
Гидроизоляционные системы  
с уникальным стандартом качества

Самое надежное и долговечное  
решение для гидроизоляции 
ответственных объектов: 
индустриальных и общественных 
зданий, музеев, торговых центров, 
гидросооружений, стилобатов, 
эксплуатируемых и озеленяемых 
кровель.

www.resitrix.ru



Что такое РЕЗИТРИКС®?

Резитрикс® – особонадежная гидроизоляционная 
система. У нас нет цели продать Вам что-то аналогичное 
тому, о чем Вы и так достаточно много знаете.

Мы просто хотим рассказать Вам о материале, у 
которого нет конкурентов по причине его уникальности 
в своем роде.  Ни один из производителей материалов 
не сможет похвастаться реальными объектами, 
которые были выполнены более 50-ти лет назад и не 
подвергались ни одному ремонту.

Это материал для тех, кто хочет спокойствия, комфорта 
и больше никогда не думать о гидроизоляции.

Слово «Резитрикс» уже стало нарицательным –  
синонимом качества и надежности. 

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА МОНТАЖА

●  Контроль сварного шва по выплавке
●  Величина перехлестов
●  Отсутствие складок

УДОБСТВО В РАБОТЕ

●  Высокая эластичность
●  Возможность выполнить примыкания любой
сложности
●  Нет необходимости в покупке дополнительных 
элементов

НАДЕЖНОСТЬ И УНИКАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

●  Комплектующие со сравнимым сроком службы
●  Монтаж только авторизированными подрядчиками
●  Набор единых требований для всех участников 
всех этапов процесса, направленных на максимальное 
удовлетворение потребностей Заказчика в кровле на 
всю жизнь
●  Каждый проект отслеживается в базе в течение всего 
жизненного цикла здания

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКАМ НРАВИТСЯ  РЕЗИТРИКС®?

Резитрикс® влюбляет в себя с первого прикосновения 
и сразу вызывает желание смонтировать его у себя на 
кровле. Тот, кто выбрал Резитрикс®,  никогда не жалеет 
об этом в дальнейшем.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Гарантийный сертификат от производителя на 50 лет. 
Резитрикс® – материал, имеющий репутацию на рынке. 
Подтвержденный срок эксплуатации системы более 50 
лет в Европе и более 20 лет в России.

ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ
На каждую кровлю с системой Резитрикс® владелец  
кровли может заказать именной гарантийный 
сертификат на 50 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Материалы не токсичны, не обладают запахом, экологи-
чески безопасны.

Поверхность ЭПДМ имеет специальное покрытие, 
обеспечивающее рассеивание тепловой и световой энергии 
и дополнительно защищающее материал. 

Поверхность полимермодифицированного битума 
защищена посыпкой из песка мелкой фракции или 
защитной РЕ пленкой.

Защитный слой

ЭПДМ

Сетка из стекловолокна

Полимермодифицированный битум

Присыпка из мелкофракционного песка

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  
В СТАНДАРТНОМ КРОВЕЛЬНОМ ПИРОГЕ

БИТУМНАЯ ПВХ РЕЗИТРИКС®

Первоначальные затраты в рублях на устройство гидроизоляции 
на 1 м2 (полный пирог) 3050 3150 5750

Количество текущих ремонтов* в течение 50 лет 8 2 0

Количество капитальных ремонтов** в течение 50 лет 4 2 0

Затраты в руб. на содержание 1м2 в течение 50 лет 24 600 12 600 0

Затраты в руб. на содержание 1м2 в год 492 252 0

Потери в рублях за 50 лет, если не применять Резитрикс® (на 1м2) 21 900 10 000 -

* - замена/ремонт гидроизоляции
** - замена всего пирога



СРАВНЕНИЕ РЕЗИТРИКС® С ДРУГИМИ ВИДАМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

БИТУМНАЯ ПВХ РЕЗИТРИКС®

Срок безремонтной службы 3-5 лет 10-15 лет более 50 лет

Скорость монтажа (одна 
бригада из 5-ти человек) до 250 м2 в смену в 2 слоя до 800 м2 в смену до 600 м2 в смену

Особенности монтажа

Монтируется только с 
использованием открытого 
огня. Ограничения по 
безопасности работ. 
Минимум 2 слоя. 
Существенные требования 
к влажности основания.

Не желательно монтировать 
при отрицательных 
температурах, потому что 
страдает качество шва и 
крайне сложно определить 
слабые места. Обязательна 
проверка швов после 
монтажа с помощью 
специального крючка. Только 
разрушающие способы 
контроля качества.

Монтаж производится без 
использования открытого огня. 
Материал можно монтировать 
при отрицательных температурах, 
битумная выплавка по краю 
шва, позволяет визуально 
контролировать качество 
монтажа. Осуществляется только 
авторизированными компаниями. 
Контроль качества инженерами 
поставщика.

Стоимость устройства 
гидроизоляции

Стоимость материалов – 
700 руб/м2

Стоимость работ –400 руб/м2

Общая стоимость устройства 
– 1 100 руб/м2

Срок службы от устройства до 
ремонта – 10 лет
Стоимость материала –  
900 руб/м2

Стоимость работ–300 руб/м2

Общая стоимость устройства 
– 1 200 руб/м2

Срок службы от устройства до 
ремонта – более 50 лет
Стоимость материала – 
3 300 руб/м2

Стоимость работ – 1 500 руб/м2

Общая стоимость устройства  
– 4 800 руб/м2

Технические параметры и особенности работы с РЕЗИТРИКС®

ВАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

●  Водопоглощение ЭПДМ слоя через 24 часа - 0,07%
●  Температура фальцевания (изгиб с 0 радиусом) – -40°С
●  Относительное удлинение при разрыве - 460%



Системы РЕЗИТРИКС® применяются на большинстве 
знаковых и ответственных объектах

Заказчиками РЕЗИТРИКС® являются авторитетные компании 
и владельцы статусных частных домов, то есть те, кто тратят 

собственные деньги и хотят быть уверены в надежности вложений.

+7 (495) 727 06 01
www.resitrix.ru 
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принадлежит Корпорации ТемпСтройСистема®


