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За мет ное по яв ле ние по ли мер ных 
ма те ри а лов кро вель но�ги д ро изо ля ци-
он но го на зна че ния на ос но ве эла с то-
ме ров про изо ш ло на рын ке в са мое 
послед нее вре мя, по сле дли тель ной 
прак ти че с кой ап ро ба ции в ре аль ных 
ус ло ви ях, в ре зуль та те ко то рой чет ко 
оп ре де ли лось, что од но слой ные по ли-
мер ные кров ли и ги д ро изо ля ция, 
вы пол нен ные в раз лич ных стра нах, в 
том чис ле в Рос сии, уве рен но слу жат 
бо лее 20–30 лет. К на сто я ще му вре ме-
ни на ко пи лось до ста точ но фак тов для 
то го, что бы ут верж дать, что при ме не-
ние та ких ма те ри а лов яв ля ет ся удач-
ным ва ри ан том ра ди каль но го ре шения 
про бле мы дол го веч но с ти, в осо бен но-
с ти в пло с ких кров лях граж дан ских и 
про мы ш лен ных зда ний. В на сто я щее 
вре мя об щая до ля эла с то ме ров в 

ру лон ных кро вель ных ма те ри а лах пре-
вы си ла: в США – 40%, в Япо нии и 
Ита лии – 30%, во Фран ции и Гер ма-
нии – 20%. Срок служ бы по ли мер ной 
кров ли бли зок к меж ре монт но му 
сро ку служ бы зда ния от окон ча ния 
его по ст рой ки до ка пи таль но го 
ре мон та, то есть к 25–30 го дам [1].

НПК «Ги д рол�Ру финг» ре а ли зу-
ет на рын ке по ли мер ные кро вель-
ные и ги д ро изо ля ци он ные ма те ри а-
лы и тех но ло гии соб ст вен ной раз-
ра бот ки – ру лон ные по ли мер ные 
ма те ри а лы Кров ле лон, Элон, 
Элон�Су пер, а так же ма с ти ку Уни-
маст; раз ра ба ты ва ет и вне д ря ет в 
прак ти ку стро и тель ст ва но вые 
по ли мер ные кро вель ные и ги д ро-
изо ля ци он ные ма те ри а лы с вы со-
кой дол го веч но с тью [2, 3].

Ра бо тая на рын ке чуть бо  лее 
14 лет, НПК «Ги д рол�Ру финг» име ет 
мо раль ное пра во вклю чать в свой 
ак тив объ ек ты с дол го веч но с тью 
боль шей, чем воз раст са мой ком па-
нии. Это объ яс ня ет ся тем, что ком-
па ния «Ги д рол�Ру финг» бы ла сфор-
ми ро ва на из со труд ни ков от де ла 
по ли мер ных кро вель ных и ги д ро-
изо ля ци он ных ма те ри а лов ин сти ту-
та ВНИ И С т рой по ли мер – го ло вно-
го на уч но го цен т ра стра ны, ко то ро-
му с на ча ла 70�х го дов про шло го 
ве ка бы ли по ру че ны раз ра бот ка и 
вне д ре ние в прак ти ку стро и тель ст ва 
но вых по ли мер ных кро вель ных и 
ги д ро изо ля ци он ных ма те ри а лов.

В на сто я щее вре мя ком па ния 
яв ля ет ся чле ном не ком мер че с ко го 
парт нер ст ва «Кров ля» при РОС-
СТРОЕ, чле ном Вос точ но�Ев ро-
пей ско го об ще ст ва экс пер тов JSV, а 
так же чле ном ас со ци а ции «За щи та 
стро и тель ных кон ст рук ций зда ний 
и со ору же ний».

Бла го да ря тем пе ра тур но му ин тер-
ва лу эла с тич но с ти –60–80оС ма те ри-
а лы НПК «Ги д рол�Ру финг» за ре ко-
мен до ва ли се бя во всех кли ма ти че с-
ких зо нах от Арк ти ки до суб тро пи ков 
и пу с тынь.

Они так же об ла да ют ком плек сом 
спе ци аль ных свойств, поз во ля ю щих 
при ме нять их там, где тре бу ет ся био� 
и хи мо стой кость, в со че та нии со 
свой ст вом не под дер жи вать го ре ние 
(Кровлелон).

При ус т рой ст ве кров ли ма те ри-
ала ми от НПК «Ги д рол�Ру финг» 
при ме ня ет ся тех но ло гия ук лад ки 
с коли че ст вом опе ра ций, рав ным 
5 (про тив 12–17 для би ту ми ноз ных 
ма те ри а лов). По нят но, что в этом 
слу чае воз ра с та ет не толь ко про из-
во ди тель ность и куль ту ра тру да, 
но так же и ка че ст во всей кров ли за 
счет сни же ния вли я ния че ло ве че с-
ко го фак то ра [4].

Ком па ния НПК «Ги д рол�Ру-
финг» из го тов ля ет ма те ри а лы на 
оте че ст вен ном сы рье и обо ру до ва-
нии. Та кой под ход поз во ля ет со зда-
вать их зна чи тель но де шев ле за ру-
беж ных ана ло гов, что спо соб ст ву ет 
раз ви тию рос сий ской про мы ш лен-
но с ти и эко но ми ки.

Ком па ни ей раз ра бо та ны и 

Таб ли ца 1

Факт

По ка за тель
Нор ма

по ГОСТ 30547–
97 Кров ле лон�У Аль кор план

Ус лов ная проч ность
при раз ры ве, МПа Не ме нее 9 19,5 16,5

От но си тель ное уд ли не ние
при раз ры ве, % Не ме нее 60 299 184

Гиб кость на бру се с за круг-
лени ем R = 5 мм, оС Не вы ше –40 –45 –50

Во до по гло ще ние, % Не бо лее 2 0,08 0,25

Во до не про ни ца е мость
в те че ние 72 ч, при дав ле нии 
0,001 МПа

От сут ст вие
сле дов во ды

От сут ст вие
сле дов во ды

От сут ст вие
сле дов во ды

Таб ли ца 2

По ка за те ли

Проч ность при раз ры ве, МПа От но си тель ное уд ли не ние, %
Ус лов но�
го до вые

цик лы
Кров ле лон�У Аль кор план Кров ле лон�У Аль кор план

0 19,5 16,5 299,2 241,7

1 19,4 17,6 280,6 211,6

3 20,9 16 268,2 188,9

5 21,1 17,3 236,4 183,2

7 22,1 17,1 228,8 169,1

10 21,8 16 225,5 170
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ши ро  ко при ме ня ют ся Кров ле лон А 
и Кров ле лон Г – ру лон ные ма те ри-
а лы на ос но ве ком по зи ций по ли ви-
нилх ло ри да (ПВХ), мо ди фи ци ро-
ван но го ком по нен та ми, при да ю-
щи ми ему ат мо сфе ро стой кость. 
Кров ле лон А из го тов ля ет ся в ви де 
сдуб ли ро ван ных друг с дру гом пле-
нок пла с ти фи ци ро ван но го ПВХ, 
меж ду ко то ры ми за ло же на ар ми ру-
ю щая кар кас ная сет ка, Кров ле лон Г 
– без ар ми ру ю щей сет ки.

Эти ма те ри а лы ха рак те ри зу ют ся 
вы со кой эла с тич но с тью в ин тер ва-
ле тем пе ра тур –50 – +120оС, мас ло, 
бен зо�, химостой ко с тью, вы со кой 
по жа ро бе зо пас но с тью (груп па 
го рю че с ти Г1). Кров ле лон А пред-
наз на чен для ус т рой ст ва ру лон ных 
кро вель и ги д ро изо ля ции, Кров ле-
лон Г – для ги д ро изо ля ции и хим за-
щи ты стро и тель ных кон ст рук ций. 
При ме ня ют ся для ус т рой ст ва кро-
вель с предъ яв ле ни ем эс те ти че с ких 
тре бо ва ний к фор ме кры ши. Из го-
тов  ля ют ся в ши ро кой гам  ме цве тов 
по же ла нию по тре би те ля. Сбор ку 
мем б ра ны осу ще ств ля ют теп ло-
воздуш ной свар кой раз вер ну тых 
по ло тен, что га ран ти ру ет объ ек ту 
иде аль ную ги д ро изо ля цию. В 
ре зуль та те до ра бо ток ре цеп тур ком-
пани ей со зда на но вая мар ка Кров-
ле лон У (улуч шен ный) с по вы шен-
ной проч но с тью и от но си тель ным 
уд ли не ни ем.

В 2005 г. НПК «Ги д рол�Ру финг» 
сов ме ст но с ГУП «НИ И Мосст рой» 
про ве ли срав ни тель ные ис сле до ва-
ния экс плу а та ци он ной стой ко с ти 
ма те ри а лов Кров ле ло на�У и Аль кор-
пла на – по ли мер но го кро вель но го и 
ги д ро изо ля ци он но го ма те ри а ла, 

за ре ко мен до вав ше го се бя в раз лич-
ных стра нах в ка че ст ве из ве ст но го 
брен да, на пред мет про гно зи ро ва ния 
сро ка служ бы.

Ис пы та ния про во ди ли на об раз-
цах раз ме ром 250×150 мм с оп ре де ле-
ни ем фи зи ко�ме ха ни че с ких ха рак те-
ри с тик че рез 1, 3, 5, 7 и 10 ус лов-
но�годо вых цик лов в соответствии с 
МИ 12.02.2002 «Ме то ди ка ис пы та-
ний ру лон ных и ма с тич ных ма те ри а-
лов на дол го веч ность», раз ра бо тан-
ной в ГУП «НИ ИМос ст рой» и 
утверж ден ной Гос стро ем Рос сии. 
Со глас но ме то ди ке один ус лов но�го-
до вой цикл ис пы та ний вклю ча ет 
комплекс аг рес сив ных воз дей ст вий, 
ко то рым под вер га ют ся кро вель ные 
мате ри а лы в ус ло ви ях экс плу а та ции, 
– УФ�об лу че ние, воз дей ст вие во ды, 
по вы шен ных тем пе ра тур (до 70оС), 
от ри ца тель ной тем пе ра ту ры (–40оС) 
и зна ко пе ре мен ных тем пе ра тур 
±10оС с по вы шен ной влаж но с тью 
при тем пе ра ту ре 10оС. В од ном ус лов-
но�го до вом цик ле со блю да ет ся 
се зон ность че ре до ва ния ис кус ст вен-
ных кли ма ти че с ких фак то ров ана ло-
гич но на тур ным ус ло ви ям экс плу а та-
ции кро вель. Про дол жи тель ность 
цик ла со став ля ет 19 су т, он при рав-
нен к го ду эксплу а та ции в уме рен ном 
кли ма ти че с ком по ясе Рос сии. Дол го-
веч ность про гно зи ро ва ли экс тра по-
ли ро ва ни ем зна че ний по лу чен ных 
за ви си мо с тей от но си тель но го уд ли-
не ния от чис ла цик лов до зна че ний, 
рав ных 50% от ис ход ных (кри те рий 
от ка за по ана ло гии с ГОСТ 9.713–
86).

Фи зи ко�ме ха ни че с кие по ка за-
те ли ис ход ных об раз цов при ве де ны 
в табл. 1.

Проч но ст ные по ка за те ли Кров-
ле ло на�У и Аль кор пла на по сле 
услов но�го до вых цик лов ус ко рен-
ных ис пы та ний при ве де ны в табл. 2 
и на гра фи ках (рис. 1, 2).

Про гноз дол го веч но с ти, вы пол-
нен ный на ос но ва нии ре зуль та тов 
ис пы та ний по 10 ус лов но�го до вым 
кро вель ным цик лам, по ка зы ва ет: и 
для Кров ле ло на�У, и для Аль кор-
плана дол го веч ность со став ля ет 
по ряд ка трид ца ти лет. Вме с те с тем 
ре аль ный срок служ бы мо жет от ли-
чать ся от по лу чен но го при ус ко рен-
ных ис пы та ни ях. Вли я ние ока зы ва-
ют: кли мат, про ект кров ли, ка че ст-
во ус т рой ст ва кров ли, осо бен но с ти 
экс плу а та ции зда ния, а так же дру-
гие фак то ры.

Но вой раз ра бот кой ком па нии 
2005 г. яв ля ет ся лен та ма с тич ная 
кро вель ная при кле и ва ю щая 
ДЛЛ�Элон, ко то рая пред став ля ет 
со бой лип кую пла с тич ную мас су 
чер но го цве та на ос но ве на пол нен-
но го син те ти че с ко го ка у чу ка, 
от фор мо ван ную в ви де лен ты, 
за клю чен ную меж ду ан ти ад ге зи он-
ны ми про клад ка ми. Для удоб ст ва 
хра не ния и поль зо ва ния лен та 
вы пу с ка ет ся свер ну той в не боль-
шие ру ло ны. Це лью раз ра бот ки 
яв ля ет ся со зда ние со вре мен ной 
кро вель ной си с те мы, поз во ля ю-
щей по вы сить на деж ность кров ли с 
од но вре мен ным по вы ше ни ем 
куль туры и ка че ст ва про из вод ст ва 
кро вель ных ра бот. Ка че ст во лен ты 
харак те ри зу ет ся вы со кой эла с тич-
но с тью и хо ро шим сцеп ле ни ем с 
б е  т о  н о м  и 
ме тал лом в ра бо чем ин тер ва ле тем-
пе ра тур –55 – +100оС.

Для по вы ше ния на деж но с ти мест 
на хле с тов ма те ри а ла Элон стык сна-
ру жи до пол ни тель но ар ми ру ют 
по ло с кой стек ло тка ни и обез жи ри-
ва ют. На вы пол не ние этой опе ра ции 
рас хо ду ет ся при мер но 30% вре ме ни 
сбор ки мем б ра ны. При этом до ста-
точ но слож но про кон т ро ли ро вать 
ка че ст во ра бо ты ис пол ни те ля, в осо-
бен но с ти по со блю де нию сплош но с-
ти и ко ли че ст ва сло ев. При ис поль-
зо ва нии лен ты ДЛЛ�Элон опе ра ция 
су ще ст вен но уп ро ща ет ся, а ка че ст во 

Таб ли ца 3

Проч ность при сдви ге, МПа

По сле 5 цик лов По сле 7 цик ловМатериал
склеивания Ис ход ные

дан ные Рсд
ха рак тер

раз ру ше ния Рсд
ха рак тер

раз ру ше ния

Ма с ти ка
Уни маст 0,4 0,63 По ма те ри а лу 

Элон 0,63 По ма те ри а лу 
Элон

Лип кая лен та 
ДЛЛ�Элон 0,24 0,41 По склей ке 0,52 По склей ке

Рис. 1. Условная прочность при разрыве Рис. 2. Относительное удлинение
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ра бот улуч ша ет ся.
В це лях про вер ки экс плу а та ци-

он ной на деж но с ти сты ков по ло тен 
Эло на в ГУП «НИ ИМос ст рой» в 
2005 г. бы ли про ве де ны ис сле до ва-
ния ад ге зи он ной проч но с ти об раз-
цов кле е вых со еди не ний. Ка че ст во 
скле ек оце ни ва ли по по ка за те лю 
проч но с ти сцеп ле ния, при ис пы та-
нии на сдвиг.

В табл. 3 при ве де ны ре зуль та ты 
ис пы та ний кле е вых со еди не ний по 
ус лов но�го до вым цик лам.

Как сле ду ет из при ве ден ных 
данных, по сле 7 ус лов но�го до вых 
цик лов ста ре ния в обо их слу ча ях 
проч ность на 50–100% вы ше перво-
на чаль ной. На об раз цах не об на ру-
же но ка ких�ли бо при зна ков раз ру-
ше ния – взду тий, от сло е ний и пр.

Од ним из глав ных прин ци пов 
ком па нии «Ги д рол�Ру финг» яв ля-
ет ся ре а ли за ция ма те ри а лов, 

до ступ ных мас со во му по тре би те лю. 
Ком па ния ра бо та ет не толь ко с 
круп ны ми и уни каль ны ми объ ек та-
ми, но и с обыч ны ми зда ни я ми 
(шко ла ми, боль ни ца ми, жи лы ми 
до ма ми и пр.). Сто и мость ра бо т 
со по с та ви ма со сто и мо с тью ра бо т с 
тра ди ци он ны ми би ту ми ноз ны ми 
ма те ри а ла ми, а на деж ность и дол-
го веч ность объ ек тов в не сколь ко 
раз вы ше.

С по мо щью ма те ри а лов НПК 
«Ги д рол�Ру финг» ре ша ет ся ши ро-
кий круг за дач, свя зан ных с про ек-
ти ро ва ни ем, ус т рой ст вом и ре мон-
том кро вель и ги д ро изо ля ции. Так, 
ар хи тек то ры мо гут во пло щать свои 
са мые сме лые за мыс лы там, где 
кров ля яв ля ет ся «пя тым фа са дом». 
По ли мер ные ма те ри а лы, ок ра шен-
ные в мас се, при да ют ей яр кий, соч-
ный цвет. При этом лег кость и 
проч ность са мих ма те ри а лов, воз-
мож ность бы с т ро со еди нять их в 
круп но раз мер ные мем б ра ны в 
за вод ских и по ст ро еч ных ус ло ви ях 
поз во ля ют не толь ко бы с т ро и все-
по год но про из во дить мон таж кров-
ли, но и про ек ти ро вать са му кров лю 
в ви де впе чат ля ю щих, круп но раз-
мер ных сфе ри че с ких, оваль ных, 
сед ло об раз ных форм, ко то рые 
не воз мож но ре а ли зо вать при 
ис поль зо ва нии в кон ст рук ции дру-
гих ма те ри а лов. На при мер, там, где 
же ла тель но по лу чить об те ка е мую 

фор му зда ния с плав ным, бес кар-
низ ным пе ре хо дом аб ри са стен в 
кров лю, а так же и там, где не об хо-
ди мы зе ле ные, экс плу а ти ру е мые 
ин вер си он ные кров ли.
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Рис. 3. Зда ние тор го во го цен т ра на Ря зан ском 
про спек те (Москва)


