
ООО «СВАН»
Группа компаний

Дзержинск - 2015г.



Рынок ВД  дисперсий в России  

Львиную долю водных дисперсий  для промышленности   
Россиии до  2015года поставляли   зарубежные  
производители:

• ЛКМ- 51%  дисперсий   от BASF, DOW, Celanese, Arkema и др.

• В обойной отрасли – Follman, DLH, Veika и др.-100% потребности в 
России и СНГ до 2005г.

• В целлюлозно-бумажной – BASF,DOW, Styron и др. – 100% рынка  
до 2013г.

• Нетканые материалы  до 70%– BASF, Synthomer, DOW

Производства ООО «СВАН» поставляют конкурентную 
импортозамещающую продукцию, в первую очередь для 
производства ЛКМ, всех видов обоев, мелованной бумаги и картона, 
геоматериалов для дорожной и строительной сетки, тем самым 
расширяя сегмент отечественных   акриловых дисперсий для  
развивающихся направлений.



Продукция ООО «СВАН»

Группа компаний СВАН более 12лет  

специализируется на разработке, производстве и 
продажах водных дисперсий и готовых материалов 
на их основе для

• ЛКМ, 

• обойной отрасли,

• производства мелованной бумаги и картона, 

• гибкой кровли,

• ковров, нетканых материалов, 

• дорожных и строительных сеток.



I. Лакокрасочная промышленность

ООО «СВАН» - разрабатывает  и производит 
продукты для ЛКМ:

• Стиролакриловые,  акриловые и (акрилат) 
винилацетатные дисперсии торговой марки Рузин, 
Ларус, СВАН

• Диспергаторы и добавки марки Рустан

• Функциональные добавки  марки Ромад

• ПВА- дисперсии и клеи на их основе

• Пигментные пасты



Новые разработки:

Рузин-18 (  марок Б,В) для производства  
грунтовок,   шпатлевок, герметиков, а 
также качественных строительных 
красок.

• позволяет получать ровное прозрачное покрытие с 
высоким блеском, водостойкостью, щелочестойкостью.  

• показатель   вязкости   позволяет до 20% снизить 
расход по загустителю;

• - высокие прочностные характеристики при 
относительно низкой температуре стеклования  

• За счет высокой пигментной емкости   Рузин -18 
представляет особый интерес  для  высоконаполненных 
систем: штукатурок, шпатлевок, герметиков.



Физико-химические характеристики
дисперсии Рузин-18:
Наименование показателя Значение для марок:

Б В

Внешний вид Жидкость молочно-белого цвета

Массовая доля основного вещества, % 48 - 52

рН 5 - 8

Содержание остаточного мономера, %, не более 0,1

Другие свойства:

Минимальная температура пленкообразования, С около 20 около 24

Размер частиц, мкм, не более 0,1

Тип дисперсии анионная

Пластификатор отсутствует

Разбавляемость водой хорошая

Вязкость по Брукфильду (DV-E), шп.№4, скорость сдвига 100 об/мин, при 
температуре 20 С,  сП

700 - 1500

Стойкость к механическому перемешиванию, 5 мин, 3500 об/мин выдерживает испытание

Морозоустойчивость неморозоустойчивая

Свойства пленки:

Механическая прочность:
- прочность при разрыве, МПа
- растяжение при разрыве, %

8 – 10
600 - 800

10 – 12
400 - 600

Водопоглощение, 24 часа, % 10
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Ларус-35- серия  концентрированных   

дисперсий стирол-акрилового ряда

• формирование эластичных  пленок   с эффектом 
«обратной деформации «резиновых красок».

• замена  бутадиен-стирольных латексов, производство 
которых в России отсутствует  с конца 2014года. 

• для производства герметиков, клеев для напольной и  
потолочной плитки, линолеума.                    



Физико-химические характеристики 
дисперсий Ларус-35, -35/1 

Наименование показателя Значение для марок:

35 35/1

Внешний вид Жидкость от молочно-белого до 
кремового цвета

Массовая доля основного вещества, % 58 - 60

рН 5 - 8

Содержание остаточного мономера, %, не более 0,1

Другие свойства:

Минимальная температура пленкообразования, С +2 +18

Размер частиц, мкм 0,15

Тип дисперсии анионная

Пластификатор отсутствует

Разбавляемость водой хорошая

Устойчивость к механическому перемешиванию 
(3000 об/мин, 5 мин)

выдерживает испытание

Морозоустойчивость неморозоустойчивая

Свойства пленки:

Механическая прочность:

- прочность при разрыве, МПа 0,5 - 1,0 6 - 8

- растяжение при разрыве, % > 2000 400 - 600

Внешний вид светлая



Функциональные добавки

• Рустан-14 - сшивающий агент для водных 

высококарбоксилированных полимеров  

• Рустан-16 - смачивающее подложку и выравнивающее 

средство.

• Ромад-12- водная эмульсия на основе парафиновых 

восков.  

• Ромад-11- водная эмульсия стеарата кальция  



Диспергаторы

• Рустан-10ДН, 10ДА - водные  растворы 

высококарбоксилированного полимера. Рекомендуются в 

качестве смачивающей добавки  и диспергаторов для 
неорганических   пигментов и наполнителей в водных  

строительных красках и грунтах.

• Рустан-10ДВК – на основе  акрилового полимера с 

функциональными группами, имеющими сродство к 
пигментам.  Рекомендуется в качестве смачивающей добавки  
и диспергатора для органических, неорганических пигментов 
и наполнителей в печатных красках.  



II. Материалы  ООО «СВАН» для обоев

Наше предприятие   предлагает    всю цепочку 
материалов для производства бумажных и виниловых 
обоев: 

• лаки-осветлители для красок, 
• лаки для перламутровых красок, 
• цветные краски и пигментные пасты с различной 

термостойкостью, 
• перламутровые и металлизированные краски, 
• лаки для глиттера, 
• покровные лаки,
• грунтовальные составы. 



Металлизированные и перламутровые 
краски

Серебро Солта – 300 -20С,

Золото
• Солта 300-30 РЗ,   Rich Gold –золото с зеленоватым отливом.                

• Солта 300-35РЗ - Rich Pale Gold –золото с бронзовым отливом,   

• Солта 300-40 РЗ - Pale Gold –насыщенное золото,  

• Солта 300-45РЗ - Pale Gold – золото   с эффектом серебра.

Перламутр Солта-300-20П.



III. Мелование бумаги,картона

Диспергатор
• Рустан-10ДН – способствует образованию  однородных  систем,   

стабилизирует меловальные пасты при хранении

Функциональная добавка
• Ромад-11 - для  гидрофобизации и  улучшения    шлифуемости

поверхности покрытия

Дисперсии
• Рузин-14Г- стиролакриловая дисперсия

• Рузин-14ГТ- термостойкий  вариант для LWC

• Ларус-36- акрилатвинилацетатная дисперсия

• Ларус-33- винилацетатная дисперсия



IV. Полимерные пропитки      для 
дорожных и строительных геосеток

Строительные стеклосетки для  армирования  
оштукатуренных поверхностей

• Ларус-32ДС, Рузин-14Г

Дорожные геосетки
Армирование  асфальта   
• Рузин-14БТ- полимербитумная дисперсия, 
• Ларус-31ВС, Ларус-32ДС, Ларус-32АС
Армирование,  разделение грунтов, укрепление откосов
• Ларус-31ВС, Рузин-14АС
Снегозадерживающие сетки
• Рузин-14Г,   Ларус-32ДС 

Скальный лист
• Рузин-14Г
• Рузин-14ГС



V.Нетканые материалы, ковры

• Разработана  пропитка   основы  для гибкой   кровли-
Ларус-32М

• Освоено производство акрилвинилацетатных, 

винилацетатных дисперсий в широком диапазоне   по 
вязкости  и другим характеристикам  под потребителя.



Наши потребители



Наши поставщики



Основные задачи компании

Развитие бизнеса путем:

• активного творчества в области науки, маркетинга,    

производства, продаж

• клиентоориентированности

• импортозамещения

• развития логистики   и  сервисного послепродажного 

обслуживания



Привлекательность компании ООО «СВАН»

• Любые объемы, цвет, характеристики, техническая 
помощь, информация, участие в производственных 
испытаниях, доведение продуктов с участием 
специалистов клиента в лаборатории ООО «СВАН», 
срочные заказы в течение 3-7дней. Бесплатная 
поставка для первичных испытаний.


