
            

                                                           Презентационное письмо 

 
             Опираясь на опыт наработок и применения битумных производных в гидроизоляции зданий и 

сооружений в СССР в 1980-1990  годах, а также изучив лучшие современные образцы Итальянских, 

Канадских и Израильских компаний, технологами компании под руководством специалистов  

ДорНИИ  в 2013 году была разработана  и протестирована жидкая резина «Евромаст». Результаты 

испытаний показали, что жидкая резина «Евромаст» ни в чем не уступает аналогичным импортным 

образцам, а по некоторым важным характеристикам их превосходит. Одним из существенных 

отличий от импортных аналогов является более низкий класс горючести Г1.  При этом, превосходя  

импортные аналоги по некоторым характеристикам, жидкая резина «Евромаст» имеет явное 

конкурентное преимущество – цена. 

           Жидкая резина «Евромаст» – бесшовное гидроизоляционное покрытие, способное сцепляться с 

любыми материалами, вне зависимости от того, на какой стадии отвердевания находится предыдущее 

покрытие. В жидкой резине не содержится растворителей и она не выделяет вредных органических 

соединений. Основа гидроизоляционной жидкой резины – высококачественная битумная эмульсия и 

новейшие нано полимеры  производства мировых лидеров химической отросли. 

         Жидкая резина «Евромаст» (Euromast) производство ООО Группа Компаний «Партнер-Строй» 

Россия  считается универсальным гидроизоляционным покрытием для многих объектов. Технология 

современной гидроизоляции жидкой резиной идеально подходит для работ по устройству кровли, 

фундаментов, бассейнов, тоннелей, деформационных швов и т.д. Строительные работы, проводимые 

с помощью жидкой резины, создают единую бесшовную мембрану на любой сложной поверхности. 

Кроме того – это уникальное решение как для частных домов или любых небольших зданий, так и 

для проведения работ на объектах, имеющих огромную площадь. Например, жидкая резина как 

нельзя лучше подходит при проведении работ в тоннелях, на дорожных насыпях или при 

гидроизоляции кровли таких массивных объектов, как заводы. 

Именно жидкая резина –  при помощи которой создается надежная мембрана на любой поверхности с 

любой геометрией, без швов, на различных основаниях. 

     EUROMAST 
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Мастера, которые занимаются жидкой резиной, недаром считают ее самым технологичным 

гидроизоляционным материалом, поскольку жидкая резина – это инновационный материал, 

обладающий целым спектром уникальных свойств. 

Жидкая резина EUROMAST – это специальная мембрана, представляющая собой битумно-

полимерную эмульсию высокого качества с высоким процентным содержанием полимеров, 

которая распыляется при помощи специальной установки безвоздушного напыления одновременно с 

катализатором, позволяя выполнить по месту гидроизоляционную битумно-латексную мембрану с 

высокой адгезией по всей поверхности нанесения. Для напыления применяется установка RX-28БТ 

так же российского производства. 

Гидроизоляционное покрытие из жидкой резины не требует обслуживания, его легко 

отремонтировать в случае повреждения целостности. В процессе эксплуатации, благодаря полимерам 

в составе, не возникает процесс старения, как у битумных немодифицированных материалов, 

благодаря этому срок службы такого покрытия составляет не меньше 20 лет, сохраняя прекрасную 

эластичность. Со временем резиновая мембрана не становится хрупкой, ломкой, не отслаивается и не 

крошится.  

Покрытие с применением EUROMAST устойчиво к УФ-излучению, высоким и низким 

температурам.  Покрытие EUROMAST пожаробезопасно, что подтверждено испытаниями и 

пожарным сертификатом (группа горючести Г1-слабогорючие). Благодаря устойчивости к 

химическим реагентам жидкую резину часто применяют в качестве гидроизоляции на различных 

объектах промышленности.  

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА жидкой резины EUROMAST: 

 

 простое, удобное нанесение на горизонтальные и вертикальные поверхности; 

 отсутствие швов примыкания; 

 быстрая и качественная обработка поверхности любой конфигурации; 

 не нужно разогревать, благодаря холодному напылению; 

 обладает уникальной эластичностью (более 1000%); 

 без проблем выдерживает резкие температурные колебания (от -45 до +80°С); 

 полное отсутствие швов; 

 обладает эффектом «самозалечивания»; 

 экологически и пожаро - безопасна; 

 обеспечивает равномерное и экономичное нанесение, слой 2мм заменяет два слоя рулонной 

гидроизоляции; 

 минимальные требования по подготовке поверхности; 

 является изоляционным материалом с катодными (притягивающими) свойствами; 

 мгновенное отвердение до 80%; 

 без растворителей; 

 актуально для любых поверхностей – бетон, дерево, металл; 

 долговечность покрытия 25 лет; 

 выполняет дополнительную защитную функцию, связанную с экологией и микроклиматом 

дома; 

 достойное соотношение ЦЕНА + КАЧЕСТВО 

 

Жидкая резина EUROMAST поставляется в пластиковых бочках по 220 кг. Перевозить и 

хранить данный материал необходимо при температуре не ниже +5.  

Рекомендуемая толщина покрытия кровли 2 мм, при этом средний расход материала 3,5 

кг/м². 

Компонент "В" это хлорид кальция (хлопья соли) поставляется в мешках по 25кг. Разбавляется с 

водой 1,8-1,9 кг соли на 10 литров воды. Расход жидкой резины и соленого водного раствора – бочка 

(220л) соленого раствора на 9 бочек (220л) жидкой резины (1/9). 

 

 



 

Наша продукция  успешно прошла все необходимые испытания и сертифицирована для 

применения на территории Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Установка для напыления EUROMAST RX28БТ 

 


