
Жидкая резина GPSpraykote  

 

Гидроизоляция – сложная, ответственная область строительной деятельности. Ошибки покрытия 
сопоставимы по серьезности с ошибками проектирования зданий. Поэтому все мероприятия по 
устройству гидроизоляции должны ложиться на плечи опытных специалистов. PROBETONGROUP-
MSK осуществляет оптовую продажу материалов GPSpraykote, а также услуги по гидроизоляции. 

 

Жидкая резина – гидроизоляционный материал нового поколения. Во-первых, он наносится 
распылением, во-вторых, мгновенно затвердевает, а в-третьих, по своим характеристикам 
значительно превосходит любое из изобретенных ранее покрытий. Мы давно убедились, в том 
числе и на собственном примере, что профессионализм и использование качественных 
гидроизоляционных материалов – лучший способ добиться максимальных результатов. 

 

Занимаемся поставкой жидкой резины из Канады, а так же монтажом гидроизоляции с ее 
применением. В 2009 году мы открыли собственное производство гидроизоляционного 
материала GPSpraykote, используя технологии и сырье из Канады и Европы. 

 

Конкурентные преимущества нашей компании в сфере гидроизоляционных услуг 

 

1. Мы используем лучшие гидроизоляционные материалы. Жидкая резина производится в 
России, а все комплектующие для ее производства поставляются напрямую из Канады и Европы. 
При сборке оборудования мы используем комплектующие известных зарубежных 
производителей. 

 

2. Мы не экономим на качестве, ведь только максимальная отдача помогает добиться 
наибольшей эффективности в достижении надежности и долговечности гидроизоляции. 

 

3. Мы знаем о своем деле все. Кратчайшие сроки и безупречный результат – наша конечная цель. 

 

4. Мы предлагаем крайне низкую цену на гидроизоляцию — цена более чем доступная, 
достигается за счет сжатых сроков и эффективного управления затратами. 

 

5. Гарантированный результат монтажа гидроизоляции. По завершению объекта мы всегда 
определяем гарантийный срок, в течение которого мы обеспечиваем совершенно бесплатное 
обслуживание объекта. По желанию заказчика возможна дополнительная страховка после ввода 
в эксплуатацию. 

 

6. Мы рады сотрудничеству с каждым клиентом. Нам есть что предложить частникам, 
строительным компаниям, проектировщикам, оптовикам, трейдерам в регионах. 



 

7. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Продать и забыть — это не про нас. В любое время 
компания готова предоставить поддержку, обучение, гидроизоляционный материал, все 
необходимые запчасти, а также грамотную консультацию. 

 

8. Мы заботимся не только о собственном бизнесе, но и о развитии бизнеса наших партнеров. Для 
всех наших клиентов действует гибкая система скидок и специальных предложений на 
гидроизоляционные материалы. У них есть возможность не только покупать жидкую резину, но и 
быть конкурентоспособными. 

 

Преимущества использования гидроизоляционного материала GPSpraykote 

 

Гидроизоляция GPSpraykote – это качественно новое решение для работ по защите поверхности от 
проникновения влаги, оптимальное во всех отношениях. Современные гидроизоляционные 
материалы марки GPSpraykote представляют собой двухкомпонентную мембранную 
напыляющую систему на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Легко и быстро 
наносится на поверхность методом холодного распыления. Он высыхает практически мгновенно и 
остается безупречным. 

 

Наша гидроизоляция высоко ценится за способность обеспечивать движение основания. Это 
очень практичный положительный фактор. Фирменные гидроизоляционные материалы для стен 
или крыш бережно заполняют мельчайшие щели, соединяясь с покрытием на молекулярном 
уровне. Поэтому, показывая высокую эффективность при минимальных затратах и усилиях, 
GPSpraykote является наиболее экономичным способом гидроизоляции стыков крыш, стен 
подвалов и резервуаров. 

 

Следует отметить, что этот гидроизоляционный материал является экологически чистым, он не 
наносит вреда ни людям, ни окружающей среде. Его можно наносить на поверхность любой 
формы и размера. Даже самая сложная домашняя гидроизоляция становится быстрым и 
продуктивным процессом с GPSpraykote. Кроме того, нанесенное покрытие прослужит не менее 
50 лет без необходимости капитального ремонта. 

                                         Характеристики жидкой резины GPSpraykote 
 
Относительное удлинение до разрыва 980 
Температура эксплуатации, °С -115 
Адгезия к бетону, кг/см2 2.4 
Прочность до разрыва, кг/см2 2.6 
Расход на 1 мм толщины, кг/м2 1,5 
Количество компонентов 2-х компонентный 
Сертификаты Сертификат соответствия, санитарно - эпидемиологическое заключение, 
сертификат пожарной безопасности 
Водопоглащение, % 1 
Срок службы, лет 50 



                                                 Область применения. 
 

• здания различных типов (частное строительство и промышленные объекты); 
• строительство фундамента; 
• полы, потолки, стены; 
• тоннели, мосты, подземные сооружения; 
• гидроизоляция швов, стыков, заделка межпанельных швов; 
• туалет, ванные комнаты. 
• гидроизоляция кровли (металлическая, битумная); 
• подвалы домов, перекрытия, инверсионные крыши, балконы, отмостки, 

производственные помещения; 
• гидроизоляция бассейнов, прудов и водоемов, ванн, колодцев, стоков, резервуаров; 
• антикоррозийная обработка автомобилей, железнодорожного транспорта, другой 

техники; 
• судовые конструкции, применение в судостроении; 
• закрытие резервуаров, контейнеров, емкостей для хранения химикатов или воды; 


