
 
 
 
 

Гидроизоляция и защита 
бетона, кладки, камня, штукатурки 

и прочих материалов 
 

Уникальные решения 
внутри, снаружи, под водой, 

в агрессивных средах. 

На десятилетия! 
 
 

   
 

Материалы Drizoro 
творят чудеса! 



DRIZORO 
лидер на рынке гидро- 

изоляционных, защитных и 
декоративных материалов 

 
 

ода — это 
благо. Она да-
ет нам жизнь. 

Вода — это наше про-
клятье. Она приносит 
нам неисчислимые бе-
ды — разрушает дома 
и дороги, портит все в 
хранилищах, затопляет 
подвалы и шахты. Во-
да убивает. 

На восстановление и 
защиту сооружений от вла-
ги и агрессивных сред еже-
годно тратятся огромные 
средства, чтобы... через па-
ру лет снова потратить ог-
ромные средства. 

Есть ли эффективное, 
долговечное и экономное 
решение? Да, есть! Это ма-
териалы Drizoro. Сейчас 
эти материалы можно при-
обрести и в России. 

Компания Drizoro 
Вековой проблемой защи-
ты бетонных сооружений, 
кирпичной и каменной 
кладки занимаются по все-

му миру, но успехов доби-
лись немногие. И лидер 
среди этих немногих — 
испанская фирма Drizoro! 

 

Несколько десятилетий 
тому назад, в результате 
упорнейших исследований, 
Drizoro разработала ряд 
материалов на базе цемен-
та, которые блестяще ре-
шали проблемы гидроизо-
ляции многих поверхно-
стей внутри и снаружи по-
мещений. И не только гид-
роизоляции! 

Все эти годы компания 
накапливала опыт. Специа-
листы компании Drizoro 
работали и работают в тес-
ном контакте со строителя-
ми, ремонтниками, дорож-
никами, моряками и т.д. 
Они выявляют дополни-
тельные потребности рынка 
и предлагают новые реше-
ния, идя в ногу со временем. 
В результате, постоянно 

расширяется спектр мате-
риалов и растет их качество, 
совершенствуются и уде-
шевляются технологии. 

Сейчас Drizoro — один 
из крупнейших в мире по-
ставщиков гидроизоли-
рующих материалов. 

Материалы Drizoro 
Сейчас компания выпускает 
десятки материалов, обла-
дающих самыми различ-
ными свойствами. Уже поя-
вились материалы, затвер-
девающие под водой, гиб-
кие материалы и т.д. Эти 
материалы активно исполь-
зуются во всем мире 

При всем своем разли-
чии, все материалы Drizoro, 
как правило, обладают сле-
дующими свойствами. 

Гидроизоляция 
Материалы идеально за-
щищают от воды и влаги. 
Вода может быть пресной и 
морской, в виде дождя, снега 
или смога. Материалы рабо-
тают под давлением, в том 
числе и в условиях «негатив-
ной гидроизоляции», когда 
вода работает на отрыв ма-
териала от основания. 

В



Не пропуская влагу, бе-
тон и кладка «дышат». 

Защита от разрушения 
Материалы Drizoro помо-
гают эффективно защи-
тить бетон и кладки от кар-
бонизации и разрушения. 

Простота нанесения и 
поддержания 
Технология нанесения ма-
териалов проста. Обрабо-
танные поверхности прак-
тически не требуют ухода. 

Долговечность 
Срок службы покрытий 
исчисляется десятилетиями. 
Объекты, восстановленные 
с помощью материалов 
Drizoro, годами находятся в 
идеальном состоянии. 

Декоративность 
Многие материалы Drizoro 
выполняют дополнитель-
ную задачу декоративной 
отделки поверхностей. На 
них можно наносить краску 
и керамическую плитку. 

Стойкость к коррозии 
Большинство материалов 
очень стойки к морской 
воде, смогу, кислотным 
дождям и т.д. Их приме-
няют на химических 
предприятиях, в очист-
ных сооружениях, в ядер-
ной энергетике и т.д. 

Экологичность 
Материалы не содержат 
токсичных составляю-
щих. Они сертифициро-
ваны на применение в 

контакте с пищевыми про-
дуктами и питьевой водой. 

Экономия 
Применение материалов 
Drizoro уже сэкономило 
миру многие миллиарды 
долларов.  

Идеальные свойства ма-
териалов позволяют про-
длевать срок службы со-
оружений, защищать от 
порчи водой материалы, 
устранять утечки жидкостей 
из контейнеров. 

Простота и быстрота 
применения и быстрота 
схватывания большинства 
материалов дает экономию 
за счет сокращении про-
стоев объекта. 

Долговечность мате-
риалов позволяет обхо-
диться без ремонтных бри-
гад. 

Все это обеспечивает 
огромную экономию. 

Применения 
Материалы Drizoro приме-
няют для строительства, 
ремонта, реставрации и 
консервациии любых кон-
струкций, испытывающих 
воздействие воды и агрес-
сивных сред. Они решают 
тысячи задач в самых раз-
личных отраслях народно-
го хозяйства, в военном и 
морском деле. 

С помощью материалов 
Drizoro во всем мире по-
строены и восстановлены 
тысячи зданий, подвалов, 
туннелей, ирригационных 
каналов, дамб, портовых и 
очистных сооружений, бас-
сейнов, шахт, зернохрани-
лищ, силосов, мостов, до-
рог, станций и тоннелей 
метро и так далее. 

 
В России эти мате-

риалы ждет множество 
объектов в самых раз-
нообразных областях! 



Всемирный успех 
Материалы Drizoro выиг-
рывают тендеры на строи-
тельство и реставрацию 
престижных и важных объ-
ектов по всему миру.  

Как правило, в проектах 
творчески используют со-
четания материалов 
Drizoro. Это дает порази-
тельные результаты. И не 
только на суше. 

На многих военных ко-
раблях и торговых судах 
мира держат запас материа-
лов Drizoro — они идеаль-
но подходят для устранения 
течей. 

 

 

 
Drizoro в СНГ 
Несколько лет тому назад 
материалы Drizoro посту-
пили на рынок ряд стран 
СНГ, в частности на Ук-
раину, где они уже приоб-
рели отличную репутацию 
среди специалистов. 

В России материалы 
Drizoro продает фирма 
«Экслайн». 

«Экслайн» 
«Экслайн» — эксклузивный 
дистрибьютор Drizoro в 
России. Фирма поставляет 
широкий спектр материа-
лов и консультирует по их 
применению. 

Сотрудники «Экслайн» 
прошли обучение у спе-
циалистов Drizoro. В случае 
необходимости при реше-

нии крупных проектов 
«Экслайн» может вызвать 
консультантов из Испании.  

Компания «Экслайн» 
приглашает на свой стенд 
на постоянной строитель-
ной выставке в Москве на 
Фрунзенской набережной. 
Там можно ознакомиться с 
материалами и получить 
консультации. 

 

«Экслайн» 
101066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.11 

Тел./факс: 265-5909, 261-2987 

Некоторые проекты 
Восстановление моста  
в Италии (слева) 
Восстановленный фонтан 
в Абу-Даби (внизу) 
Устранение течей в Торговом  
Центре Абу-Даби (ниже справа) 


