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Битумно-полимерный
кровельный
и гидроизоляционный материал
«Акваизол»

Завод кровельных материалов «Акваизол» основан в 1998 году и на сегодняшний день завод является одним из ведущих
предприятий Украины, производящих кровельные и гидроизоляционные мембраны на основе модифицированного битума.
Спектр продукции включает СБС и АПП – модифицированные материалы Акваизол, разной толщины и веса, с армированием
из стекловолокна или полиэстера. Полимерные добавки определяют следующие физико-механические свойства материалов
Акваизол: долголетие, высокую теплостойкость, стабильность и эластичность при минусовых температурах, стойкость к
стиранию и сдавливанию, низкую деформацию при нагрузках, совместимость с другими кровельными материалами и бетоном.
Стоит отметить, что при выборе битумно-полимерного материала необходимо быть осторожными. Сегодня на рынке
кровельных материалов предлагается большое количество продукции различных производителей, значительная часть
которого является некачественной. Дело в том, что основная задача при производстве битумно-полимерных материалов –
это качественное смешение полимера с битумом. Большинство производителей СНГ не имеют средств для установки
современного и технологичного оборудования и приобретения качественного полимера.
Неполное размешивание (отсутствие полноценных химических связей) в сочетании с ограниченным количеством и низким
качеством полимера приводит к недолговечности материала. То есть недавно изготовленный материал имеет более-менее
допустимые показатели, но процессы старения в нем протекают гораздо быстрее и уже через год он теряет все первичные
свойства, и кровля начинает протекать. За счет чего можно добиться полного размешивания модификаторов и битума
в кровельной массе? Завод кровельных материалов Акваизол успешно решил этот вопрос. Каждая битумно-смешивающая
установка на нашем заводе оснащена гомогенизатором. Это высокотехнологический агрегат западноевропейского
производства, который специально предназначен для равномерного смешивания и растворения полимера в битуме
на молекулярном уровне.

Такой технологический процесс позволяет добиться максимального эффекта предотвращения старения полимера.
Качество смешивания постоянно контролируется современным оборудованием в нашей лаборатории.
Температурный диапазон применения СБС-модифицированных материалов в сравнении с АПП смещен в сторону более низких
температур. Также они имеют большую эластичность. Однако это не означает, что АПП-модифицированные материалы хуже.
В наших климатических условиях оправдано применение обоих классов материалов, с той лишь разницей,
что СБС-модифицированные материалы можно применять даже зимой.
Сланцевая минеральная посыпка производства Чехии защищает кровлю с использованием материала Акваизол от
ультрафиолетовых лучей и механических повреждений, придает ей красивый завершенный вид.
Армирующая основа служит для придания материалу необходимой механической прочности и распределения напряжения.
Битумно-полимерный кровельный материал Акваизол выпускается на стеклохолсте ведущих западно-европейских
производителей и нетканом полиэфирном холсте (полиэстере) собственного производства. Эти материалы выдерживают
высокие разрывные напряжения, негигроскопичны, не поддаются гниению, способны к пластической адаптации при изменении
положения опорной основы и при значительных деформациях.
Высокая надежность всей продукции завода кровельных материалов «Акваизол» является следствием тщательного отбора
сырья и постоянного контроля качества на всех этапах производства.
Производственное оборудование завода обеспечивает беспрерывный цикл работы и дает возможность выпускать на
протяжении рабочей смены более 15 000 м2 высококачественных битумно-полимерных мембран Акваизол.
Производственная мощность Завода кровельных материалов «Акваизол» обеспечивает серийный выпуск битумно-полимерных
мембран и выполнение специальных заказов с улучшенными механическими и техническими характеристиками.
Толщина материала зависит от количества битумно-полимерного связующего на 1 м2. Завод кровельных материалов «Акваизол»
изготавливает битумно-полимерный материал для нижнего слоя кровельного покрова (без посыпки) весом от 2 до 3,5 кг/м2
и материал с посыпкой весом от 3,5 до 5 кг/м2.
Все изготавливаемые материалы полностью совместимы между собой, что дает возможность выполнять кровельные работы
разной сложности, оптимально выбирая соотношение цена-качество для конечного потребителя.

Работа исследовательской лаборатории и конструкторского отдела направлена на усовершенствование производственной
базы завода и освоения новых видов продукции.
Система управления качеством продукции предприятия сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008.
Широкая торговая и дилерская сеть дает возможность нашим клиентам экономить средства при приобретении материалов
и обеспечивает возможность быстрого получения необходимых консультаций и сопроводительных документов.
Рулонные кровельные материалы приобретают большую популярность на рынке Украины. Строительные компании, благодаря
применению строительных материалов Акваизол, сумели в несколько раз снизить стоимость выполнения кровельных работ,
и «еврорубероид», доступный раньше лишь высокорентабельным предприятиям, стал доступен широкому кругу потребителей.
Более 55 миллионов квадратных метров битумно-полимерных материалов Акваизол уверенно занимают свое место на кровлях
по всей территории Украины и странах СНГ.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ АКВАИЗОЛ
Выпускаемые материалы

Материал без посыпки

Материал с защитной посыпкой

15х1

10х1

Габариты рулона, м
Масса 1 м ,кг

2,0

2

Модификация

2,5

Пластометры

3,0

3,5

3,5

АПП

СБС

4,0

Пластометры

4,5

5,0
АПП

СБС

Теплоустойчивость ( ≈2 часа)

85 С

90 С

90 С

100 С

90 С

100 С

115 С

100 0С

Гибкость на брусе, R =25 мм

0 0С

0 0С

-10 0С

-20 0С

0 0С

-5 0С

-10 0С

-20 0С

0

0

0

0

0

0

0

УКЛАДКА
Проводится методом наплавления с помощью пропановой или жидкотопливной горелки.
Во время укладки пламя горелки расплавляет защитную пленку и нижний слой битумнополимерного связующего, в то время как рулон разворачивается. Наплавленные рулоны
должны иметь боковые и торцевые линии не меньше 80 мм. В зависимости от типа
строительной конструкции материал может быть наплавлен полностью или частично.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Выполняется автомобильным и железнодорожным транспортом. Рулоны перевозятся и сохраняются
в вертикальном положении, упакованные на поддонах или установленные на ровной жесткой основе.
Запрещается хранение и перевозка битумно-полимерных мембран Акваизол навалом, в два яруса и
в горизонтальном положении. Избегайте резких ударов рулонов об землю, особенно при низкой температуре (<0 0 C).
Не допускайте хранение рулонов под прямыми солнечными лучами.
АКВАИЗОЛ – битумно-полимерный, рулонный, кровельный, гидроизоляционный материал
европейского уровня.
АКВАИЗОЛ – предназначен для упорядочивания верхнего и нижнего слоя кровельного покрытия,
гидроизоляции зданий и сооружений.
защитная пленка
модифицированный битум
основа
модифицированный битум
минеральная посыпка

