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Цены с 12.05.2021
Компания Гиз-Технологии предлагает вам инновационный материал и технологию для
холодной гидроизоляции без швов - жидкую резину ГизБи.
Гидроизоляционная система ГизБи представляет собой битумно-латексную эмульсию
на водной основе и поставляется в металлических бочках 200кг или пластиковых кубах 1000кг.
Стоимость бочки 200кг ГизБи «универсальная» - 33 920 руб, в т.ч. НДС
Стоимость куба 1000кг ГизБи «универсальная» – 168 990 руб, в т.ч. НДС
Стоимость бочки 200кг ГизБи «кровельная» - 34 730 руб, в т.ч. НДС

Начиная с сезона 2016 года мы производим гидроизоляционную систему ГизБи-Л (Лайт)
для подземных работ. Она отличается сбалансированной пропорцией битума и латексов, и
является оптимальным продуктом по наиболее важному для потребителя параметру «цена –
качество». Выгодно использовать для подземной гидроизоляции бетона и под стяжку.
Стоимость бочки 200кг – 28 520 руб, в т.ч. НДС.
Долговечное и надежное покрытие можно получить при толщине не менее 3мм.
Поэтому расход любой жидкой резины Гизби должен быть не менее 4,5кг/м2, с
обязательной предварительной огрунтовкой.
До начала работ изучите технологический регламент, или приглашаем вас на практические
семинары по технологии гидроизоляции, которые проводятся на базе компании- партнёра и
постоянно анонсируются на сайтах www.gisbi.ru и www.technoprok.ru
ГизБи наносится только механизированным способом, с помощью установки для
безвоздушного напыления.
Процесс напыления осуществляется посредством одновременной подачи двух
компонентов, которые смешиваются в воздухе:
1-й компонент – жидкая резина ГизБи;
2-й компонент – коагулянт (при смешении с которым ГизБи мгновенно меняет форму,
трансформируясь из жидкости в резиноподобное покрытие).

Коагулянт – это
кальций хлористый, поставляется в
сухом виде, в мешках по
25кг. Разводится в воде
в необходимой пропорции.
Стоимость мешка
1957 рублей, в т.ч.
НДС.

Для нанесения ГизБи мы предлагаем двухканальную Установку безвоздушного
распыления жидкой резины модели Е-22.
Стоимость установки - 119 200 руб., в т.ч. НДС.
Напряжение питания - 220В.
Мощность - 2,4кВт.
Масса 30кг.
Комплектуется
шлангами
высокого
давления, удочкой универсальной в
комплекте с распылительными форсунками.
Длина рукавов подачи компонентов от
установки к удочке - 25м.
Производительность при толщине 3мм 120м2/час.
По линии жидкой резины имеется система рециркуляции («обратки»).
Регулировка давления по линии жид-кой
резины осуществляется клапаном.

Двухканальная бензиновая установка Б-21 обладает такими же параметрами.
Цена – 199 740 руб, в т.ч. НДС.
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Сферы применения жидкой резины ГизБи:
Гидроизоляция и ремонт плоской мягкой кровли;
Гидроизоляция перекрытий;
Любая подземная гидроизоляция, в т.ч. тоннели и подпорные стены;
Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундаментов;
Гидроизоляция подземных помещений изнутри;
Гидроизоляция бассейнов, фонтанов, прудов и прочих водоемов;
Монтаж и ремонта мягкой кровли из рулонных наплавляемых материалов;
Ремонт металлической фальцевой кровли.

Также предлагаем геотекстиль плотностью 100г/м2
в рулонах по 100м2 (1х100) и 200м2 (2х100)
Стоимость рулона 100м2 составляет 2 994 руб., в
т.ч. НДС
Стоимость рулона 200м2 составляет 5 894 руб., в
т.ч. НДС
Геотекстиль используется:
для
армирования
гидроизоляционного
полотна из жидкой резины на стыках, примыканиях,
узлах и пр.
для защиты мембраны при обратной засыпке,
устройстве стяжки, установке арматурного каркаса и
заливке монолита.
Благодаря высокой адгезии к любым основаниям,
ГизБи
одинаково
хорошо
наносится
на
металлические, бетонные, асфальтовые, битумные,
деревянные, кирпичные и другие поверхности.
В результате нанесения на поверхность образуется
единая бесшовная мембрана, которая является
абсолютно газо-, паро- и водонепроницаемой.

Жидкая резина ГизБи – это инновационная современная гидроизоляция, обладающая
рядом уникальных свойств и преимуществ:
1. Абсолютно бесшовное покрытие.
2. Холодное безвоздушное распыление.
3. Полностью повторяет рельеф изолируемого основания (ложится и на стены и на потолок)
так, что между гидроизоляцией и основанием не остается пустот.
4. Надёжная герметизация примыканий
5. Коэффициент эластичности до 1100%
6. Экологически безопасно. Не требует защиты органов дыхания даже в закрытых,
непроветриваемых помещениях.
7. Фантастическая скорость ведения работ: 3-4 человека за 10 часов осуществляют
гидроизоляционные работы на площади до 1000м2.
8. Взрыво- и пожаробезопасная технология, т.к. не требуется никаких огневых работ.
9. Высокая сопротивляемость УФ-излучению, кислотно-щелочному воздействию, в т.ч.
воздействию агрессивных грунтовых вод.
Повышенное содержание полимеров и специальных добавок в жидкой резине Гизби
позволяет уменьшить расход материала на квадратный метр, ускорить процесс отвердения и
высыхания, увеличить адгезионные способности и исключить возможные дефекты при
эксплуатации покрытия.

Гидроизоляционные мастики
Помимо жидкой резины для автоматизированного нанесения, мы предлагаем несколько
видов обмазочной гидроизоляции: битумные, акриловые и полиуретановые мастики (по
консистенции – пасты), которые наносятся вручную: резиновым шпателем, кистью, валиком. При
высыхании формируется бесшовное водонепроницаемое «резиноподобное» полотно.

ГизЭласт. Холодная битумно-полимерная мастика на водной основе. Другое название однокомпонентная жидкая резина.
Поставляется в металлических вёдрах по 18кг.
Цена за 18кг составляет 4 175 руб., в т.ч. НДС.
Экологически чистый продукт. Не
содержит растворителей. Не выделяет вредных
веществ. Не используется разогрев или
растворители.
Отлично подходит для внутренней
гидроизоляции в жилых помещениях, например,
для
гидроизоляции
ванной
комнаты.
Используется для подготовки различных
оснований (обработка швов, трещин, отверстий и
пр.) перед нанесением «классической» жидкой
резины ГизБи.
Для однокомпонентной жидкой резины ГизЭласт реализован известный американский
принцип Touch and Seal, т.е. буквально «коснись и изолируй». Всё, что нужно - открыть ведро,
зачерпнуть мастику и «намазать» её. Удобна и проста в применении. Не требуется никаких
специальных навыков.
ГизАкрил. Универсальная гидроизоляционная полимер-акриловая мастика. На водной
основе. Для внутренних и наружных работ. Цвет белый (колеруемый водорастворимыми
пигментами).
Цена за 20кг составляет 6 659 руб.,
в т.ч. НДС.
Мастика
ГизАкрил
изготавливается
на
основе
качественной акриловой дисперсии
по современной технологии из
химического
сырья
ведущих
мировых производителей.

Сферы применения:
Гидроизоляция бетонных и кирпичных оснований, стяжки, гипсокартона, штукатурки.
Гидроизоляция пола и стен влажных помещений.
Гидроизоляция под теплый пол.
Гидроизоляция пола в квартирах и помещениях под кафельную плитку, паркет и ламинат.
Помимо продажи жидкой резины и оборудования, геотекстиля и гидроизоляционных
мастик, компания Гиз-Технологии выполняет работы по гидроизоляции в Москве и
Московской области. Стоимость работ уточняется после осмотра объекта, в зависимости от
квадратуры, сложности подготовки поверхности и удаленности.
С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Генеральный директор

Краснов В.Г.

