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Гидроизоляция «на все случаи жизни»
Универсальный  экологически  чистый  гидроизоляционный  материал «резино-

вая мембранная система» занимает особую нишу на рынке гидроизоляционных и 
кровельных материалов, так как имеет явные преимущества перед традиционными 
материалами.

 «Резиновая  мембрана» - это двухкомпонентная  система покрытия, используемая для 
кровельных работ и устройства гидроизоляции, изготовленная на основе водяных суспен-
зий углеводов, извлеченных из нефтепродуктов  с  добавлением патентованных полимеров 
(полимеризованная  битумная  эмульсия).  Материал  поставляется  в  жидком  виде,  и  в  
процессе  распыления,  при нанесении  на  защищаемую  поверхность,  приобретает  свой-
ства  толстослойного, эластичного,  бесшовного  покрытия, обладающего исключительно 
прочной адгезией. 

Двухкомпонентная гидроизоляционная резиновая мембранная система наносится ме-
тодом холодного нанесения - распылением. Быстро и просто позволяет сформировать на 
горизонтальных и вертикальных основаниях высококачественное гидроизоляционное и 
антикоррозионное резиновое мембранное покрытие. Резиновая мембранная система обе-
спечивает полностью монолитное изолирующее покрытие высшего качества относительно 
любой другой традиционной системы. 

Холодное распыление позволяет обрабатывать любые материалы, создавая надежные 
высококачественные гидроизоляционные антикоррозийные защитные покрытия  наружных 
и внутренних поверхностей. 

Бесшовным материалом  резиновая мембранная система проводят гидроизоляционные  
работы, как на инверсионных, так и на традиционных кровлях, без применения открытого 
огня, включая 
= устройство гидроизоляции новых кровель;
= ремонт кровли по старому рулонному или мастичному покрытию; 
= гидроизоляцию и антикоррозийную защиту бетонных и металлических конструкций 

любой сложности.

Идеальное решение для лотковых кровель
Одно из перспективных направлений применения мембранной системы CANTEX является 

защита от разрушений бетонных плит лотковых кровель многоэтажных домов «467 серии» 
и «ленинградской» планировки. Бетонные плиты и элементы конструкций на кровле под-
вержены постоянному воздействию ультрафиолета, влаги и перепадам температур. После 
25-30 лет эксплуатации незащищенный бетон начинает активно разрушаться (крошиться, на 
поверхности появляются многочисленные трещины). Особенно активно процесс разрушения 
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происходит в осенний и весенний периоды, при наличии влаги и чере-
довании положительных и отрицательных температур. Все это приводит 
к необходимости дорогостоящего ремонта элементов лотковой кровли. 
Основной фонд домов с лотковыми крышами в городе Ижевске пере-
шагнул 25-летний рубеж, поэтому проблема разрушения бетонных плит и 
конструкций кровли в ближайшие 5 лет примет массовый характер. И со 
временем процесс разрушения бетона будет ускоряться в геометрической 
прогрессии, так как поверхностный слой бетона «устал» и имеет большое 
количество пор и трещин, в которые проникает влага.

Применение материалов CANTEX  позволяет максимально эффективно и 
с наименьшими затратами остановить процесс разрушения бетонных плит, 
исключив попадание влаги в поры и трещины бетона и защитив от воздействия 
ультрафиолета. Покрытие имеет высокую адгезию к бетонной поверхности, 
что исключает его отслаивание при эксплуатиции. А сохранение основных 
свойств мембранного покрытия при температурах от -45 гр.С до +95 гр.С и 
его стойкость к ультрафиолету и внешним воздействиям, позволяет надежно 
защитить бетонную кровлю на 20-30 лет.

Старое покрытие – не помеха
Еще одним перспективным направлением использования резинового 

мембранного покрытия CANTEX является возможность ремонта кровель без 
снятия старого покрытия. Являясь абсолютно паро- и водонепроницаемым, 
и в тоже время, обладая высокой эластичностью и хорошей адгезией к 
большинству строительных материалов, данное покрытие может наноситься 
на старое рулонное покрытие или мастичное основание, имеющее в себе 
влагу. Данная влага удаляется из кровли посредством установки кровель-
ных аэраторов. Покрытию также не страшно наличие луж на поверхности в 
процессе эксплуатации, так как оно не имеет швов и стыков. Это позволяет 
существенно экономить на работах по демонтажу старой гидроизоляции 
и восстановлению цементной стяжки и уклонов кровли. В тоже время на-

с помощью резиноВой 
мембранной системы CANTEX 
можно произВоДить  
= устройство гидроизоляции на крышах со сложной 
геометрической формой, с любым количеством 
примыканий;  
= ремонт мягких кровель без снятия старого ковра;  
= ремонт лотковых кровель (из бетона);  
= ремонт металлических кровель из профнастила 
и фальцевых кровель;
= защиту бетонных и металлических емкостей 
(в том числе от химического воздействия);
= защиту от разрушения бетонных сооружений;
= защиту от коррозии металлических конструкций. 

грузка на конструктивные элементы кровли увеличивается всего на 2-3 кг 
на м2 поверхности. При необходимости резиновую мембрану армируют 
геотекстилем для увеличения прочности покрытия.

     
Надежней стали
Наиболее экономически выгодным является использование мембранной 

системы CANTEX при устранения протечек в карнизной зоне металлических 
крыш. При отсутствии должной вентиляции на чердаках металлических крыш, 
в зимний период начинается активное таяние снега по всей поверхности 
крыши и, соответственно, процесс льдообразования. Из-за нарастания льда 
в карнизной зоне отвод воды с остальной поверхности крыши затруднен. 
Как следствие в такие моменты начинается протекание кровли в местах 
крепления металла к основанию или стыках листов. При использовании 
материалов CANTEX возможно полностью исключить протечки в карнизной 
зоне или по всей поверхности кровли, без дорогостоящих работ по пере-
борке или утеплению кровли.

Служит дольше, стоит дешевле
К  основным  преимуществам  гидроизоляционной  резиновой  мембраны 

относятся: эластичность, моментальное затвердевание, быстрое нанесение; 
отсутствие  швов;  хорошее  сцепление  со  всеми  основаниями по всей 
площади; экологичность, надежность и долговечность. 

Технология  кровельных  работ  с  использованием  гидроизоляционной 
мембраны «резиновая  мембранная  система» позволяет просто и надежно 
выполнять  гидроизоляционные  работы  на поверхностях  с любыми  укло-
нами,  с  многочисленными примыканиями,  узлами и деталями. «Резиновая 
мембранная  система» на основе жидкой резины весит в 4 раза меньше 
распространенных рулонных материалов, служит  в 10  раз  дольше  и  имеет  
стоимость  в 4 раза ниже, учитывая срок жизни покрытия.

Материал  устойчив к химическим и атмосферным воздействиям, в том 
числе  к  озоновому  и  ультрафиолетовому  излучениям.  Срок  эксплуатации  
покрытия, выполненного  по  технологии,  превышает  20  лет.  

Доверьте свою кровлю профессионалам
В Удмуртской Республике резиновую мембранную систему CANTEX пред-CANTEX пред- пред-

ставляет ООО «СКМ-Сервис». Специалисты компании имеют большой опыт 
ее нанесения на самые различные поверхности на объектах производства 
и жилого фонда (более 15 000 м2). 

Среди предприятий и организаций, на объектах которых применялись 
гидроизоляционные материалы канадской фирмы CANTEX COATINGS Ltd. 
следующие:  ОАО «Ижевский механический завод», ГТРК «Удмуртия», ООО 
«Удмуртская птицефабрика», ООО «Восточный», ООО «Ува-молоко», ООО «СК 
«Город», ООО «Завод ЖБИ», Управляющая компания «Доверие» и другие.

И практически везде заказчики отмечали существенное снижение вре-
менных и финансовых затрат по сравнению с традиционными методами. В 
отдельных же случаях применение гидроизоляционных материалов CANTEX 
являлось единственно возможным способом надежной гидроизоляции 
объекта.


