
г. Москва, Шипиловский проезд, дом 47  
т (495) 661-28-21, т/ф (495) 343-43-15 

e-mail: tpp@technoprok.ru 
www.technoprok.ru 

ТЕХНОПРОКПРОКПРОКПРОК    

   общество с ограниченной ответственностью 
_________________________________________________________________________________________  

 1 

 
Исх. № 20/03-сдп 
«01» апреля  2014г. 

По вопросу ремонта мягкой кровли 

 
В качестве описания технологических аспектов при ремонте гидроизоляции кров-

ли, ниже рассмотрен пример 1000кв.м. по мягкой кровле. 

 
Обращаем внимание, что цены на материалы указаны в соответствии с прайс-

листом ООО «Технопрок», актуальным с 01.04.2014. 
 

Кровля 1000м2 по старому рулонному основанию  

При устройстве или ремонте кровли по мягкой кровле, просим Вас исходить из 
следующих значений расхода сырья и материалов, предложенных ниже. 

Рекомендации по расходу материалов 

Наименование мате-
риала 

Расход 
на 

1кв.м. 

Количество 
(Тара) 

Цена за 
1кг, в т.ч. 
НДС  

Стоимость, 
руб.,  в т.ч. 
НДС 

Примечание 

Гидроизоляционная 
система «Техно-

прок*» 
4,4**кг 4400кг (22 

бочки) 121,68 535 392,00 

Для грунтования 
(0,2кг/м2) и созда-
ния основного слоя 
(4,2 кг/м2) покры-

тия. 

Кальций хлор (сухая 
соль) 

0,084кг 
(84 

грамм) 

84*** кг (4 
мешка = 
100кг) 

37,80 3 175,20 Отвердитель. Раз-
водится водой. 

Эластопаз, одноком-
понентная битумно-
полимерная мастика 

По мес-
ту 

36кг (2 вед-
ра) 193,50 6 966,00 

Для выравнивания 
швов, трещин, сты-
ков, переходов. 

Эластомикс, одно-
компонентная битум-
но-полимерная мас-
тика с активатором 

По мес-
ту 

20кг (2 ком-
плекта) 241,20 4 824,00 

Для заполнения 
глубоких швов, 
трещин, стыков 
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Геотекстиль 
По мес-
ту 

200 м2 (1 
рулон) 24,75 4 950,00 

Для армирования 
швов, трещин, сты-
ков, переходов 

Однокомпонентная 
полимерная кро-
вельная мастика 
Мастер Руф 

0,44кг 
(440 
грамм) 

440 кг (20 
ведер) 213,13 93 777,20 

Для покраски гото-
вого покрытия. 

Разжижается водой 

  Итого за 1000м2 649084,40  
  Итого за 1м2 649,08  

*  Либо Рапидфлекс (дороже на 6,3 руб. за 1кг) 

** Качество и надежность покрытия улучшается при увеличении толщины мем-
браны, это достигается увеличением расхода гидроизоляционной системы до 6,0кг/м2. 

*** На 1000м2 необходимо 84кг CaCl2, но, т.к. фасовка 1 мешок = 25кг, то по-
требуется закупить 4 мешка, т.е. оплатить 100кг. 

 
Бочки с жидкой резиной Рапидфлекс и Технопрок, а также вёдра с мастиками Эластопаз и 

МастерРуф и рулон геотекстиля 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Толщина гидроизоляционной мембраны при расходе 4,2кг/м2 (0,2кг, используемые 
для огрунтовки, на набор «толщины» не работают) составит 2,9мм. 

2. Нанесение акрил-полимерной мастики «МастерРуф» поверх покрытия из жидкой ре-
зины – это дополнительная окрасочная защита, которая увеличит срок службы кров-
ли, т.к. обеспечит дополнительную защиту от УФ и обеспечит отражение и рассеива-
ние теплового потока в жаркую погоду летом. Использование «МастерРуф» жела-
тельно, но не обязательно. Зависит от региона и условий эксплуатации крыши. 

3. Расходы Эластопаза, Эластомикса, Геотекстиля могут оказаться меньше, чем значе-
ния, предложенные выше. Если качество основания удовлетворительное эти вспомо-
гательные материалы зачастую полностью исключаются. 

4. Таким образом «чистая» себестоимость 1 кв.м. покрытия (только по основному гид-
роизоляционному материалу + кальций хлор), составит: 538567,20 / 1000 = 
538,57руб. 
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Примеры кровель отремонтированных жидкой резиной 
Технопрок и Рапидфлекс 

 

 



 4 

 

 

 



г. Москва, Шипиловский проезд, дом 47  
т (495) 661-28-21, т/ф (495) 343-43-15 

e-mail: tpp@technoprok.ru 
www.technoprok.ru 

ТЕХНОПРОКПРОКПРОКПРОК    

   общество с ограниченной ответственностью 
_________________________________________________________________________________________  

 5 

 

 

 



 6 

 

 

 



г. Москва, Шипиловский проезд, дом 47  
т (495) 661-28-21, т/ф (495) 343-43-15 

e-mail: tpp@technoprok.ru 
www.technoprok.ru 

ТЕХНОПРОКПРОКПРОКПРОК    

   общество с ограниченной ответственностью 
_________________________________________________________________________________________  

 7 

 

 



 8 

 

 

 



г. Москва, Шипиловский проезд, дом 47  
т (495) 661-28-21, т/ф (495) 343-43-15 

e-mail: tpp@technoprok.ru 
www.technoprok.ru 

ТЕХНОПРОКПРОКПРОКПРОК    

   общество с ограниченной ответственностью 
_________________________________________________________________________________________  

 9 

Рекомендации по технологическому процессу 

Этап №1. 
Поверхность следует сначала подготовить, т.к. запрещается наносить жидкую ре-

зину на непрочное, подвижное основание. 

Удалить старое разрушающееся, рыхлое покрытие. 

Вырубить пузыри, удалить в этих местах прогнившие слои рулонки, рассыпаю-
щуюся стяжку, образующую уклон и, при необходимости заменить теплоизоляцию. Об-
разовавшуюся «впадину» (тем глубже, чем больше слоев старой «рулонки» было удале-
но при вскрытии «пузыря») заполнить, например, цементным раствором, западлицо до 
уровня основного покрытия. Если впадина очень глубокая, то допускается «поднять» ее, 
используя экструдированный пенополистирол или керамзит или иные материалы. В 
местах наиболее крупных пузырей рекомендуется установить аэраторы. 

Для вентиляции подкровельного пространства (помните, что мембрана из жидкой 
резины не только водонепроницаема, но и паронепроницаема!) предварительно монти-
руются кровельные аэраторы. 

 

1) - старое рулонное покрытие. 2) - геотекстиль, которым проармировано сочленение аэрато-
ра и основания кровли. 3) - гидроизоляционное покрытие из жидкой резины. 4) - кровельный 

аэратор. 5) - утеплитель. 6) - пароизоляция. 7) - ж/б плита перекрытия кровли. 

Проверить крепление труб, вентиляционных коробов, парапетов, водостоков про-
чее. Убедитесь, что они в нормальном состоянии и прочно закреплены. 

Скопившуюся на кровле воду удаляют, используя машины типа СО-222 или СО-
169А, работающие по принципу вакуумного отсоса либо вручную с помощью специаль-
ных приспособлений. 
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Основание для напыления битумно-полимерной эмульсии ТЕХНОПРОК / Рапид-
флекс должно быть достаточно ровным с плавными переходами в местах примыканий. 

Для старой мягкой кровли в некоторых случаях, после чистки и удаления разру-
шающихся участков, основание может получиться крайне неровным, с многочисленны-
ми рытвинами, ямками, щелями. Наносить жидкую резину по такой поверхности (пусть 
даже прочной и сухой) без предварительного выравнивания, нельзя. А выравнивание 
(выглаживание) такой поверхности мастикой Эластопаз / Эластомикс – трудоёмкий и 
недешевый процесс. 

В этом случае рекомендуется осуществить наплавление на старое неровное по-
крытие одного слоя рулонки (самой дешевой) – исключительно, чтобы выровнять по-
верхность (на швы можно не обращать внимания), - сделать ее пригодной для нанесения 
жидкой резины. 

Этап №2. 
Определить, - имеются ли на поверхности основания глубокие и широкие (более 

3мм) трещины, раковины и «грубые» переходы (например, в местах стыков двух плит, 
одна из них может оказаться выше другой на 3-4мм), стыки, где имеется широкая и глу-
бокая борозда, а также примыкания под острым или прямым углом. 

Все остроугольные примыкания вывести в радиус. Для устройства галтелей ис-
пользовать цементно-песчаный раствор. 

Также следует «сгладить» все переходы, превышающие по высоте 3-4мм, запол-
нить и затереть трещины и отверстия, глубиной и шириной более 3мм. Для этого ис-
пользуется цементно-песчанный раствор либо однокомпонентная жидкая резина Эла-
стомикс. 

 
Галтели на примыканиях у парапетов и «сглаженный» переход (перепад по высоте) по пери-

метру установленного аэратора. Использован цементный раствор. 

Для заполнения ГЛУБОКИХ трещин, раковин, стыков рекомендуется использо-
вать мастику Эластомикс. После введения активатора «время жизни» - 1,5 часа. Через 
1,5 часа мастика становится очень вязкой и её сложно использовать. 
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Для лучшей адгезии рекомендуется предварительно праймировать те места, куда 

будет наноситься мастика. Для этого использовать ПАЗ-Праймер. Наносить кистью. Из-
лишков праймера не допускать. 

Этап №3. 
До нанесения двухкомпонентой системы «Технопрок» или «Рапидфлекс», по-

верхность следует огрунтовать непосредственно битумно-полимерной эмульсией, т.е. 
самой же жидкой резиной, но БЕЗ второго компонента, без отвердителя. 

Примечание. В режиме «огрунтовки» для установки ТЕХНОПРОК Б-21 подача 
хлористого кальция перекрывается непосредственно на удочке, а для установок ТЕХ-
НОПРОК Е-22 и Е-23 на пульте управления выключаются насосы, подающие раствор 
хлористого кальция. 

Расход при огрунтовке – 150…250 гр/м2. Наносится по ВСЕЙ поверхности осно-
вания. При обработке парапетов заходить на вертикальную поверхность не менее, чем 
250мм. 

Примечание! По усмотрению производителя работ, допускается, при 
определенных условия, не огрунтовывать горизонтальные поверхности. Но все 
примыкания и вертикальные участки, куда будет наноситься жидкая резина – 
обязательно. При нанесении праймера на примыкания, горизонтальные и вертикальные 
плоскости должны быть огрунтованы, минимум на 250…300мм от линии стыка в обе 
стороны. Цель праймирования: пропитать изолируемую поверхность – закупорить все мик-
ропоры, микротрещины, микрокаверны, капилляры в поверхностном слое. Второе на-
значение «обеспечить повышенную липкость». Это позволит получить лучшую адгезию 
в короткое время. При этом излишков праймера на поверхности быть не должно! 

Примечание! Лужи из праймера не допускаются. Только пропитка поверхно-
сти. Поэтому для различных бетонных оснований расход праймера может отличаться. 
Для качественной, прочной, затертой стяжки – 200…300 грамм. Для пористой поверх-
ности – больше, но, как правило, – не более 0,5кг/м2 
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Наиболее «опасные» места (стыки плит, примыкания, места, где были вырублены 
пузыри, а впадины заполнены раствором и т.д.) рекомендуется дополнительно усилить 
геотекстилем. На 1000м2 кровли, как правило, требуется от 50…200м2. 

Для этого геотекстиль нарезать кусками, полосами – так, чтобы он заходил не ме-
нее, чем на 150мм на каждую сторону армируемого участка. Т.е. если это трещина, то по 
150мм слева и справа от трещины. Если это примыкание, то 150мм на горизонтальной 
плите и 150мм с заходом на вертикальную стену. 

 
Геотекстиль укладывать сразу после праймирования и прикатать валиком или 

разгладить рукой так, чтобы не было морщин. Произойдет склеивание геотекстиля с 
подложкой, но не пропитка! Поэтому нанести по геотекстилю ВТОРОЙ праймирующий 
слой с расходом 0,5…0,7 кг/м2. Задача – пропитать геотекстиль полимерно-битумной 
эмульсией. Выждать не менее 3 часов при температуре не ниже +15 град.С для распада 
эмульсии и испарения влаги. 

Примечание. Если армируемый участок небольшой, то огрунтовку и последую-
щую пропитку заплатки из геотекстиля допускается выполнить вручную, - кистью. На-
пример, заделанная раствором трещина шириной 10мм и длиной 0,4м. В этом случае 
требуется огрунтовать фрагмент 300х400мм. Это удобнее (проще, дешевле, чище, акку-
ратнее) сделать вручную, чем наносить грунт, используя установку. 

Этап №4. 
Перед нанесением основного покрытия, следует подготовить 2-й компонент. Для 

этого сухой отвердитель (кальций хлор) засыпается в емкость с водой и перемешивается 
до полного растворения. 

Расход хлористого кальция зависит от ряда факторов, в т.ч. от модели используе-
мого оборудования (см. паспорт на установку Технопрок Б-21 / Е-22 / Е-23). В среднем, 
на 1 кв.м. гидроизоляционного покрытия требуется 84 грамма CaCl2. 
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Примечание! В зависимости от температуры на улице доза может быть увели-
чена или уменьшена на 5…30%. 

Этап №5. 
Нанесение двухкомпонентого полимерно-битумного гидроизоляционного покры-

тия «Технопрок» или «Рапидфлекс». 

Используя специальное оборудование, настроенное в соотношении 1 к 5 (1 – 
«раствор соли» и 5 – «полимерно-битумная эмульсия») осуществляется нанесение на 
поверхность из расчета: 

4,4 кг  минус  «расход на пропитку геотекстиля» минус  «расход на праймирование». 
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В среднем, на крыше 1000м2 расходуется 100м2 геотекстиля, т.е. расход на про-
питку геотекстиля составляет 100х0,7=70кг эмульсии 

Расход на праймирование составляет 1000х0,2=200кг эмульсии. Это – максимум, 
если огрунтовывать всю горизонтальную часть. При этом зачастую огрунтовываются 
только примыкания и стены. 

Итого, для формирования бесшовной гидроизоляции, при условии покупки изна-
чально 22 бочек жидкой резины Технопрок или Рапидфлекс, расход на 1м2 составит: 

(22х200 – 70 – 200) / 1000 = 4,130кг 

Толщина покрытия после высыхания 4,13кг/м2 составит ≈ 2,9мм. 

В тех местах, где был проложен геотекстиль, толщина мембраны составит 3,9мм. 

Обращаем Ваше внимание, что по возможности следует увеличить расход битум-
ной эмульсии на 1…1,5кг/кв.м. 

Этап №6. 
На последнем этапе рекомендуется нанести на резиновую мембрану тонкий слой 

защитной пленки на основе гидроизоляционной мастики МАСТЕР РУФ. 

Примечание! Только после полного высыхания. Не ранее, чем через 48 часов 
при температуре не ниже +15 град.С. 

Эту операцию можно не выполнять. Тем не менее, опираясь на собственный  мно-
голетний опыт, а также знания по практике применения с 80-ых годов 20-го века жидкой 
резины в Канаде, США, Израиле, Европе, компания Технопрок рекомендует Вам не 
пренебрегать этим простым, но эффектным средством, которое позволит увеличить срок 
службы Вашей кровли до 8-10 лет. 

Полимер-акриловая мастика на водной основе «Мастер Руф» разводится с водой в 
соотношении 1 к 0,5. Имеется 2 цвета – белый и светло оранжевый – на выбор. Затем 
осуществляется покраска уже полимеризованного резинового покрытия полученным 
водным раствором Мастер Руфа. Материал получается достаточно жидким, чтобы осу-
ществить покраску вручную - валиками или используя краскопульт для невязких красок. 
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Рекомендуемый минимальный расход раствора для покраски: 660грамм на 1 м2. 
Таким образом, 1 ведро 22кг Мастер Руфа после смешения с 11л воды позволит полу-
чить 33 кг водного раствора акрилл-полимерной мастики, что достаточно для покраски 
50м2 мембраны из жидкой резины. 

Примечание. После высыхания жидкой резины (после этапа №5) на поверхно-
сти могут образоваться белые разводы – это выступившая и высохшая соль (кальций 
хлор). Через какое-то время, после дождя, соль будет смыта с поверхности резины. 

При покраске жидкой резины мастикой МастерРуф белых соляных разводов быть 
не должно. При необходимости – смыть. 

Примечание! Гидроизоляционные системы «Технопрок», «Рапидфлекс», «Эла-
стопаз», «Мастер Руф» хранятся, перевозятся и применяются только при положительной 
температуре, не ниже +5 град.С. Оптимальный температурный режим, при котором 
обеспечивается быстрое высыхание +20 град.С. Если температура ниже +20 град.С, то 
покрытие сохнет дольше. 

Оборудование для нанесения жидкой резины 

Компания ТЕХНОПРОК предлагает оборудование собственного производства: 
• Б-21, с бензиновым приводом, 7кВт. Цена 181800 руб. 
• Е-23, с электрическим двигателем 380В, 5,9кВт. Цена 115200 руб. 
• Е-22, с электрическим двигателем 220В, 2,4кВт. Цена 106200 руб. 
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Установка ТЕХНОПРОК Б-21 на фоне бочек с жидкой резиной ТЕХНОПРОК 

Оборудование сертифицировано, соответствует требованиям технического регламента о 
безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009, 
№753). 

� Технопрок Б-21 – автономное оборудование с бензиновым двигателем. Регули-
руемая производительность от 7 до 21кг/мин. Шланги до 80м.  Подача компонентов 
на высоту до 40м. Рециркуляция и клапана давления по обоим каналам. Отличное 
решение для профессиональных работ по нанесению жидкой резины на крупных 
объектах. 

� Технопрок Е-23 – электрическое оборудование на 380В. Шланги до 60м.  Подача 
компонентов на высоту до 20м. Рециркуляция и клапан давления по линии эмульсии. 
Отличное решение для промышленных предприятий и крупных строек, где много 
точек подключения 380В. 

� Технопрок Е-22 – электрическая установка на 220В. Шланги до 34м.  Подача 
компонентов на высоту до 7м. Рециркуляция и клапана давления по линии эмульсии. 
Отличное решение для работ по гидроизоляции в частном секторе, для малого бизне-
са. 

Подробнее об установках можно прочитать в разделе «Оборудование» сайта 
ТЕХНОПРОК - http://www.technoprok.ru/oborudovanie.html 

Техника выполнения работ по нанесению жидкой резины 

Подробно этот вопрос изложен в технологической документации, прилагаемой к 
техническому паспорту на оборудование. Ниже приведены отдельные рекомендации: 

� Нанесение грунта осуществляется от верхней точки поверхности к нижней, а нанесе-
ние жидкой резины (обоих компонентов) от нижней точки к верхней. 

� Не ведите работы при порывах ветра, сносящих «факел». Если скорость ветра позво-
ляет работать, держите удочку так, чтобы поток «соли» был с подветренной стороны. 

� Держите удочку так, чтобы потоки смешивались в воздухе и лишь затем попадали на 
поверхность. Удочку следует удерживать так, чтобы поток жидкой резины наносился 
перпендикулярно поверхности. 

� Не осуществляйте работ во время дождя. 
� Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие 4 часа ожидаются дожди. 

Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие 12 часов ожидаются ливни. 
� Если температура воздуха ниже +15градС, то для полного распада эмульсии и фор-

мирования гидроизоляционной мембраны требуется больше времени. 
� Не начинайте работ, если Вам известно, что в ближайшие сутки температура опус-

тится ниже +5 град.С. 

Обучение технологии гидроизоляции жидкой резиной и ра-
боте на оборудовании 

Несмотря на кажущуюся простоту технологии бесшовной жидкой гидроизоляции 
посредством холодного безвоздушного распыления битумно-полимерной эмульсии, на-
стоятельно рекомендуем пройти обучение прежде, чем приступать к выполнению работ. 



г. Москва, Шипиловский проезд, дом 47  
т (495) 661-28-21, т/ф (495) 343-43-15 

e-mail: tpp@technoprok.ru 
www.technoprok.ru 
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С февраля по ноябрь компания ТЕХНОПРОК проводит обучающие научно-
практические семинары. Обучение длится в течение одного дня. Дата ближайшего се-
минара анонсируется на сайте. Запись на сайте в разделе «Семинары»:  

http://www.technoprok.ru/seminary.html 

Заключительные пожелания 

Установки Технопрок являются мини-заводами по производству бесшовной 
водонепроницаемой мембраны для гидроизоляции и ремонта кровли. 

Оборудование и запас сырья можно погрузить на одну машину и доставить на 
объект, т.е. мини-завод выпускает продукцию там же, где она и потребляется. 

Мини-заводы ТЕХНОПРОКне только производят гидроизоляцию, но еще и укла-
дывает ее непосредственно на стройплощадке. 

Для обслуживания установок Технопрок достаточно трех-четырех человек, ко-
торые за одну смену способны произвести и уложить 1000м2 бесшовной качественной 
гидроизоляции с любым количеством примыканий. 

Компания ТЕХНОПРОК поставит Вам не только оборудование 
для нанесения жидкой резины Технопрок Б-21, Е-22, Е-23, но и 
обеспечит бесперебойное снабжение жидкими резинами марок ТЕХНО-
ПРОК и Рапидфлекс. 

Будем рады видеть Вашу компанию в числе наших клиентов. 
Приложим все силы, чтобы Технопрок стал надежным партнером для 
Вас. 

 

Генеральный директор ООО «Технопрок»      Косова М.Р. 

 


