
ЖИДКАЯ РЕЗИНА CBS

ТЕХНОЛОГИИ  ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 



Возможность обработки поверхности со сложным рельефом

Высокая ремонтопригодность

Однокомпонентное покрытие, двухкомпонентное покрытие 

Прочное сцепление с большинством строительных материалов (бетонная, металлическая, 

кирпичная, деревянная и другие поверхности) 

Бесшовная пленка, предохраняющая обрабатываемую поверхность от вредного 

воздействия коррозии, воды и химических веществ 

100%  гидроизоляция

Возможность отказаться от других защитных материалов 

Отсутствие соединительных швов, перехлестов

Растяжение до уровня свыше 1650%, восстановление формы до 95%

Не нарушает конструктивную целостность поверхностей защищаемых объектов при 

монтаже, ремонте и эксплуатации (не требует креплений,  дюбелей и пр.)

Устойчивость к изменению температурных режимов

Высокая прочность на пробой

Минимальные требования по подготовке обрабатываемой поверхности 

Отсутствие токсичности

Экологически безопасное покрытие

Отсутствие летучих органических компонентов

В производственном процессе задействованы 2-3 человека, которые за рабочую смену 
2покрывают до 1000 м , в зависимости от сложности работ

Не поддерживает горение

Вес материала составляет 1/2 веса обычных 3-компонентных систем покрытия на 

эпоксидной основе.  Отсутствие катодного отслоения

Устойчивость к влиянию озона и ультрафиолетовых лучей

Полное устранение подтеков

Возможность нанесения на защищаемые поверхности напылением или кистью

Снижение стоимости последующих текущих ремонтов

Увеличение межремонтных сроков

Длительный срок эксплуатации



Сегодня при строительстве или ремонте зданий с применением новых технологий большое 
значение придается долговечности кровельных, металлических и бетонных конструкций. 
Компания «Технологии гидроизоляции», являющаяся лидером среди поставщиков 
гидроизоляционных полимерно-битумных материалов, предлагает уникальный спектр 
необходимой и высококачественной гидроизоляции. Жидкая резина CBS - убедительна во всех 
отношениях.

Ноу-хау в области сцепляющего взаимодействия между жидкой резиной и любыми 
материалами позволяет компании «Технологии гидроизоляции» предлагать заказчикам 
высококачественный гидроизоляционный материал для создания бесшовной и прочной 
водонепроницаемой мембраны.

Жидкая резина - это двухкомпонентный эластомер, который при распылении образует 
монолитную мембрану. Ее преимущество заключается в простоте применения, при котором 
гидроизоляция обволакивает изделия без стыков, без расслоения, без вздутий.

Эластичная и водонепроницаемая битумная гидроизоляция наносится распылительным 
пистолетом на поверхность любой конфигурации. Важной особенностью является то, что 
напыленный эластомер даже на вертикальной стене образует слой равномерной толщины, 
благодаря чему полученное гидроизоляционное покрытие отвечает еще и высоким эстетическим 
требованиям. Такая битумная эмульсия мгновенно затвердевает, не стекает, не содержит 
растворителя и не выделяет токсичных веществ. Все вместе взятое позволяет использовать 
обрезиненные изделия без какой-либо дополнительной обработки.

Комбинацией уникального сырья в сочетании с компактным напылительным 
оборудованием обеспечивается идеальная гидроизоляция труб, фундаментов, крыш, водоемов и 
прочее. Благодаря уникальной структуре и значительной адгезии достигается прочная 
гидроизоляция и с так называемой пожизненной гарантией.

Качественная гидроизоляция – успех в концепции

Мастику «CBS» производят на водной основе, поэтому она не содержит летучих органических 
веществ и растворителей, пожаробезопасна и нетоксична. В процессе холодного нанесения она 
образует эластичную бесшовную резиновую мембрану, характеризующуюся высокой адгезией к 
различным типам материалов,  устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, 
стойкостью к резким перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей и озона.



Эффективная гидроизоляция - сила CBS

Экономические преимущества CBS

Напыляя жидкую резину, вы получаете оптимальное гидроизоляционное покрытие со 
сцеплением по всей контактной площади и вместе с тем с прогрессирующей устойчивостью. В 
течение двадцати лет гидроизоляция конструкций не теряет первоначальных качеств, а, 
наоборот, становится прочнее.

Одновременно битумная гидроизоляция, создает непроницаемый слой, так что внутри 
системы не возникает никакого внутреннего давления, способного повлиять на эластичный 
покров. Гидроизоляция жидкой резиной является особенно износостойкой и, конечно, 
устойчивой к истиранию. В результате использования такой бесшовной мембраны экономятся не 
только деньги, но и облегчается повседневная жизнь домовладельцев.

Закрытопористая по структуре битумная гидроизоляция не вступает в контакт с 
окружающей средой, пожаробезопасна, экологична и полезна для жизненного пространства 
человека. 

Изолирующая гидроизоляционная обработка защищает от образования плесени. 
Бесшовное покрытие бетонных конструкций связывает даже микротрещины, заполняет 

сколы, плюс может наноситься на окрашенные или абсолютно гладкие основания.
Звукоизоляция слоем мастики толщиной 1 мм экранизирует шумы лучше, чем 30-

сантиметровая кладка из легкого полого кирпича.
Гидроизоляция отличается большой прочностью на сжатие и поэтому выгодно 

применяется в так называемых «забытых опалубках».
Устойчивость к внешним факторам даже в условиях постоянного воздействия влажности 

или аномальной температуры.
Гидроизоляционное покрытие CBS позволяет сокращать не только трудозатраты, но и 

экономить материал.
Особенная устойчивость к УФ-излучению, за счет чего жидкая резина практически не 

подвержена старению.
Инновационная гидроизоляция и звукоизоляция посредством жидкой резины - 

единственная в своем роде технология, которая применяется для закладки фундаментов с гибкой 
самовосстанавливающейся мембраной. 

  Благодаря интенсивному научно-исследовательскому опыту компания «Технологии 
гидроизоляции» превратилась в компетентного промышленного партнера для строителей и 
обработчиков, использующих разнообразные и лучшие гидроизоляционные решения.



 
ЖИДКАЯ РЕЗИНА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

новое
покрытие

покрытие

100% -й контакт с поверхностью
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Важным для нас является то, что в лице компании «Технологии гидроизоляции» вы 
приобретаете надежного и уважаемого на рынке партнера, который эксклюзивно поставляет 
жидкую резину следующих марок:

 – применяется для монтажа гидроизоляции кровли по бетонному 
основанию, ремонта мягкой кровли из рулонных наплавляемых материалов и ПВХ мембран, 
ремонта скатной кровли из металлических листов, шифера, мягких кровельных плиток.

 – гидроизоляция водоемов, фундамента, подвалов и подвальных 
помещений, гидроизоляция горизонтальной и вертикальной подпорных стен по бетонному 
основанию, антикоррозийная защита металлических конструкций, в том числе морских и 
портовых сооружений.

 – термостойкость до 200°С, высокая адгезия для большего сцепления 
асфальтобетона с основанием, устройство и ремонт гидроизоляции на мостах и в тоннелях.

 - повышенная морозостойкость до -70°С для условий Крайнего 
Севера.

 – гидроизоляция и пароизоляция фундамента, влажных 
помещений своими руками, ремонт гидроизоляции битумной кровли (используется как 
ремонтный состав в случае повреждения основного слоя жидкой резины), экологически чистая 
гидроизоляция пола. Однокомпонентная жидкая резина наносится на поверхность вручную, 
либо безвоздушным распылением, не требует подогрева. 

 – грунтование любых поверхностей под гидроизоляционный слой жидкой 
резины. 

CBS кровельная

CBS универсальная

CBS дорожная

CBS кровельная «Север»

CBS однокомпонентная

CBS-грунт



C 1 po111 e111>c rno upaK rn•1ec1rn mo6oro coopy/Ke111rn 'I pe6yeT 11a;J.e:tK1101i ia1w111>1 Bcex KOMIIOIIeII 1 OB 
Ko11c 1 pyKu1111 o 1 BJJaI it. Cerowrn 11a1160JJee up11e.\c1eM1>I.\t cuoco6oM yBern111e111151 BJJaI oycTott 1rnBocT11 
c 1 e11. 1qxrn:111 <l>y11;i_aMem a 5fBJrne 1 C5f 111;J.po11 w:rnwrn . 

3KOJIOr11'-IeCKa5f r11,LI,p0l130JI}JU.110HHa5f pe311HOBa5f MeM6paHHa5f Cl1CTeMa 5fBJI5feTC5f TeXHl1'-IeCKl1M 

,LI,OCTmKeH11eM B r11,LI,p01130JI5fl.J,1111 11 3aw,11Te OT I<Opp031111 . .lJ:aHHa5f Cl1CTeMa XOJIO,LI,HOro HaHeCeHl1}l 

paCilbIJieH11eM 11 Cl1CTeMa Il0Kpb1Tl1}1 6bIJil1 pa3pa6oTaHbl ,Ll,JI}l pa3peweHl1}l: npo6neM, IlOCT05fHHO 

B03Hl1KaIOilJ,11X np11 11CilOJib30BaHl111 06bl'IHblX MeM6paHHblX Cl1CTeM. 06na,LJ.a5f YHl1KaJibHbIMl1 

CBOHCTBaM11, OHa np11MeH}l:eTC5f B CaMbIX pa3Jil1'1HblX ccpepax. 

qaCTHOe CTpOHTe.JlbCTBO: 

• Kpbiwa: HOBM, peMOHT CTapoii KpOBJI11; 

• IlO'll1HKa 11 BO)J.01130JI}lll.115f Tpew,11H; 

• IloKpbITMe 6eTOHHbIX IlOJIOB 11 CTeH; 

• Bo.LI.01130JI}lll.115f 11 repMeT113aI.J,11jJ BeHT11J15fU.MOHHbIX OTBepcT11i1; 

• IIapo113011}l:u.11jJ; 

e r11,LI,p01130JI}l:ll.115f 6eTOHa. 

:>KeJieJHaH JJ.Opora: 

• AHTl1KOpp03110HHa5f, r11,LI,p01130JI}l:U.110HHM o6pa60TKa BarOHOB, JIOKOMOTl1BOB; 

• AHT11Koppo3110HHa5f, r11,LI,po1130JI}l:I.J.MOHHM 11 wyMOl130JI5fU.110HHM o6pa6oTKa CTPYKTYP· 

ABTOM06HJibHaH BHJJ.YCTpnH: 

• IloKpbITl1e ,Ll,Hl1W,a 11 .LI.pyr11x 'laCTeii aBTOM0611JI}J ,LI.JI}} CHIDKeHl1}l: ypOBH5f wyMa 11 B116pau.1111; 

• AHT11Koppo3110HHOe n0Kpb1T11e. 

I)>a~aHCKOe CTpOHTe.JlbCTBO: 

• MOCTbI; 

• .lJ:oporn, 6a311poBaHHbJe Ha BO,LI,OHenpOHl11.J,aeMOCT11; 

• 3aw,11Ta OT K0ppo31111; 

• Yc1111eH11e ,LJ.aM6hl; 

• IIpon11TKa Tpy6onpOBO.LI.OB; 

• ToHHe1111. 

KoMMyeaJii.eoe BOJJ,ocea6~eeue: 

• fIJIOTl1HbI; 

• Pe3epByapb1; 

• IlpOill1TKa eMKOCTei1 ,Ll,JI}l 80,Ll,bl. 



Горная промышленность:

Сельское хозяйство:

Морское хозяйство:

Безопасность:

Промышленное использование:

Оборонная промышленность:

Щёлочные бассейны;
Пропитка от утечки загрязняющих веществ;
Тоннели и шахты (жидкости и газы).
Защита окружающей среды:
Изоляция загрязняющих твёрдых веществ;
Изоляция загрязняющих жидких веществ;
Изоляция метана, радона.

Пропитка поливальных и оросительных систем;
Пропитка резервуаров;
Пропитка силосных ям.

Обработка причала против обрастания ракушками и водорослями;
Антикоррозионная пропитка балластных ёмкостей;
Антикоррозионное покрытие для портовых структур.

Пропитка песка и грунта для защиты от наводнения;
Покрытие игровых площадок для смягчения удара при падении.

Звукопоглощающая изоляция;
Кислотные емкости, участки для мойки;
Водяные баки.

Водоизоляция для бункеров;
Создание камуфляжа;
Энергопоглощающее покрытие.



Bna)KHOCTb l1 HeraTl1BHbie aTMOCcpepHbie cpaKTOpbl }IBJ1}ll-OTC}l OCHOBHblMl1 npl1'mHaM11, 

Bbl3bIBaI-Ow,l1Ml1 npe)K.ll,eBpeMeHHblH l13HOC 3,ll.aHl1H l1 KOHCTpyK11,l1H Kpblilll1. IIpOHl1KHOBeH11e BJ1ar11 B 

KOHCTpyKu111-0 .n.oMa co3.n.aeT 11,ll.eanbHYI-O cpe.n.y ,lJ.JJjJ pa3Bl1Tl1}l «M11Kpocpnopr:,rn - nneceH11 l1 rp116KOB, 

KOTOpb1e Bpe,ll.}IT 3,ll.aHl11-0 l1 3.ll,OpOBbl-0 0611TaTenei1. ,[(J1jJ l1CKJ1I-Ot.JeHl1}l CJ10)KHblX l1 .n.oporOCT0}llll,l1X 

pa6oT no peMOHTY CTpOeHl1}l, He06XO.ll,l1MO CBOeBpeMeHHO npoBeCTl1 KBan11cp11u11poBaHHbie 

rn.n.po1130J1}1Ul10HHbie pa60Tb1 c np11MeHeH11eM Mo.n.11cp11u11poBaHHOi1 )Kl1.lJ.KOi1 pe311Hb1 CBS 

KpoBenr:,Ha}l, npOt.JHOH, 3naCTl1t.JHOi1r11.n.po1130J1}1Ul1l1,c6onhWl1M noKa3aTeneM a.ll,re31111. TaKM 3aw,11Ta 

Kpblilll1 o6ecnet.Jl1T ,ll.OMY Ha.ll,e)KHYI-0 l1,ll.OJ1fOBpeMeHHYI-0 )Kl13Hb. 

Kpblwa - 3TO t.JaCTb KOHCTpyKu1111 3.LI.aHl1}l, KOTopa}l BblilOJ1H}leT orpa)K.n.a1-0w.y1-0, 

rn.n.pol130J111py1-0w.y1-0 l1 TenJ10l130J111py1-0w.y1-0 cpyHKU.111-0, a TaK)Ke npl13KCnnyaT11pyeMOH noBepxHOCTl1 

OHa o6na.n.aeT ew.e l1 Hecyw.ei1 cnoco6HocTbI-O. r11.n.po1130J1}1Ul1}l Kpb1w11 - KOMnneKc Meponp11}lT11i1, 

HanpaBneHHhIX Ha 06ecnet.JeH11e BnarocTOi1KHx xapaKTep11cT11K 3.LI.aH11jJ. ,[(JJjJ 3Tl1X uenei1 cero.n.H}l 

np11MeH}leTC}l caMbIH nporpecc11BHbIH MaTep11an - .l1.BYXKOMnOHeHTHa}l MeM6paHa CBS - )Kl1,ll.Ka}l 

rn.n.po1130J1jlu11}l Kpb1w11, KOTopa}l ocyw.ecrnn}leTC}l c noMOW.hI-O cneu11anbHOro 06opy.n.0BaH11}l no 

TW,aTeJ1bHO pa3pa6oTaHHOH TeXHOJ10fl1l1 HaHeCeHl1}l. 



Основными местами повреждения традиционных покрытий крыши при нарушениях 
строительства или капитального ремонта являются примыкания и швы. Бесшовная технология 
CBS позволяет быстро и надежно выполнить работы по обустройству гидроизоляции новой 
крыши или ремонту кровли, любых поверхностей различной геометрической формы со 
сложными выступами и примыканиями, в самых труднодоступных местах. Жидкая 
гидроизоляция крыши CBS  - это лучшая на сегодня технология по защите строений.

Быстро застывающая инновационная мембрана для гидроизоляции крыши обладает массой 
достоинств:

Простота укладки  позволяет выполнять работы в максимально сжатые сроки.
Небольшой удельный вес совершенно не утяжеляет крышу и не требует дополнительного 

увеличения прочности основания крыши.
Высокая прочность поверхности и отсутствие стыков.
Устойчивость к воздействию солнечных лучей.
Устойчивость к поражению грибком и гниению.
Материал произведен  с  соблюдением норм экологической безопасности.
Долговечность эксплуатации (правильно нанесенная гидроизоляция крыши имеет 

гарантию до 25 лет).



Выбор технологии нанесения гидроизоляции CBS на плоскую кровлю и разработка этапов 
покрытия производится только специалистами, которые обладают большим опытом работы и 
профильными знаниями. Гидроизоляция кровли должна учитывать качество покрытия, уклон 
конструкции, наличие инженерных сооружений - антенн, водостоков, труб, защитных 
ограждений и т.д. От того, насколько правильно будет проведена подготовка, полностью зависит 
качество гидроизоляционных работ. Нужно предварительно выровнять изолируемые 
поверхности, заделать специальной мастикой швы и трещины, удалить пыль и грязь. 
Современная жидкая гидроизоляция кровли CBS позволяет выполнить защиту с максимально 
сплошной адгезией с основанием крыши, что также создаст надежный паробарьер, 
оптимальный по толщине, без швов и с высокой прочностью.

Хотелось бы еще раз отметить, что грамотное применение гидроизоляции CBS обеспечит 
долговечность строения, комфортную эксплуатацию помещений и существенную экономию 
тепла, а затраты на ее обустройство намного меньше, чем средства, которые необходимо тратить 
на ремонт здания и переделку крыши.

Крыша состоит из основных конструктивных элементов - несущей части и наружного 
покрытия - кровли. Кровля - это элемент финишного покрытия крыши, который предохраняет 
здание от негативных атмосферных воздействий и определяет внешний вид здания. 
Качественная гидроизоляция кровли жидкой бесшовной технологией CBS проводится еще на 
этапе возведения дома и входит в конструктивный состав крыши. Несмотря на высокие 
показатели современного финишного кровельного покрытия, именно правильное нанесение 
гидроизоляции может гарантировать, что защита крыши будет эффективной и функциональной.

Жидкая гидроизоляция кровли CBS наносится способом распыления на финишное 
покрытие, для увеличения срока эксплуатации металла. Такое инновационное покрытие избавит 
от необходимости обустройства под стальными листами вентилируемого пространства, спасет 
металл от коррозии и деформации.
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n1)J.p01130JUIJJ,l1R 6eTOHa np11MeHReTCR )J.J1R ero 3aUJ.l1Tbl OT npOHl1KHOBeHl1R BO)J.bl. fip11 3TOM 

CaMblM npo6neMHblM MeCTOM, TIO)J.BeprHyTblM B03)J.eHCTBl1lO snar11, RBJJReTCR ¢YH)J.aMeHT )J.OMa, a 

TaK)Ke TIO)J.BaJJbHOe TIOMeUJ.eH11e. r11)J.p01130J1Rl.J,l1R ¢yH)J.aMeHTa TI03BOJ1ReT TI0Bb1Cl1Tb erO np04HOCTb, 

'iTO B CBOIO 04epe)J.b TI0J1Q)I<l1TeJ1bHO CI<a3bIBaeTCR Ha ero )J.0J1I'OBe4HOCTl1. Xopowo 3aw.11w.eHHblH OT 

Cblp0CT11 ¢YH)J.aMeHT nyqwe xpaHl1T Tenno, He TIO)J.Bep)KeH K0pp031111 11 He npoMep3aeT BO speMR 

311MH11X M0p030B. 

Ho OJI.HOH r11)J.p01130JJRIJ,1111 ¢YH.lJ.aMeHTa He)J.OCTaTO'iHO. Bo)J.a MO)KeT npoH11I<aTb s 

M11KpOCKOTil14eCKl1e Tpew.11Hbl, pacnOJJO)f(eHHbie B CTeHax, 3aTeKaTb B TIO)l.BaJJbHbie TIOMew.eHl1R, a 

Tal<)Ke pa3pywan nosepxHOCTb 6eTOHHblX TIOJJOB, HaHOCR HenonpaBl1MblH spe)J. uenOCTHOCTl1 scei1 

KOHCTPYI<IJ,1111, cnoco6cTBYR pa3Bl1Tl1IO nneceH1111 rp116I<OBbIX nopa)KeH11i1 6eToHa. 

3aw.11Tl1Tb CTpOeH11e TIOMO)f{eT TIOJJHaR rn)J.p01130Jl}ll.J,l1R 6eTOHa. .[(o He)J.aBHero speMeH11 ee 

BbITIOJ1HRJ111 c TIOMOUJ.blO pa3JJl1l{HblX MaTep11anos 11 TeXHOJ10r11i1: l1CTIOJ1b30BaJ111 py6ep011)J., 

MeTaJ1J1114eCI<l1e J111CTbl, pa3JJ114Hble Cl1HTeT11'ieCK11e MaCTl1I<M, a TaK)f{e cyXMe CMeC11 Ha OCHOBe 

ueMeHTa. 

Ho Hl1 OJ1.l1H 113 nepe411cneHHb1x cnoco6os r11,ll.p01130JJRIJ,1111 6eToHa He MO)KeT )l.aTb 

rapaHT11posaHHOro pe3ynoTaTa 11 C'i11TaTbCR onT11MaJJbHbIM. Bee OH11 He 06ecne411saIOT ,ll.OCTaTO'iHO 

np04HOH cuenI<M c ero nosepxHOCTblO MJJM CaM11 He o6na)J.aIOT )J.OCTaTO'iHblM 3anaCOM np04HOCT11. 

Ha cero)l.IDIWH11i1 )J.eHb ny4w11M MaTep11anoM, cnoco6HhlM Ha)J.e)KHO 3aw.11T11Tb 6eTOHHb1e 

KOHCTpyI<IJ,1111 OT snarn, RBJJReTCR )1(11,ll.KaR pe311Ha CBS, npe.lJ.CTasnRIOUJ.M co6oi1 3naCTl14HOe 

sew.ecTBo (3nacTOMep), nnOTHO 06sonaK11saIOw.ee nI06yIO nosepxHOCTb 11 o6pa3yIOw.ee Ha Hei1 

npo1rnyIO 11 Ha)l.e)f<HYIO MeM6paHy . .[(nR rn)J.p01130J1Rl.J,l111 6eTOHa npe)J.Ha3Ha4eH cneIJ,l1aJJbHblH Bl1)J. 

)1(11.lJ.KOH pe311HbI - CBS yH11sepcanoHaR. C ero nOMOUJ.bIO MO)f{HO BbITIOJJHl1Tb rn)J.p01130JJRIJ,l1IO CTeH, 

TIOCKOJlbKY )1(11)).KM pe3MHa TIJ10THO np11neraeT K J1I06blM, B TOM 411CJ1e 11 sepTMKaJJbHbIM nosepxHOCTRM . 

.[(nR ee KpenneHl1R He HY)f{HO cneIJ,l1aJJbHblX KJieRUJ.l1X paCTBOpOB l1J111 MaCTl1I<, He TIOTpe6yeTCR 11 

Kpene)f{HOe 06opy.lJ.OBaH11e. 



Гидроизоляция стен с помощью жидкой резины может иметь различную толщину и при 
необходимости достигать даже двадцати пяти миллиметров. Выполняя одновременно с защитой 
от сырости еще и функцию защиты от потерь тепла теплопроводностью через поверхность стен. 
Не меньшее значение для уменьшения потерь тепла и повышения тепловой эффективности 
строения имеет и гидроизоляция полов. Ее проведение является необходимым условием при 
строительстве частных жилых домов, особенно если речь идет о строениях, расположенных в 
районах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае актуальной является и 
гидроизоляция подвалов.

 

Гидроизоляция подвалов может представлять собой целый комплекс работ, связанный с 
нанесением защитного вещества не только на стены или полы, но и на различные наклонные и 
даже фигурные поверхности. Справиться с такой задачей по силам только жидкой резине CBS 
универсальная. Не менее ответственным моментом является покрытие полов.

Как правило, проблемы повышенной влажности полов присутствуют практически во всех 
жилых домах. Связано это с тем, что поверхность пола имеет пониженную температуру по 
сравнению с поверхностью стен, что приводит к неизбежной конденсации влаги на его 
поверхности. Решить эту проблему можно только с помощью гидроизоляции полов, при этом 
выполнять покрытие пола нужно с учетом повышения его теплоизоляционных свойств, нанося 
максимально толстый защитный слой.

В этом случае лучше также использовать жидкую резину CBS универсальная или CBS 
однокомпонентная.



Вопросы гидроизоляции бетонных поверхностей имеют немалое значение в защите зданий 
и сооружений, а качество используемых для этого материалов во многом определяет прочность и 
надежность строений.

CBS универсальная является двухкомпонентной, наносимой распылением системой, 
которая мгновенно устанавливается и затвердевает за 24 часа. Специалисты, использующие 
техники нанесения и специальное оборудование, достигают лучшего результата, чем это 
возможно с конкурирующими системами. Обычно команда из двух человек может залить до 
1000 квадратных метров за смену, включая работу по очистке территории.

Все необходимое оборудование для нанесения жидкой резины CBS универсальная 
помещается в небольшом прицепе. Подрядчику очень легко доставить его на место работ.

CBS универсальная прекрасно зарекомендовала себя в качестве водонепроницаемого 
покрытия в гражданском строительстве и обеспечивает надёжную защиту для бетонной 
инфраструктуры.



Bo,11,0eM HJm npy,11, KaK 11mKeHepHoe coopy)KeH11e MQ)KeT 11MeTh pa3n11•rnoe Ha3HaLJeH11e. 

HcKyccTBeHHOe o3epo .HBJUieTC.H sa)KHhIM ::ineMeHTOM naH,11,lllaqnHoro ,ll,113ai1Ha s LJaCTHhlX yca,11,h6ax, s 

npOMhlllJJieHHOCTl1 C03,ll,aH11e npy,11,0B 3aLJaCTyIO o6yCJIOBJieHO Heo6xO,ll,11MOCThfO C03,ll,aHl15l ,11,ellJeBoro 

pe3epsyapa ,11,JI.H xpaHeH115l TexH11LJeCKOi1 B0,11,hI, Hanp11Mep, ,11,JI.H 06ecneLJeH115l KOMnneKca 

npOTl1BOnO)f(apHblX Mep. 

BHe 3as11c11MOCT11 OT Ha3HaLJeH115l B0,11,0eMa np11 ero C03,ll,aH1111 scer,11,a B03H11KaeT 3a,ll,aLJa no 

rn,11,p01130JI51U.1111 OTKPhITOro B0,11,0eMa ,11,JI.H yMeHbllleH115l noTepb xpaH11Moi1 B0,11,hl 3a CLJeT ee 

npocaLJ11BaHI15l B rpyHT 11 npe,11,0TBpaw.eHI151 3arp513HeHI151 npy,11,a Ml1HepaJibHh1Ml1 B3BeC5lMl1. 

Cyw.ecTByIOT pa3n11LJHb1e cnoco6b1 pellleHI151,ll,aHHOi13a,ll,aLJ11, HO 0,11,Hl1M 113 Ha116onee 3cpcpeKTl1BHh1x 11 

)!{11,11,Ka.H pe311Ha CBS - 3TO yH11KaJihHa.H TexHonor1151 rn,11,p01130JI.HI.J.1111, 06na,ll,a10w.a51 p.H,11,0M 

Heocnop11MhlX npe11MyUJ,eCTB. )K11,[1,Ka5l pe311Ha 11MeeT npeKpacHyIO 3JiaCTl1lJHOCTh, lJTO ,11,enaer ee 

yCTOHlJHBOH K nO,ll,Bl1)f(KaM rpyHTa n0,11, B0,11,0eMOM 11 npopaCTaHHfO KOpHeii. r11,11,p01130JI51I.J.1151 npy,11,a 

)1<11,11,KOH pe311HOH CT011T cyw.ecTBeHHO ,[l,ellJeBJie pa60T no o6ycTp0ttCTBy 6eTOHHOH LJallJ11 B0,11,0eMa, 

KOTOpa51 K TOMY )f(e co speMeHeM n0,11,Bep)f(eHa LJaCTHlJHOMy pa3pyllleHl1fO H3-3a Hallll1X KJIHMaT11LJeCKl1X 

ycnos11i1. CpoK cny)f(6h1 rn,11,p01130JI5lI.J.Hl1 B0,11,0eMa )1(11,11,KOii pe311Hoi1 cocrnsJI5leT ,11,0 50 neT, np11 3TOM 

,11,aHHhitt Bl1,ll, rn,11,p01130JI51I.J.11H ,11,ellles a Henp11x0Tn11s s 06cny)Kl1BaH1111. B cnyLJae cnyLJaiiHoro 

nospe)K,ll,eHl15l r11,11,p01130JI51I.J.110HHOro CJI05l H3 )Kli,11,KOH pe311Hh1 peMOHT TaK)Ke 6y,11,eT ,11,ellJeBblM Ii 

6bICTPhlM. 

r11,11,p01130JI51I.J.1151 npy,11,a 11n11 B0,11,0eMa )KH,11,KOii pe3aHoi1 CBS ocyw.ecTBJI.HeTC.H s ,11,Ba nana nocne 

OKOHLJaTeJibHOH nO,ll,r0TOBKl1 KOTJIOBaHa. 

IIepsh1i1 :nan 3aKJIIOLJaerc.H s nowoTOBKe OCHOBaH115l ,11,JI.H HanhrneH115l .ABYXKOMnOHeHTHOii 

)1<11,11,KOH pe311Hhl. CTeHKli 11 ,ll,HO KOTJIOBaHa BhlKJia,ll,bIBaIOTC5l no ero cpopMe reOTeKCTHJieM, KOTOpblH 

3aKpenn5leTC5l CK06aM11. B,11,0Jih scero nep11Merpa B0,11,0eMa peKoMeH,11,yeTC.H BhiphITh TpaHllleIO, s 

KOTOpyIO He06XO,ll,11MO BhmyCTl1Th KOHI.J.hl nOJIOTHa reoTeKCTHJI5l 11 ,ll,OnOJIHl1TeJibHO 3aKpenl1Th ero 

rpyHTOM, 3apbIB TpaHllleIO. 3TO He06X0,11,HMO ,ll,JI5l yMeHbllleHl15l sep051THOCTl1 cnoJI3aHl15l MeM6paHbl H3 

)1<11,11,KOH pe3HHhl. 

Bee CThIKl1 nonoTeH reoTeKCTl1JI5l yKna,11,bIBaIOTC.H BHaxnecT, np11 3TOM ax Heo6x0,11,HMO npOM3.3aTh 

0,11,HOKOMnOHeHTHOii )f(H,11,KOii pe3aHoi1 CBS ,ll,JI.H ynyLJllleH115l rn,11,pOH30JI5lI.J.HOHHhlX csoiiCTB 6y.n.yw.ero 

nOKpblTl15l. 



При желании можно пропитать геотекстиль праймером CBS. Данная процедура позволит в 
дальнейшем сократить расход жидкой резины.

Обычно первый этап наиболее затратный по времени и требует особой тщательности и 
опыта исполнителей.

После завершения подготовки поверхности можно переходить ко второму, 
заключительному этапу - напылению жидкой резины CBS для создания гидроизолирующего 
слоя пруда или водоема. Нанесение жидкой резины CBS производится механизированным 
способом с помощью установки, позволяющей напылить за смену до 1000 кв. м жидкой резины. 
Рекомендуется наносить жидкую резину при гидроизоляции прудов и водоемов слоем толщиной 
3 - 4 мм. Как правило гидроизоляция прудов и водоемов жидкой резиной занимает 1- 2 дня. 




