
CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

ПОЛИМЕРНЫЕ  ДИСПЕРСИИ И 
ПОРОШКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО И КРАСКИ  I  ПОЛИМЕРНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ  I  ЕВРОПА 



То, как мы строим, 
определяет то, как 
мы — каждый из нас 
в отдельности, наши 
семьи и общество в 
целом — живем се-
годня и будем жить 
завтра.

Давайте же относить-
ся к этому со всей от-
ветственностью — во 
благо сегодняшнего и 
грядущих поколений. 
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VINNAPAS® и PRIMIS® являются зарегистрированными 
торговыми марками Wacker Chemie AG.

WACKER – МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС

WACKER – это международная химическая компания с более чем 100- 
летней историей и внушительным портфелем решений для строительства, 
покрытий и лакокрасочной индустрии. С самого начала, с момента осно-
вания компании в Бургхаузене, Германия, мы постоянно развивались и со 
временем стали активным партнером в странах постсоветского простран-
ства. Технический центр в Москве распахнул свои двери в 2003 г., а вскоре 
здесь был открыт и филиал АКАДЕМИИ WACKER.

Вы можете положиться на нас!

Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы 
быть лучшими
Зачем делать что-то кое-как, если можно 
сделать это на совесть? Качество для нас —  
это не выбор между дорогим или экономичным  
решением. Полимерные связующие VINNAPAS®  
значительно улучшают соотношение цена — 
эффективность строительных материалов.

Мы действуем на местах
Топография, климат и культурные традиции 
обуславливают местные особенности архи-
тектуры. Поэтому мы и действуем на местах. 
Наши офисы по продажам, производствен-
ные мощности, технические центры и местные 
специалисты работают в разных уголках мира; 
мы работаем с нашими клиентами и местными  
разработчиками, чтобы найти локальные 
решения.

Мы ценим рациональное использование 
ресурсов
В строительстве для возведения зданий и 
ремонтных работ необходимы ресурсы. Наши 
специалисты в области исследований и раз-
работок и специалисты в области прикладной 
химии стремятся найти такие решения, кото-
рые позволят сократить использование ресур-
сов на всем протяжении срока эксплуатации 
зданий.

Мы повышаем стандарты
Качество жизни не должно быть привилегией. 
Мы стремимся разрабатывать и внедрять ре-
шения, находящиеся в равновесии с требова-
ниями общества, экологии и экономики.

Мы продолжаем изобретать
Компания WACKER – это корпорация, ведущая 
наиболее интенсивные научно-технические 
разработки.
Мы поощряем вас к тому, чтобы вы задавали 
нам свои вопросы и делились идеями.
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Полимерные связующие  
вызвали уже не одну  
революцию в строи-
тельной индустрии и 
производстве красок. 
Компания WACKER 
была одним из ключе-
вых игроков в этом 
процессе.

1920-е годы
WACKER начинает исследования в области 
полимерных связующих.

1938 
Начинается широкомасштабное производство 
дисперсий на основе поливинилацетата.

1949  
VINNAPAS® позволяет создавать краски на 
основе дисперсий.

1957 
WACKER впервые в мире методом распыли-
тельной сушки производит сыпучий дисперси-
онный полимерный порошок.

1960 
WACKER разрабатывает дисперсии на основе 
винилацетата–этилена (ВАЭ).

1964 
WACKER разрабатывает первую сопо-
лимерную дисперсию с использованием 
винилхлорида.

1985 
Начинается производство первых дисперсион-
ных порошков на основе ВАЭ.

2008 
WACKER приобретает контрольный пакет ак-
ций совместного предприятия с «Air Products 
and Chemicals» ( APP), укрепляя, таким обра-
зом, свое лидерство на всех ключевых рынках 
мира.

2015 
WACKER приступает к производству линии 
высококачественных дисперсий PRIMIS®. 

2017 
WACKER представляет на выставке «European 
Coatings Show» расширенную линию продуктов 
PRIMIS® для напольных и настенных покрытий, 
с легкостью поддающихся очистке и стойких к 
загрязнениям.
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Винилацетат – этилен (ВАЭ):
на службе мегатрендов сегодняшнего и 
завтрашнего дня
Дисперсии VINNAPAS® представляют собой 
со- и терполимеры на основе винилацетата,  
этилена и других мономеров. В частности, 
винилацетат – этилен (ВАЭ) сочетает высокие 
технические параметры с преимуществами эко-
логичности и привлекательной окупаемости.

Дисперсии ВАЭ получают полимеризацией 
эмульсии жесткого полярного мономера вини-
лацетата и мягкого гидрофобного мономера 
этилена. Этилен придает оптимальную эла-
стичность винилацетату, что позволяет полу-
чать обладающие постоянной эластичностью 
полимеры ВАЭ. Соответственно, при исполь-
зовании ВАЭ применение пластификаторов 
можно свести к минимуму. Кроме того, все 
марки стабилизированы без применения ал-
килфенолэтоксилата, а многие из них характе-
ризуются также низким содержанием остаточ-
ного мономера (< 500 ppm). 

Полимерные связующие улучшают два критически важных свойства всех 
строительных смесей и покрытий: адгезию к основанию и эластичность. 
Они помогают повысить надежность и долговечность зданий, позволяют 
экономить материалы, расширяют творческие возможности, поскольку 
делают возможным сочетание огромного количества строительных 
материалов.

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ — 
КЛЮЧ К КАЧЕСТВУ

Соответствие строгим требованиям
Наши новейшие дисперсии VINNAPAS® VAE 
позволяют получать краски или составы для 
строительной промышленности, соответствую-
щие наиболее строгим нормативным требова-
ниям, в том числе международных требований 
эко-маркировки, таких как Blue Angel, Green 
Seal GS-11, TÜV Süd и EMICODE EC1 plus. 
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WACKER SERVICES: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАШИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ

За десятилетия работы с полимерными связующими мы во всех подробно-
стях изучили особенности их химии и потребность в них на различных 
рынках. Мы делимся этими знаниями с нашими клиентами в технических 
центрах и в АКАДЕМИИ WACKER. 

Вы хотите улучшить свою продукцию, 
используя полимеры VINNAPAS®? 
АКАДЕМИЯ WACKER проводит обучение по 
химии полимеров и областям их применения, 
таким как покрытия в архитектуре и состав 
строительных смесей. 

Хотите, чтобы ваши продукты 
соответствовали самым современным 
требованиям?
Сотрудники наших технических центров 
помогут вам оптимизировать состав ваших 
продуктов.

Вы ищете новые идеи для расширения 
бизнеса?
АКАДЕМИЯ WACKER организует семинары, 
посвященные новейшим продуктам, важным 
для конкретных рынков.
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Отделения АКАДЕМИИ WACKER и технические центры

Москва
 Бургхаузен

Дубай

 Адриан
 Аллентаун

Мехико

Сан-Паулу

Сингапур

 Шанхай

Сеул

 Дальтон
Мумбай

 Джакарта

Цукуба

Богота
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РАЗНООБРАЗИЕ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
КРАСКИ
Стр. 10

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
Стр. 12

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ 
ДЛЯ ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ 
ОГНЕСТОЙКИХ 
ПОКРЫТИЙ
Стр. 14
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НАРУЖНЫЕ И 
ВНУТРЕННИЕ 
ШТУКАТУРКИ
Стр. 16

ГРУНТОВКИ
Стр. 20

СИСТЕМА ФАСАДНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
КОМПОЗИЦИОННАЯ (СФТК)
Стр. 18

Полимерные порошки VINNAPAS®

Полимерные дисперсии VINNAPAS® Plus
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Преимущества 
гидропластификации 
Важной задачей сегодня является снижение 
содержания ЛОС без ущерба для качества. 
Дисперсии VINNAPAS® VAE позволяют получать 
краски с низким содержанием ЛОС за счет 
«гидропластификации»: вода выполняет функ-
цию внутреннего пластификатора, повышая 
коалесценцию полимерных частиц. При этом 
они проявляют отличные пленкообразующие 
характеристики без добавления коалесцирую-
щших агентов – даже при низких температурах 
порядка 5 °C. Это снижает затраты, поскольку 
не требуется добавление растворителя или ко-
алесцирующих агентов,  позволяет строго со-
блюдать жесткие нормативные экологические 
требования, устраняет необходимость в  испы-
таниях в климатической камере и резко сни-
жает общее содержание ЛОС и запах.

Отличная кроющая 
способность и стойкость 
к истиранию
Дисперсии VINNAPAS® VAE характеризуются от-
личной стойкостью к истиранию и кроющей спо-
собностью, что вносит вклад в эффективность и 
экономичность красок. Отличная кроющая спо-
собность позволяет снизить содержание диок-
сида титана, однако достичь при этом такого   
коэффициента контрастности для конкретной 
степени распределения, которая сравнима с 
традиционными стирол-акриловыми и прочи-
ми технологиями. Кроме того, определенные 
дисперсии VINNAPAS® VAE  были оптимизиро-
ваны для получения герметизирующих свойств 
и долговременного сохранение глянца, кото-
рые являются ключевыми для декоративных и 
полуматовых красок.

Краски на основе ВАЭ характеризуются соответствующим 
пленкообразованием даже при низких температурах, в то 
время как стирол-акриловые краски для пленкообразо-
вания при низких температурах требуют добавления пла-
стификаторов или растворителей. На иллюстрации вверху 
показано испытание пленкообразования при различных 
температурах: чем белее образец, тем хуже пленкообразо-
вание. Эффективность ВАЭ сохраняется вплоть до 0 °C при 
отсутствии необходимости в добавлении растворителей.

Сравнение кроющей способности VINNAPAS® VAE и  стан-
дартной стирол-акриловой краски. Черный фон намного 
более заметен при использовании образца, содержащего СА, 
по сравнению с ВАЭ.

Стандартная СА 

СА + 2% 
растворителя
СА + 4% 
растворителя

ДИСПЕРСИИ 
VINNAPAS® VAE

0 °C 12 °C 20 °C ДИСПЕРСИИ VINNAPAS® VAE Стандартная СА
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
КРАСКИ

Дисперсии VINNAPAS® используются для изготов-
ления высококачественных интерьерных красок 
с очень низким содержанием ЛОС (< 1 г/л), низким  
уровнем запаха и различной степенью глянца. 
Технология ВАЭ обеспечивает превосходное 
сочетание качества и экологичности при весьма 
привлекательной цене. Для повышения качества 
и дальнейшего улучшения свойств в качестве до-
полнительных связующих могут использоваться 
добавки PRIMIS®.

Ключевые решения
VINNAPAS® EP 3360 для повышения эффективности поставок 
VINNAPAS® EP 3360 — это универсальное связующее для интерьерных красок, которое совме-
стимо с широким спектром ПВХ; содержит до 60% твердого вещества. По сравнению со стан-
дартными связующими, содержащими до 50% твердого вещества, это дает многочисленные 
преимущества как при производстве, так и при поставках.

PRIMIS® SAF 9000  для красок с высокой 
стойкостью к загрязнениям
PRIMIS® SAF 9000 — это высокоэффективная 
добавка, повышающая стойкость интерьерных 
красок к загрязнениям и легкость их очистки. 
Ее можно использовать для снижения воздей-
ствия различных бытовых загрязнителей, таких 
как кофе, кетчуп и фломастеры.

Испытание на удаление загрязнений с поверхности 
краски, модифицированной добавлением PRIMIS® 
SAF 9000.

Более высокое содержание твердого вещества повышает эффективность поставок

Стандартная дисперсия
50% твердого материала

VINNAPAS® EP 3360
60% твердого материала

Содержание твердого 
вещества

+20%

-17%
Поставки

-17%
Площади для хранения материалов

-17%
Заказы

ПРЕИМУЩЕСТВА В 
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
• Высокая универсальность составов 

при различном содержании ПВХ
• Преимущества в процессе производства, 

такие как  снижение  площадей для 
хранения материалов с более высоким 
содержанием твердого вещества

• Высокая стойкость к истиранию
• Очень хорошая кроющая способность
• Очень хорошие возможности для 

доработки
• Хорошее взаимодействие с 

загустителями
• Высокая совместимость с цементными 

растворами

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

• Отсутствие необходимости в 
растворителях и коалесцентах

• Производство без применения 
алкилфенолэтоксилата

• Возможность получения составов с 
низким и очень низким содержанием 
ЛОС (< 1 г/л)

• Возможность получения составов с 
низким и очень низким запахом

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

• Хорошая окупаемость
• Возможность экономии за счет меньшего 

использования диоксида титана вслед-
ствие прекрасной кроющей способности 
 

СПЕКТР 
ПРИМЕНЕНИЙ
• Краски, текстурированные покрытия и 

штукатурки
• Поверхности от матовых до полуматовых 

и глянцевых
• Белые, пастельные и яркие краски
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Всегда отлично подходят для применения
Ассортимент нашей продукции содержит решения для любых климатических условий...

…и любых качественных сегментов

Для исходного применения и среднего це-
нового сегмента мы предлагаем дисперсии 
VINNAPAS® с различной степенью
• Водостойкости 
• Механической прочности
• Погодоустойчивости
• Устойчивости к налипанию грязи 

PRIMIS® AF для элитных применений сочетает 
органические и неорганические компоненты, 
обеспечивая 
• Очень  высокую стойкость к загрязнениям 
• Очень  высокую цветостойкость, даже в слу-

чае чувствительных органических пигментов 
• Снижение сползания / выщелачивание при 

применении водорастворимых добавок (на-
пример, эмульгаторов)

• Отличную долговечность даже в жестких ус-
ловиях наряду с соответствием стандартным 
требованиям, таким как:

• Высокая водостойкость
• Высокая механическая прочность

12



Дисперсии PRIMIS® и VINNAPAS® представляют 
собой привлекательную альтернативу традици-
онным стирол-акриловым системам для наруж-
ных применений. Краски на основе PRIMIS® и 
VINNAPAS® повышают долговечность зданий, 
защищая поверхности.

Ключевые решения 
VINNAPAS® EP 523 для отличной 
цветостойкости 
VINNAPAS® EP 523 придает фасадным краскам 
отличную цветостойкость, по сравнению со 
стандартными стирол-акриловыми красками. 
После 6-недельного воздействия УФ лучей 
цвет образцов, покрытых краской, содержа-
щей VINNAPAS® EP 523, намного ближе к 
исходному, чем цвет образцов сравнения.

VINNAPAS® для высокой огнестойкости 
Полимерные дисперсии VINNAPAS® на основе 
винилацетата-этилена-винилхлорида дополни-
тельно обеспечивают низкую горючесть огне-
стойких составов, соответствующих классу B 
пожаростойкости (EN 13501-1). 

PRIMIS® для повышения качества 
Качество красок могут повысить две добав-
ки: PRIMIS® SAF 9000 используется в качестве 
дополнительного связующего для снижения 
сползания и выщелачивания при использо-
вании водорастворимых добавок (например, 
эмульгаторов). Добавка PRIMIS® KT 3000 дела-
ет возможным нанесение красок и штукатурок 
при температурах 6 °C и ниже.

Испытание на цветостойкость

Испытание на воспламеняемость

ФАСАДНЫЕ 
КРАСКИ

Испытание краски на основе VINNAPAS® и PRIMIS® 
KT 3000 с имитацией воздействия дождя.

Стандартная СА VINNAPAS® EP 523

Стандартная СА Дисперсии VINNAPAS® 
на основе ВХ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
В ОБЛАСТИ КАЧЕ-
СТВА
• Высокая универсальность составов 

при различном содержании ПВХ
• Очень высокая стойкость к 

загрязнениям
• Отличная цветостойкость (даже при 

использовании органических пигментов)
• Хорошие водоотталкивающие свойства
• Хорошая паропроницаемость
• Отличная совместимость с пигментными 

пастами
• Идеальная обрабатываемость и 

легкость нанесения
• Надежность от высокой до очень 

высокой

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

• Отсутствие необходимости в раствори-
телях и коалесцентах

• Производство без применения 
алкилфенолэтоксилата

• Возможность получения составов 
с очень низким содержанием ЛОС 
(< 1 г/л)

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

• Хорошая окупаемость 
 

СПЕКТР 
ПРИМЕНЕНИЙ
• Фасадные краски
• Текстурированные или структурирован-

ные покрытия
• Эмульсионные краски на основе 

силиконовых смол
• Силикатные краски
• Известковые краски
• Краски как пастельных, так и ярких 

тонов
• Эластомерные краски и краски со 

способностью перекрывать трещины
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Защита стальных 
конструкций от воздей-
ствия огня 
Под воздействием огня незащищенные 
стальные конструкции зданий складываются  
и рушатся в течение пяти – десяти минут. 
Вспучивающиеся огнезащитные покрытия 
используются для защиты стальных балок и 
конструкций в случае пожара и обеспечива-
ют увеличение времени для эвакуации людей. 
Толщина покрытия обычно составляет от од-
ного до четырех миллиметров; под воздей-
ствием высоких температур оно вспенивается, 
его толщина возрастает в десятки сотен раз, 
что на определенный период времени предо-
храняет стальные конструкции от воздействия 
огня. 

На графике показана собственная огнестойкость базово-
го покрытия на основе VINNAPAS® CEZ 3031 по сравнению 
со стандартными стирол-акриловыми системами (с огне-
стойкой добавкой ATH или без). Чем ниже теплотворная 
способность, тем лучше огнестойкость  и сопротивление 
горению.
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Сравнение огнестойкости

Огнестойкость без 
добавок 
Огнестойкие краски на основе терполимеров 
VINNAPAS® и винилхлорида (ВХ) обеспечивают 
низкую горючесть огнестойких составов за 
счет самогасящихся ВХ связующих и поддер-
живают эффект огнестойкости без дополни-
тельных огнестойких веществ или добавок.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 
ВСПУЧИВАЮ- 
ЩИЕСЯ И 
ОГНЕСТОЙКИЕ 
КРАСКИ

Дисперсии VINNAPAS® находят широкое приме-
нение в различных специальных областях, вклю-
чая покраску крыш, маслостойкие покрытия, 
подготовку поверхностей и составы для заделки 
стыков. При использовании в качестве связую-
щих для вспучивающихся и огнестойких красок 
они играют главную роль в случае пожара.

Ключевые решения
Вспучивающиеся покрытия
VINNAPAS® EZ 3067 и VINNAPAS® EZ 3112 являются прекрасным выбором для вспучивающихся 
покрытий на водной основе, поскольку они обеспечивают необходимую степень вспенивания и 
долговременную устойчивость пены. В то же время, повышаются адгезия и прочность вспучива-
ющихся покрытий, так что защитный слой прочно прилегает к поверхности и на определенный 
период времени образует теплозащитный барьер. В отсутствие связующего слой пены был бы 
слишком хрупким и не обладал бы достаточной адгезией к стальной поверхности. Обе марки 
прекрасно подходят  для составов с очень низким содержанием ЛОС и очень низким запахом.

Вспучивающиеся покрытия защищают стальные конструкции на протяжении до 120 минут, формируя 
защитный слой и не допуская нагревания конструкции до 500 °C.

Незащищенная стальная конструкция Стальная конструкция со вспучивающимся 
покрытием

ПРЕИМУЩЕСТВА В 
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Для вспучивающихся покрытий:
• Отличное вспенивание обеспечивает вы-

сокий коэффициент расширения покрытий 
с малой толщиной сухой пленки (ТСП)

• Хорошо прилегают к поверхностям 
стальных конструкций

• Отличная совместимость с добавками 
для вспучивания покрытий

• Долгие сроки хранения готовых составов 
для вспучивающихся покрытий даже в 
сложных климатических условиях 

Для огнестойких покрытий:
• Собственная огнестойкость за счет 

особых мономеров
• Имеются решения для различных  

уровней огнестойкости
• Широкий спектр применений —  

наружных и интерьерных 

• 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

• Отсутствие необходимости в 
растворителях и коалесцентах

• Производство без применения 
алкилфенолэтоксилата

• Возможность получения составов с 
низким и очень низким содержанием 
ЛОС (<1 г/л)

• Возможность получения составов с 
низким и очень низким запахом

 
СПЕКТР 
ПРИМЕНЕНИЙ
• Огнестойкие краски и системы на водной 

основе
• Вспучивающиеся краски и системы на 

водной основе
• Специальные краски для крыш, масло-

стойких покрытий, подготовки поверхно-
стей и составов для заделки стыков

Вспучивающиеся покрытия обеспечивают защиту в случае пожара за счет эффективного 
изолирующего слоя
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Улучшенная ударная прочность
Улучшая когезию и эластичность отвержденного раствора, VINNAPAS® придает штукатуркам
дополнительную ударопрочность и стойкость к растрескиванию. Это может быть продемонстри-
ровано в испытании на ударопрочность (иллюстрация справа).
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Полимерные связующие VINNAPAS® улучшают 
качество и продлевают срок службы наружных и 
внутренних штукатурок. Они повышают адгезию и 
эластичность и защищают стены от воздействия 
атмосферных факторов. 

Ключевые решения 
Улучшенная гидрофобность
Полимерные порошки и некоторые дисперсии 
VINNAPAS® H придают водоотталкивающие 
свойства, защищая поверхность и повышая ее 
долговечность.

Огнестойкость
Использование определенных марок по-
рошков и дисперсий VINNAPAS® позволяет 
обеспечить высокую огнестойкость.

Улучшение эстетического вида
VINNAPAS® придает отличную устойчивость к 
воздействию атмосферных факторов и 
загрязнениям при высокой цветостойкости.

Улучшенная ударная прочность
Улучшая когезию и эластичность отвержденно-
го раствора, VINNAPAS® придает штукатуркам 
дополнительную ударопрочность и стойкость 
к растрескиванию. 

Долгосрочные эффекты
Полимерная технология VINNAPAS® обеспечи-
вает долгосрочные эффекты, такие как водо-
отталкивающие свойства.

Коэффициент водопоглощения [кг/м²√h] в соот-
ветствии с  ISO 15148 – состав с высоким содер-
жанием извести, 1,0% ДПП.
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Коэффициент водопоглощения (ВП)

НАРУЖНЫЕ И 
ВНУТРЕННИЕ 
ШТУКАТУРКИ

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Улучшенная адгезия к широкому ряду 
поверхностей

• Улучшенная гидрофобность 

СПЕКТР 
ПРИМЕНЕНИЙ 

• Внутренние стены помещений
• Фасады
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Испытано во всех кли-
матических условиях
Наши технические центры в Бургхаузене 
(Германия) и Москве (Россия) оборудованы 
климатическими камерами, позволяющими 
проводить полные испытания систем тепло-
изоляции для стен путем моделирования 
погодных циклов, включающих нагрев, ув-
лажнение, замораживание и другие атмос-
ферные факторы. 
Такие испытания в соответствии с норма-
тивами Европейской организации техни-
ческой аттестации (EOTA) и ГОСТ Р 55943 
позволяют прогнозировать устойчивость 
к воздействию атмосферных факторов и 
долговечности систем СФТК для различных 
климатических зон.
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Полимерные связующие VINNAPAS® улучшают 
характеристики строительных смесей, используе-
мых в системах СФТК, обеспечивая стабильное и 
эластичное соединение различных слоев. В част-
ности, они усиливают адгезию раствора к различ-
ным типам изоляционных панелей, используемых 
в системах СФТК.

1Источник: United Nations Environment Programme

Ключевые решения 

Энергосбережение
В мировом масштабе здания потребляют 40% 
энергии и генерируют треть объема парнико-
вых газов, выбрасываемых в атмосферу. В то 
же время здесь имеется наибольший потен-
циал для снижения таких выбросов при ми-
нимальных затратах. Уже сегодня энергопо-
требление в зданиях можно снизить на 30% 
— 80% путем использования проверенных и 
коммерчески доступных технологий1. 

Пригодность для старых и новых зданий
Системы СФТК — один из наиболее эффек-
тивных способов изолирования наружных 
стен, обеспечивающий значительное энер-
госбережение и дающий ряд других преиму-
ществ. Кирпич, бетон, гипс, штукатурку, дере-
во и практически любые другие поверхности 
можно с легкостью оборудовать системой 
СФТК. Это означает, что системы можно ис-
пользовать как при ремонте, так и для отдел-
ки новых зданий. Кроме того, наружный слой 
можно проектировать в индивидуальном по-
рядке, используя, к примеру, штукатурки, 
краски, шпатлевки или плитку.

Полимерные порошки и определенные дис-
персии VINNAPAS® с добавлением эластичного 
этилена улучшают технические характеристи-
ки СФТК, обеспечивая очень хорошую адгези-
онную прочность к различным изолирующим 
материалам (органическим, минеральным, на 
биологической основе) и очень высокую уда-
ропрочность, а также улучшая удобоукладыва-
емость растворов.

Повышение комфорта внутри зданий во 
всех климатических зонах
Фасады, оборудованные системой СФТК, дей-
ствуют как тепловой щит: они защищают от 
холода и удерживают тепло, или наоборот. 
Снабженные такой изолирующей системой 
стены повышают комфорт внутри зданий, 
снижая разность температур между воздухом 
в помещениях и поверхностью стен. 

Типичная структура системы СФТК
1  Кладка
2  Клеевой слой – сухой цементный состав, содержащий 

связующие VINNAPAS®

3  Теплоизолирующая панель
4  Базовый слой – сухой цементный состав, содержащий 

VINNAPAS® 
5  Стекловолоконная сетка
6   Финишный слой – штукатурка и покрытие, модифициро-

ванное добавлением VINNAPAS®

СИСТЕМА 
ФАСАДНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛ- 
ЯЦИОННАЯ  
КОМПОЗИЦ- 
ИОННАЯ 
(СФТК)

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Стабильная связь между теплоизоля-
ционным слоем, базовым штукатурным 
и стеной

• Повышение ударной прочности 
базового штукатурного состава

• Улучшение водоотталкивающей спо-
собности и атмосферостойкости 
декоративного финишного слоя может 
быть достигнуто с использованием 
порошков VINNAPAS® H 
 

СПЕКТР 
ПРИМЕНЕНИЙ 

• Клеящий состав
• Базовый штукатурный слой
• Декоративный финишный слой
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Дисперсии VINNAPAS® улучшают свойства 
грунтовок, обеспечивая оптимальные качества 
слоев, наносимых впоследствии. 

Ключевые решения 

Улучшенная стабильность
Грунтовки имеют важное значение для обе-
спечения долговременной стабильности мно-
гослойных строительных систем. Дисперсии 
VINNAPAS® обеспечивают отличную адгезию 
к разнообразным поверхностям. Дисперсии 
VINNAPAS® с мелким размером частиц пред-
назначаются для пористых поверхностей, 
таких как бетон, цемент и гипсокартон. Они 
обеспечивают хорошее проникновение в по-
верхность, укрепляя основание и контролируя 
абсорбируемость. При применении снаружи 
зданий гидрофобные дисперсии VINNAPAS® 
обеспечивают хорошие водоотталкивающие и 
барьерные свойства.

Дисперсии VINNAPAS® пригодны для примене-
ния в качестве связующего в присутствии или 
в отсутствие наполнителей, таких как песок 
или пигменты.

ГРУНТОВКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИ-
МУЩЕСТВА 

• Способность хорошо проникать в поры 
обрабатываемого материала

• Отличные барьерные свойства
• Низкая и равномерная 

абсорбируемость
• Хорошая адгезия даже к критическим 

поверхностям
• Перекрывание небольших трещин
• Продолжительное открытое время
• Хорошее укрепление конструкционных 

поверхностей 
 

СПЕКТР ПРИМЕНЕ-
НИЙ 

• Грунтовочный слой
• Барьерный слой для предотвращения 

миграции влаги
• Укрепление конструкционных 

поверхностей
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Проникающий потенциал дисперсий для 
грунтовок и глубоких герметиков

  Испытано при содержании твердого вещества 10%

VINNAPAS® 

240 HD 
VINNAPAS®  

224 HD 
Стандартная 
дисперсия

Дисперсии VINNAPAS® с мелкими размерами  
частиц особо пригодны в качестве глубоких 
герметиков.
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ШЕСТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ 
ПОКУПАТЬ ПРОДУКЦИЮ WACKER

Мы в компании WACKER полагаем, что в строительстве необходимо под-
держивать тесные связи с клиентами — это позволит достичь совместного 
успеха. Сегодня и завтра. Обращайтесь к нам!

Десятилетия опыта
• 75 лет лидерства на рынке дисперсионных 

полимерных дисперсий ВАЭ
• 60 лет лидерства на рынке полимерных 

порошков 

Обширный ассортимент
• Продукты для различных целей и различных 

секторов рынка 
• Индивидуальные решения для местных 

рынков
• Инновационные продукты для новых областей 

применения

Постоянное высокое 
качество
• Производство в различных странах мира 

осуществляется в соответствии с единоо-
бразными стандартами и спецификациями

 

Всесторонняя поддерж-
ка клиентов
• Испытания и техническая поддержка в тех-

нических центрах
• Обучение и сотрудничество в АКАДЕМИИ 

WACKER
• Различные возможности для заказов, упа-

ковки и транспортировки
• Быстрая и гибкая доставка

Интенсивные исследо-
вания и разработки
• 100 лет исследований и разработок
• Вложение свыше 3% дохода от продаж в 

исследования и разработки (в 2016 г.)
• 5300 патентов 
• Сотрудничество с более чем 40 научно- 

исследовательскими институтами
• Глобальное присутствие

Приверженность нашим 
ценностям 
• Долгосрочность целей
• Социальная ответственность компании как 

корпоративного гражданина
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Сегодня WACKER – одна из крупнейших и наи- 
более передовых химических компаний в ми-
ре, с общим объемом продаж 4,6 миллиарда 
евро. Ассортимент ее продукции – от силико-
нов, клеев и полимерных добавок для раз-
личных отраслей промышленности до полу-
ченных методами биоинжиниринга 
фармацевтических активных веществ и 
сверхчистого силикона для полупроводников 
и солнечных батарей. Удерживая лидирующую 
позицию в области технологий и ориентиру-
ясь на устойчивое развитие, компания 
WACKER способствует созданию продукции 
и разработке идей с высоким ценностным 
потенциалом, способных обеспечить настоя-
щим и будущим поколениям высокое качество 
жизни благодаря эффективному использова-
нию энергии, защите климата и окружающей 
среды.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И СЕРВИСНАЯ 
СЕТЬ НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ

Наша всемирная сеть, объединяющая 4 на-
правления хозяйственной деятельности, 
включает 23 производственных предприятия, 
18 технических центров, 13 учебных центров 
АКАДЕМИИ WACKER и 48 офисов продаж в 
странах Европы, Северной и Южной Амери-
ки, а также и Азии, включая Китай.
При нашем рабочем потенциале в 13 450 
сотрудников мы видим себя как партнера по 
инновациям, участвующего  в первопроход-
ческих разработках для наших клиентов и сов- 
местно с ними. Мы также помогаем им в до-
стижении их собственного успеха. В наших 
технических центрах работают специалисты- 
носители языка, которые помогают клиентам 
во всем мире при разработке продукции, 
соответствующей местным требованиям,  
и по желанию заказчика сопровождают все 

технологические этапы комплексного про-
цесса производства. 
«WACKER e-solutions» – это онлайн-сервис, 
который мы предлагаем на своем портале 
для клиентов и интегрируем в технологиче-
ские процессы. Это гарантирует нашим за-
казчикам и партнерам полную информацию 
и качественные сервисные услуги для 
оперативной, надежной и высокоэффектив-
ной реализации проектов и заказов.
Посетите наш портал в любой точке мира,  
в любое время, по адресу: www.wacker.com

Все указанные цифры относятся к 2016 хозяйственному году.
 

•  Наше присутствие в глобальном масштабе 
определяется наличием промышленных 
предприятий и отделов продаж, а также  
18 технических центров.



Дополнительную информацию можно получить
на вебсайте www.wacker.com/move
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Приведенные в настоящем источнике информации данные соответствуют актуальному уровню наших знаний и не освобождают пользователя от обязанности 
проведения тщательного контроля поставок непосредственно после их получения. Мы оставляем за собой право на изменение характеристик продукции в рамках 
технического прогресса или в связи с производственным усовершенствованием. Поскольку в процессе переработки, в особенности, в случае применения сырья, 
полученного от других компаний, возникают факторы, находящиеся вне сферы нашего влияния, требуется проведение отдельных проверок по приведенной в 
настоящем источнике информации. Данная нами информация не освобождает пользователя от обязанности самостоятельной проверки и, при необходимости, 
устранения возможного нарушения прав третьих лиц. Рекомендации по применению не обеспечивают гарантии пригодности продукции для определенного вида 
применения. Содержание настоящего источника информации в равной мере предназначено как для женщин, так и для мужчин. Для удобства чтения используются 
существительные мужского рода (например, клиент, сотрудник).

OOO Wacker Chemie Rus
117105 Москва, Россия
Тел. +7 495 775-6810
info.russia@wacker.com

www.wacker.com/move

www.wacker.com/socialmedia

          

Wacker-Chemie, s.r.o.
301 00 Plzen - Skvrnany
Чешская Республика
Тел. +420 378 010-103
info.czechia@wacker.com

Wacker-Chemie Hungary Kft.
1117 Budapest, Венгрия
Тел.: +36 1 801 9550 
info.hungary@wacker.com

Wacker-Chemia Polska Sp. z o.o.
00-867 Warszawa
Польша
Тел. +48 22 53094-20
info.poland@wacker.com 

Wacker Kimya Tic. Ltd. Sti.
34742 Istanbul / Kadıköy
Турция
Тел.: +90 216 569 70 50 
info.turkey@wacker.com




