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 — Однокомпонентная система. Легко 
наносится;

 — Может наноситься на влажные 
основания;

 — Паропроницаемость, может 
применяться в условиях негативного 
гидростатического давления;

 — Может применяться на всех типах 
минеральных оснований, кроме 
гипсовых;

 — Не токсичен, не содержит 
растворителей, не огнеопасен.

 — Образует бесшовную мембрану, 
герметизирует трещины;

 — Обладает высокой адгезией, 
устойчивостью к перепадам 
температур, вибрационным и 
механическим нагрузкам,  
в т.ч. истирающим (абразивным) 
воздействиям;

 — Имеет высокую стойкость к 
воздействию химически агрессивных 
сред;

 — Возможность колеровки состава.

 — Сохраняет естественный цвет и 
текстуру основания, не желтеет;

 — УФ-стойкость, атмосферо- и 
химстойкость;

 — Предупреждает формирование 
поверхностной извести и отложений 
загрязняющих веществ;

 — «Отталкивает» дождевую воду, 
предотвращает её впитывание; 

 — Защищает от механического износа, 
воздействия мороза, разрушения от 
действия солей.

 — Высокая адгезия к большинству 
строительных материалов;

 — Высокая эластичность и низкий модуль 
упругости;

 — УФ-стойкость, атмосферо- и 
химстойкость;

 — Может наноситься на влажные 
основания;

 — Сохраняет эластичность при 
температуре от -60 до +140 °С;

 — Может наноситься при отрицательных 
температурах до -25 °С.

 — Быстрый ввод в эксплуатацию;
 — Высокая водонепроницаемость;
 — Паропроницаемость;
 — Может наноситься на влажные 

основания;
 — Эластичность, способность 

перекрывать трещины;
 — Износостойкость;
 — Сокращение времени выдерживания 

в тепляках при проведении работ 
в зимний период по сравнению с 
обычными полимерцементными 
гидроизоляционными составами.

 — Высокая долговечность, устойчивость 
к атмосферным воздействиям;

 — Высокая адгезия к основанию, 
износостойкость и абразивостойкость, 
стойкость к ударным воздействиям;

 — Устойчив к воздействию химически 
агрессивных сред: сточных и 
морских вод, смазок и масел, 
антиобледенительных солей, слабых 
растворов кислот и щелочей;

 — Интервал температуры эксплуатации 
от -40°С до +70°С.

 — Обеспечивает высокую 
водонепроницаемость основания;

 — Образует паропроницаемое покрытие;
 — Обладает высокой химстойкостью;
 — Перекрывает трещины до 1,5 мм;
 — Обладает высокой износостойкостью;
 — Может наноситься на влажное 

основание;
 — Возможно нанесение машинным 

методом и кистью.

 — Высокая адгезия к различным 
загрунтованным поверхностям;

 — Высокая термопластичность;
 — Технологичность нанесения;
 — Высокая огнезащитная 

эффективность;
 — Водостойкость;
 — Возможность колеровки состава.

 — Образует цветное покрытие;
 — Высокая эластичность;
 — Перекрывает трещины;
 — Высокая цветостойкость, 

атмосферостойкость  
(в т.ч. к озону), УФ-стойкость 
и стойкость к воздействию 
хлорсодержащих растворов;

 — Не требует нанесения защитных 
покрытий.

 — Комплексное бактерицидное, 
фунгицидное  
и альгицидное действие;

 — Обладает продолжительным 
защитным эффектом;

 — Не содержит тензиды (ПАВ), тяжелые 
металлы, хлор;

 — Не обладает гидрофобизирующим 
эффектом;

 — Не требует смывания с поверхности.

Маногард ПСМ

ДенсТоп ПУ 227 Эластик

Маногард Топ 115

ДенсТоп ПС 391

Стармекс Флекс Экспресс

ДенсТоп ЭП 710 Мастик

Стармекс Сил Флекс

Пирошел АК 226

ДенсТоп ПУ 325 Аква

Маноксан БФА

Гидрофобные пропитки

Покрытия на полимерной основе

Пропитки

Покрытия на полимерной основе

Покрытия на минеральной основе

Покрытия на полимерной основе

Покрытия на минеральной основе

Огнезащитные составы

Покрытия на полимерной основе

Санирующие составы

Однокомпонентный состав для защиты и 
укрепления слабых оснований и подготов-
ки поверхностей для нанесения матери-
алов различного назначения. Блокирует 
соли, образуя труднорастворимые соли из 
легкорастворимых. 

Двухкомпонентное эластичное и одно-
временно очень прочное покрытие на 
полиуретановой основе для защиты 
бетонных и металлических конструкций, 
обладающее высокой стойкостью к воде, 
солевым растворам, моющим средствам, 
горюче-смазочным материалам. 

Жидкая пропитка для минеральных 
оснований, предназначена для защиты 
от истирания, воздействия химически 
активных сред, замораживания. Придает 
обработанной поверхности полуглянце-
вый блеск с эффектом мокрого камня,  
не изменяя цвет основания. 

Двухкомпонентная полисульфидная ма-
стика холодного отверждения с высокой 
химстойкостью. После полимеризации 
образует прочное эластичное покрытие 
для защиты бетона, металлических кон-
струкций, кирпичной и каменной кладки, 
деревянных поверхностей, асфальта и др.

Эластичное износостойкое гидроизоля-
ционное покрытие с высокой адгезией к 
минеральным и металлическим поверх-
ностям и сокращенным временем ввода 
в эксплуатацию. Способен перекрывать 
трещины. 

Двухкомпонентный состав на эпоксид-
но-полиуретановой основе для защиты 
и гидроизоляции бетонных и стальных 
конструкций. Образует прочное твердо- 
эластичное покрытие с высокой стойко-
стью к действию химических веществ и 
механическим нагрузкам.

Двухкомпонентное эластичное гидроизо-
ляционное износостойкое и химстойкое 
покрытие на полимерцементной основе с 
высокой адгезией и способностью пере-
крывать трещины. 

Огнезащитный состав на основе акрило-
вых смол в органическом растворителе, 
предназначенная для создания огнеза-
щитного покрытия на металлических 
конструкциях. При высокотемпературном 
воздействии покрытие вспучивается с 
образованием теплоизоляционной пены.

Однокомпонентный состав на водной 
основе, образующий после нанесения эла-
стичную бесшовную гидроизоляционную 
мембрану, устойчивую к действию стоя-
чей воды и УФ-излучения. Подходит для 
всех типов кровель и открытых площадок.

Санирующий раствор на водной основе  
с бактерицидным, фунгицидным и аль-
гицидным действием, для поверхностей, 
подверженных воздействию водорослей, 
лишайников и мхов, в том числе для 
санации фасадных и внутренних стен, 
пораженных плесневыми грибами. 

Гидрофобные пропитки:
 — Маногард 230 
 — Маногард 237
 — Маногард ПСМ

Пропитки:
 — Маногард 160
 — Маногард 161
 — Маногард Топ 115
 — Маногард Топ 117
 — Маногард Топ 128

Покрытия на минеральной основе:
 — Стармекс Кристалл
 — Стармекс Сил
 — Стармекс 111
 — Стармекс Сил Флекс
 — Стармекс Флекс Экспресс
 — Стармекс 1К Флекс
 — Стармекс Эласт

Покрытия на полимерной основе: 
 — Маногард 108
 — Маногард Топ 119
 — ДенсТоп ЭП 201
 — ДенсТоп ЭП 202
 — ДенсТоп ЭП 205
 — ДенсТоп АК 220
 — ДенсТоп АК 221
 — ДенсТоп АК 223 Силко
 — ДенсТоп ПУ 227 Эластик
 — ДенсТоп ПУ 245 Пул
 — ДенсТоп ПУ 302
 — ДенсТоп ПУ 325 Аква
 — ДенсТоп ПУ 335 Финиш
 — ДенсТоп ПС 391
 — ДенсТоп ПУ 650
 — ДенсТоп ПУ 660
 — ДенсТоп ПУ 700 Шелл
 — ДенсТоп ПУ 730 УФ Колор
 — ДенсТоп ПУ 733 УФ Лак
 — ДенсТоп ЭП 710 Мастик

Огнезащитные составы:
 — Пирошел АК 107
 — Пирошел АК 226
 — Пирошел Бонд
 — Пирошел Цем

Санирующие системы:
 — Стармекс Сан
 — Стармекс Сан Лайм
 — Стармекс Сан Финиш
 — Маноксан БФА

Вспомогательные материалы:
 — Армошел ГТ 100
 — Манокрил Сетмикс



Интернет

Instagram
instagram.com/gydrozo

Вебсайт
www.gydrozo.ru

Facebook
facebook.com/gydrozo

ВКонтакте
vk.com/gydrozo

YouTube
youtube.com/gydrozovideo

Контакты

Москва
+7 (495) 660-96-27

Екатеринбург
+7 (343) 287-08-22

Санкт-Петербург
+7 (812) 240-06-88

Пермь
+7 (905) 860-03-31

Нижний Новгород
+7 (903) 044-94-25

Севастополь
+7 (918) 858-51-50

Хабаровск
+7 (909) 870-71-00

Казань
+7 (843) 238-48-04

Ростов-на-Дону
+7 (863) 300-49-00

www.gydrozo.ru

Сделайте правильный выбор!

Гидрозо – российский производитель строительной химии  
с пятнадцатилетней историей.  Современное оснащение производ-
ственных корпусов и лабораторий, качественное сырье, квалифициро-
ванные подрядные организации, наличие  филиалов, обширная дилер-
ская сеть и отлаженная система логистики позволяют нам оперативно 
реагировать на запросы наших клиентов – предлагать оптимальные 
комплексные решения, обеспечивать бесперебойное производство 
работ и достигать отличных результатов в проектах любой сложности.


