
Полимер-битумные мастики “Жидкая резина CBS» предназначены для производства кровель жилых и 
промышленных зданий, гидроизоляции железобетонных конструкций и других сооружений при 
строительстве и ремонте, защиты от коррозии подземных инженерных коммуникаций и 
металлоконструкций. 

Рынок кровельных материалов в России в настоящее время активно развивается. Основным фактором, 
стимулирующим рост рынка, выступает развитие строительной отрасли, увеличение объемов строительных 
и ремонтных работ а также ОГРОМНЫЕ проблемы в использовании традиционных материалов. 

На рынке кровельных материалов эксперты выделяют два основных сегмента по функциональному 
назначению: материалы для плоских кровель и материалы для скатных кровель. Соотношение долей двух 
сегментов на российском рынке отражает диаграмма (рис. 1).
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Рис.1 
Соотношение кровельных материалов для плоских и скатных кровель на российском рынке, % от площади 
кроющей поверхности (по материалам агентства Symbol-Marketing и оценок экспертов корпорации «Ситех»)

Спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышает предложение. В настоящее 
время производители оказываются не способны обеспечить  потребность в кровельных материалах. 
Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта 
кровельных материалов пока не вносят существенных изменений в сложившуюся ситуацию. 
Особенно остро недостаток предложения ощущается в разгар строительного сезона.
После 2008 г., все стали считать деньги, и ежегодная необходимость  «латать» крыши никуда не делась – 
потребность есть, а материалы позапрошлого века.
Плюс введенные ограничения на работы с горючими материалами, ставят мастики  CBS вне конкуренции.

Спрос на кровельные и гидроизоляционные материалы на российском рынке значительно 
превышает предложение. По оценкам экспертов, ежегодный спрос на кровельные 
материалы составляет около 1 млрд. кв. метров, тогда как объем российского рынка
 - лишь 400–450 млн.кв.метров в год.

ЧЕМ ДАННЫЙ  ВИД ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕРЕСЕН?



- Технология уникальна, непосредственных производителей аналогов на 
территории РФ очень мало (к тому же они  уступают в технологии и качестве).
- Большие объемы реализации при производстве (специфика сферы 
применения подразумевает большие площади нанесения).
- Условия по ценам, которые вы сможете предложить  как производитель 
будут  вне конкуренции.
- высокая рентабельность!

- передача права использования торговой марки CBS;  
- передача технологии, со всеми ее секретами; 
- передача научно-технической и др. документации (имея в наличии наш лицензионный пакет (вам не 
придется проходить процедуры регистрации);
- обучение, стажировка, содействие в организации Вашего собственного производства под торговой марко 
йCBS у  вас на месте с учетом Ваших условий и возможностей;
- передача накопленного нами опыта производства, плюсы, минусы,"подводные камни" секреты  и т.д. - что 
поможет Вам избежать многих ошибок и финансовых потерь (поверьте нашему опыту!);
- лабораторное сопровождение;
- передача новых разработок и усовершенствований на протяжении всего сотрудничества (бесплатно);
- оптимальные схемы организации производства (с возможностью дальнейшего наращивания мощностей, 
начиная с минимума);
- сырьевые рынки с учетом накопленных ценовых льгот, бонусов и корпоративных объемов потребления.

Наша материалы разработаны  родоначальниками данного вида материалов. В составе разработчиков 
Академики, профессора и кандидаты технических наук, разработавшие в свое время жидкую резину(все 
немногие мировые аналоги лишь основаны на данной технологии).

Стоимость франшизы более чем оправданна, с одной стороны обширный рынок, возможность  извлечения 
больших прибылей, уникальная технология, с другой - защита от  возможных несостоятельных партнеров     
(цена репутации и возможность соблюдать качество продукции слишком велика).

1. Общая сырьевая база, в основном ценоопределяющая, например модифицирующие  добавки и тара. 
Это позволяет нам иметь существенные скидки плюс к   тем,  на которые мы уже  вышли и которыми 
готовы предложить вам воспользоваться.
2. Совместное продвижение на рынок: поскольку торговая марка едина для всех производств - возможна 
корпоративная   рекламная политика, региональная кооперативная реклама, а также  РЕКЛАМА НА ЦТ.
3. Будущее среднего бизнеса только в  межрегиональной кооперации, иначе крупные корпорации сведут 
всех на уровень  полулегальных артелей.

Система франчайзинга прочно зарекомендовала себя как один из самых надежных механизмов, 
позволяющих быстро раскрутить свое дело.
Приобретая франшизу, вы получаете самое главное - имя и  отточенные технологии. 
На их создание уходит не только время, но и десятки, сотни тысяч долларов. 
     

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВА МАСТИК CBS:



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Для получения мастики CBS  применяют следующие компоненты:

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО МАТЕРИАЛАМ - 50-60 РУБ\1 КГ.
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 120-160 РУБ\КГ

1. Структура капитальных вложений
Нематериальные активы: 
Техническая документация,  лицензия на право использование  товарного знака, рецептуры (франшиза).
2. Оборудование:
Предлагаются установки малой мощности 2,5 т в смену и соответственно меньшей 
стоимости (описание высылается по запросу).
3. Требуемая площадь под производство 100-200 кв.м.

- битум;
- латекс;
- корректоры, эмульгаторы, пластификаторы и другие 
вспомогательные материалы.    

1. Битум доставляют на производство в битумовозах корректоры, эмульгаторы, пластификаторы  поступают 
в бочках вместимостью 200 л и хранят в закрытом складе. Химические добавки к воде доставляют на 
предприятие в бочках (жидкие) или в мешочной упаковке (порошковые) и хранят в закрытом складе.
2. Латекс доставляют на предприятие в контейнерах IBC с нижним сливом и хранят в закрытом складе при 
температуре не ниже 5С.
3. Все процессы производства эмульсии и мастики CBS проводятся в герметично закрытой аппаратуре при 
приточно-вытяжной вентиляции.
4. Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана проведены санитарно-химические исследования образцов 
мастики и воздушной среды при её изготовлении. Анализы проб воздуха показали, что определяемые 
вещества (ксилол, толуол, углеводороды, стирол, жирные кислоты) в отобранных пробах воздуха не 
обнаружены. При температуре 40 С обнаружен бензол на уровне 0,06 мг/м3 (ПДК - 0,08 мг/м3).

Токсикологические исследования, проведенные в лаборатории токсикологии Ярославского НИИСК, 
показали безопасность мастики в отношении воздушного пространства и исключают ингаляционные 
отравления и аллергические заболевания.

Сброс жидкостных стоков от производства мастики отсутствует. По оборотным средствам: не обязательно 
делать большие запасы сырья, возможно цикличное обеспечение производства сырьем (при этом больше 
накладных  расходов на транспортные, но в любом случае рентабельность не пострадает). 

  

 Данный бизнес-высокодоходный, стоимость оправдана и является гарантией защиты от возможной 
несостоятельности партнеров (цена репутации продукции и возможность соблюдать качество 
продукции предъявляют свои требования).
Мы предоставляем только один (!) лицензионный пакет на каждый субъект РФ или регион другого 
государства.
Ограничение только на территориальное размещение производства (реализовывать 
продукцию вы имеете право на любых территориях)!
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