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«Храм  
Архангела  
Михаила», 
г. Тюмень,  
ул. Ленина, 22

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «БИТЕКС-СИБИРЬ»
Генеральный директор — Д.В. Шильман 
Тюменская область, г. Заводоуковск,  
ул. Щорса, 1, тел. 8 (34542) 2-69-85

НОМИНАЦИЯ:  
«Технология года»  
(производство новых материалов)

ПРОЕКТ:   
Организации промышленности строительных  
материалов численностью до 300 человек

ООО «БИТЕКС-СИБИРЬ» является производителем высококачествен-
ных водно-дисперсионных красок для внутренних работ, для отделки 
фасадов, водно-дисперсионных штукатурок и грунтовок, разрабо-
танных по немецким технологиям, на основе импортного и отечест-
венного сырья на современном оборудовании с производственной 
мощностью 750 тонн в месяц при односменной работе. 
Продукция производится по техническим условиям, соответствует 
требованиям качества и может применяться в любых строительных 
работах, имеет сертификаты соответствия качества, протоколы сер-
тификационных испытаний, экспертные заключение Федеральной 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, сертификат соответствия требованиям технического 
регламента.
На рынке с 2014 года, с 2015 года — резидент проекта «Сколково» в 
кластере «энергоэффективность» с инновационным проектом по 
синтезу полимерных дисперсий. 

ТЕХНОЛОГИЯ N1:  
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ АНТИ-ГРАФФИТИ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ «FARBEN BÜRSTENHOFF»

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ  
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ  
И ТРЕБОВАНИЯМ: 
Сертификат соответствия РОСС RU.АГ66.Н04222

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
Предназначена для нанесения защитного слоя на объекты архи-
тектурно-строительного и промышленного назначения (памят-
ники культуры и архитектуры, здания и сооружения, а также ваго-
нов метрополитена). Наносится на все виды минеральных поверх-
ностей (окрашенная поверхность, в т.ч. металлические конструкции, 
оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песча-
ные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные 
кладки, декоративные штукатурки). Для наружного и внутреннего 
применения.

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО «Битекс-Сибирь» как производитель предложил впервые дан-
ный продукт на потребительский рынок Тюменской области.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 однокомпонентная система не требует  

специальных навыков для применения; 
 эффективна на множестве строительных материалов; 
 внешний вид поверхности при нанесении  

значительно не изменяется; 
 придает эффект водоотталкивания;
 водная, экологически безопасная; 
 может быть удалена теплой водой.

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЕМКОСТИ,  
А ТАКЖЕ ЗАТРАТ ТРУДА В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ВНЕДРЕНИЯ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
 экономия на дорогостоящей технике и химии, так как следы 

граффити и объявлений устраняются обычной водой;
 стены защищены от механических и химических повреждений 

при попытках удаления последствий актов вандализма;
 афиши и объявления снимаются без остатков клеевого следа;
 покрытие обеспечит постоянную чистоту поверхности;
 покрытие не выцветает и не страдает  

от воздействия ультрафиолета.

ТЕХНОЛОГИЯ N2:  
СИЛИКОНОВЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ 
И ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ «FARBEN BÜRSTENHOFF»

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ  
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ  
И ТРЕБОВАНИЯМ
Сертификаты соответствия ГОСТ РФ; Сертификат соответствия тре-
бованиям технического регламента

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
Для наружных и внутренних работ по декоративной отделке при 
строительстве и ремонте зданий и сооружений любого функцио-
нального назначения.

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Силиконовые продукты ранее поставлялись в Тюменскую область 
только под заказ из других регионов или из-за рубежа. ООО «Битекс-
Сибирь» как производитель предложил силиконовую продукцию 
широкому кругу потребителей по доступным ценам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 повышенная устойчивость к основным видам негативного воз-

действия: продукты на силиконовой основе не выгорают на сол-
нце, им не страшны атмосферные осадки, а также они не разру-
шаются под действием бытовых моющих средств;

 силиконовое покрытие не усаживается; это означает, что, высы-
хая, трещин она не дает, первоначальная структура покры-
тия остается неизменной на протяжении долгого времени. Срок 
службы продуктов на силиконовой основе составляет от пяти до 
двадцати пяти лет.

 гидрофобная, способна частично отталкивать воду.

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЕМКОСТИ,  
А ТАКЖЕ ЗАТРАТ ТРУДА В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ВНЕДРЕНИЯ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
 срок службы силиконовых покрытий дольше, чем акриловых, 

поэтому их реже реставрируют;
 силиконовые материалы сохнут гораздо быстрее, тем самым 

экономят время при проведении отделочных работ;
 покрытие не выцветает и не страдает  

от воздействия ультрафиолета;
 покрытия обладают частичным эффектом самоочищения, фасад-

ные материалы в некоторой степени могут очищаться дождем.

ЖК «Европейский», г. Тюмень

Коттеджный 
поселок  
Дербыши, 
г. Тюмень

ЖК «Новин», 
г. Тюмень


