
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ 
Ниже приведена таблица основных физико-механических показателей материалов и экономический расчет стоимости 
гидроизоляционных работ ООО «Лайтхаус Груп» в сравнении с традиционными материалами. 

Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Напыляемая 
гидроизоляция 

DorFlex /ApiFlex 

Холодная 
мастика «Rauflex 

pasta» 

Горячая мастика 
«Technoflex» 

Рулонные 
наплавляемые 

материалы 

ПВХ 
мембраны Руберойд 

Толщина покрытия мм 3 3 3 2-2,8 1,2-3 2-2,8 

Эластичность % 1200 1100 1100 35 150 20 

Кол-во слоев нанесения - 1 2-3 1-2 2-3 2-3 2-5 

Сцепление с основанием - Адгезия в каждой 
точке 

Адгезия в каждой 
точке 

Адгезия в каждой 
точке 

Частичное 
сцепление отсутствует Частичное 

сцепление 

Наличие швов - Бесшовная 
мембрана 

Бесшовная 
мембрана 

Бесшовная 
мембрана 

Продольные и 
поперечные 

Продольные и 
поперечные 

Продольные и 
поперечные 

Производительность 
труда за смену (8 часов) м² 1000-1200 900-1100 900-1100 200-300 200-400 200-300 

Срок службы   лет не менее 55 35 35 8-15 30 2-3 
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Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Напыляемая 
гидроизоляция 

DorFlex /ApiFlex 

Холодная 
мастика «Rauflex 

pasta» 

Горячая мастика 
«Technoflex» 

Рулонные 
наплавляемые 

материалы 

ПВХ 
мембраны Руберойд 

Гибкость при 
отрицательных 
температурах 

°С  -30 -30 -30  -20  -30 -10 

Водонепроницаемость при 
давление 2,0 МПа - 

Отсутствие 
признаков 

проникания воды 

Отсутствие 
признаков 

проникания воды 

Отсутствие 
признаков 

проникания воды 

Отсутствие 
признаков 

проникания 
воды 

Отсутствие 
признаков 

проникания 
воды 

Признаки 
проникания 

воды 

Стойкость к воздействию 
высоких температур °С 260 180 90 80-90 80-85 60 

Прочность сцепления с 
основанием МПа 0,78 0,80 0,3 0,3 отсутствует 0,07-0,1 
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Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Напыляемая 
гидроизоляция 

DorFlex /ApiFlex 

Холодная 
мастика «Rauflex 

pasta» 

Горячая мастика 
«Technoflex» 

Рулонные 
наплавляемые 

материалы 

ПВХ 
мембраны Руберойд 

Химическая стойкость - 

стоек к 
воздействию 

кислот, солей, 
щелочей 

стоек к 
воздействию 

кислот, солей, 
щелочей 

стоек к 
воздействию 

кислот, солей, 
щелочей 

стоек к 
воздействию 

кислот, солей, 
щелочей 

стоек к 
воздействию 

кислот, солей, 
щелочей 

Нет данных 

Водопоглощение  в 
течение  24-х часов % 0,25 1,2 1,2 2 0,2 3 

Стойкость к 
ультрафиолету - 5 лет 5 лет 5 лет Менее 3 лет стоек 2 

Ремонтопригодность - 

ремонтируется 
быстро, без 

больших затрат и 
дополнительного 

оборудования  

ремонтируется 
быстро, без 

больших затрат и 
дополнительного 

оборудования 

ремонтируется 
быстро, без 

больших затрат и 
дополнительного 

оборудования 

Плохая 
ремонтопригод

ность 

Плохая 
ремонтоприго

дность 

Плохая 
ремонтопригод

ность 
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Сравнение материалов ООО «Лайтхаус Груп» c традиционными рулонными гидроизоляционными материалами 
и мембранами ПВХ. 

Отличительные 
особенности 

Напыляемая гидроизоляция 
DorFlex /ApiFlex 

Мастичная гидроизоляция 
Rauflex pasta и Technoflex Рулонные наплавляемые материалы и мембраны ПВХ 

Сравнение 
трудоемкости 

выполнения работ. 

 

1.) Никаких сложностей не 
вызывает, т.к. нанесение 

происходит механизированным 
способом и в один слой. 

2.) За  рабочую смену (8 часов) 
бригадой из 3-х человек 

наносится покрытие 1200 кв.м. 

3.) Равномерность нанесения 
материала в виде однородной 

мембраны. 

4.) Наносится на поверхность 
любой геометрической формы и 

конфигурации. 

1) Требуется разогрев 
мастики Technoflex. 

Сложности в применении (высокая трудоемкость): 

1.) Предварительное раскладывание рулонов 
(Примерка материала путем размотки и проверка 
правильности нахлеста одного рулона на другой); 

2.) установка рулонов на лебедку (для вертикальных 
поверхностей) 

3.) работа с горелками для равномерного нагревания 
поверхности рулонов; 

4.) выкраивание необходимых лоскутов в местах 
примыкания и при выполнении второго слоя. 

5.) рекомендуется проводить работу в 2 слоя (для 
рулонных материалов) со смещением продольных и 

поперечных швов, что еще более увеличивает 
трудоемкость и время производства работ. 
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5.) Высокая адгезия с основными 
строительными материалами. 

6.) Наносится без нагрева, не 
токсичен, экологически 

безвреден. 

 

 

За рабочую смену (8 часов) наносится 100-150 кв.м. 
покрытия в 2 слоя.  

6.) За рабочую смену бригада из 3 человек может 
выполнить 400-450 кв.м. покрытия из ПВХ мембраны 

Расходы по 
выравниванию 
поверхности и 
использованию 

гидроизоляционного  
материала 

Никаких сложностей не 
вызывает, 

не требуется дополнительного 
расхода материала 

Никаких сложностей не 
вызывает, 

не требуется дополнительного 
расхода материала 

Сложности в применении (высокая трудоемкость): 

Нахлесты рулонов и выкраивание материала для 
укладки второго слоя (должно быть смещение швов), 

сложности в местах примыкания. 

Все вышеперечисленное подразумевает 
дополнительный расход материала (удорожание 

стоимости конструктива гидроизоляции) 
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Отличительные 
особенности 

Напыляемая гидроизоляция 
DorFlex /ApiFlex 

Мастичная гидроизоляция 
Rauflex pasta и Technoflex Рулонные наплавляемые материалы и мембраны ПВХ 

Наличие швов Бесшовная мембрана Бесшовная мембрана 

1.) Швы продольные и поперечные. 

2.) После основной укладки материала производится 
повторный прогрев образовавшихся швов (для 

рулонных материалов). 

Монтаж 
строительных лесов 
при гидроизоляции 

горизонтальной 
стены высотой 4м 

Не требуется 

 

При нанесении мастики 
Rauflex pasta 

механизированным 
способом не требуется. 

 

Требуется 
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Сравнительный расчет стоимости комплекса гидроизоляционных работ. 

Устройство гидроизоляции с применением двухкомпонентных битумно-полимерных эмульсий: 

Стоимость 1м² гидроизоляционного материала «ApiFlex» (расход 5.3 кг/ м²) - 795 руб./ м².  

Стоимость 1 м² гидроизоляционного материала «DorFlex» (расход 5.3 кг/ м²) - 1166 руб./ м².  

Стоимость 1 м² битумного праймера «Innoprimer» - 25 руб./ м². 

Стоимость подготовки 1 м² поверхности - 50 руб./ м². 

Стоимость нанесения битумного праймера на 1 м² – 50 руб./ м². 

Стоимость 1 м² работ материалом «ApiFlex» и «DorFlex» составляет от 55 до 150 руб./ м². 

 

Устройство гидроизоляции с применением с применением мастичных материалов: 

Однокомпонентная мастика горячего применения «Technoflex»: 

Стоимость 1м² гидроизоляционного материала «Technoflex» (расход 1,0 кг/ м² на один слой) - 440 руб./ м² - 2 слоя 

Стоимость 1 м² работ материалом «Technoflex» (2 слоя) - 150 руб./ м². 

Однокомпонентная мастика холодного применения «Rauflex pasta»: 

Стоимость 1м² гидроизоляционного материала «Rauflex pasta» (расход 1,0 кг/ м² на один слой) - 360 руб./ м² - 2 слоя. 
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Стоимость подготовки 1 м² поверхности - 50 руб./ м². 

Стоимость 1 м² работ материалом «Rauflex pasta» составляет (2 слоя) - 200 руб./ м².   

Устройство гидроизоляции с применением наплавляемых рулонных материалов: 

Стоимость 1м2 гидроизоляционного кровельного рулонного материала «Техноэласт Титан Base» (2 слоя) - 850 руб./м2.  

Стоимость 1м2 гидроизоляционного рулонного материала «эконом» класса «Техноэласт Пламя-стоп ЭКП» (2 слоя), составляет 

около 650 руб./м2.  

Стоимость 1м2 гидроизоляционного рулонного материала «Техноэласт Термо ЭПП» (2 слоя) – 360 руб./м2. 

Стоимость 1м2 гидроизоляционного рулонного материала «Техноэласт Термо ЭKП» (2 слоя) – 300 руб./м2. 

Стоимость 1м2 гидроизоляционного руберойда «Руберойд РКП-350» (2 слоя) – 50,38 руб./м2. 

Стоимость 1 м² битумного праймера «Технониколь №01» - 37, 96 руб./ м². 

Стоимость 1 м² выравнивающей стяжки – 110 руб./ м². 

Стоимость подготовки 1 м² поверхности - 50 руб./ м². 

Стоимость нанесения битумного праймера на 1 м² – 50 руб./ м². 

Стоимость 1м2 работ по устройству гидроизоляции в два слоя рулонным наплавляемым материалом, в среднем, составляет 500 руб./м2 
(при устройстве гидроизоляции на поверхностях сложной геометрической формы, цена может возрастать в несколько раз). 
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Устройство гидроизоляции с применением полимерных мембран: 

Стоимость 1м2 мембраны ПВХ, составляет от  500 руб./м2. 

Стоимость 1 м² выравнивающей стяжки – 110 руб./ м². 

Стоимость подготовки 1 м² поверхности - 50 руб./ м². 

Стоимость 1м2 работ по укладки мембраны ПВХ в два слоя составляет 1000 руб./м2 (при устройстве гидроизоляции на поверхностях 
сложной геометрической формы, цена может возрастать в несколько раз). 

Сводная таблица стоимости комплекса гидроизоляционных работ на 1 м²: 

Наименование работ Ед. 
изм. ApiFlex Dorflex Rauflex 

pasta  Technoflex Рулонная 
гидроизоляция 

мембраны 
ПВХ Руберойд 

Производство 
гидроизоляционных 
работ. 

Руб. 975 1346 610 590 1597,96 1660 498,34 

o Расчет стоимости гидроизоляционных работ произведен с учетом требований нормативной документации, 
действующей на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза. 
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Дополнительные затраты при выполнении работ: 

Вид работ DorFlex /ApiFlex Мастичная гидроизоляция 
Rauflex pasta и Technoflex 

Рулонные материалы и 
мембраны ПВХ 

Устройство выравнивающей 
стяжки 

Не требуется, материал 
можно укладывать на 
поверхность любой 

геометрической формы 

Не требуется, материал 
можно укладывать на 
поверхность любой 

геометрической формы 

Необходима, не 
допускаются перепады более 

2мм 

Кол-во человек, требуемых 
для выполнения работ 3 3 3-8 

 

Примечание: окончательная стоимость работ и материалов будет определяться в процессе переговоров. 
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Расчет трудозатрат на выполнение 10000 м2. 

Наименование работ DorFlex /ApiFlex Мастики Rauflex 
pasta и Technoflex Рулонные материалы мембраны ПВХ 

Подготовка поверхности 3-5 дней 3-5 дней 10-15 дней 20-25 дней 

Производство 
гидроизоляционных 
работ. 

10-15 дней 20-25 дней 66-75 дней 25-40 дней 

 

Вывод: в связи со сложностью технологического процесса при подготовке основания и проведения работ по гидроизоляции с 

использованием рулонных материалов и мембран ПВХ возникает вероятность появления брака в работе, что непосредственно влечет за собой 

нарушение целостности гидроизоляционной мембраны.  

Как видно из представленных таблиц, материалы, предлагаемые ООО «Лайтхаус Груп», по многим параметрам значительно 

превосходят своих конкурентов, при этом остаются выгодными с экономической точки зрения. 
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