
Полимерные материалы  

для гидроизоляции 
уникальная формула 100% защита от воды 



Эластичная бесшовная мембрана: 

Уникальная формула 

полимеров AddGez  
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исключает любые протечки даже при 

деформации поверхности; 

защищает от коррозии, плесени и грибка; 

применяется для гидроизоляции и 

антикоррозийной защиты кровель, фундаментов, 

резервуаров, транспортных и строительных 

объектов.  
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О компании  
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ООО «Комфортные системы», образованное в 2019 году, 

объединило в себе разработку и производство инновационных 

кровельных, гидроизоляционных и антикоррозийных покрытий 

торговой марки AddGez. 

 

Деятельность специалистов научной лаборатории компании 

нацелена на создание уникальных продуктов для строительства. 

 

Растущий рынок, расширение потребностей бизнеса и повышение 

требований к спектру физико-технических свойств материалов 

создает необходимую базу для постоянного усовершенствования и 

модификации полимерной продукции. 

 

За короткий срок учеными-химиками были созданы и запущены в 

производство 5 высокотехнологичных продуктов AddGez для 

гидроизоляции, степень надежности и простота в работе с 

которыми превосходит имеющиеся на рынке российские аналоги. 



Опыт и перспективы 
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Сегодня «Комфортные системы» работают над расширением 

областей использования полимеров и реализацией потенциала 

продукции AddGez, в том числе в дорожном строительстве и 

транспортной индустрии. 

 

В дорожном строительстве материал AddGez может быть 

использован для: 

• гидроизоляции тоннелей 

• антикоррозийной обработки барьерных ограждений; 

• гидроизоляционной и химостойкой обработки бетонных дорожных 

блоков «Нью-Джерси», 

что значительно увеличивает сроки эксплуатации. 

 

Благодаря высокому качеству мы заслужили доверие ведущих 

игроков рынка. Продукция, поставляемая нашей компанией, 

использовалась подрядчиками 

• Московского метрополитена 

• РЖД  

• космодрома Мирный. 



Основные преимущества 

полимеров AddGez 

Высокая адгезия  
 

Легкость и скорость монтажа 
 

Простота в использовании 
 

Экономичность 
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Гарантия качества 

до 25 лет 
Вся продукция AddGez испытана 

и  сертифицирована 

Покрытие устойчиво: 

к ультрафиолету;  

 

 

загрязнениям;  

 

 

налипанию снега и льда; 

 

 

перепадам температур; 

 

 

химическим воздействиям. 
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Кровли 
Нанесение на любое покрытие  

– нет демонтажа старого покрытия, не требует 

предварительной грунтовки и обработки. 

 

Время отверждения  

– 2-4 часа, возможность эксплуатации 

покрытия через 10 часов. 

 

Пожаробезопасность  

– группа горючести от «Г-1» до «Г-2» в 

зависимости от материала. 

 

Надежность  

– исключительная устойчивость к погодным 

условиям и УФ излучению. 

 

Эстетичность  

– возможность окрашивания продукта  

в любой цвет по желанию заказчика. 

 

Экологичность   

– продукт можно применять даже в детских  

и медицинских учреждениях. 

Бесшовная тиксотропная мембрана  

с адгезией по всей площади основания 

создает атмосферо- и УФ-стойкие кровельные 

покрытия 

прилипание при нанесении  

на сухую поверхность 

до 7 МПа – 70 кгс/см2  

прилипание при покрытии  

влажного основания 

до 1,8 МПа - 18 кгс/см2  

(ГОСТ –  от 0,2 МПа) 

Преимущества: 

7 



• создание качественного долговечного пожаробезопасного 

кровельного  покрытия в любом цветовом решении; 

• антикоррозийная защита при настиле металлической кровли; 

• ремонт и восстановление любых рулонных, напыляемых, 

наплавляемых кровельных покрытий  в любое время года; 

• ремонт металлической фальцевой кровли – оцинкованной и 

окрашенной, с созданием антикоррозийного гидрофобного покрытия, 

значительно снижающих налипание снега, образования наледи и 

сосулек; 

• ремонт водосточных воронок, желобов и примыканий; 

• ремонт вентканалов, установка, восстановление и герметизация 

кровельных ограждений и парапетов; 

• герметизация антенных стоек, мачт радиовещания, фановых выводов 

на кровлю, рекламных конструкций. 

Кровли 

Область применения материалов для 

кровли AddGez 

8 



Комбинированное действие двухслойной 

системы проникающей гидроизоляции  

и гидрофобизации бетона    

обеспечивает чрезвычайно высокие 

гидроизоляционные показатели работы 

материала. 

Бетон 

Защита конструкций  

Первый слой продукта — композитный 

органоминеральный гидрофобный комплекс — глубоко 

проникает в толщу бетона и запечатывает микропоры.  

Создание базового 

гидроизоляционного слоя  

Нанесение финишного компонента образует 

плотную и эластичную гидрофобную пленку на 

поверхности бетона.  

Создание  финишного   

гидрофобного покрытия 
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Базовое  

покрытие 

Финишное  

покрытие 

Бетон 



Бетон 

Область применения 

• обработка бетонных конструкций, используемых при 

строительстве дорожных и мостовых объектов;  

• гидроизоляция любых конструкций и помещений, в том 

числе с повышенной влажностью (бани, сауны, прачечные, 

автомойки, технические колодцы, системы канализации); 

• гидроизоляция при сооружении и ремонте бассейнов, 

искусственных водоемов, фонтанов, 

резервуаров  различного назначения; 

• ремонт и восстановление существующих покрытий; 

• гидроизоляция бетонных поверхностей сборных и 

монолитных железобетонных конструкций всех типов. 

Результат 

применения  продукта: 

• повышает показатели прочности  

и морозостойкости бетона; 

• повышает устойчивость бетонных 

конструкций к воздействию агрессивных 

кислотных и щелочных сред; 

• препятствует прониканию влаги при 

напорной фильтрации; 

• способствует лучшему затворению свежего 

бетона, предотвращая быстрое испарение 

влаги. 
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Наносится в один прием и образует 

плотный тиксотропный слой: 
 

• высокая износостойкость и устойчивость к истиранию, 

воздействию воды, масел, органических растворителей, 

моющих средств, химической стойкостью; 

• устойчивость к загрязнениям; 

• высокая эластичность, абсолютная устойчивость к вибрации 

и подвижкам конструкций. 

Бетон 

Композитное полиуретановое 

напольное покрытие  

• напольное покрытие на паркингах;  

• в производственных цехах и помещениях. 

Область применения 
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Металл 

Идеальная гидроизоляция и антикоррозийная 

защита металлоконструкций  

• всех видов ангаров и контейнеров; 

• нефте- и газопроводов, трубопроводов; 

• газгольдеров; 

• технологического оборудования; 

• сварных швов различных конструкций, мест соединения 

арматуры; 

• всех видов транспорта (дорожного, железнодорожного, 

речного и авиа);  

• металлических конструкций в мостостроении;  

• очистных сооружений и канализации. 

Применяется для защиты  

и антикоррозийной обработки: 
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До обработки материалами AddGez 

После обработки материалами AddGez 



AddGez идеально подходит  

для исполнения госконтрактов 

13 /



C учетом срока службы материала, 

итоговая стоимость квадратного 

метра становится значительно 

меньше, чем стоимость рулонных и 

наплавляемых материалов 

Другие материалы 

для гидроизоляции и AddGez 

При использовании 

AddGez 
• Высокая себестоимость 

продукции 

• Невозможность работать  

при минусовой  температуре 

• Необходимость подготовки 

поверхности перед нанесением 

• Невозможность нанесения материала 

на влажную поверхность 

• Необходимость приобретения 

оборудования для нанесения  

• Недостаток квалифицированных рабочих 

для качественного нанесения продукта  
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Другие материалы 

для гидроизоляции и AddGez 

xw 

AddGez Ceram 

551 ₽ 

2 кг/м2 

1102 ₽ на 1 м2 

Полимочевина MAXI GUM NEO 

1000 ₽ 

2,2 кг/м2 

2 200 ₽ на 1 м2 

Технониколь 33 

204 ₽ 

5 кг/м2 

1 020 ₽ на 1 м2 
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Сравнительная таблица  технических характеристик 

других материалов и AddGez Ceram  
 

Рулонные 

битумосодержащие 

материалы 

 

Полимерно-битумная 

эмульсия 

 

Полиуретаны 

(полимочевина, мастики) 

 

ПВХ-Мембраны 

 

Полиуретановая 

композитная мастика 

«AddGez Ceram» 

Адгезия 

Работа в сложных 

условиях 

Ремонтопригодность 

Устойчивость к УФ 
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Рулонные 

битумосодержащие 

материалы 

 

Полимерно-битумная 

эмульсия 

 

Полиуретаны 

(полимочевина, мастики) 

 

ПВХ-Мембраны 

 

Полиуретановая 

композитная мастика 

«AddGez Ceram» 

Скорость выполнения 

работ 

Экологичность 

Долговечность 

Произовдитель 

Цвет 
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Сравнительная таблица  технических характеристик 

других материалов и Addgez Ceram  



Надежность, качество, 

долговечность 
уникальная формула 100% защита от воды 



Сертификаты AddGez 
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+7 952 233-41-41 Info@addgez.ru addgez.ru 


