
  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 



  

  ИП «ЧАЛЫ» – ведущий производитель строительных материалов в 

Туркменистане с 2007 года. Большой опыт, новейшее оборудование и 

квалифицированные специалисты позволяют выпускать продукцию 

исключительно отличного качества, хорошо зарекомендовавшую себя и на 

отечественном рынке, и за рубежом. В имеющейся на заводе лаборатории не 

только строго контролируется качество выпускаемых изделий, но и 

разрабатываются инновационные продукты, пользующиеся несомненным 

спросом на строительном рынке. Всё это подтверждается международным 

сертификатом качества ISO, многочисленными наградами и грамотами, 

полученными компанией.  

В число выпускаемой ИП «ЧАЛЫ» продукции входят: 

- Рулонный кровельный гидроизоляционный материал «ИЗОГАМ»,  

- Гибкая черепица, 

 -Рулонный ГЕРМЕТИК «ВУЛКАН», 

- Битумные Мастики,  

- Полимерно-Битумное Вяжущее «ЭЛИКСИР» (ПБВ). 
 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал изогам  
 Изогам КЛАССИК 4-7 

 Изогам ОПТИМ 8-11 

 Изогам ПРЕСТИЖ 12-15 

 Изогам ФОЛЬГОИЗОЛ 16-21 

 Изогам БРОНИК 23-25 

 Изогам ФАНТАСТИК 26-29 

Гибкая черепица 
 Гибкая черепица КРИСТАЛЛ 30 

 Гибкая черепица КОРУНД 30 

 

Рулонный герметик (сырая резина) ВУЛКАН 31 

 
Битумные Мастики 

 Мастика холодная ЭВРИКА 32 

 Мастика горячая   ТРОПИК 32 

 СБС-модифицированный  

герметик                 ГАРАНТ 

 

32 

 Праймер                 БАЛЬЗАМ                      

                                антибактериальный 

 

32 

 Мастика горячая    МБР-75 33 

 СБС-модифицированная мастика     

                                ЖИДКАЯ РЕЗИНА 

 

33 

 Битумно-эмульсионная мастика                   

                                АРМАТ 

 

33 

Полимерно-Битумное Вяжущее (ПБВ) 

 ПБВ-40 ЭЛИКСИР 34 

 ПБВ-60 ЭЛИКСИР 34 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗОГАМ КЛАССИК 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

КЛАССИК-2/50и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 450 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная   

КЛАССИК-2тр 
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

КЛАССИК-2/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная; 

 

 

КЛАССИК-2тм  

Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 500 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-2/100и 
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 600 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

КЛАССИК-2у  

Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ КЛАССИК 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

КЛАССИК-3/50и  

Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 600 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

КЛАССИК-3/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-3/100и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 850 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-3тр  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и    гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-3тм 
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 600 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-3у  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана. Применение:  
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики:При 

толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ КЛАССИК 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

КЛАССИК-4/50и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 650 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-4тр 
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1000 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-4/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 800 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-4тм  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-4/100и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 900 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-4у  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

 

 6 



 

 

 

 

 

  

ИЗОГАМ КЛАССИК 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 
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КЛАССИК-5/50и   
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 750 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

КЛАССИК-5тр 
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение:  
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: 
При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1100 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

КЛАССИК-5/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики: При 

толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

КЛАССИК-5тм  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики: При 

толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

КЛАССИК-5/100и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

Технические характеристики:  
При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 1000 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

КЛАССИК-5у  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный, 

наплавляемый на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций.  

Технические характеристики:  
При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 850 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость - + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ ОПТИМ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ОПТИМ-2/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость 

– + 135 0С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

ОПТИМ-2тр  
Битумно-полимерный СБС-модифицированный 

кровельный и гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость – 

+ 135 0С, водонепроницаемость – абсолютная  

ОПТИМ-2/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость 

– + 135 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

ОПТИМ-2тм  
Битумно-полимерный СБС-модифицированный 

кровельный и гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 500 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость – 

+ 135 0С, водонепроницаемость – абсолютная  

ОПТИМ-2/100  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость 

– + 135 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

 

ОПТИМ-2у  
Битумно-полимерный СБС-модифицированный 

кровельный и гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, 

теплостойкость – + 135 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ ОПТИМ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ОПТИМ-3/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость 

– + 1350С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

 

ОПТИМ-3тр  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1000 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость – 

+ 1350С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ОПТИМ-3/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость 

– + 1350С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

 

ОПТИМ-3тм  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость – 

+ 1350С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ОПТИМ-3/100и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость 

– + 135 0С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

 

ОПТИМ-3у  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость – 
+ 135 0С, водонепроницаемость – абсолютная 
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Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ОПТИМ-4/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость 

– + 1350С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

ОПТИМ-4тр  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1000 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 250С, теплостойкость – 

+ 1350С, водонепроницаемость – абсолютная 
 

ОПТИМ-4/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, 

теплостойкость – + 135 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

ОПТИМ-4тм  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость 

– + 135 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

ОПТИМ-4/100и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, 

теплостойкость – + 135 0С, 
водонепроницаемость – абсолютная 

 

ОПТИМ-4у  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 850 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость 

– + 135 0С, водонепроницаемость – 
абсолютная 
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Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 
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ОПТИМ-5/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 
при растяжении – не менее 750 Н, гибкость 

на стержне   50 мм – - 25 0С, 

теплостойкость – + 135 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

ОПТИМ-5тр  
Битумно-полимерный СБС-модифицированный 

кровельный и гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1100 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость – 

+ 135 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 
 

ОПТИМ-5/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 900 Н, гибкость 

на стержне   50 мм – - 25 0С, 

теплостойкость – + 135 0С, 
водонепроницаемость – абсолютная 

 

ОПТИМ-5тм  
Битумно-полимерный СБС-модифицированный 

кровельный и гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 850 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость – 

+ 135 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 
 

ОПТИМ-5/100и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 
климатом. 

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 
при растяжении – не менее 1000 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 25 0С, 

теплостойкость – + 135 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ОПТИМ-5у  
Битумно-полимерный СБС-модифицированный 

кровельный и гидроизоляционный материал с 

пластификаторами на основе из стеклохолста 

производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д. 

Предпочтителен для районов с холодным 

климатом.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 25 0С, теплостойкость – 

+ 135 0С, водонепроницаемость – абсолютная 
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ПРЕСТИЖ-2/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 500 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-2тр  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 950 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-2/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 650 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

ПРЕСТИЖ-2тм  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-2/100и 
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 800 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-2у  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 600 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ПРЕСТИЖ-3/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 550 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-3тр  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1000 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, теплостойкость 

- + 155 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-3/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 750 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-3тм  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, теплостойкость 

- + 155 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-3/100и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 900 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-3у  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, теплостойкость 

- + 155 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 
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6 

ПРЕСТИЖ-4/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 700 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ПРЕСТИЖ-4тр  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1050 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ПРЕСТИЖ-4/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 850 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ПРЕСТИЖ-4тм  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ПРЕСТИЖ-4/100и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, 

зданий и изоляции строительных 

конструкций: фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 950 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-4у  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ПРЕСТИЖ-5/50и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ПРЕСТИЖ-5тр  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1150 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-5/80и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ. 
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 950 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-5тм  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 850 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

ПРЕСТИЖ-5/100и  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1050 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ПРЕСТИЖ-5у  
Битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра особо ответственных объектов, зданий 

и изоляции строительных конструкций: 

фундаментов, тоннелей и т.д.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 30 0С, 

теплостойкость - + 155 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ФОЛЬГОИЗОЛ-2/50и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и   гидроизоляционный на 

основе из стеклохолста производства ИРИ 

с верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и внешнего 

защитного слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 450 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -2/100и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и   гидроизоляционный на 

основе из стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. Не 

подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и внешнего 

защитного слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ-2/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и   гидроизоляционный на 

основе из стеклохолста производства ИРИ 

с верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и внешнего 

защитного слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 550 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -2тр  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и   гидроизоляционный на 

основе из стеклохолста производства Турции 

с верхним слоем из алюминиевой фольги. Не 

подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и внешнего 

защитного слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ ФОЛЬГОИЗОЛ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ФОЛЬГОИЗОЛ -2тм  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства 

Туркменистана с верхним слоем из 

алюминиевой фольги. Не подвержен 

коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов. 
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

500 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -3/50и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 550 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -2у  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства 

Узбекистана с верхним слоем из 

алюминиевой фольги. Не подвержен 

коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения. 
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

550 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -3/80и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 700 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ ФОЛЬГОИЗОЛ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

6 

ФОЛЬГОИЗОЛ -3/100и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой 

фольги. Не подвержен коррозии и 

воздействию ультрафиолетового 

излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

850 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -3тм  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства 

Туркменистана с верхним слоем из 

алюминиевой фольги. Не подвержен 

коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 600 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -3тр  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства Турции с 

верхним слоем из алюминиевой 

фольги. Не подвержен коррозии и 

воздействию ультрафиолетового 

излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

900 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -3у  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана 

с верхним слоем из алюминиевой 

фольги. Не подвержен коррозии и 

воздействию ультрафиолетового 

излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 650 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ ФОЛЬГОИЗОЛ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ФОЛЬГОИЗОЛ -4/50и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 650 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -4/100и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 950 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -4/80и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 800 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ-4тр  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства Турции с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 1000 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ ФОЛЬГОИЗОЛ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ФОЛЬГОИЗОЛ-4тм  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства 

Туркменистана с верхним слоем из 

алюминиевой фольги. Не подвержен 

коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

700 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -5/50и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 700 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -4у  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства 

Узбекистана с верхним слоем из 

алюминиевой фольги. Не подвержен 

коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

750 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
ФОЛЬГОИЗОЛ -5/50и битумно-

полимерный 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -5/80и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой фольги. 

Не подвержен коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 850 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ ФОЛЬГОИЗОЛ 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ФОЛЬГОИЗОЛ -5/100и  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства ИРИ с 

верхним слоем из алюминиевой 

фольги. Не подвержен коррозии и 

воздействию ультрафиолетового 

излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  

При толщине 5 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

1000 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -5тм  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства 

Туркменистана с верхним слоем из 

алюминиевой фольги. Не подвержен 

коррозии и воздействию 

ультрафиолетового излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 700 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -5тр  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства Турции с 

верхним слоем из алюминиевой 

фольги. Не подвержен коррозии и 

воздействию ультрафиолетового 

излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и 

сооружений и внешнего защитного 

слоя изоляции теплотрасс, 

трубопроводов, водопроводов, 

воздуховодов.  
Технические характеристики 

При толщине 5 мм разрывная 

прочность при растяжении – не менее 

1100 Н, гибкость на стержне   50 мм 

– - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

 

ФОЛЬГОИЗОЛ -5у  
Битумно-полимерный материал 

рулонный кровельный и   

гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана 

с верхним слоем из алюминиевой 

фольги. Не подвержен коррозии и 

воздействию ультрафиолетового 

излучения.  
Применение: 

Предназначен для устройства 

кровельного ковра зданий и сооружений 

и внешнего защитного слоя изоляции 

теплотрасс, трубопроводов, 

водопроводов, воздуховодов.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 750 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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ИЗОГАМ БРОНИК 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

6 

БРОНИК -2/50и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 450 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -2тр  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
 

БРОНИК -2/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 600 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -2тм  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 500 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -2/100и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 700 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

БРОНИК -2у  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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БРОНИК -3/50и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 650 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -3тр  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -3/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 800 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -3тм  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 600 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -3/100и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 900 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -3у  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций. 
Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 
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БРОНИК -4/50и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций. 
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 700 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -4тр  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1050 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, теплостойкость 

– + 130 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

БРОНИК -4/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 850 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -4тм  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, теплостойкость 

– + 130 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

БРОНИК -4/100и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 950 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

БРОНИК -4у  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана 
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, теплостойкость 

– + 130 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 
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БРОНИК -5/50и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций. 
Технические характеристики: 

 При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 750 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -5тр  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Турции.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1100 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -5/80и  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ. 
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 900 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -5тм  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана. 
Применение: 

 Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

БРОНИК -5/100  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность 

при растяжении – не менее 1050 Н, 

гибкость на стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

БРОНИК -5у  
Битумно-полимерный материал рулонный 

кровельный и гидроизоляционный 

повышенной прочности с минеральной 

крупнозернистой посыпкой (защита от 

механических повреждений) на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  
Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и сооружений и гидроизоляции 

строительных конструкций.  
Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

стержне   50 мм – - 15 0С, 

теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

 
25 



  

 

 

 

  

ИЗОГАМ ФАНТАСТИК 

Рулонный кровельный гидроизоляционный материал ИЗОГАМ 

ФАНТАСТИК -2/50и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 
При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 550 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -2тр  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Турции.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного ковра 

зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями без 

грунтования поверхности и оплавления плёнки.  

Технические характеристики: 
При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 850 Н, гибкость на брусе 

  50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 160 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 
 

ФАНТАСТИК -2/80и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 
При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -2тм  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  

Применение: 
Предназначен для устройства кровельного ковра 

зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями без 

грунтования поверхности и оплавления плёнки.  

При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 600 Н, гибкость на брусе 

  50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 160 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная 

 
 

ФАНТАСТИК -2/100и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

адгезионными добавками, наплавляемый на 

основе из стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 
При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – 

+ 160 0С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -2у 
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 
При толщине 2 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 
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ФАНТАСТИК -3/50и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

адгезионными добавками, наплавляемый на 

основе из стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 600 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – 

+ 160 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

ФАНТАСТИК -3тр  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -3/80и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

адгезионными добавками, наплавляемый на 

основе из стеклохолста производства ИРИ 

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – 

+ 160 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

ФАНТАСТИК -3тм  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 650 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 
160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -3/100и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

адгезионными добавками, наплавляемый на 

основе из стеклохолста производства ИРИ. 

Применение: 

 Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 850 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – 

+ 160 0С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -3у  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 
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ФАНТАСТИК -4/50и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

адгезионными добавками, наплавляемый на 

основе из стеклохолста производства ИРИ.  

Применение 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 700 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – 

+ 160 0С, водонепроницаемость – 

абсолютная 

 

ФАНТАСТИК -4тр  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 1050 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -4/80и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

адгезионными добавками, наплавляемый на 

основе из стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 850 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – 

+ 160 0С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

ФАНТАСТИК -4тм  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -4/100и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с 

адгезионными добавками, наплавляемый на 

основе из стеклохолста производства ИРИ. 

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 950 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – 

+ 160 0С, водонепроницаемость – 
абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -4у  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки. 

Технические характеристики: 

 При толщине 4 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 
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ФАНТАСТИК -5/50и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки. 

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 750 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -5тр  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Турции.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 1100 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -5/80и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства ИРИ. 

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 900 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -5тм  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Туркменистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки. 

Технические характеристики: 

 При толщине 5 мм разрывная прочность при 

растяжении – не менее 800 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -5/100и  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства ИРИ.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 1000 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная 

 

 

ФАНТАСТИК -5у  
Самоклеящийся битумно-полимерный СБС-

модифицированный кровельный и 

гидроизоляционный материал с адгезионными 

добавками, наплавляемый на основе из 

стеклохолста производства Узбекистана.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного 

ковра зданий и гидроизоляции строительных 

конструкций с повышенными требованиями 

без грунтования поверхности и оплавления 

плёнки.  

Технические характеристики: 

При толщине 5 мм разрывная прочность при 
растяжении – не менее 850 Н, гибкость на 

брусе   50 мм – - 35 0С, теплостойкость – + 

160 0С, водонепроницаемость – абсолютная. 
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Гибкая черепица  

Гибкая черепица «КРИСТАЛЛ»  
Битумно-полимерный материал кровельный гидроизоляционный на основе из 

стеклохолста производства КНР с верхним слоем из алюминиевой фольги. Не 

подвержен коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровли зданий и сооружений.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная сила при растяжении – не менее 550 Н, 

гибкость на брусе   50 мм – - 15 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная.  
 

 

 
Гибкая черепица «КОРУНД»  
Битумно-полимерный материал кровельный гидроизоляционный с 

минеральной посыпкой (защита от механических воздействий), наплавляемый 

на основе из стеклохолста производства КНР.  

Применение: 

Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений.  

Технические характеристики: 

При толщине 3 мм разрывная сила при растяжении – не менее 550 Н, 

гибкость на брусе   50 мм – - 12 0С, теплостойкость – + 130 0С, 

водонепроницаемость – абсолютная. 
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Рулонный герметик ВУЛКАН 

 

Рулонный герметик (сырая резина) «ВУЛКАН»  
Применение: 

Предназначен для герметизации щелей, проколов в автомобильных камерах, 

устранении протечек в трубах и ёмкостях и т.д. После снятия защитного слоя 

герметик накладывается на очищенную поверхность и слегка придавливается. При 

нагревании (до 150 0С) происходит процесс вулканизации, способствующий 

скорейшему отверждению и повышению прочности соединения. При доведении до 

жидкого состояния нагревом возможна заделка трещин на шинах и в прочих 

кавернах.  

Технические характеристики: 

Толщина 2-5 мм, теплостойкость – не менее 145 0С, хрупкость – не выше -30 0С, 

адгезия – не менее 8 кгс, время схватывания – не более 4 мин, сохраняет 

герметичность при давлении не менее 4,5 бар. 
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БИТУМНЫЕ МАСТИКИ 

 

6 

МАСТИКА холодная «ЭВРИКА»  
Применение: 

Предназначена для приклеивания рулонных гидроизоляционных материалов 

(изогама), а также гидроизоляции подземных сооружений. В жидком виде, не 

требует нагревания.  

Технические характеристики: 

Прочность сцепления с основанием при 20 0С – не менее 0,12 МПа, 

теплостойкость – 50 0С, водопоглощение за 24 часа – не более 0,4 %, время 

высыхания – 12-24 час. 
 

 

МАСТИКА горячая «ТРОПИК»  
Применение: 

Предназначена для устройства и ремонта рулонных мастичных кровель, а также 

гидроизоляции подземных сооружений, ремонте трещин дорожных покрытий и 

заделке деформационных швов инженерных сооружений; при устройстве 

водосточных воронок, для обмазки стальных и бетонных блоков, колонн, 

контактирующих с грунтом. Используется в горячем состоянии.    

Технические характеристики: 

Прочность сцепления с основанием при 20 0С – не менее 0,15 МПа, 

теплостойкость – 65 0С, водопоглощение за 24 часа – не более 0,3 %, время 

высыхания – 12-24 час. 
 

 

СБС-модифицированный ГЕРМЕТИК «ГАРАНТ»  
на водной основе инновационный экологичный продукт без запаха. 
Применение: 

Предназначен для заполнения швов и трещин покрытий, вентиляционных шахт, 

оконных рам, стыков при монтаже воздуховодов, устройства деформационных 

швов, антикоррозийного и противопылевого покрытия кузовов автомобилей и 

т.д. Обладает функцией шумоподавления. Аналог силикона, выпускается в 

вёдрах и тубах (шприцах). Не требует нагревания.  

Прочность сцепления с основанием при 20 0С – не менее 0,4 МПа, 

теплостойкость – 140 0С, хрупкость – -18 0С, водопоглощение за 24 часа – не 

более 1,5%, время высыхания – 3-12 час. 
 

 

ПРАЙМЕР «БАЛЬЗАМ» антибактериальный  

Применение: 

Предназначается для гидроизоляции древесных изделий, металлических 

конструкций, а также подготовки поверхностей (бетонная плита, цементно-

песочная стяжка и т.д.) перед укладкой наплавляемых кровельных и 

гидроизоляционных материалов. При нанесении впитывается в поверхность, 

насыщает и скрепляет ее, обеспечивая прочное сцепление основания с 

гидроизолирующим покрытием. Также предотвращает развитие грибковой 

плесени, тем самым препятствует коррозии материалов и способствует их 

долговечности. Производится в жидком виде.  

Технические характеристики: 

Прочность сцепления с основанием при 20 0С – не менее 0,1 Мпа, 

теплостойкость – 50 0С, водопоглощение за 24 часа – не более 0,5 %, время 

высыхания – 12-24 часов 
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БИТУМНЫЕ МАСТИКИ 

 

МАСТИКА горячая МБР-75  
Применение: 

Предназначена для устройства и ремонта рулонных мастичных кровель, а также 

гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозионной защиты 

металлических и бетонных поверхностей, устройства звукопоглощающего и 

вибродемпфирующего покрытия тонкостенных конструкционных поверхностей, 

кузовов автомобилей, заполнения швов и трещин монолитных и сборных покрытий, 

вентиляционных шахт, воздуховодов, устройства деформационных швов и т.п. 

Требует нагревания.  

Технические характеристики: 

Прочность сцепления с основанием при 20 0С – не менее 0,15 Мпа, теплостойкость 

– не менее 75 0С, водопоглощение за 24 часа – не более 0,3 %, время отверждения – 

1 час 
 

 

СБС-модифицированная мастика «ЖИДКАЯ РЕЗИНА» 
на водной основе нового поколения  
Применение: 

Предназначена для устройства и ремонта рулонных мастичных кровель без изогама, 

а также гидроизоляции подземных сооружений. Не токсична. За счёт возможности 

напыления пульверизатором достигается высокая скорость покрытия даже 

труднодоступных и вертикальных поверхностей. Не требует нагревания.  

Технические характеристики: 

Прочность сцепления с основанием при 20 0С – не менее 0,3 МПа, теплостойкость 

– 140 0С, хрупкость – -30 0С, водопоглощение за 24 часа – не более 1,5 %, время 

высыхания – 3-12 часов.  

 

Примечание: ИП «Чалы» предоставляет сервисное обслуживание по напылению 

«жидкой резины» 
 

 

Битумно-эмульсионная мастика «АРМАТ» 
Применение: 

Предназначена для устройства и ремонта рулонных мастичных кровель, а также 

гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозионной защиты 

металлических и бетонных поверхностей, заполнения швов и трещин монолитных 

и сборных покрытий, вентиляционных шахт, воздуховодов, устройства 

деформационных швов и т.п. Не требует нагревания.  

Технические характеристики: 

Прочность сцепления с основанием при 20 0С – не менее 0,1 Мпа, теплостойкость 

– не менее 150 0С, водопоглощение за 24 часа – не более 0,3 %, время высыхания – 

3-12 часов. 
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ПБВ ЭЛИКСИР  

 

ПБВ-40 «ЭЛИКСИР»  
Модифицированный резиноподобный материал, вводимый в состав асфальта 

для повышения сцепления с колёсами, улучшения прочности и увеличения 

срока службы дорожных покрытий в 2-3 раза.  

Применение: 

Используется при строительстве аэродромов, мостов, гоночных трасс и других 

ответственных объектов. С ПБВ, в отличие от битума, асфальт может 

укладываться при более низких температурах – до -20 0С. Рекомендуется для 

жаркого климата.  

Технические характеристики: 

Температура размягчения – не менее 56 0С, пенетрация – не менее 40 0,1мм, 

температура хрупкости – не выше -15 0С, эластичность – не менее 80 %. 
 

 

ПБВ-60 «ЭЛИКСИР» 
Модифицированный резиноподобный материал, вводимый в состав асфальта 

для повышения сцепления с колёсами, улучшения прочности и увеличения 

срока службы дорожных покрытий в 2-3 раза. 

Применение: 

Используется при строительстве аэродромов, мостов, гоночных трасс и других 

ответственных объектов. С ПБВ, в отличие от битума, асфальт может 

укладываться при более низких температурах – до -20 0С. Рекомендуется для 

холодного климата.  

Технические характеристики: 

Температура размягчения – не менее 54 0С, пенетрация – не менее 60 0,1мм, 

температура хрупкости – не выше -20 0С, эластичность – не менее 80 %. 
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