
ООО «СВАН-НН» 
 

разработка, производство и продажа 
водоразбавляемых акриловых дисперсий и 

материалов на их основе. 



ООО «СВАН-НН» 
• ООО «СВАН-НН» существует  с 2001 года и занимает заметное место на российском рынке как разработчик и 

производитель линейки  отечественных материалов для : 

 Обойной промышленности; 
 Дисперсии для целлюлозно-бумажной промышленности; 
 Лакокрасочной и строительной промышленности; 
  Нетканых материалов; 
 Дорожных сеток и другого применения. 
        На четырех современных производственных площадках, расположенных 

на территории  России и стран СНГ, выпускаются полимерные дисперсии, 
функциональные добавки, диспергаторы и продукты глубокой 
переработки  на основе  водных акриловых  дисперсий. 



ООО «СВАН-НН» 
 ООО «СВАН-НН» обладает опытными специалистами в области  научно- исследовательской 

деятельности.   Ориентируясь на нужды конкретного потребителя,  создает и  модернизирует    
традиционные виды материалов. 

   Наша компания стремится разрабатывать и выпускать продукцию,  с успехом конкурирующую с 
импортными  аналогами, тем самым обеспечивая высокое качество готового продукта и 
экономическое преимущество при замене импортного компонента. 

Предлагаем для работы следующие виды продуктов строительной линейки Lider: 

I.Кровля и гидроизоляция «АКВАРЕЗИНА»; 

II.Краски строительного направления «СВАН-500М», «СВАН-500С»; 

III.Шовные герметики и грунт глубокого проникновения «СВАН-100». 

IV. Дисперсии  для  полимерцементных  составов. 
 



КОМПАУНД «АКВАРЕЗИНА» 
КОМПАУНД АКВАРЕЗИНА 
Продукт представляет собой 
однокомпонентную систему на основе 
водных акриловых и битумно-полимерной 
эмульсий. 
Компаунд создаёт бесшовное, эластичное, 
прочное, водонепроницаемое покрытие, 
стойкое к УФ-облучению, атмосферным и 
механическим влияниям, воздействию 
химических веществ, вибрации. 
Области применения компаунда: 

* устройство и ремонт кровель;  
* гидроизоляция фундаментов, стен, плит 
перекрытий, подвалов, *поверхностей в 
помещениях с высоким уровнем влажности; 
* гидроизоляция балконов, террас; 
* гидроизоляция бассейнов, фонтанов; 
* гидроизоляция мостов, тоннелей, 
подземных коммуникаций; 
* защита бетонных и металлических 
конструкций (от коррозии). 

  

 

  Простота нанесения; 
  Устойчивость к коррозии; 
  Весомое преимущество !ИМЕЕТСЯ Цветовая гамма  

более 5 цветов; 

  Срок службы более 10 лет; 

  Высокая устойчивость к воздействию УФ; 

  Возможность использования для ремонта крыши, в 

том числе нанесением на старое покрытие; 
  Способность покрывать крыши любой формы и 

любого размера, тем самым время уменьшаем 

трудозатраты; 
  Высокая адгезия с большинством стройматериалов; 
  Небольшой расход — на квадратный метр крыши 

достаточно 1–3 кг жидкой кровли; 
Быстрое образование бесшовного, эластичного, 

влагонепроницаемого покрытия; 



РЕЗИНОВЫЕ КРАСКИ  «СВАН-500М» , СВАН-500С» 
Компания «СВАН-НН» производит и реализует резиновую краску «СВАН-500 М, СВАН-500С»». Почему краска резиновая? Дело в том, что своей гибкостью и эластичностью 

она похожа на резину. Слой краски изгибается, сминается, скручивается в рулон, растягивается… и возвращается в первоначальное состояние. 
Эксплуатационные свойства обуславливают широкое применение резиновой краски в отделочных и ремонтных работах. Она пригодна для внутренних и наружных 

работ, покраски стен, фасадов. Подходит для бассейнов, кровли, бетона, дерева, металла, черепицы и других объектов и материалов. 
Резиновая краска безвредна для здоровья и безопасна для окружающей среды. Специфического запаха, токсичных и горючих компонентов в составе нет, поэтому 

допускается работа в закрытых помещениях. 
 

• Свойства резиновой краски 
• Акрилатная резиновая краска  легко и равномерно ложится на поверхность и высыхает за 1 час. После высыхания образует плотный, нескользящий, 

водонепроницаемый слой, обеспечивающий надёжную защиту окрашенной конструкции. Даже при сильном нагревании краска не меняет цвета и не пахнет. 
• 1. Эластичность.  
• 2. Износостойкость.  
• 3. Атмосферостойкость.  
• 4. Водостойкость.  
• 5. Экологичность.  
• 6. Пожаробезопасность. В составе краски «СВАН-500» отсутствуют горючие материалы. 
• 7. Термостойкость.  
• 8. Хорошая укрывистость и высокая адгезия  
• Область применения резиновой краски 
• Резиновой краской красят крыши и стены, бетонные полы в цехах, торговых залах, промышленных и складских помещениях. Краска защищает бетон от 

разрушения, металл от коррозии, кирпич и плитку от перепадов температур. Это отличный вариант для покрытия полов гаражей, парковок, бассейнов и теннисных 
кортов. 

• 1. Покраска шифера и оцинковки. 
• 2. Покрытие бетонных полов. 
• 3. Покраска деревянных конструкций. 

4. Наружные и внутренние работы. 
• 5. Отделка и ремонт квартир и домов. 
• 6. Покрытие теннисных кортов. 
• 7. Покраска и гидроизоляция бассейнов. 

 

• Резиновая краска – это уникальный продукт, решающий много Ваших задач! 
 



РЕЗИНОВЫЕ КРАСКИ  «СВАН-500М» , СВАН-500С» 



Шовные герметики и грунт глубокого    
проникновения «СВАН-100» 

• Шовный герметик 
• Неизбежный элемент сооружений из сборного железобетона – наличие 

деформационных швов, т.е. воздушных промежутков между соседними 
панелями, блоками. При повышении температуры железобетон 
расширяется, а швы уменьшаются, при понижении температуры все 
происходит наоборот. 

• Разумеется, через эти зазоры зимой из помещения уходит теплый воздух, 
извне поступает холодный, поэтому зазоры необходимо «затыкать». 
Вначале строители попытались делать это с помощью цементных смесей, 
но они при температурных деформациях в швах не удерживались, 
вываливались из них. 

• Специалисты «СВАН-НН» разработали герметик на основе специальной 
акриловой дисперсии. Он способен выдерживать обратимое растяжение 
до 200%, может выполнять свои «обязанности» в интервале температур от 
-30 до +80°С, прилипает к поверхности бетона, даже специально не 
подготовленного, экологически безвреден. 

 

• Ни один этап строительных или ремонтных работ с пористыми или старыми 
основаниями не должен обходиться без грунтовки. Она предназначена для 
обеспечения хорошей адгезии, укрепления основания, урегулирования 
впитывающей способности и повышения эксплуатационного срока отделки 
в целом.   

• Грунтовка глубокого проникновения, характеристики которой говорят о ее 
универсальности, наделена целым рядом преимуществ. Основное из них – 
уникальная способность проникать в самые глубинные слои поверхности. 

• Таким образом, можно даже старое и рыхлое основание превратить в 
отличную базу под самую современную отделку, не опасаясь за 
долговечность последней. 

• Проникая  вглубь основания, грунтовка глубокого проникновения для стен 
упрочняет их и укрепляет, что и позволяет повысить эксплуатационный 
срок. 

• Достаточная паропроницаемость грунта превращает поверхность в 
дышащую, способствуя воздухообмену. А наличие фунгицидных добавок 
сводят вероятность образования грибка практически к нулю. 

• Глубоко проникающая грунтовка, обеспечивая воздухообмен, изолирует 
внутриполостные поры за счет силикона. То есть основание становится еще 
и водоупорным. Повышается   общая износоустойчивость слоя как к 
механическим, так и химическим воздействиям. 

• Благодаря способности выравнивать пористость основания, грунтовка 
проникающая значительно снижает расход декоративных отделочных 
материалов, в частности штукатурки, шпаклевки или краски. 



Шовные герметики и грунт глубокого    
проникновения «СВАН-100» 



Полимерцементные  составы. 
При строительстве различных частей зданий или  реконструкций очень часто используются   

пескоцементные смеси.  Оттого ,  насколько прочным будет данный материал и какими 
техническими характеристиками он будет обладать,  во многом зависит прочность всего 
строения. 

Именно с целью улучшения эксплуатационных данных строения используются добавки в бетон и 
песко-цементные  смеси.  Структурная пористость основного материала влияет на его 
физические свойства. Таким образом акриловые дисперсионные добавки в бетон улучшают его 
качество: 

-Рузин-17Н  (для неэластичных белых штукатурок,  шпаклёвок наружного применения, устойчивых к 
воздействию УФ-излучения,  наливных полов), 

-Ларус-35Н (производство полимерцементных составов, наливных полов, эластичных 
гидроизоляций). 

Преимущество   введения    акриловых  добавок  в бетон: 
• улучшение  технологических  свойств  бетона; 
• увеличение  прочности  и водонепроницаемости; 
• повышение  устойчивости  к морозам и коррозии; 
• уменьшение  количества   времени на тепловую обработку; 
• сокращение   расхода   дорогого цемента и заполнителя; 
• регулирование   подвижности смеси. 
 



Преимущество закупок от  ООО «СВАН-НН»: 

1. ООО «СВАН-НН»  -  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
2. Индивидуальный подход. Каждому покупателю мы уделяем 

необходимое количество внимания, от стадии выбора товара до 
его использования. 

3. Профессиональные консультации наших специалистов. 
4. Возможность импортозамещения. 
5. Гарантия качества  и безопасности применения. 
6. Широкий ассортимент. 
7. Конкурентоспособные цены. 
8. Всегда на связи. 
9. Оперативность поставок 



 
 
 
 
 
 

ООО «СВАН-НН»  
Благодарим за проявленный интерес к нашей 

презентации. 
Будем рады ответить на Ваши вопросы. 

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Науки 12Б. 
8 910-006-10-01  

 
 
 
 
 


