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Инструкция по поиску нормативных документов и сертификатов
на сайте tn.ru

Настоящая инструкция предназначена для внешних пользователей корпорации
ТехноНИКОЛЬ.
Для быстрого доступа, просмотра, копирования технической документации (руководства,
ТУ, СТО, сертификаты и т.д.) необходимо пройти по следующему пути: Сайт ТН.ру / Документация
/ Сертификаты и документация: http://sert.tn.ru/certificates.asp

1.

Поиск, просмотр и скачивание документа

1.1. Для поиска документа по интересующему продукту в строку поиска необходимо
ввести его название и нажать кнопку «Найти».
Результат: Будут найдены все документы, связанные с названием продукта.
Совет: Количество найденных документов может быть достаточно велико, поэтому
рекомендуется до нажатия кнопки «Найти», выставить фильтры в «Расширенном
поиске».
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1.1.1.Функция «Расширенный поиск» включает в себя набор фильтров, позволяющих
сократить список найденных документов.

1.1.2.Фильтр «Тип документа» позволяет отфильтровать результаты поиска согласно
раскрывающегося списка (например, только сертификаты, или ТУ, или любой другой
документ).
Результат: Будут найдены все документы, имеющие выбранный тип документа.
Совет: Не используйте фильтр без названия продукта в строке быстрого поиска, т.к.
количество найденных документов будет достаточно велико.
Фильтр начинает действовать после нажатия кнопки «Найти».
1.1.3.Фильтр «Направление» позволяет отфильтровать результаты поиска согласно
раскрывающегося списка (например, Битумные РМ, Полимерные РМ, Мастики, и т.д.).
Расшифровка «Направлений»:

Битумные РМ: битумные рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
(например, Техноэласт, Унифлекс, Бикрост, Биполь и т.д.);

Полимерные РМ: полимерные рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
(например, Logicroof, Ecoplast, Logicpool, и т.д.);

Мастики: Битумная, битумно-полимерная, бутил-каучуковая, полимерная мастики
(например, ТН 41 (Эврика), ТН 22 (Вишера), МКТН, ТН 01 (Праймер Б) и т.д.);

КМС: битумные, битумные-полимерные кровельные и гидроизоляционные материалы
(рулонная черепица, Shinglas, TILERCAT и т.д.);

КВ: плиты теплоизоляционные минераловатные (например, Роклайт, Техноруф, Маты
Техно, Субстрат урожайный и т.д.);

ЭПП: плиты пенополистирольные экструзионные (например, ТехноНИКОЛЬ XPS,
ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF и т.д.);

Системы: документация на системы ТехноНИКОЛЬ (например, ТН-КРОВЛЯ Смарт, ТНКРОВЛЯ Классик);

И др.
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Результат: Будут найдены все документы, относящиеся к выбранному направлению.
Совет: Используйте совместно с предыдущим фильтром «Тип документа» для
быстрого поиска необходимого документа.
1.1.4.Фильтр «Завод» позволяет отфильтровать все документы для конкретного завода
(например, КВ-Рязань, Кровля-Юрга, ХПС-Новоульяновск и т.д.).
Результат: Будут найдены все документы, относящиеся к выбранному заводу.
Совет: Следует учитывать, что на каждом заводе ТехноНИКОЛЬ может быть свой
отдельный сертификат на один и тот же продукт.
1.1.5.Фильтр «Экспорт/Импорт» позволяет установить страну происхождения продукта
Корпорации (Экспорт) и страну потребления продукта (Импорт).
Совет: Для упорядочивания результатов поиска: расположения названий по
возрастанию или убыванию, достаточно кликнуть на оглавление (заголовок) столбца в
таблице результатов поиска.
Пример поиска сертификата соответствия ГОСТ Р на материал рулонный кровельный
и гидроизоляционнный Унифлекс завода Кровля-Воскресенск.
Выбираем Тип документа – «Сертификат», Направление – «Битумные РМ», Завод –
Кровля-Воскресенск, в строке быстрого поиска вводим Унифлекс выпадает список из 4
сертификатов.

1.2. Для просмотра документа, необходимо нажать на нужный документ, например,
Техноэласт.
1.3. Для скачивания документа, необходимо поставить галочку рядом с нужным
материалом и нажать клавишу «Скачать». Система предложит выбрать «Открыть»
или «Сохранить» документ. Нажимаем клавишу «Сохранить» и нужный сертификат
сохраняется в указанное на вашем компьютере месте.
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Совет: Все документы хранятся в PDF формате.
2.
Задать вопрос по документу
Для написания вопроса по документу, необходимо поставить галочку рядом с выбранным
документом, нажать в нижней части окна на клавишу «Задать вопрос по документу», ввести текст
в диалоговое окно, e-mail для обратной связи и нажать «Отправить и закрыть». Вопрос по
документу поступит администратору и сотруднику, ответственному за добавление этого
документа. Вопросы рассматриваются в течение 3-х суток, для срочного решения вопроса
необходимо обратиться к администратору по телефону или электронной почте.

Телефон горячей линии. 8-800-200-05-65.
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