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Приемник Головного научного Центра РФ 

«ВНИИСтройполимера», и института «ВНИИКровля», 

является одной из ведущих отечественных организаций 

России в области создания и внедрения в промышленность и 

строительство полимерных кровельных, гидроизоляционных 

и защитных материалов. Наша концепция – создание 

материалов и технических решений  обеспечивающих 

надежность и долговечность зданий/сооружений на уровне 

жизненного цикла 
  

НПО Гидрол-Руфинг 
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       Битумные и битумно-полимерные кровельные, 
гидроизоляционные материалы не отвечает современным 
требованиям по надежности: не морозостойки, не трещиностойки, 
не долговечны, с позиции жизненного цикла зданий, сооружений, 
что приводит к огромным трудовым и материальным затратам. 

 2017 г. суммарный выпуск 
битумных материалов 

Составил 82%    

Битумн. 53% 

Б-Полимерн. ≥29% 

Полимерн. 18% 

Недолговечность, не 
технологичность 
материалов 1-го и 2-
го поколения  
 
1 поколение -  
битумные  матер. –  
пожароопасны, 
трудозатратны, 
ненадежные 
недолговечны;  
2 поколение – 
битумнополимерные– 
пожароопасны, 
трудозатратны, 
недолговечны;  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
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НЕДОСТАТКИ МАТЕРИАЛОВ 1 И 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 
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НЕДОСТАТКИ МАТЕРИАЛОВ 1 И 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Линейка полимерных однокомпонентных мастик «Унимаст» (ЖИДКАЯ 

РЕЗИНА)- на основе спецкаучуков, эластичность до 1000%, в отличие от 
зарубежных аналогов возможно всесезонное применение, эксплуатация от    
-55°С до +120°С, гидроизоляционная, приклеивающая, защитная. 

ЭПДМ-мембраны «Элон-Супер» - кровельные гидроизоляционные и 
защитные материалы, по стоимости на 25-35% ниже зарубежных аналогов, 
диапазон эксплуатации от -60°С до +120°С, атмосферостойкие, 
химстойкие, технологичные. Срок службы мембран сопоставим с 
жизненным циклом зданий (≥ 50 лет).   

ПВХ–мембраны  «Кровлелон» - в отличие от импортных и российских 
аналогов является битумосовместимыми, стоимость их на 15-25% ниже 
зарубежных, диапазон эксплуатации от -40°С до +120°С, -хим, -био, 
атмосферостойкие, срок службы – 25 на кровле, до 100 лет в 
гидроизоляции, кровельный, гидроизоляционный, защитный, материал.     

 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3-го ПОКОЛЕНИЯ   
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОВ   

Эластичность полимерных мембран от 200-800% 

        ОСНОВНЫЕ: 
1.Атмосферостойкость, 

2.Долговечность,            
3. Прочность 10-35 Мпа 

4.Трещиностойкость 
5.Морозостойкость -60°С, 

6.-Хим,-биостойкость, 
7. Корнестойкость,       
8. Всесезонность                                           
 применения.   
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОВ   

ПОЛИМЕРНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ 

ВЫДЕРЖИВАЮТ 

ДЕФОРМАТИВНЫЕ 

ПОДВИЖКИ, 

ТРЕЩИНЫ 

ОСНОВАНИЯ БЕЗ 

ПОСЛЕДСТВИЙ    
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 Безопасная технология применения, исключающая использование 
метода открытого огня – наплавление (бутан-пропан, температура 
пламени горелки 800 – 1000 °C); 

 Сокращение сроков и себестоимости строительства в 1,5-2,5 раза  
за счет  более производительного способа применения (одно 
слойность в замен многослойности), сокращения количества рабочих 
операций, снижения логистических затрат; 

 Значительное снижение эксплуатационных затрат за счет большей 
долговечности материалов (сокращение межремонтных сроков); 

 Высокая культура производства работ, снижение рисков 
возгорания объектов, снижение рисков травматизма работающих; 

 Круглогодичное  выполнение работ, 

 Позволяют создавать новые технические решения (эффективные 
конструктивы покрытий, сборные ковры, облегченные панели с 
кровлей полной заводской готовности) 

Мастика «Унимаст» 

самоклеющаяся 
ЭПДМ «Элон-Супер Л»  

ПВХ «Кровлелон А» 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
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ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Полимерные материалы 
позволяют создавать: 

ЛЕГКИЕ ПАНЕЛИ  покрытия с 
полимерным 

гидроизоляционным ковром 
полной заводской готовности 
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Экономия 25-50 % в сравнении с  устройством  
традиционными материалами и технологиями 

Г/изоляция 1 слой:   1,5-2,0 кг. 
сборная стяжка:       17,5 кг. 
Плюсы: быстрота монтажа, пожаро- 
безопасность, снижение затрат на 15-20%. 

Вес 1м2-покрытия  = 55,5 кг. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

 
 
Г/изоляция 3-4 слоя: 10,5-14 кг.; 
Ц/песчаная стяжка 40мм: 70 - 90 кг.; 

Минусы: трудозатратен по работе, затраты 
по логистике, механизмам, пожароопасен, 
Вес 1м2-покрытия = 230,0 кг. 

Вариант конструктива от                 
«Гидрол-Руфинг»  



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
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  Затраты за жизненный цикл зданий (L.C.C.-анализ) 

              ЭКОНОМИЯ ЗА 50 ЛЕТ С КВ.М. СОСТАВЛЯЕТ 3 645,0 – 7 300,0 РУБ.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ  

Срок эксплуатации 

кровель, лет 

Затраты на эксплуатацию кровель, руб/м2 (нарастающим итогом) 

1 поколение  
Битумный материал (0% 

- полимера, 3-5  слоя) 

работа+материал  

2 поколение  Битумно-

полимерный материал (5-

7% -полимера, 2-4 слоя ) 

работа+материал  

3 поколение полимерный материал                

(100% - полимера, 1–слой ) 
работа+материал  

      ПВХ Кровлелон ЭПДМ Элон-Супер  

Первичный монтаж 816-1100 1100-1350 960 1100 

10 1216-1550 1150-1350 
___ ___ 

25 1430-1750 1150-1350 

 

995 

 

___ 

40 3038-3997 2200-2700 ___ 
___ 

Итог за 50 лет 6500-8400  ₽ 5600-6750 ₽ 1955,00 ₽ 1100,00 ₽ 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   

СОГЛАСОВАНО С ЦНИИПРОМЗДАНИЙ  

BUILDING SKIN RUSSIA 2019  



Полимерные 
материалы НПО 

«Гидрол-Руфинг» 
были применены на 

кровлях 
Нововоронежской, 

Калининской, 
Запорожской  АЭС и 

др. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  
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самоклеющаяся 
ЭПДМ «Элон-Супер Л»  

Ремонт крови 
самолетного  
Ангара №1        

ЛИИ им.Громова     
в г. Жуковский  

В сравнение с традиционным ремонтом экономия средств составила более 20% 
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Гидроизоляция 

подземной части 
Центра «DoubleTree 

BY Hilton Hotel 
Moscow – Marina», 

глубина заложения 
основания -10,500 

ПВХ «Кровлелон А» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  

В сравнение с традиционным решением экономия средств составила более 25% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

ПВХ «Кровлелон А» 

Гидроизоляция 
кровли 

Государственного 
Кремлевского 

Дворца 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  

Экономия средств при ремонте  нашим материалом составила более 25% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

ПВХ «Кровлелон А» 

Гидроизоляция 
подземной части 

ТК «Охотный Ряд»,  
на Манежной   

площади 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  

  Экономия средств при ремонте  нашим материалом составила более 30% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

ПВХ «Кровлелон А» 

Гидроизоляция 
подземной части 

комплекса «Москва 
Сити», ТРК 

«Афимолл Сити» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  

  Экономия средств при устройстве нашим материалом составила более  25% 



Продажи 

Мощности: 
Элоны – 3,0 млн.м2.год; 
Кровлелоны – 10 млн. 
м2. год; 
Унимаст – 5,0 
тыс.тн.год. 

КОМАНДА 
 

Строительство   

Разработки  
Наука  

ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ  
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                         Наша компания обеспечивает: 
 
• Архитекторов, проектировщиков – руководствами, новыми 
техническими решениями покрытий с применением 
полимерных материалов, паспортами, сертификатами, 
заключениями; 
 
•  Заказчиков – быстрым и качественным проведением 
кровельных, гидроизоляционных работ с последующим 
гарантийным и сервисным обслуживанием; 
 
• Строителей – обучением технологиям применения 
материалов, комплексной поставкой материалов и их 
комплектаций, инженерным сопровождением. 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЕРТИФИКАТЫ, 
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПАСПОРТА 
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   Наши материалы применяются в 
строительстве и ремонте, наружной и 

внутренней гидроизоляции зданий, сооружений, 
наземных и подземных коммуникаций, за все 

года сделано более 300 объектов по Москве, МО. 
и России. Мы готовы оказывать соответствующим 
организациям и службам научно-техническую и 

практическую помощь в решение проблем 
устройства и ремонта кровель, гидроизоляции и  

защитных покрытий. 

НПО «ГИДРОЛ-РУФИНГ»  

НПО «Гидрол-Руфинг», Россия, г.Москва, Стахановская ул., дом 20, +7(495) 730-46-54   
                        E-mail: Info@gidrol.ru , Сайт: www.gidrol.ru,                            +7(495) 739-35-08 
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