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Корпорация Технониколь, варианты маркировок рулонных материалов:
Буквенное сокращение

Расшифровка

Примечание

ХПП

холст, пленка, пленка

материал нижнего слоя, без
посыпки, основа стеклохолст.

ХКП

холст, крупнозернистая посыпка,
пленка

материал верхнего слоя, с
посыпкой, основа стеклохолст.
Важно: Применяется только для
заплаток!!!

ТПП

Ткань, пленка, пленка

материал нижнего слоя или для
гидроизоляции, без посыпки,
основа стеклоткань.

ТКП

Ткань, крупнозернистая посыпка,
пленка.

материал верхнего слоя, с
посыпкой, основа стеклоткань.

ЭПП

Эфир (полиэстр), пленка, пленка.

материал нижнего слоя или для
гидроизоляции, без посыпки,
основа полиэстр.

ЭКП

Эфир (полиэстр), крупнозернистая материал верхнего слоя, с
посыпка, пленка.
посыпкой, основа полиэстр.

ЭКВ

Материал верхнего слоя, с
посыпкой, основа полиэстр,
Эфир (полиэстр), крупнозернистая
применяется для устройства
посыпка, вентилируемые каналы.
дышащих (вентилируемых)
кровель.

ЭПВ

Эфир (полиэстр), пленка,
вентилируемые каналы.

Материал нижнего слоя, без
посыпки, основа полиэстр,
применяется для устройства
дышащих (вентилируемых)
кровель.

ЭКМ

Материал верхнего слоя, с
Эфир (полиэстр), крупнозернистая посыпкой, основа полиэстр,
посыпка, мелкозернистая
применяется для укладки на
посыпка.
мастику (не наплавляемый
материал)

ЭММ

Эфир (полиэстр), мелкозернистая
посыпка, мелкозернистая
посыпка.

ЭКС

Материал верхнего слоя, с
Эфир (полиэстр), крупнозернистая
посыпкой, основа полиэстр,
посыпка, самоклеющееся
применяется для безогневой
покрытие.
укладки на горючие основания.

ЭМС

Эфир (полиэстр), мелкозернистая
посыпка, самоклеющееся
покрытие.

Материал нижнего слоя, с
мелкозернистой посыпкой с
обеих сторон, применяется для
укладки на мастику (не
наплавляемый материал).

Материал нижнего слоя, с
мелкозернистой посыпкой,
основа полиэстр, применяется
для безогневой укладки на
горючие основания. В качестве
верхнего слоя кровельного ковра
применяется наплавляемый
материал.

Наплавляемые
материалы
Isobox
(Изобокс),
варианты
маркировок:
Материалы маркируются цифрами и буквами, к примеру Isobox ТОП 45 ТС, где Isobox ТОП это
название материала, 45 минимальная масса 1 кв. м. в кг*10, первая буква — тип основы (Тстеклоткань, Э - полиэстр, Х — стеклохолст), вторая буква — тип посыпки (С — сланец, Г —
гранулят), отсутствие второй буквы говорит о том, что материал без посыпки (для устройства
нижнего слоя кровельного ковра) Isobox стандарт 30 Х — вес квадратного метра 3 кг, материал для
первого слоя (без посыпки), основа стеклохолст.

Наплавляемые

материалы

ЗАО

«Оргкровля»,

варианты

маркировок:

Материалы маркируются цифрами и буквами, к примеру Стеклокром К 4,0 , где Стеклокром это
название материала, первая буква — тип верхнего покрытия (К — крупнозернистая посыпка, П легкоплавкая пленка), 4,0 — минимальный вес квадратного метра материала (реальный вес, как
правило выше согласно ТУ)

