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Описание продукции

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С — это рулонный гидроизоляционный наплавляемый 
битумно-полимерный материал.

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С получают путем двустороннего нанесения на полиэ-
фирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, АПО 
(альфаполиолефины) полимерного модификатора и минерального напол-
нителя (тальк, доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны 
полотна защитных слоев. В качестве нижнего защитного слоя используется 
полимерная пленка, в качестве верхнего слоя применяется мелкозернистая 
посыпка. Материал ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С выдерживает испытание на сопро-
тивление статическому продавливанию при 250 Н в течении 24 ч. Материал 
имеет фиксированную толщину. Для автоматизированной укладки гидроизоля-
ционного материала выпускается марка ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С ГИГАНТ, длина 
рулона составляет 50 м.

Область применения

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С применяется для устройства защитно-сцепляющего слоя 
на стальной ортотропной плите пролетных строений мостовых сооружений, 
а также для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части пролетных 
строений, где непосредственно на гидроизоляцию укладывают асфальтобе-
тонное покрытие, в том числе из литых смесей с температурой до 220 ºС.

Производство работ

Согласно «Рекомендациям по гидроизоляции мостовых сооружений рулон-
ными наплавляемыми материалами «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ», может использо-
ваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2012.

ТЕхНОЭлАСТМОСТ С
ТУ 5774-004-17925162-2003

Наименование показателя Значение

Толщина**, мм 5,2

Масса* 1 м2, кг, ±0,25 кг** 5,5

Разрывная сила** в продольном / поперечном направлении, Н, не менее 1000/900

Масса вяжущего с наплавляемой стороны**, кг/м2, не менее 2,5

Масса вяжущего с ненаплавляемой стороны**, кг/м2, не более 1,0

Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более 1

Температура хрупкости вяжущего**, ºС, не выше –35

Температура гибкости** на брусе R=25 мм, оС, не выше –25

Температура гибкости** на брусе R=10 мм, ºС, не выше –25

Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 Мпа в течение 24 ч абсолютная

Теплостойкость в течение 2 часов**, ºС, не менее 140

Статическое продавливание**, при нагрузке 250 Н, в течении 24 часов, не менее выдержал

Тип защитного покрытия на верхней стороне мелкозернистая посыпка

Тип защитного покрытия на наплавляемой стороне полимерная пленка с логотипом

Длина/ширина, м 8х1

Упаковка поддона белый термоусадочный пакет с логотипом

* — Показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель. 
** — Методика испытаний по ГОСТ 2678–94.

Основные физико-механические характеристики
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Описание продукции

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б — это рулонный гидроизоляционный наплавляемый 
битумно-полимерный материал.

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б получают путем двустороннего нанесения на поли-
эфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, 
полимерного модификатора (СБС) и минерального наполнителя (тальк, 
доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных 
слоев. В качестве нижнего защитного слоя используется полимерная пленка, 
в качестве верхнего слоя применяется мелкозернистая посыпка. Материал 
имеет фиксированную толщину. Для автоматизированной укладки гидроизоля-
ционного материала выпускается марка ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б ГИГАНТ, длина 
рулона составляет 50 м.

Область применения

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б предназначен для гидроизоляции железобетонной 
плиты проезжей части мостовых сооружений с устройством защитного слоя, 
гидроизоляции конструкций, тоннелей, станций метро, возводимых открытым 
способом, а также других строительных конструкций. 

Производство работ

Согласно «Рекомендациям по гидроизоляции мостовых сооружений рулон-
ными наплавляемыми материалами «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ», может использо-
ваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2012.

ТЕхНОЭлАСТМОСТ Б
ТУ 5774–004–17925162–2003

Наименование показателя Значение

Толщина**, мм 5

Масса* 1 м2, кг, ±0,25 кг** 5,5

Разрывная сила** в продольном / поперечном направлении, Н, не менее полиэфир 600/600

Масса вяжущего с наплавляемой стороны**, кг/м2, не менее 2,0

Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более 1

Температура хрупкости вяжущего**, ºС, не выше –35

Температура гибкости** на брусе R=25 мм, ºС, не выше –25

Температура гибкости** на брусе R=10 мм, ºС, не выше –25

Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 Мпа в течение 24 ч абсолютная

Теплостойкость** в течении 2 часов ºС, не менее 100

Тип защитного покрытия на верхней стороне мелкозернистая посыпка

Тип защитного покрытия на наплавляемой стороне полимерная пленка с логотипом

Длина/ширина, м 8x1

Упаковка поддона
белый термоусадочный пакет  
с логотипом

* — Показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель. 
** — Методика испытаний по ГОСТ 2678–94.

Основные физико-механические характеристики
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Описание продукции

Техноэласт ЭМП 5,5 — это рулонный гидроизоляционный наплавляемый 
битумно–полимерный материал. 

Техноэласт ЭМП 5,5 получают путем двустороннего нанесения на поли-
эфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС, 
полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит 
и др.). В качестве нижнего слоя используется полимерная пленка, в качестве 
верхнего слоя применяется мелкозернистая посыпка. Техноэласт ЭМП 5,5 
является биостойким.

Область применения

Предназначен для устройства гидроизоляции строительных 
конструкций, в том числе железобетонной плиты проезжей части мостовых 
сооружений.

Техноэласт ЭМП 5,5
СТО 72746455-3.1.11-2015

Наименование показателя Значение

Масса* 1 м2, кг, ±0,25 кг** 5,5

Разрывная сила** в продольном/ поперечном направлении, Н, не менее 600/400

Масса вяжущего с наплавляемой стороны**, кг/м2, не менее 2,0

Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более 1

Температура хрупкости вяжущего**, оС, не выше –25

Температура гибкости** на брусе R=25 мм, оС, не выше –25

Температура гибкости** на брусе R=15 мм, оС, не выше –25

Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 ч абсолютная

Теплостойкость**, оС, не менее 100

Тип защитного покрытия на верхней стороне мелкозернистая посыпка

Тип защитного покрытия на наплавляемой стороне полимерная пленка с логотипом

Длина/ширина, м 10х1

Упаковка поддона белый термоусадочный пакет с логотипом

* — Показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель. 
** — Методика испытаний по ГОСТ 2678–94.

Основные физико-механические характеристики



7КАТАЛОГ / ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Описание продукции

LOGICBASE V-SL — неармированная полимерная гидроизоляционная 
мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида (П-ПВХ) 
c сигнальным слоем желтого цвета. Наличие специального сигнального 
слоя для диагностики повреждений гидроизоляции; выдерживает испытание 
на сопротивление статическому продавливанию; относительное удлинение 
более 300 %; гибкость на брусе радиусом 5 мм при температуре не выше 
–45 ºС; высокая биостойкость.

Область применения

Предназначен для устройства гидроизоляции зданий и сооружений, в том 
числе для гидроизоляции тоннелей, выполненных открытым или закрытым 
способом. LOGICBASE V-SL является биостойким материалом. Основное преи-
мущество применения ПВХ мембраны — это устройство активной (ремонтной) 
системы гидроизоляции. 

Производство работ

Согласно СТО 72746455-002-2011 Применение ПВХ мембраны «LOGICBASE T-SL» 
для гидроизоляции транспортных тоннелей и метрополитенов»

LOGICBASE V-SL
СТО 72746455-3.4.3-2015 

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя
Метод  
испытаний

Значения

Видимые дефекты
ГОСТ  
Р ЕН 1850-2-2008

Отсутствие видимых дефектов

Прямолинейность, мм на 10 м, не более EN 1848-2 30

Плоскостность, мм, не более EN 1848-2 10

Определение прочности при растяжении, метод В, МПа, не менее  
вдоль рулона 
поперек рулона

ГОСТ 31899-2 16
15

Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее ГОСТ 31899-2 300

Сопротивление разрыву стержнем гвоздя, Н, не менее
ГОСТ  
Р 53455-2009

150

Полная складываемость при отрицательной температуре, ºС, не более EN 495-5 –30

Гибкость на брусе радиусом 5 мм, не должно быть трещин при ºС,  
не более

ГОСТ 2678 –45

Водопоглощение, % по массе, не более ГОСТ 2678 0,1

Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч  
при 80 ºС, %, не более

ГОСТ ЕН  
1107-2-2011

2

Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость),  
при отрицательных температурах, не должно быть трещин, ºС , не более

ГОСТ ЕН  
1107-2-2011

–25

Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее EN 12316-2 300

Прочность сварного шва на разрыв, Н/50 мм, не менее EN 12317-2 600

Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость)  
по твердому основанию (по мягкому основанию), мм, не менее  
Для толщины 1,5 мм / Для толщины 2,0 мм 

ГОСТ  
31897-2011

700 (1000) / 1400 (1800)

Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее
ГОСТ  
ЕН 12730-2011

20

Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течение 2 ч
ГОСТ  
Р ЕН 1928 В

Отсутствие следов  
проникновения воды
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Описание продукции

Профилированная мембрана PLANTER, произведенная из полиэтилена 
высокой плотности, с отформованными шипами высотой 8 мм. PLANTER обла-
дает высокими прочностными характеристиками, а также стоек к химической 
агрессии, к воздействию плесени и бактерий, корней растений и радону.

Область применения

PLANTER extra

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог и откосов; выполнение  
работ в сложных грунтово–гидрологических условиях; защита гидроизоляции 
на ответственных объектах; замена бетонной подготовки; строительство 
тоннелей и метрополитенов; в эксплуатируемых плоских кровлях, дренаж при 
строительстве тоннелей закрытого типа; пластовый дренаж.

PLANTER standard

Защита гидроизоляции заглубленных частей промышленных и гражданских 
зданий во время засыпки котлована грунтом обратной засыпки; защиты 
фундаментной плиты от капиллярной влаги; санация влажных стен; в эксплуа-
тируемых плоских кровлях; замена бетонной подготовки.

PLANTER eco

Защита гидроизоляционного слоя фундаментов и фундаментной плиты 
от капиллярной влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве.

PLANTER geo

Организация пластового дренажа в балластных кровлях, организация 
пристенного дренажа подземных частей зданий и тоннелей открытого типа.

Производство работ

Согласно «Руководству по применению в кровлях и гидроизоляции мембраны 
из высокоплотного полиэтилена» — HDPE «PLANTER».

PLANTER
СТО 72746455-3.4.2-2014

Название PLANTER extra PLANTER standard PLANTER eco PLANTER geo

Описание Однослойное полотно из полиэтилена высокой плотности
Двухслойная мембрана – по-
лиэтилен высокой плотности 
и геотекстильное полотно

Вес 1 м2, не менее, кг 0,8 0,5 0,4 0,6

Предел прочности на сжатие, 
кН/м2 (т/м2)

650 (~65) 400 (~40) 280 (~28) 420 (~42)

Разрывная сила при растяжении,  
не менее*, Н

600 450 300 455

Водопропускная способность, 
л/с*м2 — — — 15

Объем воздуха между шипами, л/м2 5,5

Относительное удлинение  
при разрыве**, %, не менее*

28 26 24 26

Водопоглощение**, % 0

Класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3,РП2)

Температура применения, оC от –50 до +80

* — в продольном и поперечном направлении. ** — Методика испытаний по ГОСТ 2678–94.

Основные физико-механические характеристики



9КАТАЛОГ / ГЕРМЕТИКИ

Герметик битумно-полимерный 
ТЕхНОНИкОль (БП-Г) 
ТУ 5772–009–72746455–2007 

Описание продукции

Битумно-полимерный герметик ТЕХНОНИКОЛЬ является однокомпонентным 
материалом горячего применения и состоит из нефтяного битума, модифициро-
ванного искусственным каучуком, технологических добавок. 

Обладает широким диапазоном рабочих температур, высокой эластичностью, 
отсутствием усадки и небольшим временем отверждения.

Область применения

Герметизация различных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэро-
дромов и автомобильных дорог, контейнерных площадок; 

Санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомо-
бильных дорог. 

Марки

В зависимости от климатических зон: БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50.

Производство работ

При разогреве герметика обязательно обеспечение его непрерывного переме-
шивания и контроля температуры 160–180 ºС.

Расход материала 

Расход материала зависит от типа выполняемых работ. Плотность 900–1000 кг/м3.

хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от –20 до +30 ºС. 
Не допускается штабелирование поддонов.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. 

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу 
и в глаза. 

Упаковка

Картонные коробки с силиконизированной вставкой 14 кг.

Наименование показателя
Нормы для марок

БП-Г-25 БП-Г-35 БП-Г-50

Температура размягчения (КиШ), ºС, не ниже 90 90 90

Температура гибкости на стержне 20 мм, ºС, не выше –25 –35 –50

Относительное удлинение в момент разрыва при температуре –20 ºС,  
%, не менее

75 75 75

Температура липкости, ºС, не ниже 50 50 50

Выносливость, количество циклов, не менее 30 000 30 000 30 000

Водопоглощение, %, не более 0,2 0,2 0,2

Испытание на старение под воздействием УФ-излучения  
и солевого раствора в течение 1000 ч

выдерживает выдерживает выдерживает

Основные физико-механические характеристики

PLANTER
СТО 72746455-3.4.2-2014
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Описание продукции

Мастика битумно-резиновая горячего применения МБР марок 65, 75, 90 пред-
ставляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, 
резиновой крошки и пластификатора.

Область применения

Предназначена для:

 � устройства изоляции подземных стальных трубопроводов и других 
сооружений с целью защиты от почвенной коррозии;

 � заделки швов и трещин кровельных покрытий;

 � укладки кровельных рулонных материалов, обеспечения пароизоляции 
при устройстве кровельных систем;

 � укладки под трамвайный рельс;

 � гидроизоляции строительных конструкций. 

Производство работ 

Согласно ГОСТ 15836-79 и СНиП 12-04-2002. Мастика разогревается до темпе-
ратуры 160–180 ºС и наносится уже в жидком виде на предварительно огрун-
тованное битумным праймером основание при помощи шпателя, кисти, либо 
разливается и разравнивается.

хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от –20 до +30 ºС. 
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Сведения об упаковке

Бумажный мешок с силиконизированным внутренним слоем массой 25 кг.

Мастика МБР
ГОСТ 15836-79

Наименование показателя
Нормы для марок

МБР-65 МБР-75 МБР-90

Температура размягчения по методу КиШ, ºС, не менее * 65 75 90

Глубина проникания иглы при 25 ºC, не менее 0,1 мм* 40 30 20

Растяжимость при 25 ºС, см, не менее * 4 4 3

Водонасыщение за 24 ч, %, не более ** 0,2 0,2 0,2

Температура применения, в пределах, ºС от +5 до –30 от +15 до –15 от +35 до –5

* — метод испытаний по ГОСТ 15836-79. ** — метод испытаний по ГОСТ 9812-74.

Основные физико-механические характеристики
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Мастика МБР
ГОСТ 15836-79

Наименование показателя ВДПБ 200 ВДПБ 130 ВДПБ 90 ВДПБ 60 ВДПБ 40

Глубина проникновения иглы, 0,1 мм, не менее
при 25 оС 200 130 90 60 40

при 0 оС 70 50 40 32 25

Растяжимость см, не менее
при 25 оС 30 30 30 25 15

при 0 оС 25 20 15 11 8

Температура размягчения по кольцу и шару, оС, не ниже 49 50 53 56 58

Температура хрупкости по Фраасу, оС, не ниже –35 –32 –25 –20 –15

Эластичность, % не менее
при 25 оС 85 85 85 80 80

при 0 оС 75 75 75 70 70

Изменение температуры размягчения после прогрева оС, не более 7 6 5 5 5

Температура вспышки, оС, не ниже 220 220 220 230 230

Сцепление с мрамором и песком Выдерживает по контрольному образцу № 2

Однородность Однородно

Основные физико-механические характеристики

Вяжущее дорожное полимерно- 
битумное (ВДПБ) ТЕхНОНИкОль
ТУ 0256-020-72746455-2008 

Описание продукции

Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ состоит 
из нефтяных дорожных битумов, с введением полимеров-блок-сополимеров 
типа СБС, пластификаторов и ПАВ. Обеспечивает более широкий по сравнению 
с вязкими дорожными битумами температурный интервал работоспособности.

Область применения

ВДПБ ТЕХНОНИКОЛЬ применяется в качестве вяжущего во всех видах 
горячих асфальтобетонных смесей (уплотняемых, щебеночно-мастичных, 
литых), предназначенных для применения при строительстве, реконструкции 
и ремонте дорог, мостов и аэродромов. 

Марки 
ВДПБ 200; ВДПБ 130; ВДПБ 90; ВДПБ 60; ВДПБ 40. 

Расход

В зависимости от типа асфальтобетонной смеси.

Упаковка

ВДПБ ТЕХНОНИКОЛЬ транспортируется к месту применения (асфальтобетонный 
завод) битумовозами, позволяющими поддерживать рабочую температуру 
вяжущего в пределах 140–160 ºС. При необходимости транспортирования ВДПБ 
на дальние расстояния (при времени транспортирования более 4-х часов) биту-
мовозы должны быть оборудованы насосами для регулярного перемешивания 
ВДПБ. При этом минимальная температура ВДПБ должна быть не ниже 140 ºС. 
После доставки ВДПБ на объект проводится дополнительное перемешивание.

хранение

Хранить ВДПБ при рабочей температуре допускается в течении одной рабочей 
смены. При необходимости более длительного хранения, ВДПБ перекачивают 
в рабочий кател и охлаждают до температуры не выше 120 ºС. После длитель-
ного хранения и транспортирования ВДПБ допускается к применению только 
после перемешивания при температуре 160 ºС до однородного состояния и при 
соответствии показателей его свойств требованиям настоящего стандарта.

Меры безопасности

Избегать попадания на кожу и в глаза.
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Описание продукции

Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03 представляет собой 
раствор нефтяного битума, полимеров и адгезионных добавок в органических 
растворителях. 

Область применения

Материал предназначен для обработки поверхности стальной ортотропной 
плиты пролётных строений мостовых сооружений перед укладкой защитно-
сцепляющего слоя, для обработки поверхности железобетонной плиты 
проезжей части пролётных строений мостовых сооружений перед укладкой 
гидроизоляционного слоя, а также для обработки других поверхностей строи-
тельных конструкций перед укладкой гидроизоляции. 

Упаковка

Металлические евроведра 20 л. 

Расход

Расход праймера — 0,20–0,30 л/м2.

хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от –20 до +30 ºС. 
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. 

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо 
проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. 

Производство работ

Согласно «Руководству по устройству гидроизоляции мостовых сооружений  
ТехноНИКОЛЬ».

Праймер битумно-полимерный 
ТЕхНОНИкОль № 03
ТУ 5775-042-17925162-2006 

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя Значение Метод испытаний

Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 25–30 ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)

Время высыхания, мин, не более 10 ГОСТ 19007

Условная вязкость, с, в пределах 10–30 ГОСТ 8420 



13КАТАЛОГ / ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Экструзионный пенополистирол 
ТЕхНОНИкОль CARBON BLOCK
СТО 72746455-3.3.2-2015

Описание продукции

Блоки из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON BLOCK 
представляют собой склеенные между собой изделия из плит экструзионного 
пенополистирола — эффективного теплоизоляционного материала, изготав-
ливаемого методом экструзии из полистирола общего назначения с добавле-
нием газообразного порообразователя и технологических добавок.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON BLOCK не впитывает воду, не набухает и не дает 
усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Высокая прочность позво-
ляет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно 
увеличивает срок эксплуатации системы.

Область применения

Изделия XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON BLOCK применяются для сооружения 
облегченной насыпи на слабых грунтах в следующих случаях: 

—  при необходимости уменьшения осадки основания и обеспечения устойчивости 
сооружаемых насыпей;

— при уширении существующих насыпей;

— при восстановлении насыпей, разрушенных в результате просадок оснований;

— при устройстве подходов к мостам и путепроводам.

Упаковка

Блоки поставляют Потребителю в неупакованном виде, либо упаковывают в поли-
этиленовую плёнку по согласованию с Потребителем.

Производство работ:

Изделия XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON BLOCK должны применяться в соответ-
ствии с требованиями «Пособия по проектированию земляного полотна авто-
мобильных дорог на слабых грунтах» (к СНиП 2.05.02-85) и других документов, 
утвержденных в установленном порядке.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя Метод испытаний
250  300  400  500

Значение

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа ГОСТ 17177 250  300  400  500

Предел прочности при статическом изгибе, не менее, МПА ГОСТ 17177 0,20  0,25  0,30  0,45

Предел прочности на отрыв между плитами, не менее, МПА ГОСТ 17177 0,20

Теплопроводность при 25±5 ºС, не более, Вт/(м*К) ГОСТ 7076 0,032

Группа горючести* ГОСТ 30244 Г3 / Г4

Водопоглощение за 28 суток, не более, % по объему ГОСТ 15588 0,40

Температура эксплуатации, ºС СТО от –70 до +75

Толщина, мм ГОСТ 17177 От 80 до 500

Длина, мм ГОСТ 17177 1000–4000

Ширина, мм ГОСТ 17177 600

 * — материалам Г3 добавляется RF.
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Описание продукции

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А пред-
ставляет собой плиты из эффективного теплоизоляционного материала, 
изготавливаемого методом экструзии из полистирола общего назначения 
с добавлением газообразного порообразователя и технологических добавок.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А имеет минимальное водопо-
глощение, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен 
гниению. Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно 
жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей 
теплоизоляционной системы.

Область применения

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А применяется в качестве теплоизо-
ляционных слоев в основании транспортных сооружений (автодорог, аэро-
дромах, вертодромах, временных и промысловых дорог) для предотвращения 
процессов морозного пучения или оттаивания вечномерзлых грунтов. Плиты 
могут применяться для утепления водоотводных лотков и инженерных комму-
никаций, а так же для защиты гидроизоляции.

Упаковка

Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ поставляют сформированными в транспортные 
пакеты в соответствии с ГОСТ 26663. Транспортные пакеты упаковывают 
в полимерную термоусадочную пленку, запаянную с обоих концов. Допуска-
ется по согласованию с потребителем использование других упаковочных 
материалов и способов пакетирования, обеспечивающих сохранность плит 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ при погрузочно-разгрузочных работах, транспортиро-
вании и хранении.

Производство работ

Согласно пособию «Проектирование и устройство теплоизоляционных слоев 
из ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ «ТЕХНОНИКОЛЬ XPS» 
в дорожных конструкциях».

Экструзионный пенополистирол 
ТЕхНОНИкОль CARBON SOLID тип А
СТО 72746455-3.3.1-2012
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя
Значение для SOLID

Метод испытаний
500 700  1000

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

40–49 мм —* —*

ГОСТ 17177-9450 мм 500 700 1000

> 50 мм —* —*

Прочность при изгибе, не менее, кПа

40–49 мм 400 —* —*

ГОСТ 17177-94
50 мм 400 550 650

51–79 мм 400 —* —*

≥ 80 мм 300 —* —*

Теплопроводность при 25±5  ºС*

— 40–49 мм 0,031

ГОСТ 7076— 50–79 мм 0,030

— 80–100 мм, не более, Вт/(м*К) 0,032

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б»,  
не более, Вт/(м*К)

0,034 ГОСТ 7076

Водопоглощение по объему, не более, % 0,13 ГОСТ 15588

Группа горючести** Г4/Г3 ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 ГОСТ 30402

Группа дымообразующей способности/токсичность Д3/Т2 ГОСТ 12.1.044

Температура эксплуатации, в пределах, ºС от –70 до +75 СТО

Толщина, в пределах, мм 40–100 мм*** ГОСТ 17177

Длина, в пределах, мм 1000–2400**** ГОСТ 17177

Ширина, в пределах, мм 580–600**** ГОСТ 17177

* — теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции.
** — плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF.
*** — плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding. Значения физико-
механических пока-зателей для этих плит приведены в техническом листе на экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID Тип А ТB.
**** — по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.

Экструзионный пенополистирол 
ТЕхНОНИкОль CARBON SOLID тип А
СТО 72746455-3.3.1-2012
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Описание продукции

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б пред-
ставляет собой плиты из эффективного теплоизоляционного материала, 
изготавливаемого методом экструзии из полистирола общего назначения 
с добавлением газообразного порообразователя и технологических добавок.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б имеет низкое водопоглощение, 
не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. 
Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое 
основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоля-
ционной системы.

Область применения: 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б применяется в качестве теплоизоля-
ционных слоев в основании и на откосах железных дорог для предотвращения 
процессов морозного пучения или оттаивания вечномерзлых грунтов. Плиты 
могут также применятся для защиты гидроизоляции балластного корыта 
на мостовых переходах.

Упаковка

Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ поставляют сформированными в транспортные 
пакеты в соответствии с ГОСТ 26663. Транспортные пакеты упаковывают 
в полимерную термоусадочную пленку, запаянную с обоих концов. Допуска-
ется по согласованию с потребителем использование других упаковочных 
материалов и способов пакетирования, обеспечивающих сохранность плит 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ при погрузочно-разгрузочных работах, транспортиро-
вании и хранении. 

Производство работ

Согласно ТУ МПС на применение пенополистирола и геотекстиля при 
усилении основной площадки земляного полотна без снятия рельсошпальной 
решетки 1999 г.

Экструзионный пенополистирол 
ТЕхНОНИкОль CARBON SOLID тип Б
СТО 72746455-3.3.1-2012
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя Значение Метод испытаний

Прочность на сжатие при 5% линейной деформации  
— 40–100 мм, не менее, кПа 

450 ГОСТ 17177

Прочность при изгибе

— 40–49 мм 700
ГОСТ 17177

— 50–100 мм, не менее, кПа 450

Теплопроводность при 25±5  ºС*

— 40–49 мм 0,031

ГОСТ 7076— 50–79 мм 0,030

— 80–100 мм, не более, Вт/(м*К) 0,032

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б»,  
не более, Вт/(м*К) 

0,034 ГОСТ 7076

Водопоглощение по объему, не более, % 0,13 ГОСТ 15588

Плотность исходная, в пределах, в пределах, кг/м3 35,0 - 80,0 ГОСТ 17177

Группа горючести** Г4/Г3 ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 ГОСТ 30402

Группа дымообразующей способности/токсичность Д3/Т2 ГОСТ 12.1.044

Температура эксплуатации, в пределах, ºС от –70 до +75 СТО

Толщина, в пределах, мм 40–100 мм*** ГОСТ 17177

Длина, в пределах, мм 1000–4500**** ГОСТ 17177

Ширина, в пределах, мм 580–600**** ГОСТ 17177

* — теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции.
** — плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF.
*** — плиты толщиной 80 мм и более могут производиться с применением метода ThermoBonding. Значения физико-
механических показателей для этих плит приведены в техническом листе на экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID Тип Б ТB.
**** — по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.

Экструзионный пенополистирол 
ТЕхНОНИкОль CARBON SOLID тип Б
СТО 72746455-3.3.1-2012
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Описание продукции

TAIKOR Primer 150 — двухкомпонентное эпоксидное грунтовочное покрытие.  
При нанесении на стальную или бетонную поверхность образует прочную 
водонепроницаемую, антикоррозионную пленку.

Грунт выпускается в двух версиях:

TAIKOR Primer 150 — для нанесения при температурах выше +5 ºС.

TAIKOR Primer 150 зимний — для нанесения при температурах от –10 до +15 ºС.

Область применения

По металлическим основаниям.

Применяется в качестве высокопрочного химстойкого грунтовочного 
покрытия в системах антикоррозионной защиты ответственных стальных 
сооружений и изделий, эксплуатируемых в атмосферных и подземных усло-
виях всех климатических районов, типов и категорий размещения, в том числе 
для антикоррозионной защиты изделий машиностроения, подвижного состава, 
судовых или других конструкций, эксплуатирующихся в морской или пресной 
воде.

Рекомендуется применять в системе с полиуретановым финишным покрытием, 
эксплуатируемом в условиях коррозионной активности категорий С2…С5-М 
(ISO 12944).

Возможно самостоятельное применение в качестве защитного покрытия 
металлоконструкций без воздействия УФ излучения.

По бетонным основаниям.

Применяется в качестве грунта для создания защитных полимерных покрытий 
бетонных конструкций, включая транспортные сооружения, а также для 
создания тонкослойных полимерных полов, гладких или наполненных квар-
цевым песком, выдерживающих легкие, умеренные и высокие нагрузки 
(паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, боль-
ницы, трибуны стадионов и др.).

Упаковка

Ведро. Основа (комп. А) — 20 кг, отвердитель (комп. В) — 1,86 кг или 3,2 кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций  
на системы ТАЙКОР.

Грунт, грунт-эмаль эпоксидная 
TAIKOR Primer 150
ТУ 2312-099-72746455-2016
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания — Сталь, бетон —

Температура воздуха при нанесении ºС
+5…+30; –10…+15 (TAIKOR 
Primer 150 зимний)

—

Относительная влажность воздуха, не более % 80 —

Свойства материала

Массовая доля нелетучих веществ, не менее % 72–78 ГОСТ 31939-2012

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с Ø сопла  
4 мм, при 20±0,5 ºС

ºС 40–70 ГОСТ 8420-74

Плотность, при температуре 20±2 ºС  
(после смешивания)

г/см3 1,3 ГОСТ 31992.1-2012

Степень перетира, не более мкм 80 ГОСТ 31973-2013

Время высыхания до степени 3, при температуре  
20 ºС, не более

час 8 ГОСТ 19007-73

Жизнеспособность состава после смешивания ком-
понентов, при температуре 20±2 ºС, не менее

час 6 —

Нанесение материала

Соотношение компонентов А:В, по массе части
100:9,3;  
100:16 для TAIKOR Primer 
150 зимний

—

Расход на один слой кг/м2 0,190–0,270 —

Толщина одного слоя мкм 100–140 —

Рекомендуемое количество слоев — 1 —

Время межслойной выдержки, не менее час 4 —

Время полной полимеризации покрытия сутки 7 —

Свойства покрытия

Внешний вид — Цвет серый, матовый —

Адгезия к стали, не более балл 1 ГОСТ 15140-78

Адгезия к бетону, не менее МПа 2 ГОСТ 28574-2014

Прочность пленки при ударе, не менее см 40 ГОСТ 4765-73

Эластичность пленки при изгибе, не более мм 2 ГОСТ 6806-73

Температура эксплуатации ºС от 60 до +110 —

Стойкость пленки к статическому воздействию воды 
при температуре 20±2 ºС

час 24 ГОСТ 9.403-80, метод А
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Описание продукции

Двухкомпонентная свето и атмосферостойкая полиуретановая эмаль с 
высокими антикоррозионными свойствами, обладающая хорошим глянцем 
и химстойкостью.

Применяется как комплексная система защиты от коррозии в составе с грун-
товочным покрытием TAIKOR Primer 150 для стальных конструкций, а также 
в качестве финишного слоя в системах защитного покрытия железобетонных 
конструкций и при создании тонкослойных промышленных полов по бетонным 
основаниям.

Эмаль выпускается в двух версиях:

TAIKOR Top 425 — для нанесения при температурах выше +5 ºС.

TAIKOR Top 425 зимний — для нанесения при температурах от –10 до +15 ºС. 

Область применения

По металлическим основаниям

В качестве финишного атмосферостойкого покрытия в системе антикоррози-
онной защиты стальных конструкций, изделий и сооружений, эксплуатируемых 
в условиях коррозионной активности категорий С2…С5-М (ISO 12944), наноси-
мого на различные грунты, а также в качестве ремонтного покрытия, наноси-
мого на старое лакокрасочное покрытие.

По бетонным основаниям

В качестве финишного слоя при создании защитных покрытий бетонных 
конструкций, включая транспортные сооружения. Также применяется для 
создания тонкослойных полимерных полов, гладких или наполненных квар-
цевым песком, выдерживающих легкие, умеренные и высокие нагрузки 
(паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, боль-
ницы, трибуны стадионов и др.). 

Упаковка

Ведро. Основа (комп. А) — 20 кг, отвердитель (комп. В) — 1,4 кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций  
на системы ТАЙКОР.

Эмаль полиуретановая финишная
TAIKOR Top 425
ТУ 2312-100-72746455-2016
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания —
Огрунтованная стальная 
или бетонная поверхность

—

Температура воздуха при нанесении ºС
+5…+35;  
–10…+15 (TAIKOR Top 425 
зимний)

—

Относительная влажность воздуха, не более % 80 —

Свойства материала

Массовая доля нелетучих веществ, не менее % 59 ГОСТ 31939-2012

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  
с Ø сопла 04 мм, при 20 ºС, не менее

ºС 30 ГОСТ 8420-74

Плотность, при температуре 20±2 ºС  
(после смешивания)

г/см3 1,3 ГОСТ 31992.1-2012

Степень перетира, не более мкм 40 ГОСТ 31973-2013

Время высыхания до степени 3, при температуре 
20±2 ºС, не более

час 2 ГОСТ 19007-73

Жизнеспособность состава после смешивания  
компонентов, при температуре +23 ºС

час 6 —

Нанесение материала

Соотношение компонентов А:В, по массе части 100:7 —

Расход на один слой на металле кг/м2 0,170 —

Толщина одного слоя на металле, не менее мкм 60 —

Расход на один слой на бетоне кг/м2 0,170-0,190 —

Толщина одного слоя на бетоне, не менее мкм 60-70 —

Рекомендуемое количество слоев на металле — 1-2 —

Рекомендуемое количество слоев на бетоне — 2-3 —

Время межслойной выдержки, не менее час 2 —

Легкая нагрузка, не менее час 48 —

Время полной полимеризации покрытия сутки 7 —

Свойства покрытия

Внешний вид — Колеруется по системе RAL —

Адгезия к стали, не более балл 1 ГОСТ 15140-78

Адгезия к бетону, не менее МПа 2 ГОСТ 28574-2014

Прочность пленки при ударе, не менее см 50 ГОСТ 4765-73

Эластичность при изгибе, не менее мм 1 ГОСТ 6806-73

Температура эксплуатации ºС –60…+110 —

Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20±2 ºС, не менее: 

— воды

час 72 ГОСТ 9.403-80, метод А

— 10 % NaOH

— 3 % NaCl

— 3 % H2SO4

— бензина

— ксилола
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Описание продукции

Однокомпонентная матовая УФ стойкая алкидно-уретановая грунт-эмаль 
с высокой скоростью высыхания. Обладает хорошей атмосферостойкостью, 
стойкостью  
к моющим средствам, минеральному маслу.

Область применения

Для окраски металлических и бетонных поверхностей, металлоконструкций, 
трубопроводов (в том числе для подземной установки), для экономичной 
окраски бетонного основания пола при легкой или умеренной нагрузке. Для 
окраски мостов, железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники, 
оборудования, надводной части судов и т.д. Также применяется для окраски 
деревянных поверхностей: оконных рам, дверей, мебели, детских уличных 
городков и т.д.

Упаковка

Ведро 20 кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций  
на системы ТАЙКОР.

Грунт-эмаль алкидно-уретановая  
универсальная 
TAIKOR Top 470
ТУ 2312-101-72746455-2016
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания —
Бетон, металл, дерево, 
кирпич и т.д.

—

Температура воздуха при нанесении ºС –30…+35 —

Относительная влажность воздуха, не более % 80 —

Свойства материала

Массовая доля нелетучих веществ, не менее % 60±3 ГОСТ 31939-2012

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
с Ø сопла 4 мм, при 20±0,5 ºС

ºС 100-220 ГОСТ 8420-74

Плотность, при температуре 20±2 ºС  
(после смешивания)

г/см3 1,4±0,1 ГОСТ 31992.1-2012

Степень перетира мкм 40-70 ГОСТ 31973-2013

Время высыхания до степени 3, при температуре 
20±2 ºС, не более

час 1 ГОСТ 19007-73

Нанесение материала

Расход на один слой (теоретический) кг/м2 0,280 —

Толщина одного слоя на мкм 80 —

Рекомендуемое количество слоев — 2–3 —

Время межслойной выдержки час 1 —

Время полной полимеризации покрытия час 48 —

Свойства покрытия

Внешний вид —
Матовый, колеруется 
по системе RAL. 

—

Адгезия к стали, не более балл 1 ГОСТ 15140-78

Адгезия к бетону, не менее МПа 2 ГОСТ 28574-2014

Прочность пленки при ударе, не менее см 50 ГОСТ 4765-73

Эластичность пленки при изгибе, не более мм 1 ГОСТ 6806-73

Температура эксплуатации ºС –60…+110 —

Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)ºС, не менее: 

— воды
час 48 ГОСТ 9.403-80, метод А

— минеральное масло
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Описание продукции

Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль с высокими антикоррозионными 
свойствами, обладающая высокой химической стойкостью и стойкостью 
к нефтепродуктам. 

Область применения

Предназначена для создания противокоррозионной защиты внутренних 
поверхностей стальных и бетонных резервуаров, эксплуатирующихся в усло-
виях воздействия нефти, нефтепродуктов, вод хозяйственно-бытовой кана-
лизации, минерализованной воды, водонефтяной эмульсии и других агрес-
сивных сред.

Упаковка 

Ведро. Основа (комп. А) — 18 кг, отвердитель (комп. В) — 5 кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций  
на системы ТАЙКОР.

Двухкомпонентная эпоксидная  
грунт-эмаль TAIKOR Top 490
ТУ 2312-102-72746455-2016 
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания — Сталь, бетон —

Температура воздуха при нанесении ºС +5…+35 —

Относительная влажность воздуха, не более % 80 —

Свойства материала

Массовая доля нелетучих веществ, не менее % 92 ГОСТ 31939-2012

Плотность, при температуре 20±2 ºС  
(после смешивания)

г/см3 1,5 ГОСТ 31992.1-2012

Степень перетира, не более мкм 50 ГОСТ 31973-2013

Время высыхания до степени 3, при температуре 
20±2 ºС, не более

час 24 ГОСТ 19007-73

Время высыхания до степени 3, при температуре  
+120 ºС, не более

час 1 ГОСТ 19007-73

Жизнеспособность состава после смешивания  
компонентов, при температуре +23 ºС

час 1,5 —

Нанесение материала

Соотношение компонентов А:В, по массе части 100:27,5* —

Расход на один слой кг/м2 0,520 —

Толщина одного слоя мкм 310 —

Рекомендуемое количество слоев —
1 (на стали) 
2 (на бетоне)

—

Время межслойной выдержки при температуре 
20±2 ºС

час 24 —

Время полной полимеризации покрытия  
при температуре +20 ºС, не менее

сутки 7 —

Свойства покрытия

Внешний вид —
зеленый, оттенок не нор-
мируется

—

Адгезия к стали, не более балл 1 ГОСТ 15140-78

Адгезия к стали, не менее МПа 2,5 ГОСТ 32299-2013

Адгезия к бетону, не менее МПа 2 ГОСТ 28574-2014

Прочность пленки при ударе, не менее см 30 ГОСТ 4765-73

Эластичность при изгибе, не менее мм 1,5 ГОСТ 29309-92

Стойкость к истиранию на приборе Taber, не более мг 160 —

Температура эксплуатации ºС
–60…+90, кратковремен-
но до +200 (до 6 часов)

—

Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей: 

— воды при температуре 40±2 ºС
ч 48 ГОСТ 9.403-80, метод А

— смеси бензина с толуолом при температуре 20±2 ºС

* — Возможна поставка грунт-эмали с соотношением компонентов А:В = 100:15. Обращайте внимание на вес матери-
алов в поставляемой таре.
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Описание продукции

Двухкомпонентная тиксотропная эпоксидная грунт-эмаль с высокой стой-
костью в пресной и морской воде, моющим средствам, спиртам и маслам 
для устройства защитных покрытий в резервуарах с пищевыми продуктами 
и питьевой водой. 

Область применения

Предназначена для создания долговечного защитного покрытия внутренних 
поверхностей стальных и бетонных резервуаров и других емкостей, предна-
значенных для:

—  хранения и переработки 96% спирта, пива и других спиртосодержащих 
продуктов (солода, коньяка, водки, вина), питьевой воды, соков, газиро-
ванных напитков и т.д.;

— хранения сахара и сахаросодержащих продуктов;

— хранения зерна;

—  хранения растительных масел, а также масло- и жиросодержащих 
продуктов;

— хранения других пищевых продуктов.

Упаковка

Ведро. Основа (комп. А) — 20 кг, отвердитель (комп. В) — 5 кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций  
на системы ТАЙКОР.

Двухкомпонентная тиксотропная  
эпоксидная грунт-эмаль 
TAIKOR Top 440
ТУ 2312-106-72746455-2016
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания — Сталь, бетон —

Температура воздуха при нанесении ºС +5…+35 —

Относительная влажность воздуха, не более % 80 —

Свойства материала

Массовая доля нелетучих веществ, не менее % 95 ГОСТ 31939-2012

Плотность, при температуре 20±2 ºС  
(после смешивания)

г/см3 1,5 ГОСТ 31992.1-2012

Степень перетира, не более мкм 40 ГОСТ 31973-2013

Время высыхания до степени 3, при температуре 20±2 ºС, 
не более

час 24 ГОСТ 19007-73

Жизнеспособность состава после смешивания компонен-
тов, при температуре +23 ºС

час 1,5 —

Нанесение материала

Соотношение компонентов А:В, по массе части 100:25 —

Расход на один слой кг/м2 0,220–0,290 —

Толщина одного слоя мкм 150–200 —

Рекомендуемое количество слоев 2–3 —

Время межслойной выдержки при температуре 20±2 ºС час 24 —

Время полной полимеризации покрытия сутки 7 —

Свойства покрытия

Внешний вид —
Однородная полуглянце-
вая пленка, цвет белый, 
оттенок не нормируется

—

Адгезия к стали, не более балл 1 ГОСТ 15140-78

Адгезия к стали, не менее МПа 2,5 ГОСТ 32299-2013

Адгезия к бетону, не менее МПа 2 ГОСТ 28574-2014

Прочность пленки при ударе, не менее см 30 ГОСТ 4765-73

Предельная толщина нестекающего мокрого слоя,  
не менее

мм 0,5 —

Температура эксплуатации ºС
–60…+70, кратковремен-
но до +120 (до 6 часов)

—

Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей: 

— воды при температуре 40±2 ºС

ч 48 ГОСТ 9.403-80, метод А— 3 % раствора лимонной кислоты при температуре 20±2 ºС

— этилового спирта при температуре 20±2 ºС
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Описание продукции

Представляет собой двухкомпонентное цинконаполенное эпоксидное грунто-
вочное покрытие. При нанесении на стальную поверхность образует прочную 
водонепроницаемую, антикоррозионную пленку с дополнительным протек-
торным механизмом защиты. 

Область применения

Применяется в качестве высокопрочного химстойкого грунтовочного 
покрытия в системах антикоррозионной защиты ответственных стальных 
сооружений и изделий, эксплуатируемых во влажной промышленной атмос-
фере, а также в контакте с пресной и морской водой (металлоконструкций, 
мостовых сооружений, оборудования, железнодорожного, морского, речного 
транспорта и т.д.). Благодаря протекторному механизму защиты обеспечивает 
долговечность, противокоррозионную стойкость и высокую водостойкость 
системы покрытия.

Рекомендуется применять в системе с эпоксидным грунтом TAIKOR Primer 150 
и полиуретановым финишным покрытием TAIKOR Top 425. Может эксплуатиро-
ваться в условиях коррозионной активности категорий С5-М и С5-I (ISO 12944).

Упаковка

Ведро. Основа (комп. А) — 25 кг, отвердитель (комп. В) — 1,75 кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций  
на системы ТАЙКОР.

Двухкомпонентный  
цинконаполненный эпоксидный грунт
TAIKOR Primer 140
ТУ 2313-105-72746455-2016
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания — Сталь —

Температура воздуха при нанесении ºС +5…+30 —

Относительная влажность воздуха, не более % 80 —

Свойства материала

Массовая доля нелетучих веществ, не менее % 86,5–88,5 ГОСТ 31939-2012

Плотность, при температуре 20±2 ºС  
(после смешивания)

г/см3 2,7±0,1 ГОСТ 31992.1-2012

Время высыхания до степени 1, при температуре  
+20 ºС, не более

час 1 ГОСТ 19007-73

Время высыхания до степени 3, при температуре 
+20ºС, не более

час 4 ГОСТ 19007-73

Время высыхания до степени 3, при температуре  
+120 ºС, не более

час 0,5 ГОСТ 19007-73

Жизнеспособность состава после смешивания ком-
понентов, при температуре 20±2 ºС, не менее

час 24 —

Нанесение материала

Соотношение компонентов А:В, по массе части 100:7 —

Расход на один слой кг/м2 0,270–0,315 —

Толщина одного слоя на мкм 60–70 —

Рекомендуемое количество слоев — 1 —

Время выдержки перед последующими слоями при 
температуре +20±2 ºС, не менее

час 4 —

Время полной полимеризации покрытия при темпера-
туре выше +18 ºС, не менее

сутки 5 —

Свойства покрытия

Внешний вид —
Цвет серый, матовый, 
допускается легкая шеро-
ховатость

—

Адгезия к стали, не более балл 1 ГОСТ 15140-78

Прочность пленки при ударе, не менее см 50 ГОСТ 4765-73

Эластичность пленки при изгибе, не более мм 1 ГОСТ 6806-73

Температура эксплуатации ºС –60…+110 —

Стойкость пленки к статическому воздействию  
3 % раствора NaCL при температуре +20±2 ºС,  
не менее

час 24 ГОСТ 9.403-80, метод А
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Описание продукции

Однокомпонентный грунт глубокого проникновения на основе органического 
преполимера. Проникая в поры основания, функционирует самостоятельно или 
как связующий слой между основанием и последующим полимерным покрытием 
TAIKOR Elastic 300 или TAIKOR Top 400.

Область применения

Применяется для обеспечения сцепления полимерной гидроизоляционной компо-
зиции TAIKOR Elastic 300 и защитной полимерной композиции TAIKOR Top 400 
с основаниями из бетона, цемента, кирпича, дерева и других пористых мате-
риалов. Применяется самостоятельно для обеспыливания и упрочнения мине-
ральных оснований. Повышает физико-механическую и химическую устойчивость 
основания. Является функциональным, но не декоративным покрытием.

Упаковка

Ведро 8 кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций 
на системы ТАЙКОР.

Грунт для минеральных оснований
TAIKOR Primer 210
СТО 72746455-3.6.1-2015
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания —
Бетон, кирпич и др. 
минеральные основания, 
дерево

—

Температура воздуха при нанесении ºС –15...+35 —

Относительная влажность воздуха, не более % 4 —

Приблизительный расход материала на один слой

Минеральные основания кг/м2 0,200–0,300 —

Свойства материала и покрытия

Массовая доля нелетучих веществ % 49–51 ГОСТ 31939-2012

Динамическая вязкость при температуре 20±1 ºС,  
не более

мПа·с 90–120 ГОСТ 25271-93

Плотность, при температуре 20±2 ºС кг/л 0,97–0,99 ГОСТ 31992.1-2012

Адгезия к бетону, не менее МПа 2 (отрыв по бетону) ГОСТ 28574-2014

Увеличение прочности пропитанного слоя % 30–50 —

Водопоглощение % 0,7 ГОСТ 12730.3-78

Температура эксплуатации ºС
–50…+90,  
временно до +180

—

Проницаемость хлоридов — отсутсвует —

Проницаемость СО2 — отсутствует —

Время выдержки перед нанесением последующего 
покрытия*

час 3–24* —

Время выдержки до восприятия легкой нагрузки  
при температуре 20±2 ºС, не менее

час 72 —

Время выдержки до восприятия полной нагрузки  
при температуре 20±2 ºС, не менее

сутки 5 —

Время полной полимеризации при температуре 
20±2 ºС, не менее

сутки 7 —

Декоративные свойства —
Цвет прозрачный, светло-
желтый

—

* — Время выдержки перед нанесением последующего покрытия зависит от влажности, температуры и впитывающей
способности основания. Оптимальное время высыхания грунтовочного слоя — минимальное, как только грунт станет
доступен для хождения. В случае превышения максимального времени выдержки перед нанесением последующего
покрытия проводятся дополнительные мероприятия.

Грунт для минеральных оснований
TAIKOR Primer 210
СТО 72746455-3.6.1-2015
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Описание продукции

Представляет собой однокомпонентную композицию на основе органического 
преполимера. При нанесении на поверхность образует эластичную водонепро-
ницаемую пленку.

Область применения

Применяется в качестве эластичной бесшовной наружной и внутренней гидро-
изоляции различных строительных конструкций, а также для гидроизоляции 
фундаментов и резервуаров с технической водой. При эксплуатации в резер-
вуарах необходима регулярная очистка стен для удаления органических обра-
зований, возникающих в процессе эксплуатации.

В качестве гидроизоляции под асфальт на стоянках и парковках. Для устрой-
ства кровельного гидроизоляционного покрытия, в том числе по старым 
битумным и ПВХ материалам и в качестве гидроизоляции зеленых кровель. 
Также применяется для гидроизоляции под стяжку, под керамическую плитку.

Имеет отличную стойкость к механическим, химическим, тепловым, а также 
климатическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению. В случае 
применения TAIKOR Elastic 300 темного цвета, необходимо применение защит-
ного финишного покрытия TAIKOR Top 400.

Создает эластичный гидроизолирующий и герметизирующий слой, без швов 
и стыков.

Перед нанесением TAIKOR Elastic 300, основание должно быть загрунтовано 
соответствующим грунтом. В отдельных случаях допускается применение без 
грунта. При нанесении на старую битумную или ПВХ кровлю, нанесение выпол-
няется без предварительного грунтования. На битумных кровлях с сохранив-
шейся посыпкой, гидроизоляцию возможно выполнять только в случае, если 
посыпка держится прочно, в противном случае, посыпку необходимо удалить.

Упаковка

Ведро 12кг.

Производство работ

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций 
на системы ТАЙКОР.

Полимерная композиция для  
бесшовной эластичной гидроизоляции
TAIKOR Elastic 300
СТО 72746455-3.6.1-2015
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Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Условия нанесения

Вид основания —
Бетон и др. минеральные 
основания, металл, битум, 
дерево и др.

—

Температура воздуха при нанесении ºС –15...+35 —

Влажность основания, не более % 4 —

Приблизительный расход материала

Расход на 1 слой, не более кг/м2 0,750 —

Расход общий г/м2 1,0–2,25 —

Рекомендуемое количество слоев — 2–3 —

Свойства материала и покрытия

Массовая доля нелетучих веществ, не менее % 86–90 ГОСТ 31939-2012

Динамическая вязкость при температуре 20±1 ºС мПа·с 3000–6000 ГОСТ 25271-93

Плотность, при температуре 23±2 ºС кг/л 1,39–1,43 ГОСТ 31992.1-2012

Относительное удлинение при разрыве, не менее % 600 ГОСТ 26589-94

Предел прочности при разрыве МПа 5,5±1 ГОСТ 26589-94

Твердость по шкале Шор Шкала А 70±5 ГОСТ 263-75

Водонепроницаемость, не менее атм 5 ГОСТ 31383-2008

Адгезия к бетону, не менее МПа 2 ГОСТ 28574-2014

Температура эксплуатации ºС
–50…+90 (кратковр.  
до +230)

—

Время выжидания между отдельными слоями час 8–24 —

Декоративные свойства — Цвет белый, серый
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Ускоритель полимеризации для  
TAIKOR Accelerator
СТО 72746455-3.6.3-2016

Описание продукции

Представляет собой специальный ускоритель полимеризации для полимерной 
композиции TAIKOR Elastic 300.

Повышает тиксотропность и механическую прочность TAIKOR Elastic 300.

Область применения

Применяется для ускорения полимеризации TAIKOR Elastic 300 при нане-
сении полимерной композиции в условиях пониженной температуры и 
пониженной влажности воздуха, а также при нанесении более толстыми 
слоями, для предотвращения образования пузырей в готовом покрытии. 
При температуре от –10 до +8 ºC максимальный расход TAIKOR Elastic 300 
на 1 слой при добавлении акселератора может составлять 0,75 кг/м2. При 
температуре от +8 до +30 ºC максимальный расход TAIKOR Elastic 300 на 1 слой 
при добавлении акселератора может составлять 1,5 кг/м2. В случае, если 
расход достигает 1,0–1,5 кг/м2, нанесенный слой TAIKOR Elastic 300 с ускори-
телем полимеризации рекомендуется немедленно прокатывать игольчатым 
валиком для удаления воздуха, вовлеченного при смешивании ускорителя 
с TAIKOR Elastic 300. 

Упаковка

Банка 0,75 кг.
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Описание продукции

 � TAIKOR Thinner 01 — разбавитель для TAIKOR Primer 150 
и TAIKOR Top 425

 � TAIKOR Thinner 02 — разбавитель для TAIKOR Primer 140

 � TAIKOR Thinner 03 — разбавитель для TAIKOR Top 490

 � TAIKOR Thinner 04 — разбавитель для TAIKOR Top 440 

Область применения

Применяются для разбавления полимерных материалов TAIKOR.

Упаковка

Ведро 16 кг.

Разбавитель для полимерных  
композиций TAIKOR Thinner
 

Наименование разбавителя Наименование композиции TAIKOR для каждого разбавителя

TAIKOR Thinner 01 TAIKOR Primer 150, грунт, грунт-эмаль эпоксидная

TAIKOR Top 425, эмаль полиуретановая финишная

TAIKOR Thinner 02 TAIKOR Primer 140, грунт эпоксидный цинконаполненный

TAIKOR Thinner 03 TAIKOR Top 490, грунт-эмаль эпоксидная для емкостей с нефтепродуктами

TAIKOR Thinner 04
TAIKOR Top 440, грунт-эмаль эпоксидная для резервуаров с питьевой водой и пищевыми 
продуктами

Применение

Ускоритель полимеризации для  
TAIKOR Accelerator
СТО 72746455-3.6.3-2016
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Описание продукции

Aero-C — воздухововлекающая добавка на основе синтетических поверх-
ностно-активных веществ.

Добавка соответствует ГОСТ 24211 и ТУ 5745-110-72746455-2016.

Область применения

Aero-C рекомендуется применять для увеличения воздухововлечения 
бетонной смеси, что приводит к повышению морозостойкости и водонепрони-
цаемости.

Упаковка

Aero-C поставляется в бочках 220 л и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, 
а так же наливом в автоцистернах.

Производство работ

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010. Дозировки добавки 
зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требо-
ваний к бетонной смеси. Для производства обычных строительных растворов 
рекомендуемые дозировки добавки в интервале от 0,1 до 1 % (по массе 
раствора добавки) от массы цемента. Дозировки выше 1 % могут применяться 
для получения растворов с повышенным воздухововлечением и сохране-
нием подвижности. Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут приме-
няться при использовании специальных материалов таких как микросилика, 
особых условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей 
с особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим 
специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-600-05-65.

хранение

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной 
оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25 ºС. Гарантийный срок 
хранения — 12 месяцев.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых тран-
спортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида.

ТЕхНОНИкОль Aero-С
ТУ 5745-110-72746455-2016

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Внешний вид —
Прозрачная жидкость 
бирюзового цвета

п. 4.3  
ТУ 5745-110-72746455-2016

Массовая доля воды, не более % 90
п. 4.4 
ТУ 5745-110-72746455-2016

Плотность г/см3 1,02
п. 4.5  
ТУ 5745-110-72746455-2016

Показатель активности водородных ионов ед. рН 7,1
п. 4.6 
ТУ 5745-110-72746455-2016
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Описание продукции

Ready-Mix 221 суперпластифицирующая добавка на основе полинафталин-
метиленсульфоната натрия (ПНС) с уменьшенной дозировкой по сравнению 
с другими добавками на основе ПНС и увеличенным сроком сохранения 
подвижности бетонной смеси.

Добавка соответствует ГОСТ 24211-2008 и ТУ 5745-089-72746455-2015.

Область применения

Ready-Mix 221 рекомендуется применять при производстве товарного бетона 
средних классов с повышенным сохранением подвижности бетонной смеси. 
Добавка Ready-Mix 221 является пластифицирующей, обеспечивает снижение 
количества воды затворения до 20 %, используя все преимущества от увели-
чения гидратации цемента.

Упаковка

Ready-Mix 221 поставляется в бочках 220 л и пластиковых евроконтейнерах 
1000 л, а так же наливом в автоцистернах.

Производство работ

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010. Дозировки добавки 
зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требо-
ваний к бетонной смеси. Для производства обычных бетонных смесей реко-
мендуемые дозировки добавки в интервале от 0,8 до 1,6 % (по массе раствора 
добавки) от массы цемента. Дозировки выше 1,6 % могут применяться для 
получения бетонных смесей с повышенной водоредукцией и сохранением 
подвижности. Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться 
при использовании специальных материалов таких как микросилика, особых 
условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей 
с особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим 
специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-600-05-65.

хранение

Ready-Mix 221 должна храниться при температуре выше 5 ºС. В случае замо-
раживания, дать оттаять и хорошо перемешать перед использованием. Срок 
хранения в условиях сухого склада при температуре 10–25 ºС — 12 месяцев.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида.

ТЕхНОНИкОль Ready-Mix 221
ТУ 5745-089-72746455-2015

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Внешний вид —
Однородная жидкость; 
тёмно-коричневого цвета

п. 4.3 
ТУ 5745-089-72746455-2015

Массовая доля воды, не более % 65
п. 4.4 
ТУ 5745-089-72746455-2015

Плотность г/см3 1,15
п. 4.5 
ТУ 5745-089-72746455-2015

Показатель активности водородных ионов ед. рН 5,6
п. 4.6  
ТУ 5745-089-72746455-2015
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Описание продукции

Ready-Mix 305 суперпластифицирующая добавка на основе композиции поли-
карбоксилатных эфиров.

Добавка соответствует ГОСТ 24211-2008 и ТУ 5745-090-72746455-2015.

Область применения

Ready-Mix 305 рекомендуется применять при производстве высокопроч-
ного бетона, когда необходимо продолжительное сохранение подвижности 
бетонной смеси.

Упаковка

Ready-Mix 305 поставляется в бочках 220 л и пластиковых евроконтейнерах 
1000 л, а так же наливом в автоцистернах.

Производство работ

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010. Дозировки добавки 
зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требо-
ваний к бетонной смеси. Для производства обычных бетонных смесей реко-
мендуемые дозировки добавки в интервале от 0,6 до 0,8 % (по массе раствора 
добавки) от массы цемента. Дозировки выше 0,8 % могут применяться для 
получения бетонных смесей с повышенной водоредукцией и сохранением 
подвижности. Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться 
при использовании специальных материалов таких как микросилика, особых 
условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей 
с особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим 
специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-600-05-65

хранение

Ready-Mix 305 должна храниться при температуре выше 5 ºС. В случае замора-
живания, дать оттаять и хорошо перемешать перед использованием.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10–25 ºС — 
12 месяцев.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида.

ТЕхНОНИкОль Ready-Mix 305
ТУ 5745-090-72746455-2015

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Внешний вид —
Однородная жидкость; 
светло-коричневого цвета

п. 4.3  
ТУ 5745-089-72746455-2014

Массовая доля воды, не более % 75
п. 4.4 
ТУ 5745-089-72746455-2014

Плотность г/см3 1,07
п. 4.5 
ТУ 5745-089-72746455-2014

Показатель активности водородных ионов ед. рН 3,1
п. 4.6 
ТУ 5745-089-72746455-2014
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Описание продукции

Ready-Mix 325 — пластифицирующая добавка на основе композиции поликар-
боксилатных эфиров.

Добавка соответствует ГОСТ 24211-2008 и ТУ 5745-090-72746455-2015.

Область применения

Ready-Mix 325 рекомендуется применять при производстве высокопрочного 
бетона, когда необходима высокая пластификация и быстрый набор проч-
ности. Добавка Ready-Mix 325 является пластифицирующей, обеспечивает 
снижение количества воды затворения до 20 %, используя все преимущества 
от увеличения гидратации цемента. Применение добавки позволяет получить 
повышенные сроки сохранения подвижности бетонной смеси.

Упаковка

Ready-Mix 325 поставляется в бочках 220 л и пластиковых евроконтейнерах 
1000 л, а так же наливом в автоцистернах.

Производство работ

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010. Дозировки добавки 
зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требо-
ваний к бетонной смеси. Для производства обычных бетонных смесей реко-
мендуемые дозировки добавки в интервале от 0,8% до 1,1% (по массе раствора 
добавки) от массы цемента. Дозировки выше 1,1% могут применяться для 
получения бетонных смесей с повышенной водоредукцией и сохранением 
подвижности. Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться 
при использовании специальных материалов таких как микросилика, особых 
условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей с 
особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим 
специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-600-05-65.

хранение

Ready-Mix 325 должна храниться при температуре выше 5 ºС. В случае замора-
живания, дать оттаять и хорошо перемешать перед использованием.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 5–25 ºС — 
12 месяцев.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10–25 ºС — 
12 месяцев.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых тран-
спортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида.

ТЕхНОНИкОль Ready-Mix 325
ТУ 5745-090-72746455-2015

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Внешний вид —
Однородная жидкость; 
светло-коричневого цвета

п. 4.3  
ТУ 5745-090-72746455-2015

Массовая доля воды, не более % 65
п. 4.4  
ТУ 5745-090-72746455-2015

Плотность г/см3 1,14
п. 4.5  
ТУ 5745-090-72746455-2015 

Показатель активности водородных ионов ед. рН 4,5
п. 4.6  
ТУ 5745-090-72746455-2015
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Описание продукции

Ready-Mix 221s — суперпластифицирующая добавка на основе полинафталин-
метиленсульфоната натрия (ПНС) с уменьшенной дозировкой по сравнению 
с другими добавками на основе ПНС и увеличенным сроком сохранения 
подвижности бетонной смеси.

Добавка соответствует ГОСТ 24211-2008 и ТУ 5745-089-72746455-2015.

Область применения

Ready-Mix 221s рекомендуется применять при производстве товарного бетона 
средних классов с повышенным сохранением подвижности бетонной смеси. 
Добавка Ready-Mix 221s является пластифицирующей, обеспечивает снижение 
количества воды затворения до 20 %, используя все преимущества от увели-
чения гидратации цемента.

Упаковка

Ready-Mix 221s поставляется в сухом виде в мешках по 30 кг.

Производство работ

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010. Дозировки добавки 
зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требо-
ваний к бетонной смеси. Для производства обычных бетонных смесей реко-
мендуемые дозировки добавки в интервале от 0,2 до 0,6 % по сухому веще-
ству добавки от массы цемента. Дозировки выше 0,6 % могут применяться для 
получения бетонных смесей с повышенной водоредукцией и сохранением 
подвижности. Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться 
при использовании специальных материалов таких как микросилика, особых 
условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей 
с особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим 
специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-600-05-65.

хранение

Ready-Mix 221s должна храниться в условиях сухого склада.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 5–25 ºС — 
12 месяцев.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида. Дополнительных условий для транспорти-
ровки при низких отрицательных температурах не существует.

ТЕхНОНИкОль Ready-Mix 221s
ТУ 5745-089-72746455-2015

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Внешний вид —
Порошок; от свело желто-
го до коричневого цвета

п. 4.3 
ТУ 5745-089-72746455-2015

Содержание сухого вещества, не менее % 92
п. 4.4 
ТУ 5745-089-72746455-2015

Насыпная плотность кг/м3 600–1000
п. 4.5 
ТУ 5745-089-72746455-2015

Показатель активности водородных ионов ед. рН 4–9
п. 4.6 
ТУ 5745-089-72746455-2015
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Описание продукции

Ready-Mix 301s пластифицирующая добавка на основе композиции поликар-
боксилатных эфиров.

Добавка соответствует ГОСТ 24211-2008 и ТУ 5745-090-72746455-2015.

Область применения

Ready-Mix 301s рекомендуется применять при производстве высокопрочного 
бетона, когда необходима высокая пластификация и быстрый набор проч-
ности. Добавка Ready-Mix 301s является пластифицирующей, обеспечивает 
снижение количества воды затворения до 20%, используя все преимущества 
от увеличения гидратации цемента.

Упаковка

Ready-Mix 301s поставляется в сухом виде в мешках по 30 кг.

Производство работ

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010. Дозировки добавки 
зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требо-
ваний к бетонной смеси. Для производства обычных бетонных смесей реко-
мендуемые дозировки добавки в интервале от 0,1 до 0,3 % по сухому веществу 
добавки от массы цемента. Дозировки выше 0,3 % могут применяться для 
получения бетонных смесей с повышенной водоредукцией и сохранением 
подвижности. Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться 
при использовании специальных материалов таких как микросилика, особых 
условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей 
с особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим 
специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-600-05-65.

хранение

Ready-Mix 301s должна храниться в условиях сухого склада.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 5–25 ºС — 
12 месяцев.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транс-
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида. Дополнительных условий для транспорти-
ровки при низких отрицательных температурах не существует.

ТЕхНОНИкОль Ready-Mix 301s
ТУ 5745-090-72746455-2015

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя  Ед. изм. Значение Метод испытаний

Внешний вид —
Порошок; от белого  
до свело желтого цвета

п. 4.3 
ТУ 5745-090-72746455-2015

Содержание сухого вещества, не менее % 92
п. 4.4  
ТУ 5745-090-72746455-2015

Насыпная плотность кг/м3 350–650
п. 4.5 
ТУ 5745-090-72746455-2015

Показатель активности водородных ионов ед. рН 3–8
п. 4.6 
ТУ 5745-090-72746455-2015
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Объекты, построенные 
с применением материалов 
ТЕхНОНИкОль

Вантовый мост,  
г. Санкт–Петербург

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Живописный мост,  
г. Москва

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Дворцовый мост, 
г. Санкт-Петербург

Гидроизоляция проезжей части
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
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крымский мост,  
г. Москва

Гидроизоляция проезжей части  
Техноэласт ЭМП 5,5

Благовещенский мост,  
г. Санкт–Петербург

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

кузбасский мост,  
г. кемерово

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Мост через р. Ишим,  
г. Нур-Султан, казахстан

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С



44 КАТАЛОГ / ОБЪЕКТЫ

Приморское кольцо,  
г. калининград

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАТМОСТ С

Шушарская развязка кАД,  
г. Санкт–Петербург

Гидроизоляция проезжей части
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Третье транспортное кольцо,  
г. Москва

Гидроизоляция проезжей части 
Техноэласт ЭМП 5,5

Западный скоростной диаметр,  
г. Санкт–Петербург

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
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Индустриальный проспект,  
г. Санкт–Петербург

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Дорога Джугба–Сочи

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

краснофлотский мост,  
г. Архангельск

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Вантовый мост в обход г. Мурома

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
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канавинский мост,  
г. Нижний Новгород

Гидроизоляция проезжей части  
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Волжский мост,  
г. Нижний Новгород

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Мост через р. Вятка, 
г. киров

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

коммунальный мост,  
г. красноярск

Гидроизоляция проезжей части  
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б
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Гагаринский тоннель,  
г. Москва

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Ул. Старцева–Ива,  
г. Пермь

Гидроизоляция проезжой части  
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Глубокий обход г. красноярска

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Мост через р. кама,  
п. Гайны, Пермский край

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
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Октябрьский мост,  
г. красноярск 

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Российские железные дороги 
От Байкальской ж/д  
до калининградской ж/д

Теплоизоляция дороги
Экструзионный пенополистирол 
XPS CARBON SOLID 500

Метромост,  
г. Нижний Новгород

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Президентский мост, 
г. Ульяновск

Гидроизоляция проезжей части 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С
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Трасса М1,  
Беларусь

Укладка щебеночно–мастичной смеси  
асфальтобетона ВДПБ–90

Военный аэродром,  
г. Рязань

Герметизация деформационных швов 
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ №42

Ул. Большая Морская,  
г. Санкт–Петербург

Утепление основания  
Экструзионный пенополистирол  
XPS CARBON SOLID 500

Аэродром,  
г. казань

Герметизация деформационных швов 
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ №42
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кутузовский тоннель,  
г. Москва

Гидроизоляция тоннеля 
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Противолавинная галерея на трассе М-54 
«Енисей» 
красноярский край

Гидроизоляция подпортной стены  
и верхней части галереи
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Станция метро «Анино»,  
г. Москва

Гидроизоляция свода тоннеля 
Техноэласт ЭМП 5,5

Тоннели на Проспекте Андропова 
и Пролетарском проспекте, 
г. Москва

Гидроизоляция тоннелей
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б
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Пулковский тоннель, 
г. Санкт-Петербург

Гидроизоляция тоннеля 
LOGICROOF T-SL 2.0 мм

Станция метро «Пятницкое шоссе», 
г. Москва

Гидроизоляция тоннеля
Техноэласт ЭМП 5,5

Участок трассы М-27, 
г. Сочи

Гидроизоляция тоннеля 
LOGICROOF T-SL 2.0 мм

Железная дорога «Адлер-Туапсе»,  
Тоннельные комплексы № 6, 7, 8 
г. Сочи

Гидроизоляция тоннеля 
LOGICROOF T-SL 2.0 мм

Источник фото – сайт www.metrostroy.com
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Перечень некоторых объектов, на которых 
использовались материалы корпорации ТЕхНОНИкОль

 � Западный скоростной диаметр  
(г. Санкт–Петербург);

 � Таллинская развязка на КАД  
(г. Санкт–Петербург);

 � Северный обход (г. Калининград);

 � М–20, Киевское ш. / Красносельское ш;

 � Вантовый мост, КАД (г. Санкт–Петербург);

 � Красавинский мост через р. Кама (г. Пермь);

 � Мост в г. Чусовой (Пермский край); 

 � Эстакада Стаханова–Восточный обход  
(г. Пермь);

 � Мост в районе Каменной переправы (г. Уфа);

 � Мост через р. Дема (г. Уфа);

 � Путепроводы (6 штук) по трассе М–5 (г. Уфа);

 � Мостовой переход через бухту Золотой Рог  
(г. Владивосток);

 � Реконструкция автомобильной дороги М–1 Бела-
русь (Московская обл.).

 � Железная дорога Адлер–Туапсе Тоннельный 
комплекс №6, №7, №8 (г. Сочи);

 � Автомобильный тоннель (г. Уфа);

 � Участок трассы М–27 (г. Сочи); 

 � Тоннель Федеральной дороги М–27,  
Джубга–Сочи до границы с Грузией (г. Сочи);

 � Пулковский тоннель (г. Санкт–Петербург);

 � Тоннель №1 Амирхана/Чистопольская  
(г. Казань). 

 � Президентский мост (г. Ульяновск);

 � Канавинский мост (г. Нижний Новгород);

 � Мостовой переход р.Кама (Пермская область);

 � Красавинский мост (г. Пермь);

 � Мост через р. Вятка (г. Киров);

 � Московский мост (г. Киев);

 � Мост М–1 (г. Астана);

 � Краснофлотский мост (г. Архангельск);

 � Транспортная развязка (г. Санкт–Петербург);

 � Мост на трассе Самара–Оренбург;

 � Живописный мост (г. Москва);

 � Мост через р. Дёма (г. Уфа);

 � Мост Киров–Яранск;

 � Транспортная развязка на автомобильной дороге 
М–4 Дон на участке МКАД–Кашира; 

 � Мост через р. Москва на Ленинградском шоссе 
(г. Москва);

 � Мост через р. Кама в районе п. Сорочьи Горы  
(Республика Татарстан);

 � Дорога Адлер – Альпика сервис (г. Сочи);

 � Западный Скоростной Диаметр – 2 очередь  
строительства (г. Санкт–Петербург);

 � Мост через р. Москва в Бронницах (Московская 
обл.);

 � Вантовый мост (г. Санкт–Петербург);

 � Благовещенский мост (г. Санкт–Петербург);

 � Мостовой переход через р. Белая (Республика 
Башкортостан);

 � Мост через р. Березина (Республика Беларусь);

 � Эстакада в створе ул. Земляничная (г. Сочи).

 � Участки Федеральных дорог М–1, М–2, М–3, М–4, 
М–5, М–8, М–9, М–10, М–11 
(Московская обл., Воронежская обл.,  
Ленинградская обл., Нижегородская обл.  
и др. регионы);

 � КАД (г. Санкт–Петербург);

 � Другие городские и областные дороги, дороги 
общего пользования (г. Санкт–Петербург, г. 
Нижний Новгород, Московская обл., Томская обл. 
и др. регионы);

 � МББК (Московская обл.).

ТЕхНОЭлАСТМОСТ С на железобетонном основании

Полимерная мембрана LOGICROOF T–SL

ТЕхНОЭлАСТМОСТ С на стальной ортотропной плите 

ВДПБ ТЕхНОНИкОль
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 � Канавинский мост (г. Нижний Новгород);

 � Мост через р. Мзымта (г. Сочи);

 � Волжский Мост (г. Нижний Новгород);

 � Развязка через р. Шуя (г. Петрозаводск);

 � М–5 Урал, развязка на Бронницы  
(Т–образный на Малое бетонное кольцо)  
(г. Бронницы);

 � М-1, Беларусь, развязка Жаворонки – Жаворонки 
М-1, Беларусь, развязка на Голицино;

 � Транспортная развязка с автодорогой М-4 
в районе Большая Казанка Павловского района 
Воронежской области (г. Воронеж);

 � Эстакада на пересечении Волоколамского шоссе 
и ЖК на территории Павшинской поймы Москва–
реки (г. Москва);

 � Мост через р. Мошня на автомобильной маги-
страли М–10 «Россия» от Москвы через Тверь, 
В. Новгород до г. Санкт–Петербурга  
(г. Великий Новгород);

 � Мост через р. Днепр в районе Вышгорода  
(г. Киев);

 � Путепровод через автомобильную дорогу в Обход 
г. Нижний Новгород (Нижегородская область);

 � Реконструкция моста через р. Чечера на автомо-
бильной дороге «г. Ардатов – с. Большое Игна-
тово» 

 � Мост через р. Варваж от автодороги (К–13) 
Красные Баки – Варнавино – Белышево в Ветлуж-
ском районе (Нижегородская область);

 � Ремонт моста через р. Санахта на автомобильной 
дороге (22ОП Р3 22 К – 0075) «Карабасиха – 
Чкаловск» (Нижегородская область);

 � Ремонт моста через р. Шея на автомобильной 
дороге (22 ОП РЗ 22 К – 1679) (Нижегородская 
область);

 � Капитальный ремонт мостового перехода через р. 
Унжа (Владимирская область);

 � Путепровод через автомобильную дорогу в обход 
г. Нижний Новгород. (г. Нижний Новогород);

 � Реконструкция моста через р. Пензятка на автодо-
роге «г. Саранск – р.п Ромаданово  
– с. Ичалки – с. Б. Игнатово»;

 � Ремонт моста через р. Лямбирка (Республика 
Мордовия);

 � Капитальный ремонт мостового перехода через 
р. Пьяна на автомобильной дороге  
(К – 73) (г. Нижний Новгород);

 � Капитальный ремонт мостового перехода через 
р. Везлома на автомобильной дороге  
(г. Нижний Новгород)

 � Транспортная развязка Московская–Ясная–
Посадская (г. Екатеринбург);

 � Шарташский путепровод (Комсомольская–
Базовый) (г. Екатеринбург);

 � Транспортная развязка пр. Аль – Фарби – Достык 
(г. Алматы);

 � Метрополитен в г. Алматы (г. Алматы);

 � Карачаровский путепровод (г. Москва);

 � Развязка на пересечении КАД с Софийской ул. (г. 
Санкт–Петербург);

 � Ремонт Краснофлотского моста (г. Архангельск) 

 � Мост через р. Волхов (г. Великий Новгород);

 � Подземный пешеходный переход на Митрофа-
ньевском (г. Санкт–Петербург);

 � Мост через р. Урал (г. Оренбург);

 � Мост через р. Мулянка (г. Пермь)

 � Путепровод к Красавинскому мосту  
(г. Пермь);

 � Путепровод над р. Данилиха (г. Пермь);

 � Мост через р. Вильва (г. Березники);

 � Мостовой переход через р. Кама (г. Березники);

 � Красавинский мост через р. Кама (г. Пермь);

 � Октябрьский мост через р. Енисей (г. Красноярск);

 � Мост через ж/д на ул. Попова (г. Барнаул);

 � Коммунальный мост через р. Енисей  
(г. Красноярск);

 � Мост через р. Кубань (г. ст. Троицкая);

 � Путепровод через ж/д (г. Тихорецк);

 � Мост через р. Сухой Хабль (г. Краснодар);

 � 3–е транспортное кольцо от Андреевского моста 
(г. Москва);

 � Путепровод на ПК 831 (г. Москва);

 � Путепровод через ж/ д, ул. Баумана (г. Пенза);

 � Ремонт Устилимского моста (г. Иркутск);

 � Ремонт моста через р. Ингода (г. Чита).

ТЕхНОЭлАСТМОСТ Б для гидроизоляции проезжей части
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Отзывы о материалах
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Для заметок
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