
Bostik – мировой лидер в разработке и произ-
водстве инновационных материалов и техноло-
гий для склеивания и герметизации. Вот уже 125 
лет продукция, выпускаемая концерном, оста-
ется синонимом высочайшего качества. У ком-
пании долгая и богатая история: появившись в 
США, уже в середине 1950-х годов она вышла на 
международную арену, позднее обосновавшись 
во Франции. Концерн Bostik Findley был обра-
зован в 2001 г. в результате слияния французских 
нефтяных гигантов Total Fina и Elf Aquitaine и 
двух их дочерних химических компаний Bostik 
и Ato Findley. К этому времени в портфеле Bostik 
было свыше 40 брендов в более чем 50 странах 
мира. Среди торговых марок, под которыми вы-
пускается продукция Bostik, значатся такие, как 
Bostik, Sader, Quelyd, Simson, Evo-Stik, Alliance, 
Ardal, Cementone, Mem, Technik, Hey’Di, SB 
Mercier, Chem-Calk, Hydroment, Durabond, 
Anchor Weld, Clag, Gripfill, Flexacryl. Поэтому 
в 2013 г. руководством компании было решено 
создать новый корпоративный стиль, отражаю-
щий инновационный подход Bostik к разработке 
продуктов строительной химии.

Рынок гидроизоляционных систем является 
одним из наиболее интенсивно развивающихся 
в России. Динамичные темпы строительства, 
появление новых строительных материалов 

и технологий – все это в итоге требует новых 
подходов к решениям возникающих проблем. 
Как раз такие решения, нацеленные на полу-
чение быстрых результатов и при этом гаран-
тирующие долговечность конечного продукта, 
и предлагает сегодня Bostik. 

Если еще 5 лет назад строительная химия 
Bostik в нашей стране была известна узкому 
кругу профессионалов в различных областях 
производства и строительства, то сейчас ситу-
ация в корне изменилась. В настоящее время 
Bostik предлагает обширный перечень гидро-
изоляционных технологических систем, поэ-
тому специалисты стройкомплекса пользуются 
не просто отдельными продуктами компании, 
а «умными» комплексными решениями Bostik 
для строительства.

Основные области применения материалов 
и технических решений Bostik – это промыш-
ленное и гражданское строительство. В про-
мышленном строительстве продукция Bostik 
используется в гидроизоляционных работах 
при строительстве и ремонте водоканалов, 
очистных сооружений, а также в строительстве 
подземных сооружений, в том числе метропо-
литена. К примеру, при постройке торгового 
центра у станции Московского метрополи-
тена «Пражская» (генподрядчик Renaissance 
Construction) все гидроизоляционные работы 
в пожарном резервуаре проводились матери-
алами Bostik в соответствии с составленным и 
защищенным техническим решением компа-
нии. В данном случае компания предоставила 
заказчику не только комплексное решение, 
но и сопровождала все работы до момента 
сдачи объекта. И перечень подобных сложных 
объектов обширный. Так, на заводе VOLVO в г. 

СИСТЕМЫ «УМНОЙ» 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОТ BOSTIK

 

До сих пор продукция компании Bostik была представлена на 
российском рынке в основном обойными клеями под торговой 
маркой Quelyd, клеями для паркета и эластичных напольных 
покрытий Tarbicol и Bostik. Однако в последние годы компания 
активно начала выводить на российский рынок технологии уст-
ройства промышленных полов и системы гидроизоляции. О новых 
технических решениях в области гидроизоляции компании Bostik 
и пойдет речь в данной статье.
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Калуга были выполнены работы по гидроизоляции приям-
ков с использованием таких материалов, как гидропломба 
Puder Ex, обмазочная двухкомпонентная гидроизоляция 
K 11 Flex, ремонтный состав Quellmortel extra.

Помимо того, в практике строительства широко 
применяется продукт Aquastopp. Это система гидроизо-
ляционных материалов, состоящая из 3-х компонентов 
и предназначенная к использованию для гидроизоляции 
железобетонных конструкций изнутри при наличии об-
ратного подпора воды.

Данная система позволяет не только устранить негатив-
ное действие давления воды, но и усилить основание стены, 
так как в этом решении используется модифицированный 
двукремнекислый раствор с высокоэффективными упрочня-
ющими веществами ISOLIER. Раствор глубоко проникает в 
структуру бетонного основания через нанесенные ранее слои 
самой системы и формирует в порах кремниевые новообра-
зования. Система применяется для изоляции конструкций от 
воды и позволяет эффективно решать задачи гидроизоляции 
подвалов и других подземных сооружений изнутри. Это реше-
ние предназначено для тех сложных объектов, где есть «пла-
чущие» стены или множественные течи с напорной водой, 
когда невозможно сделать дренаж или откопать фундамент 
с внешней стороны. Уникальное отличие системы Aquastopp 
состоит в том, что этот комплекс используется для усиления и 
гидроизоляции не только железобетонных конструкций, но и 
для кладки из кирпича и газосиликатных блоков.

Что касается гражданского строительства, то здесь 
материалы Bostik незаменимы при возведении объектов 
коммерческой недвижимости, где ликвидность здания 
зачастую определяют стандарты его качества. В частнос-
ти, широко применяются гидроизолирующие материалы 
Bostik при возведении торговых и развлекательных центров, 
офисных зданий высокого класса. Качество продукции уже 
оценили и используют такие строительные компании, ра-
ботающие на российском рынке, как ЕМТ, ICA, Renaissance 
Construction. Например, Renaissance Construction исполь-
зовала продукты Bostik при строительстве многофункцио-
нального административно-делового комплекса «Москва-
Сити» и на других значимых объектах.

Очень важно, что Bostik преодолевает дистанцию между 
промышленными материалами и материалами для частного 
строительства и ремонта, повышая планку качества своей 
продукции. Проблемы, с которыми часто сталкиваются 
индивидуальные застройщики, либо организации, которые 
заняты в домостроении, типичны: это различные протечки 
через примыкания и швы. Зона опасности – фундаменты, 
гаражи и подвалы домов. Гидроизоляционная мастика Aqua 
Blocker на основе SMP- технологии (Silyl Modified Polymers) 
великолепно решает вопросы гидроизоляции такого рода. 
Наряду с прекрасной адгезией к большинству оснований, в 
т.ч. влажных, она способна перекрывать трещины до 5 мм. 
Для индивидуального домостроения и использования в 
быту создана универсальная гидроизоляционная мастика 
Quelyd «Стоп Вода» на основе все той же SMP-технологии. 
Она используется при выполнении работ по гидроизоляции 

на крышах, стенах, в ванных комнатах, а также для гидро-
изоляции внешних стен подвалов.

Материалы, которые предлагает Bostik для гидро-
изоляции в секторе промышленного и гражданского 
строительства, уникальны. Это одно- и двухкомпонент-
ные полимермодифицированные составы на цементной 
основе. Например, эластичная гидроизоляционная масса 
Ardal ARDALON 2K PLUS предназначена для обработки 
различных видов поверхностей. Преимущества материала 
в его прочности, морозо- и влагостойкости, стабильности 
и эластичности. Раствор можно использовать при работе 
с такими основаниями, как стены и полы, водные резер-
вуары, строительные конструкции. То же самое относится 
к эластичной гидросмеси Heydi К11 flex для внешней и 
внутренней изоляции. Это двухкомпонентный шлам для 
эластичной гидроизоляции, который незаменим для об-
работки подвалов, тоннелей, шахт и подземных гаражей. 
Другой пример – применение полиуретановых инъекцион-
ных составов, гелей-окременителей. Или вот гидропломба 
Puder Ex – ремонтный раствор на основе цемента, который 
моментально затвердевает при контакте с водой, или другие 
ремонтные составы с использованием фиброволокна.

Однако не только уникальность составов позволяет про-
фессионалам безоговорочно выбирать Bostik. Другой отли-
чительной чертой остается огромный ассортимент продук-
ции, который позволяет реализовать «умный» комплексный 
подход, начиная от гидроизоляции и заканчивая финишной 
отделкой, если речь идет, к примеру, об эпоксидном покры-
тии. Что касается промышленного строительства и области 
ЖКХ, то комплексное решение в сфере гидроизоляции 
водоочистных сооружений и водоканального направления 
следует искать в ассортименте компании, где представлены 
химически стойкие герметизирующие двухкомпонентные 
составы, обмазочные на цементной основе и эпоксиды. 
Это позволяет сформировать отдельную ассортиментную 
программу для водоканальных сооружений.

Логичным продолжением деятельности Bostik на 
российском рынке является работа по стандартизации и 
закладке своих технических решений в строительные про-
екты, для чего компания начинает тесное сотрудничество 
с ведущими научно-исследовательскими и проектными 
институтами страны. Компания Bostik считает своей обя-
занностью быть открытой для всех потребителей, будь то 
частное лицо или крупная строительная организация и 
ставит во главу угла доступность, безопасность и удобство 
применения своих материалов, а также всестороннюю 
поддержку строительства техническими решениями и 
комплексное сервисное обеспечение.

ООО «Бостик»
127018, Россия, Москва,
ул. Двинцев, д. 12, корп. 1

Тел./факс: +7 (495) 787-31-71,
+7 (495) 787-31-72
inforu@bostik.com

www.bostik.ru
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