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Экономическое обоснование применения мастик «ПОЛИКРОМБЕЛ» в 2021 г. 

Мастики «ПОЛИКРОМБЕЛ» - это высокотехнологичный, полимерный, строительный 
материал, созданный на основе передовых технологий в области гидроизоляции. 
Обладает высокими эксплуатационными свойствами и уникальными характеристиками, 
которые недоступны мастикам на основе битума. Соответствует требованиям стандартов 
ТР 2009/013/BY, СТБ 1262-2001, зарекомендовал себя в России и Беларуси. 

Полимерные составы «ПОЛИКРОМБЕЛ» используются в жилищно-гражданском и 
промышленном строительстве. Применяются на стадии нового строительства, при 
реконструкции и ремонте строительных объектов. Обеспечивают 100% гидроизоляцию 
обрабатываемых поверхностей, повышая коррозионную стойкость бетонных, 
металлических и деревянных конструкций как снаружи, так и внутри помещений.  

Преимущества мастик «ПОЛИКРОМБЕЛ»: 

 Экономичный расход, 1-компонентная 
всего 0,5-0,7 кг на м², что в 3-5 раз меньше расхода 

битумно-полимерных мастик. Легко наносится. 

 

 Время высыхания 1 слоя всего 1-2 часа 
существенное сокращение времени выполнения 
работ, высокая прочность сцепления с основанием 

 Наносится при t окруж. среды от -30.. +45°С 
используется в широком температурном диапазоне без 
потери эксплуатационных характеристик и свойств 
 

 Устойчива к химическим воздействиям 
выдерживает агрессивные среды, диэлектрик до 10 kV, 

защищает металлоконструкции от коррозии 
 

Сравнительная таблица цен и потребности в материалах на 1000 м² 

№ 
п/п 

Наименование материала 
Расход 

на 1 
м², кг * 

Цена за 1 
кг без 

НДС, руб. 

Стоимость 
материалов на 1 м² 

без НДС, руб. 

Потребность 
материала на 

1000 м², кг 

Стоимость 
материала на 

1000 м² без 
НДС, руб. 

1 

Мастики битумно-полимерные, кг 2,5 2,90 7,25 2 500 7 250 

Праймер битумный, кг 0,3 3,50 1,05 300 1050 

Итого 2 800 кг 8 300 руб. 

2 

Рулонные материалы, м2 1,2 6,50 7,80 1 200 7 800 

Праймер битумный, кг 0,3 3,50 1,05 300 1050 

+ потребуется ГАЗ, допуски и квалификация для выполнения работ Итого 2 100 кг 8 850 руб. 

3 
Кальматрон (при слое 1 мм) 1,6 5 8 1 600 8 000 

Итого 1 600 кг 8 000 руб. 

4 
Пенетрат (Пронитрат) 1,2 8,50 10,20 1 200 10 200 

Итого 1 200 кг 10 200 руб. 

5 
Поликромбел 0,7 9.5 6,65 700 6 650 

Итого 700 кг 6 650 руб. 

* Расход материалов зависит от типа поверхности и способа нанесения. Средние цены и средний расход взяты из открытых источников и сайтов производителей 

Экономия и эффективность за счет применения мастик «ПОЛИКРОМБЕЛ» 
достигается так же путем сокращения трудозатрат на 30%-70% при сопоставимой цене и 
высоких эксплуатационных характеристиках. Скорость высыхания до 10 раз быстрее 
битумных материалов, а простота нанесения не требует специальной квалификации. 

Постоянным клиентам возможны скидки, индивидуальный подход и гибкие условия 

работы. Обеспечиваем доставку материала, консультации. Предоставим материал для 

пробного нанесения и оценки высочайшего качества «ПОЛИКРОМБЕЛ». 

http://www.polikrom.by/

