
ООО «КИНЕФ» начало производство гидроизоляционной 
и кровельной продукции с выпуска битумнополимерных 

материалов на базе атактического полипропилена (АПП), 
получивших торговую марку «Изопласт». Эти материалы 
характеризуются отличной теплостойкостью, прочностью и 
долговечностью; срок их службы не менее четверти века.

Одним из основных компонентов «Изопласта» является 
кровельный битум высочайшего качества, производимый 
предприятием. Именно хорошая совместимость битума с 
АПП позволяет получать продукцию с высокой теплостой
кость (не менее 120°С) и хорошей гибкостью на холоде.

Основные характеристики кровельного и гидроизоля
ционного материала «Изопласт» приведены в табл. 1.

ООО «КИНЕФ»: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

 

ООО «КИНЕФ» – надежный производитель и пос-
тавщик гидроизоляционных и кровельных материалов. 
Компания является первым в России предприятием, 
освоившим в 1994 году производство высококачес-
твенных рулонных кровельных и гидроизоляционных 
наплавляемых битумно-полимерных материалов. Уже 
тогда, в 1990-е годы, этот шаг стал примером импор-
тозамещения – направления, актуального и сегодня.

Таблица 1

Характеристики Изопласт К Изопласт П
Масса 1 м2, кг 4,05,0 3,05,5

Основа армирующая Полиэстер Полиэстер Стеклохолст

Гибкость на холоде, °С (R 10) Минус 15

Теплостойкость, °С Не ниже 120

Разрывная нагрузка в продольно/по
перечном направлении Н/5 см

Полиэстер Полиэстер Стеклохолст

Не менее 600/400 Не менее 600/400 Не менее 360/200

Водонепроницаемость абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная

Водопоглощение, % Не более 1,0 Не более 1,0 Не более 1,0 Не более 1,0

Длина рулона, м2 10 810

Ширина рулона, мм 1000 1000
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Со времени выпуска первого рулона «Изопласта» ле
том 1994 года прошло более двух десятилетий. В течение 
всего этого времени продолжалось освоение новых марок 
продукции, поддержание и улучшение ее качественных 
параметров, осуществлялась модернизация производс
твенных линий.

В 1996 году был налажен выпуск материалов, модифици
рованных стиролбутадиенстирольным термоэластоплас
том (СБС) и получивших торговую марку «Изоэласт». Они 
отличаются хорошей морозостойкостью, устойчивостью 
к циклическим перепадам температуры, великолепной 
эластичностью. Такие материалы незаменимы при уст
ройстве кровель в условиях Севера и Сибири – регионах с 
холодным климатом.

Основные характеристики кровельных и гидроизоляци
онных материалов «Изоэласт» приведены в табл. 2.

Тогда же, в 1996 году, по техническому заданию Союз
ДорНИИ разработан высококачественный, не имеющий 
аналогов в России материал для гидроизоляции мостов, 
получивший торговую марку «Мостопласт». Он нашел 
широкое применение и был использован на ряде крупных 
мостовых сооружений.

Благодаря высоким технологическим показателям, 
материал может применяться на всей территории страны, 
в том числе в районах с температурой воздуха ниже минус 
40°С. В 2015 году было принято решение об улучшении его 
технологических показателей. Высочайшие характерис
тики материала позволяют определить срок его службы 
до ста лет. Основные характеристики кровельного и гид
роизоляционного материала «Мостопласт» приведены в 
табл. 3.

Гидроизоляционные и кровельные материалы про
изводства ООО «КИНЕФ» были использованы при 
строительстве и ремонте самых различных зданий, 
сооружений, мостов, тоннелей Московского и Санкт
Петербургского метрополитена. Они нашли примене
ние при ремонтных работах в зданиях архитектурного 
ансамбля Московского Кремля; гидроизоляции стади
она «Арена» в СанктПетербурге; при строительстве 
ракетнокосмического комплекса «Энергия» на Бай
конуре; при ремонтных работах в Доме правительства 
Российской Федерации; на МКАД; при ремонтных 
работах здания парламента Белоруссии и на многих 
других объектах.

Высокотехнологичное оборудование, в котором нашли 
свое применение новейшие достижения в области произ
водства современных кровельных и гидроизоляционных 
материалов, позволяет выпускать продукцию для любых 
целей, связанных с обустройством кровель и гидроизоля
ции сооружений.

ООО «КИНЕФ» всегда уделяет особое внимание рас
ширению номенклатуры выпускаемой продукции. Так, в 
2017 году началось производство нового кровельного и 
гидроизоляционного материала «Изопласт-стандарт». Этот 
материал соответствует всем стандартам качества и отвечает 
самым строгим требованиям потребителей.

Стимулом для создания «Изопластстандарт» стала 
острая необходимость в качественном товаре по доступ
ной цене. Технологии производства не имеют прямых 
аналогов среди российских производителей. Высокие 
качественные параметры материала гарантированы 
многолетним опытом коллектива в деле производства 
кровельных и гидроизоляционных материалов, а также 
жестким всесторонним входным контролем всех сырь
евых компонентов. Контроль проводится в собственной 
аккредитованной лаборатории, оснащенной современ
ным оборудованием. Уникальные приборы позволяют 
определить компонентный состав битума и проводить 
правильный подбор полимера для создания материалов 
с заданными характеристиками.

«Изопластстандарт» – это рулонный кровельный и 
гидроизоляционный материал, наплавляемый, битумосо
держащий, модифицированный стиролбутадиенстироль
ным термоэластопластом.

Таблица 2

Характеристики Изоэласт К Изоэласт П
Масса 1 м2, кг 4,05,0 3,05,5

Основа армирующая Полиэстер Полиэстер Стеклохолст

Гибкость на холоде, °С (R 10) Минус 30

Теплостойкость, °С Не ниже 90

Разрывная нагрузка в продольно/
поперечном направлении Н/5 см

Полиэстер Полиэстер Стеклохолст

Не менее 600/400 Не менее 600/400 Не менее 360/200

Водонепроницаемость абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная

Водопоглощение, % Не более 1,0 Не более 1,0 Не более 1,0 Не более 1,0

Длина рулона, м2 10 810

Ширина рулона, мм 1000 1000

Таблица 3

Характеристики Мостопласт
Масса 1 м2, кг 5,5

Основа армирующая Полиэстер

Теплостойкость, °С Не ниже 140

Гибкость на холоде, °С (R 10) Минус 25

Разрывная нагрузка в продольно / попе
речном направлении Н/5 см

Не менее 
1000/900

Водонепроницаемость абсолютная

Длина рулона, м2 8

Ширина рулона, мм 1000
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В зависимости от структуры основы, вида защитных 
слоев и области применения предприятие выпускает 
«Изопластстандарт» двух марок:

• «Изопласт-стандарт К» – материал с крупнозернис
той посыпкой с лицевой стороны полотна и полимерной 
пленкой или мелкозернистой посыпкой с нижней стороны 
полотна. Он применяется для устройства верхнего слоя 
многослойного кровельного ковра.

• «Изопласт-стандарт П» – материал с мелкозернистой 
посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны 
полотна и полимерной пленкой с нижней стороны полот
на, который применяется для устройства нижних слоев 
многослойного кровельного ковра и гидроизоляции стро
ительных конструкций.

Основные характеристики кровельного и гидроизо
ляционного материала «Изопластстандарт» приведены 
в табл. 4.

Производство «Изопластстандарта» началось совсем 
недавно, с наступлением нынешнего лета, но эта марка 
уже пользуется большим спросом на рынке кровельных и 
гидроизоляционных материалов.

Приобретая «Изопластстандарт», пот
ребитель действует в соответствии с про
граммой импортозамещения, поскольку 
материал произведен полностью из отечес
твенного сырья.

Необходимо отметить, что на произ
водстве кровельных и гидроизоляционных 
материалов действует трехступенчатая 
система контроля качества: анализ состава 
поступающего сырья; строгий контроль 
производственного процесса; тщательная 
проверка свойств годовой продукции. Сис
тема менеджмента качества производства 
материалов сертифицирована по междуна
родному стандарту ISO 90012011.

С середины 2015 года лаборатория ра
ботает в соответствии с ГОСТ 358052014, 
согласно которому практически все методы 
испытаний гидроизоляционных и кровель
ных материалов основаны на европейских 
стандартах. Это стало одним из оснований 
того, что с декабря 2015 года материалы 

«Изопласт», «Изоэласт» и «Мостопласт» имеют европей
ские сертификаты соответствия.

С более подробной информацией о выпускаемых ма
териалах и возможностях их приобретения можно озна
комиться на сайте http://isoflex.kinef.ru, а также в офици
альных группах социальных сетей – https://vk.com/isoflex 
и https://www.facebook.com/isoflex.kinef/.

Также можно воспользоваться QRкодами, располо
женными ниже.

Продукцию ООО «КИНЕФ» можно приобрести  
в АО «Биржа «Санкт-Петербург». http://www.spbex.ru

Таблица 4

Характеристики Изопласт-стандарт К Изопласт-стандарт П
Масса 1 м2, кг 4,05,0 3,05,5

Основа армирующая Полиэстер Полиэстер Стеклохолст

Гибкость на холоде, °С (R 10) Минус 15

Теплостойкость, °С Не ниже 85

Разрывная нагрузка в продольно/ 
поперечном направлении Н/5 см

Полиэстер Полиэстер Стеклохолст

Не менее 500/350 Не менее 500/350 Не менее 360/200

Водонепроницаемость абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная

Водопоглощение, % Не более 1,0 Не более 1,0 Не более 1,0 Не более 1,0

Длина рулона, м2 10 810

Ширина рулона, мм 1000 1000
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