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ВЫГОДА ПЛАСТИЧНЫХ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ «ПЛАСТОНИТ»
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ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Системы «ПЛАСТОНИТ» делают возможным 
последовательный ремонт гидроизолирующего слоя 
кровли. Нет необходимости вкладывать деньги в 
реставрацию целиком. Система ремонта SOS также 
осуществит надежный уход за отдельными критическими 
местами кровли и сделает возможным восстановление 
гидроизоляционных слоев,  а также повысит их функциональность 
с помощью применения  дальнейших слоев.  

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
При применении масс «ПЛАСТОНИТ» не надо устранять 
старые базовые слои гидроизоляции на кровельном 
покрытии. Последовательные уход за гидроизоляционным 
слоем обладает превентивным эффектом, благодаря 
которому можно избежать дорогого капитального ремонта 
кровли. После обучения покрытие можно наносить 
самостоятельно. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Светоотражающая масса «ПЛАСТОНИТ» предотвращает
прогревание конструкции кровельного покрытия, снижает
температуру внутренних помещений и экономит расходы
на климатизацию. Технология мастики делает возможным 
превосходно зашпаклевать проблемные места отдельных 
элементов кровли либо в переходах кровельного покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Покрытия «ПЛАСТОНИТ» можно без проблем применять 
и в случае особо неблагоприятных климатических   
условий, таких, как например, холода, высокая влажность
и высокие температуры.   

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЯ «ПЛАСТОНИТ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ЖЕСТЯНЫЕ КРОВЛИ АСФАЛЬТИРОВАННЫЕ КРОВЛИ    ОБНОВЛЕНИЕ ПВХ-ПЛЕНКИ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Целью организации АО «ИЗОЛ-ПЛАСТИК» является стремление к максимальной защите окружающей среды. Поэтому и наши 
материалы являются очень щадящими по отношению к окружающей среде. После   применения не происходит загрязнение 
путем попадания их в дождевые воды благодаря тому, что они не растворимы. Частью внутренних процессов производства 
организации является и регулярный контроль качества входного сырья и конечных продуктов. Наша технология полностью 
безотходна, а, следовательно, не обременяет окружающую среду дальнейшими отходными веществами. Нами заведена 
и соблюдается система экологического менеджмента   согласно нормам ISO 14001.

Организация определила собственную экологическую политику, гарантирующую как можно более высокий уровень защиты 
окружающей среды. Согласно ей мы берем на себя обязательство обходиться со сточными водами, отходами и небезопасными 
материалами в установленном порядке так, чтобы исключить влияние на окружающую среду. В дальнейшем мы обязуемся 
экономить энергию и эффективно использовать входное сырье. 

Для нашего важного клиента, группы «СТР», было необходимо провести реконструкцию кровельного покрытия 
административного здания, которое в месте соединения с  соседним складским помещением было повреждено, 
плохо уложено и  имело плохой дренаж. Из-за данных недостатков в здание протекала вода, что угрожало его 
повреждению.

К отстранению протечек была выбрана технология специального ламинирования – «ПЛАСТОНИТ ГИДРОШИЛД», 
после  демонтажа части изначальной изоляции, также были зашпаклеваны переходные планки. На 
зашпаклеванные места была нанесена новая гидроизоляция из стеклопластикового волокна, а в качестве 
финального слоя был использован «ПЛАСТОНИТ СИЛЬВЕР»,  значительно снижающий перегрев кровельного 
покрытия благодаря своему светоотражающему свойству. до после применения
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Специальное гидроизолирующее и клеящееся покрытие для склеивания резиновых 
полос гидроизоляции и пленок из ПВХ. Покрытие также применимо для склеивания 
повторно использующихся резиновых полос. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Продуктовый ряд «ПЛАСТОНИТ» складывается из жидких изолирующих покрытий, позволяющих выполнять 
комплексную гидроизоляцию плоской кровли. Пенетрационным материалом для ремонта кровли является 
продукт «ПРИМЕР», на который обычно наносится «КОМПОЗИТ», либо специальные слои «ПЛАСТОНИТ ГОЛД» 
или «СИЛЬВЕР». Для шпаклевки проблематичных деталей и герметизации кровли используется шпаклевка «МАСТИК». 

Грунтовое пенетрационное покрытие с высокими   свойствами адгезии по 
отношению ко всем типам оснований. В случае аварии покрытие моментально
предотвращает протечки, идеально для быстрого локального ремонта. Вместе 
с тем высокоэластичное, применимо при температурах от -10 до 50º и совместимо 
с идущим далее восстанавливающим слоем.   

Жидкая гидроизолирующая масса идеальная для применения на фундаменты. 
Гидроизоляция показывает исключительную   способность к самовыравниванию, 
высокоэластичная, светостойкая и долговечная (20 и более лет). Надежно 
защищает кровлю от погодных воздействий. 

Главный гидроизолирующий слой с высокой самонивелирующейся способностью 
гидроизоляции. Материал после нанесения противостоит химическим и погодным 
воздействиям, не трескается, не ржавеет, не твердеет. Срок службы достигает 
20 и более лет. 

Светоотражающая защитная гидроизолирующая масса, которая отчетливо 
продлевает срок эксплуатации кровли и снижает ее перегрев. При применении 
отражающего слоя «СИЛЬВЕР» можно достичь снижения внутренней температуры
дома на 3-5ºС. Благодаря высокой адгезии, упругости и растяжимости остается
функциональным и в затрудненных условиях. Легок в применении при низких 
температурах. 

СИСТЕМЫ КРОВЕЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Системы «ПЛАСТОНИТ» представляют комплексное решение для мелкого и крупного ремонта плоской кровли. 
С помощью взаимной комбинации отдельных продуктов, а также технологически проверенных систем достигается 
максимальный эффект для конкретного решения на месте. Можно выбрать систему для ремонта, восстановления 
или защиты кровли от погодных воздействий. 

Комбинированная гидроизолирующая 
система для новых либо почти новых кровель. 
Верхний слой: «ПЛАСТОНИТ СИЛЬВЕР»
Базовый слой: «ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР»
Подходит для оснований: асфальтированные кровли
Применение: по большей части с новыми либо почти
 новыми модифицированными  полосами. 

 

Система покрытия на избавление от коррозии 
и долгосрочную защиту жестяных кровель.
Верхний слой: «ПЛАСТОНИТ СИЛЬВЕР»
Базовый слой: «ЭЛАСТКОМ ХС»
Подходит для оснований: из оцинковки, алюминия, меди и жести
Применение: подходит для защиты всех типов жестяной кровли.

 

Система для ухода за кровлей с изношенной 
и недействующей гидроизоляцией. 
Защитный слой: посыпочный материал
Клеящийся слой: «ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР»
Промежуточное покрытие: «ПЛАСТОНИТ ГОЛД»
Поддерживающий материал: текстиль
Базовый слой: ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР»
Подходит для оснований: плоские кровли со старыми
недействующими полосами асфальтированной рулонной изоляции.
Применение: подходит для   значительно испорченных, 
треснутых, вздувшихся покрытий кровли. 

 

Ламинированная системная гидроизолирующая пленка 
для санации поврежденных плоских асфальтированных 
кровель.
Верхний слой: «ПЛАСТОНИТ СИЛЬВЕР»
Промежуточное покрытие: «ПЛАСТОНИТ ГОЛД»
Поддерживающий материал: текстиль
Базовый слой: «ПЛАСТОНИТ ПРИМЕР»
Подходит для оснований: плоские рулонные кровли
Применение: подходит для   покрытий кровли значительно 
испорченных,  вздувшихся.
 

Универсальная система гидроизоляции для ремонта кровель в аварийном состоянии – идеальна для быстрого устранения протекания. 
Система подходит для покрытий кровли с асфальтовым основанием.

PLASTONIT REFLEX STEEL
SYSTEMPLASTONIT REFLEX

SYSTEM

PRIMERPLASTONIT COMPOSITEPLASTONIT

Гидроизолирующая мастика применимая ко всем типам  покрытий кровель, 
обладает высокой адгезией и постоянной эластичностью. Мастика противостоит 
УФ-излучению, морозам и высоким температурам.

MASTICPLASTONIT
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РЕКОМЕНДАЦИИ

ЖЕСТЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ШПАКЛЕВКА 
КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для восстановления корродированных 
жестяных кровельных покрытий  
«ПЛАСТОНИТ» предлагает пошаговую 
технологию системы защиты металлических
поверхностей «ПЛАСТОНИТ РЕФЛЕКС СТИЛ».
Базовое покрытие предотвращает 
возникновение коррозии и задерживает ее 
распространение на уровне молекулярной 
решетки. Функциональность системы 
повышается при применении финального 
слоя «ПЛАСТОНИТ СИЛЬВЕР».

Технология «ПЛАСТОНИТ» предлагает 
уникальное решение для восстановления 
поврежденных плоских асфальтовых кровель, 
которое заключается в нанесении сплошного 
ламинированного гидроизоляционного слоя 
на всю поверхность. «ГИДРОШИЛД» создает 
новый долгосрочный гидроизоляционный 
слой без швов. Благодаря специальному 
светоотражающему слою,  данная система
является и защитой от перегревания кровли  
от воздействия солнечного излучения, и  тем 
самым достигается длительный срок службы. 

При шпаклевке щелей, мест переходов, 
мелких трещин в кровельных покрытиях, при
локальном ремонте старых асфальтированных
полос, рулонных кровель, бетонных и жестяных,
используются исключительные свойства
шпаклевки «ПЛАСТОНИТ МАСТИК». Речь идет 
о гидроизоляционной массе, которая служит 
для оправы расширительных швов и разных 
примыканий покрытия кровли. 

О КОМПАНИИ «ИЗОЛ-ПЛАСТИК»

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

Компания ООО «ИЗОЛ-ПЛАСТИК»  занимается разработкой и оснащением технологий покрывающих 
систем и специальных гидроизолирующих материалов на сырьевой базе ДМТ. Наши продукты 
обладают исключительными функциональными свойствами, которые проверены более чем 
шестидесятилетней практикой в данной отрасли и целым рядом испытаний и сертификатов.
Оригинальную технологию гидроизоляции, которую в настоящее время представляет серия 
продуктов «ПЛАСТОНИТ», мы продолжили разработкой новых типов материалов, результатом 
чего является производство покрывающих систем для защиты всех видов металлоконструкций, 
представленных товарным знаком «ЭЛАСТКОМ».

ООО «ИЗОЛ-ПЛАСТИК»
(IZOL-PLASTIK s.r.o.)
Чешская республика,
615 00 г. Брно

Телефон:      +420 737 008 008
Факс:          +420 548 530 048
Эл.адрес:        info@izolplastik.cz
Веб-сайт:            www.izolplastik.cz

Ваш поставщик:

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ:

• 
• 
• 

Сертификат ISO 9001 Менеджмент качества
Сертификат ISO 14001 Система экологического менеджмента
Политика ИСМ: Гарантия качества окружающей среды 
Сертификаты продуктов «ИЗОЛ-ПЛАСТИК»• 

Жидкие гидроизоляционные массы «ПЛАСТОНИТ» нами были использованы уже на более, чем 2 млн.м² кровельных 
покрытий. Для наших клиентов нами были преимущественно   проведены реконструкции плоских кровель, которые 
имели проблемы, связанные с оригинальными гидроизоляционными слоями. Мы специализируемся на ремонте 
кровель с асфальтированной  изоляцией,  а также на рулонных, резиновых, с ПВХ-мембраной и жестяных кровлях. 
Среди наших наиболее известных клиентов, которые воспользовались нашей специальной технологией 
гидроизоляции плоской кровли, такие знаменитые компании как «СТР», «ORCO», «AGROFERT HOLDING», «BEGHELLI--
ELPLAST», «Технопласт Хропыне», Пржеровске механические мастерские, «GAUTE Corp.», Чешские верфи в Дечине, за 
рубежом - это организации такие как «KOLBE» Украина, либо «LORANS» Болгария. 

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ПОКРЫТИЯ

Светоотражающие покрытия служат снижению 
перегрева кровельных конструкций и пространств 
под ними, результатом является высочайшая 
прочность кровли и снижение расходов на 
климатизацию внутренних помещений. Отражающее 
покрытие производится при помощи технологии 
«ПЛАСТОНИТ СИЛЬВЕР», это жидкая гидроизолирующая 
пленка серебряного цвета, которая является одной из 
самых долгосрочных жидких гидроизоляций в мире. 
Служит как превосходная защита, а светооотражающий 
слой гидроизолирующей системы повышает срок 
эксплуатации и потребительскую оценку  
обработанных кровель.

Ул.Гайдошова, 16

Контактная информация:
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