
Если в нашей стране полимерная гидроизоляция 
только начала завоевывать популярность, то в странах 
Северной Америки и Европы данные материалы широко 
применяются несколько десятилетий, и сегодня их доля на 
рынке составляет от 30% (в Польше) до 60-70% (в Австрии, 
Швейцарии, США). За рубежом, где полимерные мембра-
ны применяются уже достаточно длительное время, был 
проведен ряд исследований, которые показали, что кровли 
с гидроизоляцией ПВХ, смонтированные 40 лет назад, со-
ответствуют всем современным нормативным требованиям 
и не нуждаются в ремонте. Именно за счет доминирующего 
положения долговечных и надежных полимерных мембран 
доля материалов, используемых для ремонтов старых кро-
вель, на западном рынке очень мала.

Российский рынок кровельных материалов
В нашей стране ежегодно используется около 500 млн 

кв. м битумной гидроизоляции, на производство которой 
затрачивается примерно 4 млн т нефтепродуктов. Между 
тем затраты столь большого объема природных ресурсов 
не оправданы ни качеством, ни сроком 
службы битумной гидроизоляции: ввиду 
короткого срока эксплуатации через 
каждые 3-7 лет возникает потребность в 
ремонте или замене гидроизоляционно-
го слоя, что влечет за собой очередные 
расходы.

Кому же выгоден этот круговорот 
неэффективного битума в природе? Во-
первых, эксплуатирующим компаниям, 
которые заинтересованы в ежегодном 
ремонте кровель в объеме не меньшем, 
чем в предыдущем году, а во-вторых, 

недобросовестным подрядчикам, которые за мнимой 
дешевизной предлагают заказчику дорогие материалы 
– битумную гидроизоляцию. На первый взгляд кажется, 
что битум дешевле, чем полимерная мембрана. Давайте 
разберемся.

Межремонтный интервал полимерных кровель (на при-
мере мембраны ПЛАСТФОИЛ®) составляет 15 лет против 
3-7 лет для битумно-рулонных материалов. Это означает, 
что за 15 лет на одном метре кровли будут сэкономлены 
уже тысячи рублей.

Кроме того, в отличие от полимерной гидроизоляции, 
которая монтируется в 1 слой, битумная гидроизоляция 
наплавляется на кровлю в 2 слоя, что требует большего 
количества материала и увеличивает время монтажа 
кровли, что, в свою очередь, ведет к росту затрат на оп-
лату труда кровельных бригад. Транспортировка легких 
и компактных рулонов полимерной мембраны также 
обойдется значительно дешевле, чем перевозка более 
тяжелого и объемного битума. Еще одно преимущество 
полимерной гидроизоляции – возможность устройства 
кровли в любое время года (монтаж мембраны может 
осуществляться в диапазоне от -19°С до +60°С), в т.ч. во 
влажную и дождливую погоду, т.к. мембрана обладает 
высокой паропроницаемостью.

Для утепления битумных кровель применяются ват-
ные материалы, которые значительно уступают по своим 
характеристикам более современным теплоизоляторам: 
они впитывают влагу, что опять-таки требует идеальных 
погодных условий для монтажа кровли. Ватные материалы 
со временем крошатся и разрушаются, плохо переносят 
нагрузки (поэтому ватная теплоизоляция не подходит для 
устройства эксплуатируемой кровли), они требуют при-
менения специальных средств индивидуальной защиты 
(масок и респираторов) при монтаже вследствие выделения 
микрочастиц пыли и волокон.

ПОЛИМЕРНАЯ МЕМБРАНА ПЛАСТФОИЛ® – 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 

В течение нескольких десятилетий в нашей стра-
не в качестве гидроизоляции для кровли большей 
популярностью пользуются битумные материалы, 
несмотря на то что они обладают целым рядом су-
щественных недостатков: хрупкость при значительных 
отрицательных температурах, высокая степень на-
грева под воздействием прямых солнечных лучей (в 
том числе из-за традиционно темного цвета битумной 
гидроизоляции), низкая скорость укладки материала, 
необходимость использовать открытое пламя при 
монтаже, короткий срок безремонтной эксплуатации 
и т.д. Именно поэтому в последние годы во всем мире 
доля битумных материалов устойчиво снижается в 
пользу полимерных мембран.

График. Эксплуатационные затраты на содержание различных типов кровли

Источник: собственные данные компании
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Таблица

Полимерная мембрана Материал рулонный битумный

Удобство, оперативность и безопасность монтажных работ.
Мембрана укладывается с использованием механического креп-
ления к основанию кровли. Свободная укладка создает эффект 

т.н. «дышащей кровли», при данном способе монтажа не возника-
ет проблем с адгезией к основанию. Снижаются затраты времени 

и денежных средств на подготовку основания.
Механизированная технология укладки материалов: в один слой 
и без применения открытого пламени, что особенно важно для 

отдельных пожароопасных объектов.

Сложный процесс монтажа.
Материал приваривается к идеально ровному и чисто-
му основанию. При укладке применяются источники 
открытого пламени (газовые баллоны, горелки), что 

увеличивает пожароопасность процесса. 

Нет необходимости в регулярном обслуживании и ремонте.
Материал после укладки не требует специального обслуживания, 
пригоден для ремонта даже после многих лет эксплуатации при 

возникновении механических повреждений.

Короткий срок безремонтной эксплуатации.
Срок службы битумной гидроизоляции – от 2 до 10 лет, 

она требует регулярных ремонтных работ.

Гарантия качества укладки кровельного покрытия.
Возможность инструментального контроля качества сварного шва.

Качество тестируется лишь в процессе эксплуатации.
После монтажа битумной гидроизоляции качество 

выполнения работ можно оценить только визуально. 
Нарушения целостности гидроизоляционного слоя об-

наруживаются уже в процессе эксплуатации.

Биостойкость.
Плесень, грибки и другие вредные микроорганизмы в процессе 
жизнедеятельности выделяют токсические вещества, способ-

ные разрушить практически любой материал. Именно поэтому 
в состав ПЛАСТФОИЛ® входят добавки, делающие мембрану 

абсолютно биостойкой (по заключению ОАО «АКХ им. К.Д. Пам-
филова).

Подверженность гниению.
Растения и микроорганизмы разрушают битумную 

гидроизоляцию.

Высокая прочность материала.
Материал обладает высокой прочностью и эластичностью, 
благодаря чему свободно переносит напряжения, возника-
ющие вследствие колебания конструкции. Для придания 

дополнительной прочности ПВХ-мембрана армирована поли-
эфирной сеткой.

Невысокая прочность, склонность к образованию тре-
щин, истончению гидроизоляционного слоя.

Из-за того что материал приваривается к основанию 
кровли, любые колебания конструкции приводят к 

сдвигам и трещинам на слое гидроизоляции.

Низкая группа горючести.
Высокие показатели пожаробезопасности по сравнению с дру-
гими гидроизоляционными материалами делают возможным 

применение ПВХ-мембран на кровлях с большими площадями 
и укладку на объектах с повышенными требованиями пожаробе-
зопасности без организации дополнительных противопожарных 
мер (согласно Приложению 8 СНиП II-26-76 кровельный мате-

риал группы горючести Г2 может монтироваться на основание НГ 
или Г1 без ограничения по площади).

Высокая группа горючести.
Битумные материалы имеют группу горючести Г4, 

поэтому существуют ограничения по площади кровли, 
гидроизолируемой данными материалами.

Возможность эксплуатации при низких температурах.
Полимерная мембрана содержит высококачественные пластифи-
каторы, благодаря чему обладает морозостойкостью и низкотем-
пературной гибкостью, обеспечивающей целостность материала 
при отрицательных температурах. Полимерная гидроизоляция 

способна выдерживать многократное попеременное заморажива-
ние и оттаивание без снижения своих технических характеристик. 

Хрупкость при отрицательных температурах.
Материал утрачивает гибкость и трескается при мину-

совой температуре.

Легкий вес.
ПВХ-мембрана не создает дополнительных весовых нагрузок на 
конструкции сооружения, т.к. вес кровельной мембраны состав-

ляет всего 1,3-1,4 кг/кв.м.

Значительный вес гидроизоляционного слоя.
Вес битумной гидроизоляции составляет 8,5 кг/кв.м. 

Устойчивость к ультрафиолету.
В состав полимерной мембраны входят специальные УФ-стаби-
лизаторы, благодаря чему данный материал обладает стойкостью 

к ультрафиолетовому излучению. Мембрана не меняет техни-
ческих характеристик под воздействием солнечных лучей и не 

выцветает.

Высокая степень нагрева при воздействии  
солнечных лучей.

Материал плавится, местами уменьшается его толщи-
на. Из-за темного цвета битумного покрытия поверх-

ность кровли притягивает большее количество солнеч-
ных лучей и сильно нагревается в солнечную погоду.

Долгий срок эксплуатации.
Реальный срок службы материала – более 30 лет.

Короткий срок эксплуатации.
Срок службы битумного покрытия – от 3 до 7 лет.

20 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №12, 2014М А Т Е Р И А Л Ы



Еще одно важное преимущество полимерной мембра-
ны – это возможность выпуска материала в любом цвете 
(по RAL) по желанию заказчика, что позволяет оформить 
кровлю здания в корпоративных цветах, воплотить в жизнь 
любые дизайнерские идеи и замыслы. В то время как битум-
ная гидроизоляция имеет лишь черный цвет, полимерная 
мембрана предлагает широкий спектр самых различных от-
тенков. Из курса физики известно: черный цвет притягивает 
солнечные лучи, что приводит к сильному нагреву черной 
кровли и требует больших расходов энергии для охлаждения 
здания, где применена битумная гидроизоляция.

Помимо перечисленных выше имеется еще целый ряд 
параметров, по которым битумная гидроизоляция значи-
тельно уступает полимерным материалам (см. табл.).

По своим техническим характеристикам полимерные 
мембраны идеально подходят для суровых климатических 
условий России: они прекрасно переносят существенные 
суточные, летние и зимние перепады температур, повышен-
ную влажность, сильные ветровые нагрузки и воздействие 
других негативных факторов окружающей среды.

Первая полимерная мембрана российского производс-
тва появилась на строительном рынке всего несколько 
лет назад. 26 ноября 2007 г. на заводе компании «ПЕНО-
ПЛЭКС» в городе Кириши состоялся запуск первой в на-
шей стране линии по производству мембран под торговой 
маркой ПЛАСТФОИЛ®. До этого на строительном рынке 
России были представлены полимерные мембраны ис-
ключительно зарубежного производства, которые за счет 
транспортных расходов значительно превышали по цене 
более традиционные для отечественного рынка, но гораздо 
менее эффективные битумные материалы.

Гидроизоляция ПЛАСТФОИЛ® стала первой полимерной 
мембраной, произведенной в России способом экструдиро-
вания, что позволило добиться наилучших потребительских 
свойств данного материала, не уступающего по техническим 
характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

На данный момент компания «ПЕНОПЛЭКС» пред-
лагает своим потребителям широкую ассортиментную 
линейку высококачественных полимерных материалов 
для гидроизоляции кровель различного типа, водоемов и 
бассейнов, а также фундаментов, тоннелей и других под-
земных сооружений. 

Полимерная мембрана ПЛАСТФОИЛ® обладает пре-
красными техническими характеристиками:

• высокая прочность, благодаря армированию синте-
тической сеткой;

• высокая стойкость к механическим воздействиям (в 
т.ч. проколам);

• эластичность и гибкость рулонов благодаря добавле-
нию в состав мембраны специальных пластификаторов, что 
обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации в условиях 
особо низких температур;

• устойчивость к воздействию УФ-излучения;
• биостойкость (подтверждено заключением научно-ис-

следовательского центра ООО «Академия коммунального 
хозяйства им. К.Д. Памфилова»);

• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям 
(выдерживает регулярные ветровые нагрузки, дождь, снег 
и град);

• высокая долговечность (подтверждено заключением 
ОАО «ЦНИИ Промзданий»);

• улучшенная морозостойкость (гибкость на брусе 
-55°С);

• высокая скорость монтажа благодаря укладке в один 
слой;

• монтаж без применения открытого пламени (свари-
вается горячим воздухом);

• легкий вес;
• экологическая безопасность (не содержит вредных для 

окружающей среды компонентов);
• группа горючести Г1 и Г2 допускает использование 

ПЛАСТФОИЛ® на объектах с повышенными требованиями 
по огнестойкости и пожарной безопасности (подтверждено 
огневыми испытаниями и пожарными сертификатами). 

Стоит отметить, что вся продукция компании «ПЕ-
НОПЛЭКС» производится по западным технологиям на 
немецком оборудовании и проходит строжайший контроль 
качества. Высокое качество гидроизоляции ПЛАСТФОИЛ® 
подтверждено российскими и европейскими сертифика-
тами, что позволяет реализовывать материал не только в 
России, но и в странах Европы.

С применением полимерной мембраны ПЛАСТФОИЛ® 
построено множество зданий и сооружений в различных 
регионах России и странах СНГ, среди которых такие 
знаковые объекты, как заводы Nissan и Hyundai в Санкт-
Петербурге, предприятие «Ижорские заводы» в городе 
Колпино, Краснодарская ТЭЦ, локомотивный завод в 
Казахстане, Рокский тоннель между Северной и Южной 
Осетией и многие другие.

КАЧЕСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.plastfoil.ru
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