
SMART AND HEALTHY
COLOURS



VULM BIOTECHNOLOGY, член группы VULM HOLDING, является современной компанией, ориентированной на производство 

высококачественных и специальных красок и покрытий, в том числе эпоксидных лакокрасочных материалов, красок и лаков 

для дерева и металла, включая УФ-технологии. Производственная программа нацелена на изготовление изделий на основе 

водных акриловых, сополимерных и полиуретановых дисперсий. 

Благодаря собственной, международно-признанной команде, компания работает над разработкой новых типов красок 

и постоянно развивает и совершенствует существующие технологии. В стремлении соответствовать требованиям динамичного 

и  развивающегося времени и  требованиям заказчиков компания готова персонализировать некоторые свойства своей 

продукции, а также предоставить консультации по вопросам применения. 

Предлагая качественные, безопасные для здоровья и окружающей среды краски, лаки и покрытия, компания входит в число 

ведущих игроков, занимающих стратегические позиции на европейском рынке.

VULM BIOTECHNOLOGY



smart and healthy colours

Объединением химического и  фармацевтического производства с  главным направлением нашей 

деятельности – исследованиями, разработкой и производством мы предлагаем две основные линии 

продуктов, которые охватывают широкий спектр прикладного применения. Объем производства гибко 

реагирует на требования малых и больших деловых партнеров.

healthy colours
Линия продуктов Healthy colours выделяется своей уникальностью 

и  сочетает в  себе изящество и  здоровье. Она изготавливается 

в соответствии со строгими экологическими правилами в отношении 

человеческого организма, поэтому находит свое применение, как 

в  обычных помещениях, так и  в  специфических типах конструкций 

и объектов.

smart colours
Революционным открытием в  области лакокрасочных покрытий 

и  лаков является эксклюзивная линия продуктов Smart colours, 

которая уникальным способом использует нанотехнологии 

в сочетании с лакокрасочными покрытиями. 

Мы представляем интеллигентную линию продуктов, которая 

открывает новые пути к  улучшению качества окружающей среды 

везде, где это необходимо и, тем самым, открывает новые измерения 

здорового образа жизни.
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Атомная электростанция Ясловске Богунице 

Словакия Volkswagen AG, ГерманияП
р

о
м

ы
ш

ле
н

н
ы

е 
ц

ех
а

Наши краски были использованы в  ка-

честве покрытия охлаждающих башен 

атомной электростанции, предназна-

ченного для создания водонепроница-

емой изоляционной системы в соответ-

ствии с самыми строгими критериями.

Применение однокомпонентного 

дисперсионного покрытия, которое 

предназначено для поверхностной 

обработки, устойчиво к  воздействию 

воды, ультрафиолетового излучения 

и влиянию промышленных выбросов...
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Использование интеллигентной системы 

красок, которая предлагает долговре-

менную защиту от высоко агрессивных 

веществ и природных стихийных бедствий, 

противостоит умеренным и сильным меха-

ническим напряжениям.

Словнафт – MOL GROUP, Венгрия



что мы можем вам предложить?

VULM BIOTECHNOLOGY обеспечивает не только решение 

и  реализацию, но своим современным и  гибким подходом 

повышает также ценность Вашего бизнеса. Широкий спектр 

высококачественных красок и  покрытий удовлетворит 

разнообразные потребности рынка в области:

 – нефтяная и газовая промышленность

 – ядерный сегмент

 – цеха промышленных и пищевых предприятий

 – дорожная разметка, туннели

 – водопроводы

 – металлические конструкции

 – парковки, многоярусные гаражи

 – и многое другое.

Golden Gate Bridge, Сан-Франциско, США Туннель Вишница, Белград, СербияМ
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Металлические конструкции мостов 

подвержены влиянию погодных условий 

в течение всего года. Целью является обес-

печение максимальной защиты материала 

и, тем самым, продление его долговечности 

и снижение затрат на обслуживание.

Осуществление разметки дорожных 

коммуникаций и  туннелей обеспечи-

вается универсальными пропитыва-

ющими средствами на основе акри-

ловой смолы. Проекты данного типа 

требуют высокой степени безопаснос-

ти и видимости.
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Чувствительные и  безопасные для 

здоровья покрытия использованы для 

защиты емкостей для воды и водопро-

водных систем, предназначенных для 

накопления и  распределения питьевой 

и технической воды.

Водное хозяйство FERBILD, Сербия



Почему краски от VULM BIOTECHNOLOGY?

Мы обеспечиваем здоровье, экономически эффективные и  комплексные решения для Вашего бизнеса с  помощью красок 

и покрытий на водной основе, которые значительно снижают вредное воздействие на здоровье людей и особенностью которых 

является использование нанотехнологий.

ЦЕНА

 – при наивысшем качестве поддерживаем доступные цены

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

 – высокая химическая и  физическая стойкость – достигает 

наилучших результатов и соответствует всем действующим 

стандартам

 – исключительный внешний вид и гладкость на ощупь

 – очень хорошо шлифуется

 – гибкость – значительно лучше устойчивы к температурным 

и  атмосферным влияниям (хорошая ультрафиолетовая 

стабильность), чем синтетические краски

 – противоскольжение – так как краски являются матовыми 

или полублестящими, то они обладают прекрасными 

противоскользящими свойствами

 – цвет – используем широкую гамму качественных пигментов 

и постоянно наблюдаем за тенденциями и развитием рынка

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

 – благодаря использованию нанотехнологий предлагаем 

лакокрасочные покрытия, которые своим уникальным 

составом обеспечат Вам стерильность среды и  пригодны 

для применения там, где стерильность необходима 

(например, больницы, лаборатории и т.п.)

БЕЗОПАСНОСТЬ

 – низкий уровень испарений и запахов при применении

ЗДОРОВЬЕ

 – исключение негативного влияния на здоровье человека; 

поэтому наши краски подходят для применения в интерьерах 

и  в  объектах, находящихся в  непосредственном контакте 

с питьевой водой

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 – наши краски пригодны для всех типов конструкций 

и сооружений

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

 – бережно ведут себя по отношению к окружающей нас среде

ПРАКТИЧНОСТЬ

 – наши краски разбавляются водой, поэтому используемые 

приспособления не требуют специальных растворителей, что 

продлевает срок их службы

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

 – наши краски быстро сохнут, и  Вы не теряете время на 

ожидание

 – покраска в  цехах, где применяется краска, может 

производиться во время работы, что повышает 

эффективность использования рабочего времени

 – для красок, разбавляемых водой, имеете нулевые 

дополнительные расходы на приобретение растворителей



Головной офис:
VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o.

ул. Туговска, 18

831 06 Братислава

тел.: +421 2 32 18 11 11

факс: +421 2 32 18 11 00

email: info@vulmbiotech.com

www.vulmbiotech.com


