
Системы предупреждения 
протечек плоской кровлиУбедитесь, что есть соединение с 

сетью Интернет!!!



№1

Продукты 

№2

Результат:
- Отсутствие протечек
- Сокращение издержек
- Снижение рисков
- Повышение 
надежности

Состав системы:
1. Устройство 
контрольного 
разделительного слоя 
Контролит в кровле по 
технологической карте 
2. Проведение 
инструментальной 
диагностики 
герметичности 
гидроизоляции по 
технологии Изотест 2.0

Видео-демонстрация монтажа системы 
предупреждения протечек Контролит

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=KD_vZ42QQI8


Принцип работы:

Общие сведения

Видео демонстрация технологии Изотест 2.0 для 
обнаружения дефектов в гидроизоляции

1. На мембранной кровле

2. На «наплавляемой» кровле

видео

видео

https://www.youtube.com/watch?v=QajRNFdnjNY
https://www.youtube.com/watch?v=QajRNFdnjNY
https://www.youtube.com/watch?v=CxS4wtCs1XA


Система предупреждения протечек

Контролит ПП или Контролит СП

Контактный электрод



Контролит ПП Материал Контролит СП

В1 Группа воспламеняемости В2

Д1 Группа дымообразующей способности Д3

Т1 Группа токсичности продуктов горения Т1

не менее 3,5 Воздухопроницаемость, дм3/м2*с не менее 380

На цементосодержащих 

материалах только приемка

Дополнительные требования к 

основаниям

отсутствуют



РЕЗУЛЬТАТ

1. Подтверждение качества выполненных 
гидроизоляционных работ

2. Персонификация ответственности за 
порчу кровли в процессе производства 
строительных работ

3. Обеспечение герметичности кровли на 
этапе ввода в эксплуатацию

4. Раннее выявление повреждений, до 
попадания воды в кровлю

5. Повышение надежности 
гидроизоляционной системы, в целом

6. Возможность интеграции 
интеллектуальных систем мониторинга 
Изотест он-лайн и Изотест PRO

7. Сервисное обслуживание в рамках 
программы Контролит-Сервис

Кровля без системы Контролит

Кровля с системой 
Контролит



1. 800 000 м.кв. кровель с системой Контролит

2. 1 200 000 м.кв. гидроизоляционных систем под контролем Изотест 2.0

3. 1 000 000 протечек предупреждено на новых кровлях благодаря системе 
Контролит

4. 100 довольных клиентов по РФ и СНГ

5. Признание ведущими игроками рынка.

Нам доверяют:

www.контролит.рф

Операционные склады:
1. Пермь
2. Екатеринбург
3. Москва
4. Ростов на дону
5. Новомосковск
Авторизованные подрядчики и 
дилеры:
на www.контролит.рф

http://www.контролит.рф/


Возможности

№1

№2



Cистема предупреждения протечек ИЗОТЕСТ ПРО - контроль 

герметичности гидроизоляции на этапе строительства и в процессе 

эксплуатации малоуклонных кровель, с легкосъемным балластом. 

Система обеспечивает превентивное (до возникновения протечки) и точное 

обнаружение участка поврежденной гидроизоляции без съема балласта.

Принципиальная схема



Элементы системы

Блок управления

Блок управления 

гидросенсорным кабелем

Измерительный модуль



КРОВЛИ
Уникальные здания - Уникальные кровли



1 Этап:

- Проектирование системы с привязкой к объекту;

- Разработка и утверждение объектной 

технологической карты по устройству элементов 

системы ИЗОТЕСТ он-лайн.

2 Этап:

Монтаж системы в ходе кровельных работ:

- Монтаж электропроводного 

разделительного слоя Контролит и 

размещение на нем электродов,

- Проверка герметичности гидроизоляции 

по технологии ИЗОТЕСТ 2.0

- Монтаж сенсорных кабелей и 

тестирование системы

3 Этап:

- Монтаж основного модуля управления 

системой,

- Пуско-наладочные работы,

- Ввод и передача системы в эксплуатацию



A.DUBROVSKIJ86@GMAIL.COM

+7 904 546 83 79 

КОНТРОЛИТ.РФ

на правах разработчика

mailto:a.dubrovskij86@gmail.com
http://www.контролит.рф/

