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НПО «Гидрол-Руфинг» является приемником ВНИИСтройполимер, ВНИИКровля и одной
из ведущих организаций России в области создания и применения полимерных
кровельных, гидроизоляционных, антикоррозионных материалов 3-го поколения (1-е
поколение – битумные, 2-е поколение – битумно-полимерные материалы).

НПО «Гидрол-Руфинг» является членом Московского композитного кластера и
Ассоциации организаций “Композитные строительные материалы». В своей
деятельности руководствуется принципами внедрения эффективных методов защиты,
инновационных технологий и технических решений, с целью увеличения долговечности
строительных конструкций, создания условий для долгой безаварийной эксплуатации
производственных, жилых и иных зданий и сооружений территориальной
инфраструктуры.
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В своем составе имеет доктора и кандидатов наук с 40-летним стажем работы.

Благодаря научному потенциалу и огромному опыту работы, разработки НПО
«Гидрол-Руфинг» всегда добротны. Свидетельство тому – разработанные материалы,
эксплуатирующиеся без ремонта более 25 лет. Визитной карточкой общества являются
материалы: ЭПДМ мембраны «Элон-Супер», "Элон-Супер-Л"- инновационная разработка
самоклеящейся мембраны; ПВХ-мембрана «Кровлелон» и жидкая резина - мастика
«Унимаст». Материалы разработаны на основе спецполимера. Это новое поколение
полимерных кровельных, гидроизоляционных, антикоррозионных материалов, которые
обладают защитными свойствами в щелочной, солевой и кислотной средах.

Организация готова поделиться знаниями и опытом с клиентами. Перед тем как
приступить к ремонту кровли, мы в отличие от других, умеем ставить правильный научно
обоснованный диагноз, а после профессионально ремонтировать, сэкономив средства
заказчика.

Объекты внедрения материалов НПО «Гидрол-Руфинг»:

- Курский вокзал – устройство складчатого покрытия;
- Государственный Кремлёвский дворец – устройство кровли;
- Гостиничный комплекс ГУП «Берлин» - ремонт эксплуатируемых кровель на
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комплексе зданий;
- Театр Сатиры, театр им. Станиславского – ремонт кровель;
- Банк «Возрождение» - устройство кровель;
- Административное здание ОАО «Лукойл» - устройство кровель;
- Торгово-развлекательный комплекс Манежная площадь – подземная
гидроизоляция;
- Москва-Сити – гидроизоляция комплекса;
- Верховный суд РФ - подземная гидроизоляция здания;
- ОАО «РСК «МиГ» г. Жуковский, здания корпорации «Салют» - устройство кровель;
-

ОАО "Минудобрения" в г. Россошь Воронежской обл.;
Дом книги «Молодая гвардия» г.Москва, Б.Полянка, дом 28;
МОУ гимназия № 4, г. Лыткарино М.О.
и ещё более 200 объектов в Москве и Московской области.

Опыт применения этих полимерных кровельных гидроизоляционных материалов в
течение 15-30 лет на объектах городов Норильск, Якутск, Мирный, Тура, Северодвинск,
Новосибирск, Надым, Усинск, Сыктывкар, Ухта, Нижневартовск и др. подтвердил их
высокие технологические и эксплуатационные качества.
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