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№ Наименование применяется плот-сть, 
кг/м3

размер, мм 
(длина*ширин
а*толщина)

ед. 
изм.

цена, 
рубль/м3

1 РОКЛАЙТ
в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве тепло- 
звукоизоляции горизонтальных, наклон0ных и вертикальных 

конструкциях, таких как мансарды, каркасные стены, стены с отделкой 
сайдингом, полы и перекрытия, перегородки.

30-40 1200*600*50-
150 м3 1 936

2 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между 

лагами; каркасные перегородки, а также в качестве первого 
(внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с 
воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции. 

30-38 1200*600*50-
200 м3 1 927

3 ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА  
мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между 

лагами; каркасные перегородки, а также в качестве первого 
(внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с 
воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.

34-42 1200*600*50-
200 м3 2 169

4 ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 

в различных типов слоистых кладок, каркасных стен (в том числе 
наружных) с различными видами отделки (в том числе сайдингом). А 
также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в 
навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойной 

схеме утепления.

40-50 1200*600*50-
200 м3 2 668

5 ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА  
в промышленном и гражданском строительстве в качестве 

однослойной теплоизоляции или наружного слоя при двухслойном 
выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с 

воздушным зазором. 

68-82 1200*600*40-
200 м3 4 146

6 ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ  в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-
звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем. 72-88 1200*600*50-

200 м3 4 402

7 ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА  в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-
звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем. 81-99 1200*600*50-

180 м3 4 871

8 ТЕХНОВЕНТ ПРОФ  в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-
звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем. 90-110 1200*600*50-

180 м3 5 338

9 ТЕХНОФАС ЭКСТРА 
в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- 
звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-
декоративным слоем из толстослойной штукатурки по стальной 

армирующей сетке

80-100 1200*600*50-
150 м3 4 935

10 ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ  
в малоэтажных зданиях и сооружениях (высотой до 10 м), а также на 
участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий и балконов, 
участков стен у лестничных маршей и площадок многоэтажных зданий 

вне зависимости от их высоты. 

95-115 1200*600*50-
150 м3 5 710

11 ТЕХНОФАС ДЕКОР 
зданиях и сооружениях высотой до 20 м, а также на участках стен, 

находящихся внутри застекленных лоджий и балконов, участков стен у 
лестничных маршей и площадок многоэтажных зданий вне 

зависимости от их высоты

100-120 1200*600*50-
200 м3 5 966

12 ТЕХНОФАС ОПТИМА  
в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- 
звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно- 

декоративным слоем из тонкослойной штукатурки (без ограничения по 
высоте). 

110-130 1200*600*50-
200 м3 6 485

13 ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 
для применения в гражданском и промышленном строительстве в 

качестве тепло- звукоизоляции в системах фасадных 
теплоизоляционных композиционных с защитно-декоративным слоем 

из тонкослойной штукатурки. 

125-137 1200*600*50-
200 м3 7 026

14 ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА в качестве материала для устройства нижнего слоя при многослойном 
выполнении теплоизоляции в системах плоских кровель. 90-110 1200*600*50-

180 м3 4 885

15 ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА  для устройства нижнего слоя при многослойном выполнении 
теплоизоляции в системах плоских кровель 100-120 1200*600*50-

180 м3 5 342

Прайс-лист на теплоизоляцию ТМ ТЕХНОНИКОЛЬ
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16 ТЕХНОРУФ Н30 
в качестве нижнего слоя при двухслойной схеме теплоизоляции в 
покрытиях из железобетона или металлического профилированного 
настила. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами 

ТЕХНОРУФ В. 

100-130 1200*600*50-
200 м3 5 342

17 ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ в вентилируемых кровельных системах 100-130 1200*600*50-
200 м3 5 491

18 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 
в качестве нижнего слоя при двух- или трехслойном выполнении 

теплоизоляции кровель, также в качестве однослойного выполнении 
изоляции с устройством «мокрой» или «сухой» стяжки по поверхности 

изоляции

110-130 1200*600*50-
200 м3 5 802

19 ТЕХНОРУФ 45 
 в качестве нижнего слоя при двух- или трехслойном выполнении 

теплоизоляции кровель, также в качестве однослойного выполнении 
изоляции с устройством «мокрой» или «сухой» стяжки по поверхности 

изоляции

126-154 1200*600*50-
150 м3 7 594

20 ТЕХНОРУФ ПРОФ в качестве основного и верхнего теплоизоляционного слоя для 
ремонта старых кровель. 145-175 1200*600*40-

150 м3 8 544

21 ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА  

 в качестве верхнего слоя в двух- или трехслойных кровельных 
конструкциях, верхнего слоя для ремонта старых кровель, также в 

качестве нижнего слоя в многослойных кровельных конструкциях, при 
высоких нагрузках на покрытие из профилированного стального 

настила.

155-185 1200*600*30-
50 м3 9 320

22 ТЕХНОРУФ В ОПТИМА  

в качестве наружного слоя в двух- или трехслойных кровельных 
конструкциях, наружного слоя для ремонта старых кровель, также в 
качестве нижнего слой в многослойных кровельных конструкциях, при 
высоких нагрузках на покрытие из профилированного стального 

настила

165-195 1200*600*30-
50 м3 9 833

23 ТЕХНОРУФ В ПРОФ 

 в качестве верхнего слоя в двух- или трехслойных кровельных 
конструкциях, верхнего слоя при ремонте старых кровель, также в 

качестве нижнего слоя в многослойных кровельных конструкциях, при 
высоких нагрузках на покрытиях из профилированного стального 

настила

175-205 1200*600*30,  
50 м3 10 350

24 ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 
предназначены для тепловой и звуковой изоляции плавающих полов 
при укладке бетона или цементной стяжки непосредственно на 

теплоизоляцию
99-121 1200*600*30-

160 м3 5 942

Цена зависит от объема. Имеется централизованная доставка! Стоимость рассчитывается индивидуально на 
каждый объект!


