
CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

VINNAPAS® 4220 L:  
Превосходный 
универсальный Продукт 
для эконоМичных 
наПольных Покрытий

строительство  I  ПолиМерные Порошки и 
дисПерсии  I  средний восток



Самовыравнивающиеся составы должны обеспечивать гладкие 
поверхности без кратеров. Модификация полимерными 
вяжущими имеет ключевое значение для соответствия 
этим требованиям рынка. Компания WACKER предлагает 
лидерствующий ассортимент полимерных порошков линии 
VINNAPAS®, включающий четыре класса продуктов.  
 
Проверенные решения
Порошки класса VINNAPAS® N предоставляют большую свободу при 
разработке рецептур и идеальны во многих областях применения. 
Порошки класса VINNAPAS® L, обладая отличной растекаемостью, 
помогают создавать гладкие поверхности.  
 
Новинка
Порошок VINNAPAS® 4220 L добавляет в ассортимент компании 
WACKER продукт, обладающий основными преимуществами класса 
VINNAPAS® L при пониженной стоимости, что позволяет осущест-
влять полимерную модификацию при создании еще более экономич-
ных напольных покрытий.  
 
Многочисленные преимущества
VINNAPAS® 4220 L был разработан с целью соответствия "волшеб-
ному треугольнику" качества, экономичности и экологичности. Его 
можно применять как в высококачественных, так и в стандартных 
самовыравнивающихся составах, придавая им:
• хорошие пеногасящие свойства
• хорошую растекаемость
• низкое содержание ЛОС

ключ к улучшению 
саМовыравнивающихся 
составов

VINNAPAS® является зарегистрированной 
торговой маркой WACKER Chemie AG.

Сравнение немодифицированных и 
модифицированных самовыравнива-
ющихся составов: продукты класса 
VINNAPAS® L обладают отличными 
пеногасящими свойствами. 

Данные о продукте VINNAPAS® 4220 L
Полимерная основа Сополимер винилацетата и этилена

Система защитного коллоида ПВ-OH
Минимальная температура 
пленкообразования

1 °C

Температура стеклования  (Tg) 6 °C 
Класс продукта / эффект L = нивелирующий
Эластичность Полуэластичность



часть обширного 
ассортиМента

VINNAPAS® 4220 L – это новейшая разработка WACKER из серии 
специализированных классов продуктов, демонстрирующих 
отличные свойства самонивелирования, идеальные для 
самовыравнивающихся составов. 
 
Высокая прочность
За счет повышения адгезии, прочности к истиранию и твердости 
поверхности, дисперсионные полимерные порошки VINNAPAS® 
обеспечивают долговечность напольных покрытий. 
 
Здоровые условия жизни
Дисперсионные полимерные порошки VINNAPAS® для самовыравнивающихся 
напольных покрытий соответствуют требованиям к низкой эмиссии 
ЛОС и полностью отвечают требованиям большинства экологических 
стандартов, таких как EMICODE® EC1 Plus и Blue Angel.  
 
Короткое время нанесения
Реологические свойства cтяжки самовыравнивающихся смесей машинного 
нанесения, можно регулировать, обеспечивая свойства, оптимальные 
для того или иного способа нанесения – вручную или с помощью 
насоса. Это позволяет экономить время, необходимое для 
строительства 
 
Короткое время схватывания
Оптимизированные самовыравнивающиеся составы для напольных 
покрытий характеризуются коротким временем схватывания и 
высыхания, что позволяет ходить по ним уже через несколько часов.  

Вы заинтересованы?
Обратитесь к нам! В настоящее время VINNAPAS® 4220 L досту-
пен только в небольших количествах, поскольку изготавливается в 
лаборатории.



Штукатурка, показанная на этой иллю-
страции, была нанесена в течение двух 
часов на площади 550 м2. Через два 
часа по полу уже можно было ходить.

VINNAPAS® 4220 L обеспечивает пеногашение и самонивелирование 
самовыравнивающихся составов

Преимущества продукта Особые свойства
Разжижаю- 
щие свойства

Пенога-
сящие 
свойства

Стабилиза-
ция

VINNAPAS ® 
4220 L

Основное самонивелирова-
ние и пеногасящие свойства 
для продуктов с низким 
содержанием ЛОС

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

VINNAPAS ® 
4410 L

Отличные пеногасящие свой-
ства позволяют получать 
очень гладкие, ровные по-
верхности и хорошей стаби-
лизацией против передозиро-
вания воды

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

VINNAPAS ® 
5023 L

Хорошие пеногасящие свой-
ства позволяют получать 
гладкие, ровные поверхности; 
особо рекомендуется для ко-
нечных продуктов, содержа-
щих меламин сульфат

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

VINNAPAS ® 
5025 L

Хорошие пеногасящие свой-
ства позволяют получать 
гладкие, ровные поверхности; 
хорошая толерантность к пе-
редозированию воды

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

VINNAPAS ® 
5111 L

Очень хорошие пеногасящие 
свойства при низкой вязко-
сти позволяют получать очень 
гладкие, ровные поверхно-
сти; особо рекомендуется для 
конечных продуктов с очень 
низкой эмиссией вредных 
веществ

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

VINNAPAS ® 
5222 L

Очень хорошие пеногасящие 
свойства и низкая вязкость; 
для очень гладких, ровных 
поверхностей

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

нейтральный ▲    хороший ▲ ▲  
очень хороший ▲ ▲ ▲ 



VINNAPAS® 4220 L: универ-
сальность и качество

VINNAPAS® 4220 L демонстрирует отличные характеристики, 
важные как для высококачественных, так и стандартных само-
выравнивающихся составов, при сохранении превосходного 
баланса качества, экономичности и экологичности. 

Выберите оптимум!
Обладая огромным опытом 
в области химии полиме-
ров и силиконов, компания 
WACKER предлагает для 
строительной индустрии уни-
кальный ассортимент про-
дуктов и обширный спектр 
услуг. Дисперсионные поли-
мерные порошки VINNAPAS® 
используются во всем мире 
для модификации строитель-
ных материалов, что сделало 
компанию WACKER глобаль-
ным лидером в области тех-
нологий и рынка полимерных 
вяжущих.  

VINNAPAS® 4220 L повышает общее качество

 VINNAPAS® 4023 N       VINNAPAS® 4220 L      Класс VINNAPAS® L

Растекание

Качество 
поверхности

Содержание воздуха 
в порах

ЛОС

 Устойчивость к 
истиранию

Устойчивость к  
передозировкеводы

10

8

6

4

2

0



70
69

ru
/0

2.
14Wacker Chemie AG

Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München, Germany
Тел.   +49 89 6279-1741
Факс +49 89 6279-1770
info@wacker.com 
 
www.wacker.com/vinnapas

Приведенные в брошюре данные соответствуют актуальному уровню. они не 
освобождают потребителя от обязанности проведения в каждом отдельном 
случае тщательного входного контроля. Мы оставляем за собой право на 
изменение кодов продукции в рамках технического прогресса или в связи с 
производственным усовершенствованием. так как в процессе переработки, в 
частности, в случае применения сырья, полученного от третьих лиц, возникают 
факторы, на которые мы повлиять не можем, требуется проведение отдельных 
проверок и опытов по приведенным в настоящей памятке рекомендациям. наши 
рекомендации не освобождают от обязанности самостоятельной проверки и, 
при необходимости, устранения, возможно возникающих нарушений защитных 
прав третьих лиц. Предложения по применению не обеспечивают гарантии 
пригодности для рекомендуемого вида применения.


