каминов
ТУ 5762-004-74182181-2008

Физико-механические характеристики

       Геометрические параметры

Длина 1000 мм*
Ширина 600 мм
Толщина 30 мм

c

d

* по согласованию с потребителем возможен
   выпуск плит других размеров.
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       Монтаж

С целью соблюдения безопасности  
и достижения эффективности в эксплуатации 
минеральной ваты ТехноНИКОЛЬ рекомендуем 
проводить комплексный монтаж камина 
с привлечением специализированных 
строительных фирм.

      
       Упаковка

Плиты поставляются упакованными  
в коробки. Размер коробок:  
1000х600х300 мм.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта упаковки  
с грунтом и использовать укрывной 
влагонепроницаемый материал. 
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Это жесткая плита из каменной ваты.  
При производстве плиты используется 
специальное высокотемпературное волокно.
Плиты могут выпускаться с кашированием 
алюминиевой армированной фольгой или 
стеклохолстом. Плиты различаются по маркам 
40,60,80,100,120,150.

Область применения. 
Предназначены для тепловой изоляции крупных 
емкостей и резервуаров, крупных воздуховодов 
прямоугольной формы, газоходов, 
электрофильтров, бойлеров, технологического 
оборудования, плоских вертикальных 

и горизонтальных поверхностей, печей,  
на объектах различных отраслей промышлен-
ности (кроме пищевой) и оборудования 
инженерных систем в жилищном, гражданском 
и промышленном строительстве.

Применение: теплоизоляция, шумоизоляция. 
Конструкции: крупные емкости и резервуары, 
высокотемпературное оборудование простой 
геометрической формы.

Наименование показателя
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20
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50

Теплопроводность, Вт/м•К
λ10 
λ25 
λ125

0,034 
0,036 
0,055

0,033 
0,035 
0,053

0,033 
0,035 
0,051

0,033 
0,035 
0,051

0,034 
0,036 
0,050

0,035 
0,037 
0,050

Группа горючести* КМ0 (НГ) КМ0 (НГ) КМ0 (НГ) КМ0 (НГ) КМ0 (НГ) КМ0 (НГ)

Температура применения, ⁰С от -180 
до +450

от -180 
до +550

от -180 
до +570

от -180 
до +700

от -180 
до +700

от -180 
до +750

Базовая плотность, кг/м3 40 60 80 100 120 150

Водопоглощение при полном  
погружении, %, не более 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Плита ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-004-74182181-2008

Физико-механические характеристики

*Продукция с покрытием фольгой имеет группу горючести –  КМ1 (Г1).
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Рекомендуемое расстояние между штифтами 
300 мм, монтаж изоляции в 2 или 3 слоя с 
разбежкой швов.

      Монтаж

Монтаж технических плит на крупные емкости 
или оборудование производится на приварные 
штифты с опорой на опорные планки 
(к которым также крепится покровный слой). 

      
      Упаковка

Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ размера 1200х600 мм. 
поставляются упакованными в термоусадоч-
ную полиэтиленовую пленку с количеством 
плит в упаковке в соответствии с действую-
щим упаковочным листом, плиты размера 
1200х1200 мм на поддоне. Поддон упакован 
в полиэтиленовый  пакет – стрейчхуд.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта плит с грунтом  
и использовать укрывной влагонепроницаемый 
материал. 

       Геометрические параметры

Длина 1200 мм
Ширина 600, 1200 мм
Толщина 50-200 мм

       Сертификаты

• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

c

d
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       Геометрические параметры

Длина 1200 мм*
Ширина 600, 1200 мм*
Толщина 40-200 мм
* по согласованию с производителем возможен 
выпуск плит других размеров.

Это негорючие тепло-, звукоизоляционные 
плиты из минеральной ваты на основе горных 
пород базальтовой группы.
Может также выпускаться с покрытием 
алюминиевой фольгой или стеклохолстом.

Область применения. 
В гражданском и промышленном строительстве 
при новом строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений различного назначения  
в качестве теплоизоляции и огнезащиты железо-
бетонных конструкций. Для огнезащиты 
железобетонных перекрытий в промышленном 
и гражданском строительстве. 
Плита сертифицирована в качестве основного 
элемента системы огнезащиты бетона 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

         Сертификаты

• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия
• Сертификат о пожарных испытаниях системы 
   огнезащиты бетона ТЕХНОНИКОЛЬ

Толщина 40 мм обеспечивает REI 240 
огнестойкости. При необходимости можно 
увеличить слой плиты для обеспечения также 
требуемого утепления перекрытия.

Применение: огнезащита, тепло-  
и шумоизоляция.
Конструкции: конструкции из бетона  
и железобетонные перекрытия.

Наименование показателя Плита огнезащитная ТЕХНОНИКОЛЬ

Базовая плотность, кг/м3 100

Теплопроводность, Вт/м•К                                                 

λ10
λ25
λА
λБ

0,034
0,036
0,040
0,041

Предел огнестойкости конструкции*, 
при толщине плиты 40 мм, мин. REI 240

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа 20

Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-004-74182181-2008

Физико-механические характеристики

c

d

* Сертификат на систему огнезащиты C-RU.ПБ05.В.01741.
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марки «Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ»  
ТУ 5762-004-74182181-2008».

      Монтаж

Монтаж только согласно Технологическому 
регламенту «Рабочая инструкция композиции 
огнезащитной для железобетонных
конструкций из минераловатных плит ТЕХНО 

      
      Упаковка

Плиты ТЕХНОНИКОЛЬ размера 1200х600 мм 
поставляются упакованными в термоусадоч-
ную полиэтиленовую пленку с количеством 
плит в упаковке в соответствии с действую-
щим упаковочным листом, плиты размера 
1200х1200 мм на поддоне. Поддон упакован 
в полиэтиленовый пакет – стрейчхуд.

      
     Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта плит с грунтом  
и использовать укрывной влагонепроницаемый 
материал. 
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Система применяется для устройства конструк-
тивной огнезащиты несущих железобетонных 
конструкций в промышленном и гражданском 
строительстве.

Описание системы.
Данную систему можно применять  
на зданиях со степенями огнестойкости с I по V, 
любым классом пожарной опасности, 
 а также на спецобъектах, предел огнестойкости  
которых увеличен до 240 минут.  
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон имеет  
предел огнестойкости  REI 240 в соответствии  
с ГОСТ 30247.0  при толщине огнезащитного 
покрытия 40 мм, при этом кроме функции 
огнезащиты система выполняет функции тепло- 
и звукоизоляции. Благодаря тому,  
что во время монтажа отсутствуют «мокрые» 
процессы, система может монтироваться  
в любое время года, при любой температуре.
Для придания эстетичного внешнего вида, после 
монтажа, система может быть покрыта 
структурным покрытием Версажель 5.  
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон имеет  
длительный срок службы, сопоставимый  
со сроком службы здания.

Область применения.
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон имеет высокие 
противопожарные характеристики, что идеаль-
но подходит для устройства конструктивной 
огнезащиты железобетонных плит перекрытий 
на зданиях, к которым предъявляются повы-
шенные требования пожарной безопасности. 
Основная область применения плиты –  
перекрытия над подземными парковками  
и межэтажные перекрытия.

Применение: огнезащита, тепло-,  
звукоизоляция.
Конструкции: конструкции из бетона  
и железобетонные перекрытия.

Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон

№ Наименование слоя Ед. 
изм. Размер, упаковка Расход на м2 Номер  

тех. листа

1

Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из бетона  
ТЕХНОНИКОЛЬ

ТУ 5762-004-74182181-2008

м2

Плиты размером  
1200х600х30-200 мм,  
с шагом 10 мм  
Упаковка по 2-8 плит

1,05 3.17

2 Анкер и жестяная рондель (шайба) 
ТЕХНОНИКОЛЬ шт. Длина от 80 до 250 мм

Коробка: от 200 до 250 шт. 6-8* 7.16

3 Структурное покрытие  
Версажель 5 кг Ведро 25 кг 0,8-1,5 —

Состав системы

* 6,25 для плиты 1200х1200 мм; 
   6,95 для плиты 1200х600 мм; 
   запас 3-10% в зависимости от сложности конструкции.
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       Монтаж

1. Подготовка отверстий
Плита огнезащитная для изоляции  
конструкций из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ 
прикладывается к железобетонной плите  
и сквозь нее сверлятся отверстия.

2. Схема размещения крепежа
Для малой (600х1200 мм) и большой (1200х 
1200 мм) плиты используются следующие схемы 
размещения крепежа. Один крепеж – в центре 
плиты, остальные – симметрично по краям  
на расстоянии 150-170 мм от края плиты.  
Для большой плиты ТЕХНОНИКОЛЬ 
предусмотрено 9, а для малой – 5 анкерных 
элементов на плиту. Если при монтаже 
происходит обрез плиты, количество крепежа 
рассчитывается как 1 крепежный элемент  
на 0,14 м3 минераловатной плиты. 
 

3. Выбор длины анкера 
Для установки анкеров используются отверстия, 
просверленные с помощью перфоратора и бура 
диаметром 8 мм, в которые загоняются с помо-
щью молотка анкера. Глубина крепления (длина 
анкера) подбирается так, чтобы анкерный 
элемент входил в плиту не менее, чем на 30 мм.

4. Вбиваем  анкер
В подготовленные отверстия вставляется 
анкерный элемент и забивается молотком.

5. Смонтированная система
Система смонтирована и готова к эксплуатации. 

6. Декоративная отделка
При необходимости придания конструкции 
эстетичного внешнего вида можно использовать 
структурное покрытие Версажель 5.
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       Геометрические параметры

Длина 1200 мм*
Ширина 600, 1200, 2400 мм*
Толщина 40-200 мм
* по согласованию с изготовителем возможен 
   выпуск плит других размеров.

Это негорючие тепло-, звукоизоляционные 
плиты из минеральной ваты на основе горных 
пород базальтовой группы. 
Может также выпускаться с покрытием 
алюминиевой фольгой или стеклохолстом.

Область применения. 
В гражданском и промышленном строительстве 
при новом строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений различного назначения  
в качестве теплоизоляции и огнезащиты 
металлических конструкций. Для огнезащиты 
несущих металлических конструкций  

       Сертификаты

• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Сертификат пожарной безопасности

с пределом огнестойкости от 30 до 300 минут. 
Является основным компонентом и сертифици-
рована в системе огнезащиты металла 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

• Сертификат соответствия
• Сертификат о пожарных испытаниях системы 

огнезащиты металла ТЕХНОНИКОЛЬ
• Инструкции по расчету фактических  

пределов огнестойкости стальных  
конструкций с композицией огнезащитной, 
выполненной из минераловатных плит  
ТЕХНО марки «Плита огнезащитная 
для изоляции конструкций из металла 
ТЕХНОНИКОЛЬ» ТУ 5762-004-74182181-2008  
и клея КНАУФ ФЛЕКС, разработанные ФГУ 
ВНИИПО МЧС России.

Применение: огнезащита.
Конструкции: конструкции из металла.

Наименование показателя Плита огнезащитная ТЕХНОНИКОЛЬ

Базовая плотность, кг/м3 145

Предел огнестойкости конструкции*, мин. 30 - 300**

Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из металла ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-004-74182181-2008

Физико-механические характеристики

c

d

* Сертификат на систему огнезащиты ССПБ.RU.УП001.В07719.
** Выбор необходимой толщины огнезащитного покрытия согласно «Инструкции по расчету фактических 
пределов огнестойкости стальных  конструкций с композицией огнезащитной, выполненной из минерало-
ватных плит ТЕХНО марки «Плита огнезащитная для изоляции конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ»  
ТУ 5762-004-74182181-2008 и клея КНАУФ ФЛЕКС», разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС России.
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«Плита огнезащитная для изоляции  
конструкции из металла ТЕХНОНИКОЛЬ»  
ТУ 5762-004-74182181-2008».

       Монтаж

Монтаж только согласно Технологическому 
регламенту «Рабочая инструкция композиции 
огнезащитной для стальных конструкций  
из минераловатных плит ТЕХНО марки 

      
      Упаковка

Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из металла ТЕХНОНИКОЛЬ 
размера 1200х600 мм поставляются 
упакованными в термоусадочную 
полиэтиленовую пленку с количеством плит 
в упаковке в соответствии с действующим 
упаковочным листом, плиты размера 
1200х1200 мм и 1200х2400 мм – на поддоне. 
Поддон упакован в полиэтиленовый пакет –
стрейчхуд.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта плит с грунтом  
и использовать укрывной влагонепроницаемый 
материал. 
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Система применяется для устройства 
конструктивной огнезащиты несущих 
металлических конструкций в промышленном  
и гражданском строительстве.

Описание системы.
Данная система применяется на зданиях  
со степенями огнестойкости с I по V, с любым 
классом пожарной опасности.  
Разработанная специалистами ВНИИПО МЧС 
России инструкция позволяет рассчитывать 
толщину огнезащиты в зависимости от при-
веденной толщины металла и предела огнестой-
кости, для любой металлоконструкции. 
Система огнезащиты металлоконструкций имеет 
предел огнестойкости от 30 до 240 минут  
по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты  
для стальных конструкций». Монтаж огнеза-
щитного покрытия осуществляется при помощи 
клея КНАУФ ФЛЕКС, который выдерживает 
действие огня в течение длительного времени, 
не растрескиваясь. Благодаря низкому весу 
плиты данная система огнезащиты может не учи-
тываться при расчетах нагрузок на конструкции. 

Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл имеет 
длительный срок службы сопоставимый  
со сроком службы здания.

Область применения.
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл имеет высокие 
противопожарные характеристики, что идеаль-
но подходит для устройства конструктивной 
огнезащиты металлоконструкций на зданиях,  
к которым предъявляются повышенные 
требования пожарной безопасности. 

Применение: огнезащита.
Конструкции: конструкции из бетона  
и железобетонные перекрытия.

Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл

№ Наименование слоя Ед. 
изм. Размер, упаковка Расход на м2 Номер  

тех. листа

1

Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из металла  
ТЕХНОНИКОЛЬ 

ТУ 5762-004-74182181-2008

м2

Плиты размером  
1200х600х30-200 мм,  
с шагом 10 мм 

Упаковка (2-8 плит)

1,05

3.18

2
Клей согласно регламенту  
по монтажу системы огнезащиты 
металла ТЕХНОНИКОЛЬ

шт. Мешки весом 
10, 25 кг 0,8-1,2

3 Стальные гвозди шт. Диаметр: 3-5 мм,  
длина*: от 60 до 120 мм

28-30 шт.  
на пог. м —

Состав системы

* Длина гвоздя выбирается как двойная величина толщины каменной ваты.
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       Монтаж

1. Подготовка поверхности защищаемой
стальной конструкции
Поверхность должна быть сухой, без следов масла, 
кусков цемента и прочих компонентов.
Раскрой плит осуществляется ножом, пилой, либо 
другим инструментом, подходящим  
для резки минераловатных плит.

2. Подготовка дополнительных
монтажных элементов
Дополнительные монтажные элементы (вставки) 
должны иметь следующие геометрические размеры: 
ширину от 80 до 100 мм,толщину не менее 30 мм 
(в зависимости от размеров двутавра). Длина 
элемента определяется расстоянием между полками 
двутавра, так как вставка должна идеально входить в 
распор. На предварительно заготовленные вставки 
наносится слой клея КНАУФ ФЛЕКС минимальной 
толщиной 2 мм. Вставки устанавливаются в распор 
между полками двутавра. При этом вставки должны 
выступать за концы фланцев на 2-3 мм. Расстояние 
между вставками не должно превышать 1000 мм.  
Если h≥500 мм, то вставки устанавливаются  
на расстоянии 500-700 мм друг от друга.

3. Подготовка металлоконструкции  
для монтажа основной облицовки
На смонтированные и схватившиеся вставки 
наносится клей для монтажа основной облицовки.

4. Монтаж основной облицовки
Со стороны полок двутавра основная облицовка 
приклеивается на клей. Затем накладывается боковая 
облицовка и фиксируется дополнительно гвоздями. 
Стыки промазываются клеем. Марка клея и способ 
нанесения согласно регламенту по монтажу. После 
высыхания гвозди удаляются. При монтаже боковой 
облицовки стык двух плит боковой облицовки  
с внутренней стороны должна закрывать вставка. 
Поэтому, если необходимо, вставки вставляются чаще, 
чем указаны в пункте 2.

5. Внешняя отделка
За счет использования в качестве огнезащитного 
покрытия жестких гидрофобизированных плит 
возможно применение декоративного покрытия. 
Армирование базовой штукатурки стеклосеткой  
снижает опасность возникновения трещин и 
увеличивает ударную стойкость. Декоративная 
штукатурка имеет не только эстетическое назначение, 
но и защищает от атмосферных осадков.
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       Геометрические параметры

Длина 1200 мм*
Ширина 1200, 2400 мм*
Толщина 40-160 мм
* по согласованию  с изготовителем возможен    
   выпуск плит других размеров.

Это негорючие тепло-, звукоизоляционные 
плиты из минеральной ваты на основе горных 
пород базальтовой группы. 

Область применения. 
Изоляция противопожарных дверей.
В качестве наполнения для огнезащитных 
дверей с различными пределами  
огнестойкости.

         Сертификаты

• Сертификат пожарной безопасности
• Сертификат соответствия

Применение: огнезащита.
Конструкции: конструкции из металла.

Наименование показателя
Плита огнезащитная  
для изоляции дверей  
ТЕХНОНИКОЛЬ 110

Плита огнезащитная  
для изоляции дверей  
ТЕХНОНИКОЛЬ 190

Плотность, кг/м3 110 190

Теплопроводность, Вт/м•К                                           λ10
0,038 0,045

Прочность на сжатие при 10% деформации,  
кПа, не менее 10 20

Группа горючести КМ0 (НГ) КМ0 (НГ)

Плита огнезащитная  
для изоляции дверей ТЕХНОНИКОЛЬ
ТУ 5762-004-74182181-2008

Физико-механические характеристики

c

d
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       Монтаж

Плита монтируется как наполнитель, исходя  
из конструктивных особенностей двери 
на основании технической документации 
производителя дверей.

      
      Упаковка

Плиты огнезащитные для изоляции дверей 
ТЕХНОНИКОЛЬ поставляются упакованными,  
на поддоне в соответствии с действующим 
упаковочным листом. Поддон упакован  
в полиэтиленовый пакет – стрейчхуд.

      
      Хранение

При складировании на открытом воздухе 
необходимо избегать контакта плит с грунтом  
и использовать укрывной влагонепроницаемый 
материал. 
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Металлический анкер ТЕХНОНИКОЛЬ – 
анкерный элемент, основой конструкции 
которого является стальной оцинкованный лист, 
свернутый так, что в поперечном сечении 
образует пружину. Анкер удерживает нагрузку 
за счет сил трения, образуемых в результате 
распрямления пружины в базовом материале  
и частичного упора по поверхности стержня 
анкера.
Металлический рондель (шайба) 
ТЕХНОНИКОЛЬ – оцинкованная шайба, 
одевается на металлический рондель для 
увеличения площади шляпки анкера, тем самым 

Применение: крепление плит  
огнезащитных для изоляции конструкции  
из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ.
Конструкции: конструкции из бетона  
и железобетонные перекрытия. 

более равномерно распределяет механические 
нагрузки на огнезащитную плиту.
Свойства: негорючесть, устойчивость  
к коррозии,  легкость монтажа.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Металлический анкер ТЕХНОНИКОЛЬ
Металлический рондель(шайба)  
ТЕХНОНИКОЛЬ

c

d
Размеры и упаковка

Наименование детали Длина,  
мм

Кол-во деталей  
в упаковке, шт.

Вес упаковки  
с деталями, (брутто) кг

Размеры гофроко-
роба упаковки, мм

Металлический анкер ТЕХНОНИКОЛЬ

80 460 8,5 380х255х175

110 350 8,2 380х255х175

140 240 6,8 380х255х175

170 200 6,7 380х255х175

200 250 9,6 360х380х200

250 210 10,0 360х380х200

Металлический рондель (шайба)  
ТЕХНОНИКОЛЬ – 160 3,3 235х140х145

       Монтаж

Для установки анкеров используются отверстия, 
просверленные с помощью перфоратора и бура 
диаметром 8 мм, в которые загоняются с по-
мощью молотка анкера. Глубина крепления 

      
      Хранение

Хранить на крытых складах на поддонах,  
не допуская воздействия влаги.

(длина анкера) подбирается так, чтобы анкерный 
элемент входил в плиту не менее, чем на 30 мм. 
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ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВАРКИ ШТИФТОВ

Конденсаторная сварочная установка
В комплекте идет блок установки и сварочный 
пистолет для приварки штифтов. Разработана 
специально для приварки штифтов-шпилек  
и штифтов со шляпкой, для чего существуют 
различные насадки (цапфы) на пистолет. 

Особенности установки:
– портативность;
– прочный стальной корпус;
– полный электронный контроль параметров;
– мгновенная настройка напряжения;
– цифровая индикация напряжения;
– не требуется длительная подготовка;
– широкий выбор приварных изделий;

– оснастка для приварки в стесненных условиях;
– малый вес.

Пистолет
Пистолет для приварки штифтов.
На пистолет устанавливаются различные 
насадки (цапфы).

Варианты насадок
Штифт со шляпкой Ø 2,7 мм. 
Длина: 14,5-152,4 мм.
Материал: сталь/нержавеющая сталь.
Внизу – конструкция цапфы.

Штифт-шпилька Ø 2-3 мм.
Длина: 32-114 мм.
Материал: сталь/нержавеющая сталь.
Внизу – конструкция цапфы.

Используемые штифты штифт шпилька  Ø 2–3 м;      штифт со шляпкой  Ø 2–2,7 мм

Скорость приварки 6-10 шпильки /мин.

Емкость разряда конденсатор  33.000 µF

Питание 230/115 В;  50/60 Гц

Размеры 190x240x350 мм

Вес 13 кг

Применение: приварка металлических 
штифтов к воздуховодам, трубопроводам, 
оборудованию и металлическим конструкциям.
Конструкции: воздуховоды различной 
конфигурации, конструкции из металла, 
оборудование и трубопроводы.
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ТИПЫ ШТИФТОВ

Штифты со шляпкой
Комбинация штифта с крепящей шайбой.  
Штифт может быть с неизолированной  
и изолированной поверхностью для монтажа 
фольгированных матов. 

Такая конструкция штифта предполагает монтаж 
сквозь теплоизоляционное покрытие.

Процесс приварки:

Штифт-шпилька ТЕХНОНИКОЛЬ
Штифт с запальным контактом на шляпке  
и острым наконечником. Такая конструкция 
штифта предполагает монтаж теплоизоля-

ционного покрытия насаживанием  
на уже приваренный штифт и последующую 
фиксацию прижимной шайбой.

Конфигурация Штифт со шляпкой

Штифт Ø 2,7 мм изолированный;   
Ø 2,7 мм неизолированный

Покрытие
нержавеющая сталь /
нержавеющая сталь  
с медным покрытием

Шляпка оцинкованная шайба

Длина 14,5-152,4 мм

Конфигурация штифт с острым концом Ø2,0  
и 3,0 мм

Покрытие
нержавеющая сталь /
нержавеющая сталь с медным 
покрытием /алюминий

Шляпка оцинкованная шайба

Длина 32-114 мм
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Процесс приварки:

Прижимные шайбы ТЕХНОНИКОЛЬ
Шайбы различной конфигурации с крестовым 
надрезом в центре

Конфигурация шайбы различной конфигурации с крестовым надрезом в центре

Штифт
круглые шайбы:  Ø30 и 38 мм;       
квадратные шайбы: 80х80 мм;
изогнутые шайбы: 30х40 мм, 45х60 мм

Покрытие нержавеющая сталь / оцинкованная сталь

Шляпка оцинкованная шайба

Длина 32-114 мм
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Наименование показателя

Разновидности лент с толщиной 30, 40, 50μ и армированные

Ширина ленты, мм 50, 75, 100

Длина ленты в рулоне, м 40, 50, 75

Диапазон рабочих температур, °C от +5 до +80

Цвет алюминиевый

Предел прочности на разрыв
60 … 75 Н/25 мм в зависимости от толщины

1259150 для армированных лент

Относительное удлинение 2…10% (в зависимости от толщины и типа) 

Адгезия к стали
начальная: 29Н/25 мм

24 часа: 38Н/25 мм

Это алюминиевая фольга с акриловым клеевым 
слоем, нанесенным с одной стороны. Активно 
используется при монтаже, является герме-
тизирующим средством мест соединения труб, 
корпусов, узлов, защищает от проникновения 
пара, влаги, снижает теплопотери. Он долго-
вечен и устойчив к перепадам температур, 
сохраняет свою клеящую способность  
при +1З°С. Поставляется в виде ленты, смотан-
ной в рулон шириной 50 мм, 75 мм, 100 мм  
и длиной 50 м.
Скотч алюминиево-армированный состоит  
из алюминиевой фольги, синтетического 
волокна, на который нанесен клеевой слой, 
покрытый специальной силиконизированной 
бумагой, препятствующей адгезии.  

Применение: проклейка швов  
и стыков при монтаже фольгированных 
материалов ТЕХНОНИКОЛЬ.
Конструкции: Цилиндры ТЕХНОНИКОЛЬ, 
Ламельный мат ТЕХНОНИКОЛЬ,  
Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ,  
Плита огнезащитная для изоляции 
конструкции из бетона ТЕХНОНИКОЛЬ.

Используется в основном при монтировании 
систем вентиляции круглого и прямоугольного 
сечения для придания швам герметичности,  
а также для восстановления поврежденных 
участков изоляции.

Алюминиевый скотч

Физико-механические характеристики

      
        Упаковка

Коробки из гофрокартона различного размера.

      
      Хранение

Хранить в крытых складах на поддонах,  
не допуская воздействия влаги.
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Наименование показателя

Жизнеспособность раствора, ч около 3

Адгезия к бетону, МПа, не менее 1,0

Время корректировки плиты, мин около 10

Рабочая температура, °C от +5 до +25

Расход при монтаже, кг/м2 0,5-0,7

Масса 1 
мешка, кг

Кол-во мешков 
на поддоне, шт

Масса нетто / 
брутто, кг

10 120 1200/1230

25 36 900/930

Этот модифицированный силикатный клей 
используется для фиксации минераловатных 
плит для огнезащиты конструкций из металла 
ТЕХНОНИКОЛЬ на поверхности стальных 
конструкций, а также между собой.

Особенности продукта:
• Эластичность и способность выдерживать 
высокие динамические и термические нагрузки.
• Высокая прочность сцепления и совместимость 
с различными основаниями, в том числе  
не впитывающими воду.
• После высыхания клей тепло-, морозо-  
и водоустойчив.

Применение: система  
ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл, монтаж  
Плиты огнезащитной для изоляции 
конструкции из металла ТЕХНОНИКОЛЬ.
Конструкции: металлические 
конструкции.

Клей эластичный КНАУФ-Флекс 

Физико-механические характеристики

      
      Упаковка

Фасуется в бумажные мешки по 10 и 25 кг.

      
      Хранение

Мешки с сухой смесью КНАУФ-Флекс следует 
хранить в сухих помещениях на деревянных 
поддонах. Материал из поврежденных мешков 
следует пересыпать в целые и использовать 
в первую очередь.

      Сертификаты и документы

• ТУ 5745-002-04001508-2010

• Информационный лист К 512 Ф

• Сертификат соответствия

• Сертификат  СЭЗ
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Программа позволяет рассчитать необходимую 
толщину огнезащитного слоя из плит марки 
«Плита огнезащитная для изоляции конструкций 
из металла ТЕХНОНИКОЛЬ».

Расчет производиться согласно инструкции, 
разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Расчет необходимой толщины производится 
исходя из двух основных факторов:
1. Требуемый предел огнестойкости 
конструкции.
2. Приведенная толщина металла.
В результате Вы получаете минимальную 
толщину огнезащитной плиты, которая 
обеспечит требуемый предел огнестойкости.

В помощь проектировщику и монтажнику.
Программы расчета 
Программа расчета огнезащиты металла ТехноНИКОЛЬ
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Программа позволяет рассчитать необходимую 
толщину технической изоляции продуктами 
компании ТехноНИКОЛЬ.
В программе предусмотрено 5 типов расчета:
• расчет по нормам плотности теплового потока 
– теплоизоляция оборудования и трубопро-
водов (расчет по СП 41-103-2000, нормы 
теплового потока по  СНиП 41-03-2003);
• расчет по заданной температуре на поверх-
ности изоляции (расчет по СП 41-103-2000, 
нормы по СНиП 41-03-2003);
• расчет с целью предотвращения конденсации 
влаги на поверхности изоляции (расчет по СП 
41-103-2000);

• расчет изоляции трубопроводов тепловых 
сетей двухтрубной канальной прокладки 
(расчет по СП 41-103-2000);
• расчет изоляции с целью предотвращения 
замерзания воды в трубопроводе в течение 
заданного времени (расчет по СП 41-103-2000).
Программа позволяет рассчитать толщину 
любого материала ТЕХНОНИКОЛЬ для техни-
ческой изоляции, возможного к применению 
при указанных условиях расчета.

Программа расчета технической изоляции ТехноНИКОЛЬ

Примечание:
• СНиП 41-03-2003 – Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (приняты вместо СНиП 2.04.14-88);
• СП 41-103-2000 – Свод правил по проектированию и строительству – Проектирование  тепловой 
изоляции  оборудования и трубопроводов.

Самые последние версии программ 
расчета и документацию на продукты  
Вы можете скачать на сайте:  
www.teplo.tn.ru
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• Рулетка
• Ножовка
• Нож
• Шпатель
• Ведро или другая емкость  
   для размешивания
• Перфоратор или дрель
• Бур ø8 мм по бетону

• Насадка – миксер для размешивания
• Стальные гвозди для временной  
   фиксации плит
• Молоток
• Пассатижи или кусачки
• Ножницы по металлу
• Вязальная проволока ø0,6 мм или более
• Стусло для нарезки цилиндров

Рекомендуемый инструмент  
для монтажа:

При монтаже рекомендуется использовать:
• Очки
• Тканевые прорезиненные перчатки
• Респиратор

С одной стенкой С двумя стенками

Стусло ТехноНИКОЛЬ – 
приспособление для фасонной резки 
цилиндров.

Стусло можно изготовить следующим 
образом:
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