
За несколько десятилетий своего сущест-
вования ООО «КИНЕФ» доказало, что может 
производить битумно-полимерные кровельные 
и гидроизоляционные материалы высокого 
качества. Это подтвердили многочисленные ис-
следования и тесты, о чем свидетельствуют сер-

тификаты соответствия, а также популярность 
наших продуктов и решений у потребителей. В 
основе высокого качества материалов нашего 
производства лежит всесторонний входной 
контроль всех сырьевых компонентов.

 На выставке «ИнтерСтройЭкспо-2015» 
в Санкт-Петербурге состоялась встреча 
специалистов ООО «КИНЕФ» со своими 
региональными представительствами. Одной 
из тематик данной встречи была разработка 
методов увеличения объемов продаж. В ходе 
обсуждения была высказана обеспокоенность 
тем, что на рынке представлены материалы 
от ООО «КИНЕФ» только премиальной 
группы, а в условиях снижения спроса из-за 
непростых экономических условий было бы 
целесообразно выпустить на рынок матери-
алы, относящиеся к средней ценовой кате-
гории, но при этом обладающие высокими 
потребительскими характеристиками. Второе 
условие, и не менее важное, чтобы данные 
продукты были изготовлены полностью из 
отечественного сырья, что существенно влияет 
на конечную стоимость готового продукта и 
позволяет уложиться в рамки средней ценовой 
категории. Оперативно реагируя на тенденции 
и требования рынка, компания разработала и 
запустила в производство новые кровельные и 
гидроизоляционные материалы «КИНЕпласт» 
и «КИНЕфлекс».

«КИНЕпласт» – материал битумный, ру-
лонный кровельный и гидроизоляционный 
наплавляемый. Может применяться во всех 
климатических районах РФ при устройстве 
кровель различных конфигураций. Материал 

ООО «КИНЕФ»: КачЕствЕННОЕ 
ИмпОртОзамЕщЕНИЕ

  

современный российский рынок, в том числе и строительный, 
характеризуется наличием новых, действительно качественных и 
эффективных продуктов, ставших популярными как в профессио-
нальной среде, так и в розничном секторе. К сожалению, приходит-
ся констатировать, что потребителям приходится часто сталкиваться 
с контрафактными материалами или с низкокачественными това-
рами, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Характеристики новых материалов

Наименование показателя
Ед. 

измерения
Величина показателя

КИНЕпласт П,К КИНЕфлекс П,К Изопласт П,К ИзоЭласт П,К
Масса 1 м2 кг 3,0-4,0 3,0-5,0 3,0-5,5 3,0-5,0

Основа
стеклохолст, 

полиэстер
стеклохолст, 

полиэстер
стеклохолст, 

полиэстер
полиэстер

Разрывная сила при растяжении 
в продольном направлении

Н/50 мм
>300 стеклохолст
>500 полиэстер

>360 стеклохолст
>500 полиэстер

> 360 стеклохолст
>600 полиэстер

не менее 600

Водопоглощение в течение 24 ч % масс. не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0

Водонепроницаемость при давлении: 
1+/-0,1 угс/см2, в течение 2,0+0,1 ч.

абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная

Гибкость на брусе радиусом R10 не выше -5 не выше -20 не выше -15 не выше -30

Теплостойкость, не ниже °С 110 80 120 90

Срок службы лет 15 15 25-30 25-30
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относится к битумным материалам с высокими показате-
лями теплостойкости.

«КИНЕфлекс» – материал битумно-полимерный, 
рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляе-
мый. Может применяться во всех климатических районах 
РФ при устройстве кровель различных конфигураций. 
Материал относится к битумно-полимерным материалам 
эконом-класса.

Технические характеристики новых материалов, их кон-
курентные и потребительские свойства оптимально отвечают 

требованиям как проектных, так и подрядных организаций 
и, конечно же, покупателей. И если вы хотите иметь над 
головой надежную кровлю, забыть проблемы, связанные с 
ремонтом кровли, столь частые при использовании некачес-
твенных материалов, обращайтесь к нам. Высокая надеж-
ность наших материалов, обеспечивающая срок службы от 
15 до 35 лет, позволит избежать ненужных затрат.

Продукция ООО «КИНЕФ» привлекает теперь не только 
качеством, стильной упаковкой, но и заманчивой ценой!
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