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Кровля - важнейшая часть любого здания, от ее правильного
устройства и надежности во многом зависят нормальное
функционирование и долговечность сооружения, сохранность его
внутренних конструкций. Нарушение герметизации, появление
протечек из-за некачественного кровельного покрытия или его
плохого монтажа, как показывает практика, приводят
к существенным временны́м и материальным затратам. Вот почему
в последнее время многие инвесторы и строительные организации
все чаще обращают внимание на современные изоляционные
материалы, рассчитывая получить надежную кровлю с высокими
эксплуатационными характеристиками. К таким материалам,
несомненно, относятся наплавляемые СБС-модифицированные
битумно-полимерные рулонные мембраны ICOPAL®. Основными
критериями выбора таких достаточно дорогостоящих материалов,
прежде всего, являются их физико-механические характеристики,
такие как эластичность при низких температурах, теплостойкость,
показатели на разрыв, толщина - все, что должно гарантировать
длительный срок службы. Однако, как говорится, «суть кроется
в деталях»: грамотное устройство кровли подразумевает не только
использование высококачественных и долговечных
гидроизоляционных материалов, но и то, насколько профессионально
осуществляется их монтаж. Качество монтажа, в свою очередь,
во многом зависит от правильной подготовки основания
непосредственно перед наплавлением самого кровельного покрытия.

Чтобы обеспечить надежное сцепление (адгезию) нового
кровельного ковра с основанием (бетонным или старым битумным),
его равномерное и качественное приклеивание, необходимо провести
тщательную предварительную подготовку основания, завершающим
этапом которой является обработка поверхности специальной
битумной грунтовкой (праймером). Грунтовочный слой предназначен
для получения необходимой адгезии наплавляемых битумных
материалов с основанием.

К сожалению, в России грунтовки рассматривают чаще всего
исключительно в качестве некоего средства для «обеспыливания»
поверхности, а зачастую и вовсе пренебрегают их использованием.
Точных определений «грунтовка» и «праймер» не существует, более
того, нет никаких нормативных документов или жестких требований,
регламентирующих производство и применение данной группы
товаров.

Группа ICOPAL® является мировым лидером в области
производства кровельных и гидроизоляционных материалов.
За всю 160-летнюю историю существования компании ее
сотрудники внесли огромный вклад в развитие технологий
производства битумно-полимерных материалов. ICOPAL®

принадлежат такие отрытия и изобретения, как:
• применение стеклоткани и стеклохолста в качестве

основы кровельных и гидроизоляционных материалов
(1958 г.);

• использование СБС-модификатора в битумной смеси
(1969 г.);

• производство кровельных материалов с нижней
профилированной поверхностью - ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ
СБС (1997 г.);

• разработка уникальной технологии SYNTAN®

для устройства и вентиляции плоских кровель (2001 г.).
Все эти открытия и изобретения были новаторскими,

большинство из них запатентовано.
Cегодня ICOPAL® объединяет

36 современных производственных предприятий,
95 торговых представительств, 4 собственных научно-
исследовательских центра и более 3800 высококвалифицированных
сотрудников по всему миру. В 2005 г. начались работы
по строительству в России завода ICOPAL® в г. Петушки
Владимирской области, а уже весной 2007 г. был начат
выпуск битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных
материалов. Завод оснащен самой современной
производственной линией, специально разработанной
специалистами ICOPAL®, которая позволяет выпускать
уникальные и высокотехнологичные материалы.



Парадоксально, но дорогостоящие
высококачественные СБС-
модифицированные мембраны чаще всего
наклеивают на основания, «обработанные»
низкокачественными грунтовками,
изготовленными из окисленного битума
с добавлением недорогих растворителей
(например, уайт-спирит). Срок службы
таких грунтовок гораздо меньше, чем самих
мембран, и совместное применение данных
продуктов не представляется рациональным.

Нельзя также забывать
и о климатических особенностях нашей
страны. Очень часто подготовка основания
осуществляется при отрицательных
температурах. Даже в летнее время
высыхание таких «псевдогрунтовок» может
составлять более 24 ч, а при отрицательных
температурах они просто замерзают,
создавая видимость, что поверхность
обработана, хотя она просто окрашена.

Естественно, что после такой
«подготовки» не приходится говорить
о надежном сцеплении с основанием даже
самой качественной мембраны, и,
как следствие, срок службы такого
кровельного ковра может ограничиваться
всего лишь несколькими годами.

Поэтому, для того, чтобы обеспечить
долговечную и надежную кровлю, ICOPAL®

предлагает применять специальные
праймеры на основе СБС-
модифицированного битума и органических
растворителей. В России компания
рекомендует грунтовку SIPLAST PRIMER®

(«СИПЛАСТ ПРАЙМЕР»), которую
строители часто называют «всесезонной
грунтовкой» или «зимним праймером».

SIPLAST PRIMER® изготавливается
на одном из заводов ICOPAL® во Франции
по уникальной рецептуре, специально
разработанной сотрудниками научно-
исследовательского центра компании.
Праймер много лет применяется во всем
мире, в том числе и в России, и прекрасно
себя зарекомендовал в качестве
грунтовочного слоя, а его высокие
характеристики также подтверждены
многочисленными исследованиями,
проведенными в независимых зарубежных
лабораториях.

Чтобы еще раз убедиться
в преимуществах SIPLAST PRIMER®,
ICOPAL® дополнительно провел
независимую экспертизу, обратившись
к специалистам Государственного
унитарного предприятия «Научно-
исследовательского института московского
строительства» (ГУП «НИИМосстрой»).
Испытания проводились по нескольким
основным параметрам.

Благодаря уникальной формуле,
SIPLAST PRIMER® при содержании битума
более 50% имеет низкую условную
вязкость - всего 16 с. Обычные грунтовки
содержат в своем составе, как правило,

не более 35-40% битума (чаще всего
окисленного) и имеют условную вязкость как
минимум в 2 раза выше, т.е. более густые
при меньшем содержании битума.

Что это значит с практической точки
зрения?

SIPLAST PRIMER® при очень высоком
процентном содержании битума остается
абсолютно жидким. Это позволяет
кровельщику равномерно и легко наносить
его на основание, не оставляя
необработанных участков; при этом,
проникающая способность SIPLAST PRIMER®

в 2,5 раза выше, чем у традиционных
грунтовок. Благодаря этому поверхность
пропитывается значительным количеством
высококачественного СБС-
модифицированного битума, что
обеспечивает дальнейшее надежное
наплавление битумной мембраны и высокую
адгезию.

Праймер возможно использовать в самом
широком диапазоне температур. Согласно

испытаниям, SIPLAST PRIMER® не замерзает
даже при температуре минус 55 °С! Время
высыхания SIPLAST PRIMER® при
отрицательных температурах не превышает
2 ч, что позволяет избежать длительного
перерыва в строительно-монтажных
работах. Почти сразу, после обработки
основания, можно приступать к наплавлению
кровельного покрытия! Кроме этого, после
нанесения и высыхания SIPLAST PRIMER®

приобретает водоотталкивающие свойства:
не впитывает дождевую воду и может
выполнять функции временной
гидроизоляции поверхности.

На основании результатов испытаний
можно сделать вывод, что SIPLAST
PRIMER® - это высококачественная,
экономичная и удобная в работе грунтовка,
значительно увеличивающая срок службы
кровли.

Долговечность и эксплуатационные
характеристики кровли напрямую зависят
от материалов, применяемых при монтаже,
поэтому необходимо задуматься: стоит ли
выбирать дорогостоящее кровельное
покрытие и не использовать его
характеристики в полной мере из-за
некачественно подготовленного основания?

«ICOPAL® Россия»

8 800 444 75 25

www.icopal.ru
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Заключение по результатам испытаний битумно-полимерного СБС-
модифицированного праймера SIPLAST PRIMER® производства ICOPAL®,

Франция. Испытания проведены ГУП «НИИМосстрой»

Внешний вид Однородная жидкость черного цвета без
видимых посторонних включений и сгустков

Условная вязкость, с 16
Массовая доля нелетучих веществ, % 50,7
Время высыхания, мин,
при температуре 23 °С:
• бетон Не менее 18
• старое покрытие Не менее 30
Расход, г/м2:
при температуре 23 °С:
• бетон 98
• старое покрытие 198
при температуре минус 10 °С
• бетон 120
• старое покрытие 187
Температура замерзания, °С Ниже минус 55
Глубина пенетрации в бетонное
основание при температуре 23 °С, мм 0,2

Прочность сцепления с основанием, МПа:
• с металлом 0,18
• с бетоном 0,27


