НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
A

Vulmsidizol DW

Защитное покрытие для бетона в контакте с питьевой водой
Vulmsidizol DW это акриловая двухкомпонентная водоразбавляемая композиция предназначена для создания водонепроницаемой
изоляционной системы, разработана на основе гидравлических вяжущих, модификационных добавок и наполнителей. Заполняет
и закупоривает поры и трещины толщиной до 0,3 мм, создает совершенную защиту от проникновения влаги, воды, углекислого газа
и она характерная своей стойкостью к воздействию УФ-излучения.
Vulmsidizol DW особенно подходящий для применения при контакте с питьевой водой, значит для бетонных емкостей для питьевой
воды. Предназначен для всех бетонных поверхностей и для поверхностей подвергнутых воздействию сильных атмосферных
влияний, как например цементные и известкого-цементные штукатурки, бетон, волокно-цементные плиты и хлорокаучуковые
покрытия, при которых дезинфекция осуществляется только хлорированием.

Характеристика:
–– подходящий для контакта с питьевой водой
–– высокая стабильность цветного оттенка и устойчивость к мелению
–– высокая водостойкость и стойкость к действию химических реагенатов
–– возможность повторного нанесения покрытия на старые хлорокаучуковые покрытия
–– простая очистка и дезинфекция
–– удлиненная периодичность ухода
–– стойкость к хлорированной воде и обыкновенным средствам для очистки бассейнов
–– высокая проницаемость водяного пара
–– стойкость к постоянной нагрузке воды до температуры 32 °C
–– высокая размерная стабильность

B

Vulmsidizol DW SMART

Vulmsidizol DW SMART это обогащенное покрытие Vulmsidizol DW с добавлением нанотехнологического компонента, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства.
При емкостях, находящихся в контакте с питьевой водой, необходимо следить за долговременным обеспечением качества воды.
Vulmsidizol DW SMART имеет функцию стерилизовать изнутри резервуары для воды без потребности добавлять хлор, необходимый
для дезинфекции или другие вещества с антимикробиологическим действием. Процесс стерилизации происходит непрерывно,
а также без света.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала
–– имеет эффект самоочищения, и так сохраняет стабильность цвета и соответствует санитарным нормам

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmsidizol рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropen.
Служит для слияния насыщенности пористых материалов, ограничивает образование трещин на финальных обработках
поверхностей строительных частей, повышает связность слоев покрытий и одновременно снижает их расход.
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Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 3,3 – 6,7 м2/кг 1 слой покрытия
4ч

1 кг
3,3 – 6,7
м2

4ч
1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА В КОНТАКТЕ
С ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ
A

Vulmsidizol TW

Защитное покрытие для бетона в контакте с технической водой
Vulmsidizol TW это акриловая двухкомпонентная водоразбавляемая композиция предназначена для создания водонепроницаемой
изоляционной системы, разработана на основе гидравлических вяжущих, модификационных добавок и наполнителей. Заполняет
и закупоривает поры и трещины толщиной до 0,3 мм, создает совершенную защиту от проникновения влаги, воды, углекислого
газа и выдерживает воздействие УФ-излучения. Средство повышает устойчивость бетона к воздействию щелочей (мочевины),
противогололедных и размораживающих солей, слабых кислот, атмосферных влияний (кислые дожди, смог) и к воздействию многих
органических растворителей и разбавителей.
Как защитное покрытие для резервуаров воды, предназначеной для технических целей, изготовленных из бетона Vulmsidizol TW
является предназначеным для применения для поверхностей подвергнутых воздействию сильных атмосферных влияний, прежде
всего бетон, цементные и известкого-цементные штукатурки, волокно-цементные плиты и хлорокаучуковые покрытия.Свое
применение находит также в области открытых бассейнов, которых дезинфекция осуществляется только хлорированием.

Характеристика:
–– высокая стабильность цветного оттенка и устойчивость к мелению
–– высокая водостойкость и стойкость к действию химических реагенатов
–– возможность повторного нанесения покрытия на старые хлорокаучуковые покрытия
–– простая очистка и дезинфекция
–– удлиненная периодичность ухода
–– стойкость к хлорированной воде находящейся в бассейнах и к обыкновенным моющим средствам

B

Vulmsidizol TW SMART

Vulmsidizol TW SMART это обогащенное покрытие Vulmsidizol TW с добавлением нанотехнологического компонента, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства.
Для водохранилищ и очистительных установок сточных вод является необходимым следить за долговременным сохранением или
обеспечением качества воды. Vulmsidizol TW SMART стерилизует водохранилища и очистительные установки сточных вод изнутри
без потребности добавлять хлор или другие вещества с антимикробиологическим действием. Таким способом выразительно
элиминирует техническую и энергетическую требовательность дезинфекции или стерилизации этих емкостей. Процесс стерилизации
происходит непрерывно, также без света.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmsidizol рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropen.
Служит для слияния насыщенности пористых материалов, ограничивает образование трещин на финальных обработках
поверхностей строительных частей, повышает связность слоев покрытий и одновременно снижает их расход.
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Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 3,3 – 6,7 м2/кг 1 слой покрытия
4ч

1 кг
3,3 – 6,7
м2

4ч
1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
A

Vulmkoriz-R BR

Vulmkoriz-R BR это акриловое однокомпонентное, водоразбавляемое антикоррозионное вещество, разработано на основе
сополимерной водной дисперсии, предназначено для металлоконструкций, мостов, трубопроводов и т.п. Отличные защитные
свойства вещества показываются при контакте с нефтепродуктами (масло, мазут и т.п.) Содержит коррозионный ингибитор
и цинкофосфатные компоненты с диспергированными наполнителями и добавками специальных аддитив. Отверждается на
воздухе и создает устойчивую, длительно эластичную, химически сшитую лакокрасочную пленку, нерастворимую в нефтепродуктах
ни в воде. Препарат имеет отличную связность и выдерживает среднетяжелую и тяжелую механическую нагрузку.
Vulmkoriz-R BR это универсальное (базовое и верхнее) покрытие для металлоконструкций и бетонных конструкций как например
мосты и тоннели. Особо рекомендуем его применеие в случаях, когда основание находится в непосредственном контакте
с нефтепродуктами (бензин, нефть, керосин, масла и т.п.).

Характеристика:
–– стойкий к истиранию, хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивый к сырой нефти и всем нефтепродуктам

Внешний вид: матовый, полуглянцевый

B

Теор. расход: 5 – 8 м2/кг при толщине 50 – 60 мкм

Vulmkoriz-Pur BR

Vulmkoriz-Pur BR это однокомпонентное полиуретановое антикоррозионное лакокрасочное покрытие, которого твердение
происходит на воздухе, пигментированное цинкофосфатом. Отверждается на высокостойкое покрытие, которое в случае местного
механичекого повреждения дает катодную защиту. Препарат создает длительно эластичную, компактную пленку нерастворимую
в нефтепродуктах ни в воде. Выдерживает воздействия CH3COOH и метанола. Имеет отличную связность и стойкость цвета.
Vulmkoriz-Pur BR это базовое и верхнее покрытие для металлоконструкций, мостов, трубопроводов и т.п. Отличные защитные
свойства вещества показываются при контакте с нефтепродуктами (масло, мазут и т.п.)

Характеристика:
–– стойкий к истиранию, хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивый к мазуту и маслам
–– высокая ингибиция коррозионных процессов (класс C3 – C4)

Внешний вид: матовый, полуглянцевый

C

Теор. расход: 5 – 7 м2/кг при толщине 60 – 80 мкм

Vulmproepox RD-TC system

Vulmproepox RD-TC system это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как
базовое и верхнее покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива,
пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой
мерой ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox RD-TC system рекомендованный
для поверхностей в приморской среде со средней соленостью (соленость, класс C-4), как например интерьеры кораблей,
металлоконструкции, мосты, внутренние стены и пространства в хранилищах и на заводах, стальные двери, химические заводы,
бассейны для плавания, верфи и эллинги на морском побережье.

Характеристика:
––
––
––
––
––
––
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предназначено для вязкой и твердой поверхности
максимальная ударостойкость
хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
устойчивость к проникновению жидкости
связность к средне жирным поверхностям
возможность получить большую толщину в одном слое

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

D

Vulmproepox RD

Vulmproepox RD это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как базовое
и верхнее покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты,
наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой мерой
ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox RD рекомендованный для поверхностей
в средне и сильно коррозионной среде (класс «C4-C5-M») как например экстереры и интерьеры кораблей в приморской среде
с высокой соленостью и высоким загрязнением атмосферы, металлоконструкции, мосты, внутренние стены и пространства
в хранилищах и на заводах, стальные двери. Покрытие очень вязкое, одновременно твердое и стойкое к истиранию. Выдерживает
воздействие воды, химические вещества, моющие средства, нефть, нефтепродукты и соленая морская среда.

Характеристика:
–– применение в приморской среде с высокой соленостью и высоким загрязнением атмосферы
–– вязкая и твердая поверхность, максимальная ударостойкость
–– хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
–– устойчивость к проникновению жидкости, связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое

E

Vulmproepox TC

Антикоррозионное верхнее покрытие
Vulmproepox TC это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как верхнее
покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители)
и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой
мерой ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox TC рекомендуем применить для
поверхностей в в приморской среде со средней соленостью (класс C-4), как например интерьеры кораблей, металлоконструкции,
мосты, внутренние стены, пространства в хранилищах и на заводах, стальные двери, химические заводы, бассейны для плавания,
верфи и эллинги на морском побережье.

Характеристика:
–– вязкая и твердая поверхность, максимальная ударостойкость
–– хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
–– устойчивость к проникновению жидкости, связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое

F

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART это обогащенное покрытие Vulmproepox TC с добавлением нанотехнологического компонента, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства. Нанотехнологический компонент, находящийся в покрытии
предназначеном для мостовых конструкций обеспечивает длительный срок службы покрытия и лучшую защиту материала.
Поверхностный слой покрытия создает так называемый эффект самоочищения, который обеспечивает смывание нечистот дождем.
По этому покрытие сохраняет длительную стабильность цвета и стойкость.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия, обеспечивает лучшую защиту материала

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: 6,7 – 10 м2/кг при толщине 80 мкм

2-4 ч

1 кг
6,7 – 10
м2

2-4 ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ОПОРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТОЛБЫ
A

Vulmkoriz-R PL

Vulmkoriz-R PL это универсальное (базовое и верхнее) покрытие для металлоконструкций, опор, электрических столбов и т.п. Особо
рекомендуем его применеие в случаях, когда основание находится в непосредственном контакте с нефтепродуктами (бензин, нефть,
керосин, авиационный керосин, масла и т.п.).
Vulmkoriz-R PL это акриловое однокомпонентное, водоразбавляемое антикоррозионное вещество, разработано на основе
сополимерной водной дисперсии. Вещество состоит из длительно эластичной, компактной пленки нерастворимой в нефтепродуктах
ни в воде. Имеет отличную связность и стойкость цвета. Хорошо выдерживает обыкновенные атмосферные влияния, УФ излучение
и тяжелую механическую нагрузку. Содержит коррозионный ингибитор и цинкофосфатные компоненты с диспергированными
наполнителями и добавками специальных аддитив.

Характеристика:
–– стойкость в тяжелой механической нагрузке
–– стойкость к действию химических веществ, разбавителей и моющих средств
–– устойчивость к воздействию нефти и всех нефтепродуктов
–– устойчивость к проникновению воды
–– морозостойкость
–– устойчивость к атмосферным влияниям и УФ излучению
–– высокая ингибиция коррозионных процессов

Внешний вид: матовый, полуглянцевый

B

Теор. расход: 5 – 8 м2/кг при толщине 50 – 60 мкм

Vulmkoriz-Pur PL

Vulmkoriz-Pur PL это однокомпонентное полиуретановое антикоррозионное лакокрасочное покрытие, которого твердение
происходит на воздухе, пигментированное цинкофосфатом. Отверждается на высокостойкое покрытие, которое в случае местного
механичекого повреждения дает катодную защиту. Продукт создает длительно эластичную, компактную пленку нерастворимую
в нефтепродуктах ни в воде. Имеет отличную связность и стойкость цвета. Хорошо выдерживает обыкновенные атмосферные
влияния и УФ излучение.
Vulmkoriz-Pur PL предназначен для базового и верхнего покрытия для опор и электрических столбов, которое имеет отличные
антикоррозионные свойства (класс C3 – C4).

Характеристика:
––
––
––
––

стойкий к истиранию
хорошая химическая и механическая устойчивость
устойчивость к атмосферным влияниям и УФ излучению
высокая ингибиция коррозионных процессов (класс C3 – C4)

Внешний вид: матовый, полуглянцевый

C

Теор. расход: 5 – 7 м2/кг при толщине 60 – 80 мкм

Vulmproepox TC

Антикоррозионное верхнее покрытие
Vulmproepox TC это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как верхнее
покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители)
и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой
мерой ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox TC рекомендуем применить для
поверхностей в приморской среде со средней соленостью (класс C-4) как например интереры кораблей, металлоконструкции, мосты,
опоры и столбы, внутренние стены и пространства в хранилищах и на заводах, стальные двери, химические заводы, бассейны для
плавания, верфи и эллинги на морском побережье.
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Характеристика:
–– вязкая и твердая поверхность
–– высокая механическая устойчивость
–– максимальная ударостойкость
–– хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое

D

Vulmproepox RD-TC system

Vulmproepox RD-TC system это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как
базовое и верхнее покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива,
пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой
мерой ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox RD-TC system рекомендованный
для поверхностей в приморской среде со средней соленостью (соленость, класс C-4) как например интереры кораблей,
металлоконструкции, мосты, опоры и столбы, внутренние стены и пространства в хранилищах и на заводах, стальные двери,
химические заводы, бассейны для плавания, верфи и эллинги на морском побережье.

Характеристика:
–– вязкая и твердая поверхность
–– высокая механическая устойчивость
–– максимальная ударостойкость
––
––
––
––

E

хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
устойчивость к проникновению жидкости
связность к средне жирным поверхностям
возможность получить большую толщину в одном слое

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART это обогащенное покрытие Vulmproepox TC с добавлением нанотехнологического компонента, который
повышает и придавает специфические свойства.
При применении для опор и электрических столбов, нанотехнологический компонент обеспечивает длительный срок службы
покрытия и лучшую защиту материала. Поверхностный слой покрытия создает так называемый эффект самоочищения, который
обеспечивает смывание нечистот дождем. По этому покрытие сохраняет длительную стабильность цвета и устойчивость
к атмосферным влияниям среды.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: 6,7 – 10 м2/кг при толщине 80 мкм

2-4 ч

1 кг
6,7 – 10
м2

2-4 ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ВАГОНЫ, ЦИСТЕРНЫ И КОНТЕЙНЕРЫ
A

Vulmkoriz-R WA

Vulmkoriz-R WA это универсальное (базовое и верхнее) покрытие для металлоконструкций, прежде всего для вагонов,
цистерн, контейнеров, оцинкованного листа и т.п. Особо рекомендуем его применеие в случаях, когда основание находится
в непосредственном контакте с нефтепродуктами (бензин, нефть, масла и т.п.).
Vulmkoriz-R WA это акриловое однокомпонентное, водоразбавляемое антикоррозионное вещество для вагонов и цистерн,
разработано на основе сополимерной водной дисперсии. Содержит коррозионный ингибитор и цинкофосфатные компоненты
с диспергированными наполнителями и добавками специальных аддитив. Отверждается на воздухе и создает устойчивую,
длительно эластичную, химически сшитую лакокрасочную пленку, нерастворимую в нефтепродуктах ни в воде. Продукт имеет
отличную связность и выдерживает среднетяжелую и тяжелую механическую нагрузку.

Характеристика:
–– стойкость в тяжелой механической нагрузке
–– стойкость к действию химических веществ, разбавителей и моющих средств
–– устойчивость к воздействию нефти и всех нефтепродуктов
–– устойчивость к проникновению воды, морозостойкость
–– устойчивость к атмосферным влияниям и УФ излучению
–– высокая ингибиция коррозионных процессов

Внешний вид: матовый, полуглянцевый

B

Теор. расход: 5 – 8 м2/кг при толщине 50 – 60 мкм

Vulmkoriz-Pur WA

Vulmkoriz-Pur WA это однокомпонентное полиуретановое антикоррозионное лакокрасочное покрытие, которого твердение
происходит на воздухе, пигментированное цинкофосфатом. Отверждается на высокостойкое покрытие, которое в случае местного
механичекого повреждения дает катодную защиту. Продукт создает длительно эластичную, компактную пленку нерастворимую
в нефтепродуктах ни в воде. Выдерживает воздействия CH3COOH и метанола. Имеет отличную связность и стойкость цвета.
Vulmkoriz-Pur WA применяется как базовое и верхнее покрытие для железных вагонов, цистерн или контейнеров и т.п. Отличные
защитные свойства вещества показываются при контакте с нефтепродуктами (масло, мазут и т.п.)

Характеристика:
–– стойкий к истиранию, хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивый к мазуту и маслам
–– высокая ингибиция коррозионных процессов (класс C3 – C4)

Внешний вид: матовый, полуглянцевый

C

Теор. расход: 5 – 7 м2/кг при толщине 50 – 80 мкм

Vulmproepox TC

Антикоррозионное верхнее покрытие
Vulmproepox TC это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как верхнее
покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители)
и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой
мерой ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox TC рекомендуем применить для
поверхностей в приморской среде со средней соленостью (класс C-4) как например интереры кораблей, металлоконструкции, мосты,
внутренние стены, цистерны, котейнеры, пространства в хранилищах и на заводах, стальные двери, химические заводы, бассейны для
плавания, верфи и эллинги на морском побережье.
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Характеристика:
–– вязкая и твердая поверхность
–– высокая механическая устойчивость, максимальная ударостойкость
–– хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое

D

Vulmproepox RD-TC system

Vulmproepox RD-TC system это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как
базовое и верхнее покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива,
пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой
мерой ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox RD-TC system рекомендованный
для поверхностей в приморской среде со средней соленостью (соленость, класс C-4) как например интереры кораблей,
металлоконструкции, мосты, цистерны, контейнеры, внутренние стены и пространства в хранилищах и на заводах, стальные двери,
химические заводы, бассейны для плавания, верфи и эллинги на морском побережье.

Характеристика:
–– вязкая и твердая поверхность
–– высокая механическая устойчивость, максимальная ударостойкость
–– хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое

E

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART это обогащенное покрытие Vulmproepox TC с добавлением нанотехнологического компонента, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства.
При вагонах, цистернах и контейнерах применяется нанотехнологический компонент для внутренней стерилизации пространства
предназначеного для контакта с продуктами питания, и таким образом обеспечит все санитарные нормы. Также он рекомендованный
для внешней стерилизации цистерн, транспортирующих продукты питания, перед въездом в продуктовые залы. Таким способом
выразительно элиминирует техническую и энергетическую требовательность дезинфекции или стерилизации. Процесс
стерилизации происходит непрерывно, а также без света.
Vulmproepox TC SMART также обеспечивает длительный срок службы покрытия и лучшую защиту материала. Поверхностный слой
покрытия создает так называемый эффект самоочищения, который обеспечивает смывание нечистот дождем. По этому покрытие
сохраняет длительную стабильность цвета.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: 6,7 – 10 м2/кг при толщине 80 мкм

2-4 ч

1 кг
6,7 – 10
м2

2-4 ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БЕТОНА, СТОЙКИЕ
К ОСЕДАНИЮ CO2
A

Vulmsidizol CO2

Vulmsidizol CO2 это акриловая двухкомпонентная водоразбавляемая композиция предназначена для создания водонепроницаемой
изоляционной системы, разработана на основе гидравлических вяжущих, модификационных добавок и наполнителей. Заполняет
и закупоривает поры и трещины толщиной до 0,3 мм, создает совершенную защиту от проникновения влаги, воды, углекислого
газа и выдерживает воздействие УФ-излучения. Средство повышает устойчивость бетона к воздействию щелочей (мочевины),
противогололедных и размораживающих солей, слабых кислот, атмосферных влияний (кислые дожди, смог) и к воздействию многих
органических растворителей и разбавителей.
Vulmsidizol CO2 особо подходит для уплотнения строительных объектов, наземных и подземных резервуаров, бассейнов,
коллекторов, тоннелей, охладительных башней, трубопроводов, водохранилищ, водопроводных сетей и т.п.
Предназначен для всех бетонных поверхностей и для поверхностей подвергнутым сильным атмосферным влияниям, как например
бетон, цементные и известкого-цементные штукатурки, волокно-цементные плиты и хлорокаучуковые покрытия при которых
дезинфекция осуществляется только хлорированием. Специфическим свойством покрытия является его сильная стойкость
к оседанию CO2 и других нечистот, и по этому находит свое применение прежде всего в тоннелях.

Характеристика:
–– высокая стабильность цветного оттенка и устойчивость к мелению
–– высокая водостойкость и стойкость к действию химических реагенатов
–– возможность повторного нанесения покрытия на старые хлорокаучуковые покрытия
––
––
––
––
––
––

простая очистка и дезинфекция
удлиненная периодичность ухода
стойкость к хлорированной воде и обыкновенным средствам для очистки бассейнов
высокая проницаемость водяного пара
стойкость к постоянной нагрузке воды до температуры 32 °C
высокая размерная стабильность

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmsidizol рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropen.
Служит для слияния насыщенности пористых материалов, ограничивает образование трещин на финальных обработках
поверхностей строительных частей, повышает связность слоев покрытий и одновременно снижает их расход.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 3,3 – 6,7 м2/кг 1 слой покрытия
4ч

1 кг
3,3 – 6,7
м2
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4ч
1

2

24ч

H2O
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B

Vulmproepox CO2

Vulmproepox CO2 это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из
компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый
отвердитель).
Vulmproepox CO2 это покрытие предназначено для тоннелей, в которых предотвращает оседанию CO2. Применяется также для
бетонных поверхностей и также для неизолированных поверхностей, железных конструкций и т.п. Покрытие очень вязкое, твердое
и стойкое к истиранию. Выдерживает воздействие воды, химических препаратов и синтетических моющих средств. Покрытие имеет
на бетоне и цементной оболочке нормальную и среднетяжелую нагрузку.

Характеристика:
–– простое применение
–– экономически выгодное
–– водонепроницаемое
–– вязкая и твердая поверхность
–– хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropex.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: 4 м2/кг при толщине около 250 мкм

		
2-4 ч

1 кг
4 м2

2-4 ч

1

2

24ч

в 2 – 3 слоях
H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

НЕФТЕПРОВОДЫ, ГАЗОПРОВОДЫ
A

Vulmkoriz-R OIL

Vulmkoriz-R OIL это акриловое однокомпонентное, водоразбавляемое антикоррозионное вещество, разработано на основе
сополимерной водной дисперсии. Содержит коррозионный ингибитор и цинкофосфатные компоненты с диспергированными
наполнителями и добавками специальных аддитив. Отверждается на воздухе и создает устойчивую, длительно эластичную,
химически сшитую лакокрасочную пленку, нерастворимую в нефтепродуктах ни в воде. Продукт имеет отличную связность
и выдерживает среднетяжелую и тяжелую механическую нагрузку.
Vulmkoriz-R OIL это универсальное (базовое и верхнее) покрытие для газопроводов, нефтепроводов, металлоконструкций
и стальных конструкций, оцинкованного листа, для санации пленочного покрытия кровли и т.п. Особо рекомендуем его применеие
в случаях, когда основание находится в непосредственном контакте с нефтепродуктами (бензин, нефть, керосин, авиационный
керосин, масла и т.п.).

Характеристика:
–– стойкий к истиранию
–– хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивый к сырой нефти и всем нефтепродуктам
–– высокая ингибиция коррозионных процессов в умеренной и средней коррозионной среде

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 5 – 8 м2/кг при толщине 40 – 60 мкм
4ч

1 кг
5–8
м2

B

4ч

1

2

24ч

H2O

Vulmkoriz-Pur OIL

Vulmkoriz-Pur OIL это однокомпонентное полиуретановое антикоррозионное лакокрасочное покрытие, которого твердение
происходит при влажности, пигментированное цинкофосфатом. Отверждается на высокостойкое покрытие, которое в случае
местного механичекого повреждения дает катодную защиту. Продукт создает длительно эластичную, компактную пленку
нерастворимую в нефтепродуктах ни в воде. Выдерживает воздействие CH3COOH и метанола. Имеет отличную связность
и стойкость цвета.
Vulmkoriz-Pur OIL это базовое и верхнее покрытие для металлоконструкций, мостов, кораблей, контейнеров, трубопроводов для
нефти и газа и т.п. Отличные защитные свойства вещества показываются при контакте с нефтепродуктами (масло, мазут и т.п.).

Характеристика:
––
––
––
––
––

стойкий к истиранию
хорошая химическая и механическая устойчивость
устойчивый к мазуту и маслам
отличные антикоррозионные свойства (класс C3 – C4)
высокая ингибиция коррозионных процессов

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 5 – 7 м2/кг при толщине 60 – 80 мкм
2ч

1 кг
5–7
м2
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4ч

1

2

24ч

H2O
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C

Vulmproepox CHEM

Vulmproepox CHEM это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из
компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый
отвердитель).
Покрытие очень вязкое, а одновременно твердое и стойкое к истиранию. Выдерживает воздействие воды, химических препаратов
и синтетических моющих средств. Цветное эпоксидное покрытие рекомендуется для бетона, цементной оболочки, пересыпанных
покрытий и эпоксидных растворов предназначеных для заводских цехов, оснований с нормальной и сильной впитываемостью, для
химической нагрузки в хранилищах, производственных цехах, гаражах и т.п. Может применятся для интерьера и экстерьера.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropex.

Характеристика:
–– простое применение, хорошая кроющая способность
–– высокое сопротивление отрыву, вязкая и твердая поверхность
–– хорошие противоскользящие свойства, возможность получить большую толщину в одном слое
–– устойчивость к проникновению жидкости, связность к средне жирным поверхностям
–– очень низкий уровень ЛОВ (летучие органические вещества) и эмиссии
–– почти без запаха

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: Покрытие: 4 м2/кг при толщине около

		
		
1 кг

2ч

2ч

4 м2

D

250 мкм в 2 – 3 слоях
Самонивелирование: 1,1 – 1,6 кг/м2

1

2

24ч

H2O

Vulmproepox RD-TC system

Vulmproepox RD-TC system это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды. Применимое как
базовое и верхнее покрытие для стали. Состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива,
пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется для покрытия металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой мерой
ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox RD-TC system рекомендуем применить для
поверхностей в приморской среде со средней соленостью (класс C-4) как например интереры кораблей, металлоконструкции, мосты,
нефтепроводы, газопроводы, внутренние стены и пространства в хранилищах и на заводах, стальные двери, химические заводы,
бассейны для плавания, верфи и эллинги на морском побережье.

Характеристика:
––
––
––
––
––
––
––

предназначено для вязкой и твердой поверхности
высокая механическая устойчивость
максимальная ударостойкость
хорошая химическая и механическая устойчивость (моющие средства, нефтепродукты...)
устойчивость к проникновению жидкости
связность к средне жирным поверхностям
возможность получить большую толщину в одном слое

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: 6,7 – 10 м2/кг при толщине 80 мкм

2-4 ч

1 кг
6,7 – 10
м2

2-4 ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ГАРАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
A

Vulmproepox GS

Vulmproepox GS это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется как покрытие для бетонных поверхностей, старых минимально 7 дней, со содержанием влажности максимально 35 %,
а также для неизолированных поверхностей. Покрытие очень вязкое, а одновременно твердое и стойкое к истиранию. Выдерживает
воздействие воды, химических препаратов и синтетических моющих средств. Цветное эпоксидное покрытие рекомендуется для
бетона, цементной оболочки, пересыпанных покрытий и эпоксидных растворов, для нормальной и среднетяжелой механической
и химической нагрузки в паркинг-домах, гаражах, хранилищах, производственных цехах, выставочных залах и т.п.

Характеристика:
–– простое применение и уход
–– хорошая кроющая способность, вязкая и твердая поверхность
–– хорошая механическая и химическая устойчивость
–– хорошие противоскользящие свойства
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое
–– очень низкий уровень ЛОВ (летучие органические вещества) и эмиссии
–– почти без запаха

B

Vulmproepox GS SMART

Vulmproepox GS SMART это обогащенное покрытие Vulmproepox GS с добавлением нанотехнологического компонента, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства.
Vulmproepox GS SMART стерилизует пространства паркинг-домов, и так элиминирует распространение бактерий и вирусов в этих
помещениях. Его нанос в этих помещениях имеет во время быстрого распространения вирусов и цивилизационных болезней важное
применение. Процесс стерилизации происходит непрерывно и он ускоряется при помощи света.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropex.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: Покрытие: 4 м2/кг при толщине около

		
		
2ч

1 кг
4 м2
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250 мкм в 2 – 3 слоях
Самонивелирование: 1,1 – 1,6 кг/м2

2ч

1

2

24ч

H2O
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ЗАВОДСКИЕ ЦЕХИ
A

Vulmproepox IH

Vulmproepox IH это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется как покрытие для бетонных поверхностей, старых минимально 7 дней, со содержанием влажности максимально 35 %,
а также для неизолированных поверхностей.
Покрытие очень вязкое, а одновременно твердое и стойкое к истиранию. Выдерживает воздействие воды, химических препаратов
и синтетических моющих средств. Покрытие рекомендуется для помещений заводских цехов, для бетона, цементной оболочки,
пересыпанных покрытий и эпоксидных растворов, оснований с нормальной и сильной впитываемостью. Сильная механическая
и химическая стойкость выдержит тяжелую нагрузку в хранилищах, гаражах, производственных цехах и т.п. Покрытие рекомендуем
применять для интерьера и экстерьера.

Характеристика:
–– хорошая устойчивость к УФ излучению, простое применение и уход
–– хорошая кроющая способность, высокое сопротивление отрыву
–– применение для интерьера и экстерьера
–– вязкая и твердая поверхность
–– хорошая механическая и химическая устойчивость, хорошие противоскользящие свойства
–– устойчивость к проникновению жидкости, связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое
–– очень низкий уровень ЛОВ (летучие органические вещества) и эмиссии
–– почти без запаха

B

Vulmproepox IH SMART

Vulmproepox IH SMART это обогащенное покрытие Vulmproepox IH с добавлением нанотехнологического компонента, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства.
Vulmproepox IH SMART стерилизует помещения заводских цехов, и так элиминирует распространение бактерий и вирусов в этих
помещениях. Одновременно обеспечивает соблюдение самых строгих санитарных норм и стандартов. Процесс стерилизации
происходит непрерывно и он ускоряется при помощи света.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия, обеспечивает лучшую защиту материала

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropex.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: Покрытие: 4 м2/кг при толщине около

		
		
2ч

1 кг
4 м2
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250 мкм в 2 – 3 слоях
Самонивелирование: 1,1 – 1,6 кг/м2

2ч

1

2

24ч

H2O
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ПРОДУКТОВЫЕ ЦЕХИ И ЗАЛЫ БОЛЬНИЦ
A

Vulmproepox FH

Vulmproepox FH это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется как покрытие для бетонных поверхностей, старых минимально 7 дней, со содержанием влажности максимально 35 %,
а также для неизолированных поверхностей. Покрытие очень вязкое, а одновременно твердое и стойкое к истиранию. Выдерживает
воздействие воды, химических препаратов и синтетических моющих средств.
Vulmproepox FH рекомендуется как закрывающее покрытие для пересыпанных систем как например дома-паркинг и подземные
гаражи, помещения ухода и мокрые цехи, как напр. заводы напитков и цехи обработки продуктов. Его применение имеет важное
значение в пищевой промышленности.
Применяется также как структурное покрытие валиком, в помещениях в которых требуется простой уход и устойчивость
к скольжению.

Характеристика:
–– простое применение и уход
–– хорошая кроющая способность
–– вязкая и твердая поверхность
––
––
––
––
––

хорошая механическая и химическая устойчивость
хорошие противоскользящие свойства
устойчивость к проникновению жидкости
связность к средне жирным поверхностям
возможность получить большую толщину в одном слое

–– очень низкий уровень ЛОВ (летучие органические вещества) и эмиссии

B

Vulmproepox HH

Vulmproepox HH это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется как покрытие для бетонных поверхностей, старых минимально 7 дней, со содержанием влажности максимально 35 %,
а также для неизолированных поверхностей. Покрытие очень вязкое, а одновременно твердое и стойкое к истиранию. Выдерживает
воздействие воды, химических препаратов и синтетических моющих средств.
Vulmproepox HH рекомендуется как закрывающее покрытие для пересыпанных систем как например дома-паркинг и подземные
гаражи, помещения ухода и мокрые цехи, как напр. залы больниц. Структурное покрытие валиком является идеальным для
пространств, в которых требуется простая очистка и уход, а также устойчивость к скольжению.
Vulmproepox HH это покрытие вязкое, а одновременно твердое и стойкое к истиранию. Хорошая механическая и химическая
устойчивость и другие специфические свойства его предназначают для применения в залах больниц, медпунктах, где очень
важными являются стабильность, устойчивость и чистота. Рекомендуется как покрытие для паркинг-домов, подземных гаражей
и мокрых цехов.

10

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

Характеристика:
–– простое применение и уход
–– хорошая кроющая способность
–– вязкая и твердая поверхность
–– хорошая механическая и химическая устойчивость
–– хорошие противоскользящие свойства
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое
–– очень низкий уровень ЛОВ (летучие органические вещества) и эмиссии

C

Vulmproepox FH SMART, Vulmproepox HH SMART

Vulmproepox FH SMART a Vulmproepox HH SMART это эпоксидные покрытия обогащенные нанотехнологическим компонентом,
который уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства.
Обеспечение стерильности является очень важным для больниц и медпунктов. Стерильность обычно обеспечивалась химически,
термически или УФ излучением, что является технологически и экономически сложным. Интеллигентное покрытие Vulmproepox HH
SMART стерилизует пространства залов больниц, и так элиминирует распространение бактерий и вирусов в этих помещениях, без
потребности химической и другой временно или экономически сложной обработки. Процесс стерилизации происходит непрерывно
и он ускоряется при помощи света.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox FH, HH, FH SMART, HH SMART рекомендуем применить высоко эффективное
пенетрационное средство Vulmpropex.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: Покрытие: 4 м2/кг при толщине около

		
		
2ч

1 кг
4 м2

250 мкм в 2 – 3 слоях
Самонивелирование: 1,1 – 1,6 кг/м2

2ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
A

Vulmkoriz-R

Vulmkoriz-R это акриловое однокомпонентное, водоразбавляемое вещество для бетонных конструкций. Разработано на основе
сополимерной водной дисперсии и специальных аддитив. Отверждается на воздухе и создает устойчивую, длительно эластичную,
химически сшитую лакокрасочную пленку, нерастворимую в нефтепродуктах ни в воде. Продукт имеет отличную связность
и выдерживает среднетяжелую и тяжелую механическую нагрузку.
Vulmkoriz-R это универсальное (базовое и верхнее) покрытие для разных типов бетонных конструкций. Особо рекомендуем
его применеие в случаях, когда основание находится в непосредственном контакте с нефтепродуктами (бензин, нефть, керосин,
авиационный керасин, масла и т.п.).

Характеристика:
–– стойкий к истиранию
–– хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивый к сырой нефти и всем нефтепродуктам

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 3,3 – 6,7 м2/кг 1 слой покрытия
4ч

1 кг
3,3 – 6,7
м2

B

4ч

1

2

24ч

H2O

Vulmproepox CS

Vulmproepox CS это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Vulmproepox CS применяется как покрытие для бетонных конструкций и неизолированных поверхностей. Покрытие очень вязкое,
а одновременно твердое и стойкое к истиранию.
Выдерживает воздействие воды, химических препаратов и синтетических моющих средств. Покрытие рекомендуется для бетонных
конструкций, цементной оболочки, пересыпанных покрытий и эпоксидных растворов. Покрытие высоко устойчивый к доздействию
воды, химических реагентов, моющих средств и имеет широкое применение для разных типов бетонных конструкций.

Характеристика:
–– простое применение и уход
–– хорошая кроющая способность
–– вязкая и твердая поверхность
––
––
––
––
––
––
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хорошая механическая и химическая устойчивость
хорошие противоскользящие свойства
устойчивость к проникновению жидкости
связность к средне жирным поверхностям
возможность получить большую толщину в одном слое
очень низкий уровень ЛОВ (летучие органические вещества) и эмиссии

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

C

Vulmproepox CS SMART

Vulmproepox CS SMART это обогащенное покрытие Vulmproepox CS с добавлением нанотехнологического компонента, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства. Так как покрытие и оно предназначено для бетонных
конструкций, которое обеспечивает длительный срок службы покрытия и лучшую защиту материала. Поверхностный слой покрытия
создает так называемый эффект самоочищения, который обеспечивает смывание нечистот дождем. По этому покрытие сохраняет
длительную стабильность цвета и устойчивость к атмосферическим влияниям среды.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox CS, CS SMART рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство
Vulmpropex.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: Покрытие: 4 м2/кг при толщине около

		
		
2ч

1 кг
4 м2

250 мкм в 2 – 3 слоях
Самонивелирование: 1,1 – 1,6 кг/м2

2ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ЯДЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
A

Vulmsidizol NU

Защитное покрытие для бетона охладительных башен
Vulmsidizol NU это акриловая двухкомпонентная водоразбавляемая композиция предназначена для создания водонепроницаемой
изоляционной системы, разработана на основе гидравлических вяжущих, модификационных добавок и наполнителей. Заполняет
и закупоривает поры и трещины толщиной до 0,3 мм, создает совершенную защиту от проникновения влаги, воды, углекислого
газа и она характерная своей стойкостью к воздействию УФ-излучения. Препарат повышает стойкость бетона, подходит
для покрытия охладительных башен электростанций. После применения имеет покрытие очень малую газопроницаемость
(K = 0,38 fPm), выдерживает тяжелую механическую нагрузку и поверхность имеет противоскользящие свойства. Изоляционные
пленки выдерживают давление до 1,0 MПа.
Vulmsidizol NU особенно подходящий как покрытие для охладительных башен электростанций, для уплотнения строительных
объектов, коллекторов, тоннелей, трубопроводов, водохранилищ, водопроводных сетей и т.п. Предназначен для всех бетонных
поверхностей и для поверхностей подвергнутых воздействию сильных атмосферных влияний, как например цементные и известкогоцементные штукатурки, бетон, волокно-цементные плиты и хлорокаучуковые покрытия.

Характеристика:
–– высокая стабильность цветного оттенка и устойчивость к мелению
–– высокая водостойкость и стойкость к действию химических реагенатов
–– возможность повторного нанесения покрытия на старые хлорокаучуковые покрытия
––
––
––
––

B

простая очистка и дезинфекция, удлиненная периодичность ухода
стойкость к хлорированной воде находящейся в бассейнах и к обыкновенным моющим средствам
высокая проницаемость водяного пара
стойкость к постоянной нагрузке воды до температуры 32 °C, высокая размерная стабильность

Vulmsidizol CO2

Vulmsidizol CO2 это акриловая двухкомпонентная водоразбавляемая композиция предназначена для создания водонепроницаемой
изоляционной системы, разработана на основе гидравлических вяжущих, модификационных добавок и наполнителей. Заполняет
и закупоривает поры и трещины толщиной до 0,3 мм, создает совершенную защиту от проникновения влаги, воды, углекислого
газа и выдерживает воздействие УФ-излучения. Средство повышает устойчивость бетона к воздействию щелочей (мочевины),
противогололедных и размораживающих солей, слабых кислот, атмосферных влияний (кислые дожди, смог) и к воздействию многих
органических растворителей и разбавителей.
Vulmsidizol CO2 особенно подходящий для уплотнения строительных объектов, наземных и подземных емкостей, бассейнов,
коллекторов, тоннелей, охладительных башен, трубопроводов, водохранилищ, водопроводных сетей и т.п.
Предназначен для всех бетонных поверхностей и для поверхностей подвергнутых воздействию сильных атмосферных влияний,
как например цементные и известкого-цементные штукатурки, бетон, волокно-цементные плиты и хлорокаучуковые покрытия, при
которых дезинфекция осуществляется только хлорированием.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmsidizol рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropen.
Служит для слияния насыщенности пористых материалов, ограничивает образование трещин на финальных обработках
поверхностей строительных частей, повышает связность слоев покрытий и одновременно снижает их расход.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг
Внешний вид: матовый
4ч

1 кг
3,3 – 6,7
м2
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Цветовой тон: Все цвета согласно RAL
Теор. расход: 3,3 – 6,7 м2/кг 1 слой покрытия

4ч
1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

C

Vulmproepox CO2

Vulmproepox CO2 это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Vulmproepox CO2 это покрытие предназначено для тоннелей, в которых предотвращает оседанию CO2. Применяется также для
бетонных поверхностей и также для неизолированных поверхностей, железных конструкций и т.п. Покрытие очень вязкое, твердое
и стойкое к истиранию. Выдерживает воздействие воды, химических препаратов и синтетических моющих средств. Покрытие имеет
на бетоне и цементной оболочке нормальную и среднетяжелую нагрузку.

D

Vulmproepox EXT

Vulmproepox EXT это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из
компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый
отвердитель). Vulmproepox EXT применяется в экстерьере для бетонных и неизолированных поверхностей, цементной оболочки,
пересыпанных покрытий и эпоксидных растворов. Рекомендуется для нормальной и среднетяжелой механической и химической
нагрузки в гаражах, хранилищах, производственных цехах, выставочных залах и т.п.

Характеристика:
–– хорошая устойчивость к УФ излучению
–– простое применение и уход
–– хорошая кроющая способность
–– хорошая механическая и химическая устойчивость
–– хорошие противоскользящие свойства
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое
–– очень низкий уровень ЛОВ (летучие органические вещества) и эмиссии

E

Vulmproepox INT SMART

Vulmproepox INT SMART это интерьерное покрытие Vulmproepox INT обогащенное нанотехнологическим компонентом, который
уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства. Его применение в интерьере обеспечивает высшую гигену
помещений, и так элиминирует распространение бактерий и вирусов. Применение покрытия SMART одновременно обеспечит
высшую стойкость и длительный срок службы.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox CO2, EXT, INT рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство
Vulmpropex.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: Покрытие: 4 м2/кг при толщине около

		
		
2ч

1 кг
4 м2

250 мкм в 2 – 3 слоях
Самонивелирование: 1,1 – 1,6 кг/м2

2ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ПРИМОРСКИЕ ОБЛАСТИ – ПОКРЫТИЯ
СТОЙКИЕ К ДЕЙСТВИЮ СОЛИ
A

Vulmproepox SA

Покрытие для бетонных конструкций в приморских областях
Vulmproepox SA это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется как покрытие для бетонных поверхностей, старых минимально 7 дней, со содержанием влажности максимально 35 %,
а также для неизолированных поверхностей. Покрытие очень вязкое, а одновременно твердое и стойкое к истиранию. Выдерживает
воздействие воды, химических препаратов и синтетических моющих средств. Покрытие валиком на бетоне и цементной оболочке
с нормальной и среднетяжелой нагрузкой. Предназначен для бетонных конструкций в приморских областях.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmproepox рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropex.

Характеристика:
–– простое применение
–– водонепроницаемое
–– вязкая и твердая поверхность
––
––
––
––

хорошая химическая и механическая устойчивость
устойчивость к проникновению жидкости
связность к средне жирным поверхностям
возможность получить большую толщину в одном слое

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL

Внешний вид: матовый, полуглянцевый, глянцевый

Теор. расход: Покрытие: 4 м2/кг при толщине около

		
		
2ч

1 кг
4 м2

B

250 мкм в 2 – 3 слоях
Самонивелирование: 1,1 – 1,6 кг/м2

2ч

1

2

24ч

H2O

Vulmproepox R-RH

Покрытие для металлоконструкций, антикоррозионное базовое и верхнее покрытие
Vulmproepox R-RH это эпоксидное двухкомпонентное антикоррозионное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое
состоит из компонента А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента
Б (полиаминовый отвердитель).
Предназначен для металлоконструкций (также из легких металлов и сплавов) как антикоррозионная защита с высокой мерой
ингибиции коррозии и как защита от механического и химического влияния. Vulmproepox R-RH рекомендованный для поверхностей
в средне коррозионной среде (класс C2 – C3) как например интерьеры кораблей в приморской среде с высокой соленостью
и высоким загрязнением атмосферы, металлоконструкции, внутренние стены и пространства в хранилищах и на заводах, стальные
двери. Покрытие выдерживает воздействие воды, химические вещества, моющие средства, нефть, нефтепродукты и соленую
морскую среду.
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НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

Характеристика:
–– вязкая и твердая поверхность
–– высокая механическая устойчивость
–– максимальная ударостойкость
–– хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивость к проникновению жидкости
–– связность к средне жирным поверхностям
–– возможность получить большую толщину в одном слое

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 6,7 – 10 м /кг при толщине 80 мкм
2

2-4 ч

1 кг
6,7 – 10
м2

C

2-4 ч

1

2

24ч

H2O

Vulmkoriz-Pur BT

Покрытие для короблей
Vulmkoriz-Pur BT это однокомпонентное полиуретановое антикоррозионное лакокрасочное покрытие, которого твердение
происходит на воздухе, пигментированное цинкофосфатом. Отверждается на высокостойкое покрытие, которое в случае местного
механичекого повреждения дает катодную защиту. Препарат создает длительно эластичную, компактную пленку нерастворимую
в нефтепродуктах ни в воде. Выдерживает воздействие CH3COOH и метанола. Имеет отличную связность и стойкость цвета.
Vulmkoriz-Pur BT это базовое и верхнее покрытие для металлоконструкций, но прежде всего для кораблей и конструкции
в приморской среде. Отличные защитные свойства вещества показываются при контакте с нефтепродуктами (масло, мазут и т.п.)
и одновременно выделяется своими отличными антикоррозионными свойствами (класс C3 – C4).

Характеристика:
–– стойкий к истиранию
–– хорошая химическая и механическая устойчивость
–– устойчивый к мазуту и маслам
–– высокая ингибиция коррозионных процессов (класс C3 – C4)

Внешний вид: матовый, полуглянцевый
2ч

Теор. расход: 5 – 7 м2/кг при толщине 60 – 80 мкм

1 кг
5–7
м2

4ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА
КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
A

Vulmkoriz-R RF

Vulmkoriz-R RF это универсальное (базовое и верхнее) покрытие для металлоконструкций, оцинкованного листа, для санации
кровельного пленочного покрытия и т.п.. Отличные защитные свойства вещества показываются при контакте с нефтепродуктами
(масло, мазут и т.п.) Особо рекомендуем его применеие в случаях, когда основание находится в непосредственном контакте
с нефтепродуктами (бензин, нефть, керосин, авиационный керосин, масла и т.п.).
Vulmkoriz-R RF это акриловое однокомпонентное, водоразбавляемое антикоррозионное вещество для кровельного материала,
разработано на основе сополимерной водной дисперсии. Содержит коррозионный ингибитор и цинкофосфатные компоненты
с диспергированными наполнителями и добавками специальных аддитив. Отверждается на воздухе и создает устойчивую,
длительно эластичную, химически сшитую лакокрасочную пленку, нерастворимую в нефтепродуктах ни в воде. Препарат имеет
отличную связность и выдерживает среднетяжелую и тяжелую механическую нагрузку.

Характеристика:
–– стойкость в тяжелой механической нагрузке
–– стойкость к действию химических веществ, разбавителей и моющих средств
–– устойчивость к воздействию нефти и всех нефтепродуктов
–– устойчивость к проникновению воды
–– морозостойкость
–– устойчивость к атмосферным влияниям и УФ излучению

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 5 – 8 м2/кг при толщине 50 – 80 мкм
4ч

1 кг
5–8
м2

14

4ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ДИСПЕРСНОЕ, ИНТЕРЬЕРНОЕ
МАЛЯРНОЕ ПОКРЫТИЕ
A

Vulmsimalex

Vulmsimalex это водоразбавляемое акриловое, дисперсное, интерьерное малярное покрытие. Выделяется высокой белизной,
тонкостью и стойкостью к истиранию. Это современное малярное средство, которое можно немедленно применить, владеет отличной
консистенцией и имеет отличные кроющие свойства.
Vulmsimalex предназначен для финального покрытия штукатурок, бетонных панелей, гипсокартона, облегченных перегородок
панельной застройки, бумажных структуральных обоев, древесностружечных и других впитывающих оснований. Покрытие
воздухопроницаемое и устойчивое к микробиоцидам, плесням и грибам.

Характеристика:
–– хорошо тонируется, и так можно получить разные оттенки
–– быстро сохнет
–– без запаха, и это облегчает манипуляцию
–– выделяется высокой белизной
–– имеет отличные кроющие свойства
–– производится также в моющейся форме

B

Vulmsimalex SMART

Vulmsimalex SMART также как и Vulmsimalex водоразбавляемое, дисперсное, малярное покрытие обогащенное нанотехнологическим
компонентом, который уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства. Его применение в интерьере
обеспечивает высшую гигиену помещений, и так элиминирует распространение бактерий и вирусов. Эта внутренняя кроющая краска
SMART, благодаря своим дезинфекционным свойствам, особенно подходит для канцелярий, школ и детских садов.

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmsimalex, Vulmsimalex SMART рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное
средство Vulmpropen. Служит для слияния насыщенности пористых материалов, ограничивает образование трещин на финальных
обработках поверхностей строительных частей, повышает связность слоев покрытий и одновременно снижает их расход.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL, MIPA...

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 3 – 4 м2/кг 2 слоя покрытия
2ч

1 кг
3–4
м2

15

2ч

1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА
A

Vulmprolak

Vulmprolak это акриловый водоразбавляемый, пигментированный верхний лак, разработан для применения распылением,
покрыванием или вымачиванием. Обладеет отличными свойствами, быстро сохнети и повторным покрытием получает замечательные
свойства, вид и блеск.
Vulmprolak применяется для лакировки всех типов изделий из дерева или полуфабрикатов из дерева (части мебели,
профилированные рейки, двери, окна, скамейки, заборы, беседки и другие).

Характеристика:
–– хорошо тонируется, и так можно получить разные оттенки, причем сохраняется структура дерева
–– быстро сохнет
–– без запаха, и это облегчает манипуляцию
–– сушка зависит от окружающей температуры, но в среднем 30 минут при температуре 23 °C Vulmprolak SMART

B

Vulmprolak SMART

Vulmprolak

SMART

это,

также

как

и

Vulmprolak

водоразбавляемый,

пигментированный

верхний

лак

обогащенный

нанотехнологическим компонентом, который уникально повышает и придавает некоторые специфические свойства. Его применение
в интерьере обеспечивает высшую гигиену помещений, и так элиминирует распространение бактерий и вирусов. Этот лак, благодаря
своим дезинфекционным свойствам, особенно подходит для закрытых помещений и применяется для всех типов деревянных
поверхностей (паркет, мебель, деревянный пол, сырая древесина и т.п.).

Характеристика покрытия SMART:
–– стерилизует покрытые поверхности и их окрестности
–– нанотехнологический компонент активирован обыкновенным дневным светом без потребности применения специальных
осветительных установок
–– продлевает срок службы покрытия
–– обеспечивает лучшую защиту материала

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: согласно требованиям заказчика

Внешний вид: прозрачный и цветной

Теор. расход: 5,5 – 8 м2/кг 2 слоя покрытия

глянцевый и полуглянцевый
30

мин

1 кг
5,5 – 8
м2

16

3ч

1

2

3ч

H2O

ПОКРЫТИЕ ОТВЕРЖДАЕМОЕ
УФ ИЗЛУЧЕНИЕМ
A

Vulmproeko UV

Vulmproeko UV это акриловое водоразбавляемое, пигментированное верхнее покрытие отверждаемое УФ излучением, разработано
для применеия распылением.
Vulmproeko UV применяется как базовое и верхнее распыление, для доделки частей мебели, профилированных реек, дверей
и других изделий из дерева предназначеных для внутреннего применения. Физикально упроченный после горячей сушки, но
объемно сшитый, химически стойкий и штабелирующийся только после отверждении УФ излучением.

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
A

Vulmaquacolor-Paint

Vulmaquacolor-Paint это акриловая водоразбавляемая, дисперсная краска разработана и главным образом предназначена
для дорожной разметки в городах, вне гогородов, а также в детских автогородках. Имеет более длительный срок службы чем
растворительные краски, выдерживает нефтепродукты, а также растворимые моющие средства.
Vulmaquacolor-Paint применяется для дорожной разметки, а также для бетонных и асфальтированных поверхностей. Перед
применением необходимо очистить поверхность от обыкновенных нечистот, как например грязь и пыль.

Характеристика:
–– хорошо тонируется, и так можно получить разные оттенки, согласно требованиям заказчика
–– быстро сохнет
–– без запаха, и это облегчает манипуляцию
–– хорошо сопротивляется истиранию, сохраняет эластичность

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: согласно требованиям заказчика

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 3 – 4 м2/кг
2-12 мин

1 кг

H2O

3–4
м2

ПОВЕРХНОСТАЯ ОБРАБОТКА СИЛИКАТНЫХ
ОСНОВАНИЙ
A

Vulmsidizplan

Защитное покрытие для бетона и асфальтобетона
Vulmsidizplan это акриловое однокомпонентное дисперсное вещество, предназначено для поверхностной обработки силикатных
оснований – бетон, терразит, силикаты, асфальтобетон, цементных и полимерцементых штукатурок и т.п. Применяется как слой износа
и как покрытие для дерева и изделий из дерева. После реагирования создает вязкую и твердую пленку монолитного характера
и свойств. Водостойкий, устойчивый к УФ излучению, к воздействию щелочей, атмосферным влияниям промышленных газов, а также
устойчивый к кратковременному воздействию нефтепродуктов и разбавленных кислот и щелочей. Имеет отличную связность
с основанием и выдерживает среднюю и тяжелую механическую нагрузку.
Vulmsidizplan это покрытие, которое благодаря своим специфическим свойствам предназначено для
в производственных цехах, хранилищах, гаражах, для обработки и защиты бетонных скелетов, заборов, полов и т.п.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: MIPA

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 1,2 – 2,5 м2/кг 1 слой покрытия
1-2 ч

1 кг
1,2 – 2,5
м2
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применения

4ч
1

2

24ч

H2O

НАШЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ЗАЩИТА, РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ
A

Vulmthistex

Дисперсная краска, главным образом для фасадов
Vulmthistex это акриловая однокомпонентная дисперсная краска, предназначена для поверхностной обработки наружных
и внутренних строительных элементов. Содержание краски обеспечивает отличную связность с основанием и долговременное
перекрытие трещин, по этому краска подходит для всех обыкновенных стройматериалов, как например бетон, силикатные материалы,
асбестоцемент, ДВП и ДСП, все типы штукатурок, дерево и т.п. Сухое покрытие – декоративное, ударостойкое, стойкое к истиранию,
очень хорошо годится для очистки (также напорной водой). Покрытие паропроницаемое и его состав предотвращает росту мха,
плесней и водорослей.
Vulmthistex преимущественно рекомендуем для защиты, реставрации и санации фасадов исторических объектов из за
необыкновенно низкой диффузии, высокой водонепроницаемости и малых затрат.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmthistex рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropen.
Служит для слияния насыщенности пористых материалов, ограничивает образование трещин на финальных обработках
поверхностей строительных частей, повышает связность слоев покрытий и одновременно снижает их расход.

Характеристика:
–– хорошо тонируется, и так можно получить разные оттенки
–– быстро сохнет
–– без запаха, и это облегчает манипуляцию
–– имеет отличные кроющие свойства
–– полностью связывается с основанием
–– широкий выбор способов нанесения краски (валик, кисть, распыление)

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Цветовой тон: Все цвета согласно RAL, MIPA...

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 1,7 – 2,5 м2/кг 2 слоя покрытия
1ч

1 кг
1,7 – 2,5
м2

2ч

1

H2O
2

УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ И КРАСОК
A

Vulmantigraffiti

Vulmantigraffiti это очиститель основан на базе воды. Рекомендуем применять для удаления граффити из разных объектов как
например вагоны, автобусы, здания и подобные поверхностей, алюминия и дерева. Перед применением необходимо провести
испытание на реакцию с грунтовой краской. Препарат можно применить для бетона, половых плиток и т.п.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг
1 кг
1–3
м2

18

5м -4 ч

1

H2O
2

Теор. расход: 1 – 3 м2/кг

ПЕНЕТРАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ПЕНЕТРАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
A

Vulmpropen

Пенетрационное средство
Vulmpropen это акриловое универсальное пенетрационное средство на базе акриловой смолы, обеспенивателя и и специальных
аддитив. Водоразбавляемый препарат, подходящий для объединения впитываемости пористых материалов, ограничивает
образование трещин на финальных поверхностных обработках строительных частей, повышает связность следующих слоев
покрытия, клея или замазки на основаниях пенетрации. Этот глубоко пенетрационный материал отлично изолирует перед
воздействием воды и у него односторонний паропроницаемый эффект.
Vulmpropen предназначен для влагу впитывающих оснований как например волокноцементные и стружечноцементные плиты,
ДЦП и ДВП, гипсокартон, бетон, поробетон, известкованая и известково-цементная штукатурка, гипсоштукатурка и другие. Как
пенетрационное средство подходит для покрытий системы Vulmsidizol.

Характеристика:
–– нанесение краски валиком, кистью, распылением
–– быстро сохнет
–– без запаха – несложно водоразбавляемый
–– после применения пенетрационного покрытия снизится расход верхней краски

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг
30м -1 ч

1 кг

H2O

6 – 19
м2

B

Теор. расход: 6 – 19 м2/кг

Vulmpropex

Пенетрационное средство
Vulmpropex это эпоксидное двухкомпонентное лакокрасочное покрытие основано на базе воды, которое состоит из компонента
А (водная дисперсия, эпоксидная смола содержащая аддитива, пигменты, наполнители) и компонента Б (полиаминовый отвердитель).
Применяется как пенетрация перед применением систем Vulmproepox для покрытий бетонных поверхностей, старых минимально
7 дней, со содержанием влажности максимально 35 %, а также для неизолированных поверхностей. Также применяется как
самонивелирующаяся масса после добавления кремнистого песка. Покрытие очень вязкое, одновременно твердое и стойкое
к истиранию. Выдерживает воздействие воды, химические вещества, моющие средства, нефтепродукты и растворители.

Характеристика:
––
––
––
––
––

вязкая и твердая поверхность
хорошая химическая и механическая устойчивость
устойчивость к проникновению жидкости
связность к средне жирным поверхностям
возможность получить большую толщину в одном слое

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг

Внешний вид: матовый

Теор. расход: 3,3 – 6,7 м /кг
2

2ч

1 кг
3,3 – 6,7
м2
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2ч

1

H2O
2

УПЛОТНЯЮЩАЯ ЗАМАЗКА
A

Vulmsidiflex

Универсальная дисперсная уплотняющая замазка
Vulmsidiflex это акриловая однокомпонентная пастообразная дисперсная замазка, разработана на основе эластомера
с диспергированными наполнителями и добавками специальных аддитив.
Предназначена для уплотнения щелей и трещин на наружных корпусах зданий, стеклянных плит и металлоконструкций. В интерьерах
замазкой уплотняются
Пробелы в стенах и потолках, образует соединения между сборными перегородками из поробетона, ДСП, гипсокартона, плит из
минеральной ваты и т.п. Материал подходит также для поклейки плитки, обшивки и изоляционных материалов (напр. полистирол).
После реагирования становится нерастворимым в воде. При авторемонтах применяется для защиты шасси автомобилей и как
уплотняющая, противовибрационная и шумозащитная изоляция.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед применением покрытия Vulmsidiflex рекомендуем применить высоко эффективное пенетрационное средство Vulmpropen.
Служит для слияния насыщенности пористых материалов, ограничивает образование трещин на финальных обработках
поверхностей строительных частей, повышает связность слоев покрытий и одновременно снижает их расход.

Размеры емкостей: 1 кг, 3 кг, 7 кг, 15 кг, 25 кг, 50 кг
H2O

