
На территории нашей страны – от Калининграда до 
Владивостока – вот уже четверть века применяются вы-
пускаемые ООО «КИНЕФ» материалы марки «Изопласт», 
отличающиеся теплостойкостью, гибкостью на холоде и 
превосходной устойчивостью к старению. Показатели адге-
зии и водонепроницаемость – также на высоте. Для созда-
ния битумно-полимерных материалов марки «Изопласт» 
используется битум, модифицированный атактическим 
полипропиленом (АПП), изотактическим полипропиленом 
(ИПП) и аналогичными полиолефинами.

Но, как известно, все познается в сравнении. Для этого 
предлагаем проанализировать характеристики СБС-моди-
фицированных материалов и материалов на базе этиленп-
ропиленбутена (ЭПБ).

СБС (стирол-бутадиен-стирольный каучук) применяет-
ся ООО «КИНЕФ» для производства гидроизоляционных и 
кровельных материалов марки «Изоэласт». Гидроизоляци-
онные материалы на основе СБС-модификатора являются 
самыми распространенными среди российских производи-
телей. Их отличает простота производства, но они имеют 
относительно более низкие характеристики в сравнении с 
АПП-модифицированными и небольшой радиус приме-
нения относительно климатических зон.

ЭПБ применяется для производства гидроизоляци-
онного материала «Мостопласт». Гидроизоляционные и 
кровельные материалы на базе ЭПБ отличает высокое 
качество и полное отсутствие термического старения. 

Это – материалы последнего поколения на базе битума, 
модифицированные сополимером α-олефинов: этилена, 
пропилена и 1-бутена.

ЭПБ вобрал в себя все лучшее от смесей на базе АПП и 
СБС. От АПП он позаимствовал отличную теплостойкость, 
а также устойчивость к УФ-лучам, а от СБС – высокую 
гибкость при низких температурах.

Делая вывод, необходимо отметить, что материалы на 
основе АПП и ЭПБ более приспособлены для всех клима-
тических зон нашей страны, с ними проще работать, они 
обладают повышенной износостойкостью и устойчивостью 
к старению. 

Если сравнивать устойчивость нашей продукции к 
УФ-излучению, то битумно-полимерные материалы, мо-
дифицированные АПП и ЭПБ, могут эксплуатироваться 
без защиты (декоративной посыпки и так далее), потому 
что они более устойчивы к УФ-излучению. Для мембран 
на СБС это запрещено.

Теплостойкость также никогда не была сильной сто-
роной СБС-модифицированных материалов. В среднем 
устойчивость СБС-мембран к повышенной температуре 
ниже на 30-60°С по сравнению с материалами на АПП и 
ЭПБ-модификаторах.

В недалеком прошлом отличная гибкость при отрица-
тельных температурах была особенностью СБС-модифици-
рованных материалов, но в настоящее время при грамотно 
подобранной рецептуре можно добиться прекрасных показа-
телей при отрицательных температурах и для материалов на 
основе АПП И ЭПБ. В связи с этим Инженерный департамент 
материалов Университета г. Тренто (Италия) провел серию 
испытаний ЭПБ, АПП и СБС битумно-полимерных матери-
алов на полиэфирной основе толщиной не более 4 мм. После 
проведенных исследований удалось выяснить, что битумно-
полимерные материалы на основе АПП и ЭПБ с хорошо 

гИдрОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КрОвЕЛьНЫЕ  
МатЕрИаЛЫ ООО «КИНЕФ» –  
ШИрОКИЙ вЫБОр дЛЯ ПОтрЕБИтЕЛЯ

 

В статье проводится сравнительный анализ характе-
ристик материалов, выпускаемых под торговой маркой 
«Изопласт», и ЭПБ, СБС-модифицированных материа-
лов, составляющих линейку «Изоэласт» и «Мостопласт». 
Данная продукция КИНЕФ применяется при выполнении 
гидроизоляционных и кровельных работ.
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подобранной рецептурой без проблем могут применяться во 
всех районах с холодным климатом. При этом они нечувстви-
тельны к УФ-излучению и более просты в укладке, что нельзя 
отнести к плюсам СБС-мембран. Также материалы на основе 
ЭПБ имеют более высокую стойкость к старению.

Материалы на основе АПП характеризуются более вы-
сокой теплостойкостью по сравнению с СБС-модифициро-
ванными. Это дает преимущество для их использования как 
в странах с жарким климатом, так и с холодным, поскольку 
даже в холодных регионах кровля в летний период нагрева-
ется до температуры в 80-90°С. Материалы же на СБС при 
такой температуре быстро деформируются.

Материалы на СБС начинают деградировать еще на 
стадии производства, что негативно сказывается на тер-
мическом старении готовой мембраны. Битум оказывает 

защитное действие для смеси на базе АПП и не оказывает 
его для смеси на базе СБС.

Стоит отметить, что ООО «КИНЕФ» является единс-
твенным предприятием в России, которое выпускает гид-
роизоляционные и кровельные материалы как на СБС, так 
и на АПП и ЭПБ-модификаторах битума. Гидроизоляция на 
основе этиленпропиленбутена имеет отличное качество, но 
стоимость ее высока. Поэтому ООО «КИНЕФ» на основе 
ЭПБ выпускает гидроизоляционные материалы только 
класса «люкс», а именно – рулонный материал «Мостопласт» 
для гидроизоляции мостовых конструкций. Предприятию 
удалось достичь высоких характеристик «Мостопласта».

ООО «КИНЕФ» может также произвести любые виды 
гидроизоляционных и кровельных материалов на основе 
ЭПБ по выбору потребителя.
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