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Многофункциональная система 
для защиты и гидроизоляции





Почему ТЕФОНД «СТАР»

ТЕФОНД «СТАР», без всякого сомнения, является самой современ-

ной системой изоляции. Запатентованная форма выступов в виде

звезд сделала его уникальным продуктом, а система крепления рас-

ширяет возможности его применения и обеспечивает быструю и 

технологичную укладку. Система крепления полос мембраны друг 

с другом делает возможной укладку мембран ТЕФОНД «СТАР» 

вертикально. Материалы линейки ТЕФОНД «СТАР» выпускаются 

в стандартных рулонах 2,07 х 20,0 м и по этой причине являются 

идеальными материалами для защиты стен, фундаментов, полов и 

плоских кровель любых размеров. Наличие специального гермети-

зирующего состава в замковой части мембраны гарантирует ее вла-

гонепроницаемость.        

Новая, лучшая и более надежная защита

Защитить и изолировать здания от проникновения влаги - вот ос-

новная цель современных инженерных исследований. Тот, кто 

стремится к надежности и долговечности, уже не может доволь-

ствоваться обычными гидроизоляционными системами - вот поче-

му и была разработана ПВП-мембрана. Она производится из полиэ-

тилена высокой плотности, сопротивление коррозии и прочность 

которого хорошо известны. Данный материал, благодаря многочис-

ленным выступам, обладает хорошими изоляционными и дренаж-

ными свойствами. Он отводит влагу и способствует непрерывной 

вентиляции защищаемых поверхностей.  
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О!
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ТЕФОНД «СТАР». Пять рекордов,

поставленные одним материалом 

ТЕФОНД «СТАР» является первой 

изоляционной мембраной, которую 

можно укладывать вертикально. Ис-

пользуя рулоны ТЕФОНД  «СТАР», 

можно защищать стены любой вы-

соты без горизонтальных стыков. 

Благодаря системе вертикальной 

укладки, достаточно закреплять 

ТЕФОНД «СТАР» только в верхней 

части, избегая сверления отверстий 

в стенах.

Благодаря стыковочному замку, ТЕФОНД «СТАР» является первой 

мембраной, позволяющей добиться прекрасной герметизации простым 

                   . перехлестом краев. Подобная специ-

альная герметизация сделает уклад-

ку ТЕФОНД «СТАР» быстрой и 

простой, придаст системе надежнос-

ть и долговечность. При правильном 

применении не существует опаснос-

ти разрыва мембраны, даже если ма-

териал подвергается сильному натя-

жению.                               . 
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Если ТЕФОНД «СТАР» использует-

ся только для защиты, то может при-

меняться лишь механическая систе-

ма соединения краев: ТЕФОНД

«СТАР» модель ПЛЮС в дополне-

ние к механическому замку включа-

ет в себя систему герметизации, ко-

торая гарантирует водонепроницае-

мость швов и всей системы в целом. 

ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» является 

идеальным барьером на пути воды, 

влаги и давления пара. 

ТЕФОНД «СТАР» - первая мембра-

на с унифицированными размерами: 

ширина рулона составляет 2,07 м. 

Благодаря этому,  любые изоляцион-

ные работы могут выполняться вне 

зависимости от размеров и формы 

защищаемой конструкции. Стандарт-

ный размер покрытия позволяет от-

резать излишки материала, образую-

щиеся в процессе укладки, уменьша-

ет потребность в складских площа-

дях и облегчает процесс расчетов 

расхода материала до полного завер-

шения работ. 

ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР»

Первая система с запатентованной формой 
выступов
ТЕФОНД «СТАР» - мембрана с за-

патентованной формой выступов. 

Сложная форма выступов в виде 

звезд увеличивает площадь контак-

та мембраны с выше- и нижележа-

щими слоями, что важно при ис-

пользовании материалов ТЕФОНД 

«СТАР» в составе эксплуатируемых 

кровель и на наклонных поверхнос-

тях. 



ТЕФОНД «СТАР» 
Защита и барьер

ТЕФОНД «СТАР» является идеальным решением для защиты уже 

изолированных подземных частей здания и фундаментов, потому 

что:                                                                        .

- ТЕФОНД «СТАР» - прекрасная защита гидроизоляционного пок-

рытия от корневых систем;                                                                    .

- полиэтилен высокой плотности делает ТЕФОНД «СТАР» стойким 

к химическим элементам, присутствующим в почве и грунтовых 

водах;                                                                      .

- благодаря запатентованной форме выступов в виде звезд и физи-

ческим характеристикам, ТЕФОНД «СТАР» хорошо противостоит 

нагрузкам и механическим натяжениям, вызванным осадкой грун-

та, таким образом предохраняя гидроизоляционные материалы от 

повреждений.                                     .

СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ

ТЕФОНД «СТАР» - мембрана из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с 
одинарным или двойным механическим замком. ТЕФОНД «СТАР» - идеаль-
ное решение для тотальной защиты.                                                                       .

ТЕФОНД «СТАР» является идеальным решением для изоляции 

полов и межэтажных перекрытий от капиллярной влаги.                 .

ПОЛЫ

Благодаря полостям, отделяющим поверхность мембраны ТЕ-

ФОНД «СТАР» от других материалов, обеспечивается  прекрасная 

звукоизоляция. Опыты показали, что его укладка на плиты перек-

рытия снижает шум на 14 дБ при частоте 500 Гц.                             .

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕФОНД «СТАР»



ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР»  -  это ПВП-мембрана с двойным механическим 
замком и гидроизоляционным швом. ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» - идеальное 
решение для защиты и гидроизоляции.                                                                  .

ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» - лучшее решение для гидроизоляции 

стен и фундаментов. Герметик на стыках материала не пропускает 

влагу между листами мембраны. Таким образом, стены и фунда-

менты защищены от дождевой воды, сколько бы ее не было. В лю-

бых условиях ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» сохраняет механическое 

сопротивление и силу натяжения - даже под давлением грунта, да-

ющего осадку.                                                                                          .

ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ

Уложенный на таких крышах ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» является 

дополнительной гидроизоляцией и защитным слоем. ТЕФОНД 

ПЛЮС «СТАР» является основанием для насыпных материалов 

(таких как гравий, бетонная плитка, песок и т.д.), в то же время он 

защищает основной гидроизоляционный слой от повреждений.      .

ПЛОСКИЕ КРОВЛИ

При укладке бетонных плит на грунт, ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» 

может служить идеальной разделяющей мембраной. Благодаря ему

строительная площадка будет всегда чистой и сухой, готовой для 

армирования и заливки бетона. Таким образом, ТЕФОНД ПЛЮС 

«СТАР» препятствует проникновению воды и влаги, выравнивает 

давление паров - вот почему фундаментные плиты всегда остаются 

сухими.                                                                                                    .

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ В  
НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ 
С ГРУНТОМ

ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» - обеспечивает надежную и долговечную 

гидроизоляцию дна и берегов каналов. ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» 

может использоваться как для строительства новых каналов, так и 

при восстановлении существующих.                                                   .

КАНАЛЫ

ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР» 
Защита и дополнительная гидроизоляция



СТЕНЫ 

ТЕФОНД ДРЕЙН «СТАР» - мембрана из ПВП с механическим замком и гео-
текстилем из полипропилена. Эта система является идеальной для создания 
дренажа.                                                                                                                     .

ТЕФОНД ДРЕЙН «СТАР» - надежная защита основной гидроизо-

ляции и дренаж воды, что является необходимым условием для 

обеспечения надежной защиты стен подвальных помещений.         .

ТЕФОНД ДРЕЙН «СТАР» 
Дренаж и защита



ТЕФОНД  ДРЕЙН  ПЛЮС «СТАР»  -  мембрана  из ПВП с двойным  механи-
ческим замком, гидроизоляционным швом и геотекстилем из полипропилена. 

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС «СТАР» гидроизолирует подпорные сте-

ны и защищает их от корней растений и химических веществ.        .

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС «СТАР» обеспечивает дренаж основания 

стены через зазор между мембраной и полипропиленовым полот-

ном.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС «СТАР» является надежной защитой 

конструкций тоннелей, обеспечивая их полную водонепроницае-

мость и дренаж.                                                                                     .

ТОННЕЛИ

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС «СТАР» 
Дренаж и гидроизоляция



ТЕФОНД НР «СТАР» - это усиленная ПВП-мембрана с герметичным швом. 
ТЕФОНД НР «СТАР» - идеальное решение при крупномасштабном строи-
тельстве.                                                                                                                     .

Благодаря своим высоким техническим характеристикам, ТЕФОНД 

НР «СТАР» применяется для стабилизации основания полотна, 

гидроизоляции, укрепления подстилающего грунта. При строитель-

стве дорог ТЕФОНД НР «СТАР» служит распределителем нагрузок, 

снижая деформацию дорожного покрытия, а также сокращает тол-

щину слоев дорожного “пирога”. Кроме этого материал ТЕФОНД 

НР «СТАР» является капилярно-прерывающей прослойкой, а в ря-

де случаев выполняет роль дренажного слоя. 

ДОРОГИ

Мембрана ТЕФОНД НР «СТАР» уменьшает механическое воздей-

ствие на основание дороги, предотвращая его деформацию, а так-

же отводит воду к дренажным каналам.                                              .

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

TEFOND T EVOLUTION - ПВП-мембрана последнего поколения, разработа-
на и сертифицирована для применения в тоннелях открытого и закрытого ти-
пов.

Благодаря своим высоким механическим и эксплуатационным ка-

чествам, TEFOND T EVOLUTION является эффективным решени-

ем при строительстве и ремонте тоннелей.                                         .

TEFOND T EVOLUTION защищает всю конструкцию от воздейст-

вия химических веществ, присутствующих в воде, предотвращает 

размывание бетона и отводит скапливающуюся влагу в дренажные 

трубы. Между собой листы мембраны свариваются тепловым 

строительным феном, образуя тем самым 100% гидроизоляцию 

сводов тоннеля.

ТОННЕЛИ

ТЕФОНД НР «СТАР»
Гидроизоляция и сопротивление нагрузкам



Из полиэтилена высокой плотности для защиты воздушного зазора. 

Размеры: длина - 200 см, ширина - 7 см.

В комплекте 8 гвоздей 32 мм, сталь оцинкованная.

ПВП-ПРОФИЛЬ

Из полиэтилена высокой плотности в форме заполненной полусфе-

ры для распределения фиксирующей нагрузки вокруг точек креп-

ления.                                                                                                      .

Высота шайбы - 9 мм.                                                                           .

В комплекте гвоздь 32 мм, сталь оцинкованная.

ШАЙБЫ

ГВОЗДИ

Стальные гвозди длиной 32 мм для крепления материала.

Самоклеящаяся битумная лента для герметизации соединений, кро-

мок покрытия, отверстий вокруг труб и в углах. 

Толщина - 1,5 мм, ширина - 20 см, длина - 10 м.                                   .

 

Двусторонняя битумно-полимерная герметизирующая лента, защи-

щенная с обеих сторон антиадгезионной силиконовой пленкой. 

Толщина - 1,5 мм, ширина - 15 см и 10 см, длина - 10м. 

ЭЛОТЕН 130

ЭЛОТЕН КОНТАБИТ

ТЕФОНД «СТАР»
Самая укомплектованная система

ТЕФОНД «СТАР» является системой, снабженной всем необходимым для ее 
укладки.                                                                                                                                      .



Количество рулонов на палете, шт. 6 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА

МАТЕРИАЛ

ТЕФОНД
«СТАР»

ТЕФОНД 
ПЛЮС «СТАР»

ПВП ПВП + 
герметик

Длина, м

Ширина, м

Перекрытие в двойном замке, см

Высота выступов, мм

Разрывная сила при растяжении 
прод./попер., кН/м

Относительное удлинение при  
растяжении прод./попер.,%, не менее

2Объем воздушного зазора, л/м

2Общий вес мембраны, кг/м

Масса рулона, кг

Масса палеты, кг
2Рулон, м

2Палета, м

20,0

2,07

18,0

6,8

-

25/20

5,7

0,60

24,84

150,0

41,4

248,4

20,0

2,07

18,0

6,8

-

25/20

5,7

0,60

24,84

150,0

41,4

248,4

Разрывная сила при растяжении 
прод./попер., Н/5 см

400/400 400/400

6

ТЕФОНД
ДРЕЙН 
«СТАР»

ПВП + 
геотекстиль 

20,0

2,07

18,0

7,2

10/10

25/20

5,7

0,75

31,05

186,0

41,4

248,4

-

ТЕФОНД «СТАР»                                                                                                                     .

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ПОЛЫМИ ВЫСТУПАМИ. КРАЯ МА-

ТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКИ СОЕДИНЯЮТСЯ НАЛОЖЕНИЕМ ИХ ДРУГ НА ДРУГА. ШИРИНА - 
32,07 М, МАССА - 600 Г/М . 

ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР»                                                                                                       .

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С БИТУМНЫМ ГЕРМЕТИКОМ В ЗАМ-

КЕ И ПОЛЫМИ ВЫСТУПАМИ. КРАЯ МАТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКИ СОЕДИНЯЮТСЯ НАЛОЖЕ-
3НИЕМ ИХ ДРУГ НА ДРУГА. ШИРИНА - 2,07 М, МАССА - 600 Г/М . 

ТЕФОНД ДРЕЙН «СТАР»                                                                                                      .

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ И ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, 

ПРИКЛЕЕННОГО К ВЕРШИНАМ ВЫСТУПОВ МАТЕРИАЛА. КРАЯ МАТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКИ 
3СОЕДИНЯЮТСЯ НАЛОЖЕНИЕМ ИХ ДРУГ НА ДРУГА. ШИРИНА - 2,07 М, МАССА - 720 Г/М . 
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МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ ТЕФОНД «СТАР»

ТЕФОНД 
НР «СТАР»

TEFOND T 
EVOLUTION

ПВП + герметик ПВП 

20,0

2,07

18,0

7,0

-

25/20

5,7

0,85

35,20

210,0

41,4

248,4

заказ

2,00

-

8,5

300/300

20/25

5,7

0,85

-

-

-

-

ТЕФОНД 
ДРЕЙН ПЛЮС

«СТАР»

ПВП + герметик +
геотекстиль 

20,0

2,07

18,0

7,2

10/10

25/20

5,7

0,75

31,05

186,0

41,4

248,4

500/450 300/300-

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС «СТАР»                                                                                        .

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С БИТУМНЫМ ГЕРМЕТИКОМ В ЗАМ-

КЕ И ПОЛОТНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ПРИКЛЕЕННОГО К ВЕРШИНАМ ВЫСТУПОВ МАТЕРИА-

ЛА. КРАЯ МАТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКИ СОЕДИНЯЮТСЯ НАЛОЖЕНИЕМ ИХ ДРУГ НА ДРУГА. 
3ШИРИНА - 2,07 М, МАССА - 720 Г/М . 

ТЕФОНД НР «СТАР»                                                                                                .

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С БИТУМНЫМ ГЕРМЕТИКОМ В ЗАМ-

КЕ И ПОЛЫМИ ВЫСТУПАМИ. КРАЯ МАТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКИ СОЕДИНЯЮТСЯ НАЛОЖЕ-
3НИЕМ ИХ ДРУГ НА ДРУГА. ШИРИНА - 2,07 М, МАССА - 700 Г/М . 

TEFOND T EVOLUTION                                                                                                         .

МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ПОЛЫМИ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМИ 

ВЫСТУПАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИПУСКАМИ И ГЕОТЕКСТИЛЕМ ПО КРАЯМ РУЛОНА. 
3ШИРИНА - 2,00 М, МАССА - 850 Г/М . 



ТЕФОНД «СТАР»

ТЕФОНД ДРЕЙН «СТАР»

ТЕФОНД ПЛЮС «СТАР»



ТЕФОНД НР «СТАР»

ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС «СТАР»

TEFOND T EVOLUTION




