МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ

СОЗДАВАЯ
СОВЕРШЕНСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОУ-ХАУ
И ЛОКАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

«DESIGNING EXCELLENCE» ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
САМОГО ВЫСКОГО УРОВНЯ

KANSAI HELIOS - один из ведущих европейских

В KANSAI HELIOS исследования и разработки основаны

производителей промышленных лакокрасочных

на высочайших стандартах, обширном ноу-хау и

покрытий, химикатов для отбеливания и чистки,

увлечении к разработкам и исследованиям новых

материалов для склеивания и герметизации,

продуктов. Мы обеспечиваем прогресс и инновации в

высококачественных смол, декоративных красок и

наших высококлассных лабораториях. Заглядывая в

авторемонтных покрытий. Как часть KANSAI PAINT,

будущее, наши опытные группы НИОКР разрабатывают

одного из мировых лидеров в области производства

и испытывают высокоэффективные лакокрасочные

лакокрасочных покрытий, KANSAI HELIOS представляет

покрытия, химические вещества для отбеливания

собой европейский центр компетенции группы.

и чистки, а также материалы для склеивания и
герметизации, которые соответствуют высоким

Современные технологии нанесения покрытий,

критериям качества продукции будущего, особенно

международная команда экспертов и четкая

уделяя внимание защите окружающей среды.

клиентоориентированность позволяет KANSAI
HELIOS быть вашим надежным партнером во всех
отраслях. Мы ориентируемся на качественную
продукцию, долгосрочное сотрудничество и
сильную техническую поддержку. В состав Компании

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
РЕСУРСОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

KANSAI HELIOS входят современные и полностью
оборудованные производственные площадки в Европе, а

Группа KANSAI HELIOS придерживается принципов

так же офисы более чем в 60 странах мира.

устойчивого развития, руководствуется принципами
энергосберегающих производственных технологий

Мы делимся своим многолетним опытом с нашими

и ответственного использования ресурсов.

деловыми партнерами через мастер-классы KANSAI

Соответственно, защита окружающей среды и

HELIOS - высокоуровневую платформу для обучения

сильное управление ESG являются для нас ключевым

и взаимодействия через вебинары, симпозиумы IKI и

направлением не только при разработке продуктов, но

технические тренинги.

и на протяжении всей цепочки создания ценности, и во
всех сферах деятельности Группы.

ГРУППА КОМПАНИЙ KANSAI HELIOS

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ HELIOS
УДОВЛЕТВОРЯЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ К
МАКСИМАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ,
ДОЛГОВЕЧНОСТИ
И НАДЕЖНОСТИ

ОБЗОР ПРОГРАММЫ

HELIOS ПРЕДЛАГАЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
КРАСКИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ НА
ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Сигнодор М
CLEANOSOL HIGH-SOLID RM I
SIGNOCRYL*

СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ВИДИМОСТЬ РАЗМЕТКИ В НОЧНОЕ
ВРЕМЯ СУТОК НА МОКРОЙ ДОРОГЕ
SIGNODUR KSP 98:2 или А:Б
SIGNODUR KSP EQ 98:2 или А:Б
SIGNODUR STRUKTURAL
SIGNODUR STRUKTURAL EQ
SIGNODUR G
SIGNODUR ROLL*

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ НА
ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
SIGNOCRYL 2K PUR*
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
HELIOCRYL AQ*

ХОЛОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ,
НАНОСИМЫЕ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО
РАСПЫЛЕНИЯ
SIGNODUR KSP 98:2 или А:Б
SIGNODUR KSP EQ 98:2 или А:Б
ХОЛОДНЫЕ ПЛАСТИКИ
SIGNODUR STRUKTURAL
SIGNODUR STRUKTURAL EQ
SIGNODUR G
SIGNODUR ROLL*

ТЕРМОПЛАСТИКИ ДЛЯ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
HELIOTHERM B2011 MDS T2

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ И
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК/ЗОН
SIGNOCRYL*
HELIOCRYL*
SIGNODUR ROLL / TRANSPARENT*
SIGNODUR KSP
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
HELIOCRYL AQ*
SIGNOSPORT*
СПРЕЙ-ПЛАСТИКИ
ПОКРЫТИЯ С ВЫСОКИМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ
SIGNODUR TRANSPARENT /
SIGNODUR TRANSPARENT TIX*
SIGNOPUR 2K SF*
ДЛЯ АЭРОПОРТОВ
VERONIL A*
SIGNOCRYL 2K EPOXY*
ДЛЯ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ
SIGNOCRYL 2K EPOXY*
SIGNOCRYL TRAFFIC 2K PUR*
REZISTOL EMAJL 2K PUR / EMAJL E DBS*
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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*Отмеченная продукция производится на заводах группы KANSAI HELIOS.

ЭФФЕКТИВНЫЕ,
ЭКОЛОГИЧНЫЕ И
ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ.

КРАСКИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

КРАСКИ ДЛЯ
ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ
РАЗНООБРАЗНЫЕ
КРАСКИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ С ГАРАНТИЕЙ
ВЫСОЧАЙШЕГО
КАЧЕСТВА И ШИРОКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

HELIOS предлагает линейку разнообразных

долговечностью. Подходят для нанесения при помощи

красок для дорожной разметки, стремясь обеспечить

любых аппаратов, осуществляющих распыление

высококачественную и экологичную продукцию для

сжатым воздухом или безвоздушным способом.

широкого диапазона вариантов целевого применения – на
автомагистралях, дорогах местного значения, а также в
городских зонах.

СОДЕРЖАЩИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
КРАСКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Высоконаполненные ароматические краски с очень

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ НА
ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

низким содержанием ЛОВ, сверхбыстросохнущие,

Сигнодор М и CLEANOSOL HIGH-SOLID RM I

осуществляющих распыление сжатым воздухом или

представляют собой высокоэффективные решения

безвоздушным способом.

для экономичного обслуживания всех видов дорожной
разметки. Все продукты характеризуются широким
диапазоном вариантов применения и высокой
долговечностью.
КРАСКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Высоконаполненные, не содержащие ароматических
соединений краски для нанесения разметки на дорогах
с высокой транспортной нагрузкой, характеризующиеся
очень высоким уровнем удержания стеклошариков и

c очень высокой кроющей способностью. Подходят
для нанесения при помощи любых аппаратов,

КРАСКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ,
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ОСОБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Высоконаполненные ароматические краски,
удовлетворяющие особым требованиям к
эксплуатационным характеристикам, от сверхнизкого
расхода до возможности применения при сверхнизких
температурах, с содержанием
готовой смеси стеклошариков для обеспечения
безопасности за счет долговременной видимости в
ночных условиях. Подходят для нанесения при помощи

ОСОБЕННОСТИ

любых аппаратов, осуществляющих распыление
сжатым воздухом или безвоздушным способом.

• Долговечность
• Быстросохнущие
• Высокая укрывистость
• Нанесение воздушным и безвоздушным
распылением
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КРАСКИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

КРАСКИ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

В линейку продуктов SIGNOCRYL входят два вида
тонкослойных красок на основе эпоксидной смолы
или полиуретана и растворителей без содержания
ароматических веществ с эксплуатационными
характеристиками премиум-класса для нанесения
дорожной разметки на участках с интенсивным
движением и нанесения разделительных линий на
автомагистралях.

HELIOCRYL AQ
Однокомпонентная, экологически чистая,
быстросохнущая акриловая краска на водной основе
с высоким содержанием сухих веществ и хорошими
физико-химическими характеристиками. Подходит
для нанесения при помощи любых аппаратов,
осуществляющих распыление сжатым воздухом или
безвоздушным способом, а также при помощи валика.

SIGNOCRYL 2K EPOXY
Очень долговечная двухкомпонентная краска на основе
растворителей с хорошей химической и механической
стойкостью. Краска SIGNOCRYL 2K Epoxy* является
быстросохнущей и характеризуется высокой адгезией
к мокрой асфальтовой или бетонной поверхности.
Ее можно применять при неблагоприятных погодных
условиях и в зонах с высокой влажностью.

Краска HELIOCRYL AQ характеризуется высокими
эксплуатационными характеристиками с точки
зрения технических и экологических свойств. Эта
система на водной основе превосходит традиционные
системы на основе растворителей по всем основным
характеристикам, но без использования каких-либо
органических растворителей.

SIGNOCRYL TRAFFIC 2K PUR
Быстросохнущая, имеющая высокие эксплуатационные
характеристики двухкомпонентная краска для
дорог с высокой транспортной нагрузкой. Возможно
применение на асфальтовых и бетонных поверхностях.

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ
• Экологичность

• Сверхбыстросохнущие

• Сверхвысокобыстросохнущие

• Высокая долговечность

• Очень высокая адгезия и долговечность

• Возможность применения на асфальтовых и

• Содержание ЛОВ от низкого до нулевого

бетонных поверхностях.
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• Быстро вымываются

ПОСТОЯННЫЕ И
ЭКОЛОГИЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ
ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ.

ХОЛОДНЫЕ ПЛАСТИКИ

ХОЛОДНЫЕ
ПЛАСТИКИ
СИСТЕМЫ ХОЛОДНЫХ
ПЛАСТИКОВ ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ ОБЛАДАЮТ
ПРЕВОСХОДНОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ И
ЭКОЛОГИЧНОСТЬЮ.

Основу холодных пластиков для нанесения разметки
составляет акрилатное связующее и реактивные мономеры;
при этом отверждение происходит при добавлении
катализатора. Известные наиболее высокой усталостной
прочностью среди всех материалов для нанесения
разметки, эти материалы обладают превосходной
долговечностью. Они не содержат растворителей и ЛОВ
и, таким образом, представляют собой одно из наиболее
экологичных решений для нанесения дорожной разметки,
согласно оценке в течение всего жизненного цикла.

ХОЛОДНЫЕ СПРЕЙ ПЛАСТИКИ
Акриловые холодные спрей пластики HELIOS впечатляют
своей отличной видимостью в ночное время, как в
сухих, так и во влажных условиях. Их можно наносить на
дорожные знаки, как вручную, так и при помощи аппаратов
с системами нанесения. Это позволяет получить покрытие
с толщиной слоя от малой до средней (0,25 - 1 мм), за
счет чего обеспечивается экономическая эффективность
и экологическая рациональность благодаря низкому
расходу. Еще одним вариантом применения является
обслуживание существующей двухкомпонентной разметки;
эти материалы представляют собой оптимальный выбор
для структурированных дорожных разметок.
SIGNODUR KSP 98:2 ИЛИ А:Б
Двухкомпонентные холодные спрей пластики
предназначены для нанесения дорожной разметки
на участках с высокой транспортной нагрузкой и на
автомагистралях. Очень короткое время отверждения,
исключительно высокая долговечность и очень высокий
уровень удержания стеклошариков.

ХОЛОДНЫЕ ПЛАСТИКИ
Акриловые, не содержащие растворителей холодные
пластики Helios являются идеальным выбором для
нанесения дорожной разметки толщиной до 7 мм.
В условиях высокой транспортной нагрузки SIGNODUR
является наиболее долговечным материалом для
дорожной разметки, и его можно наносить различными
способами.
SIGNODUR
Чрезвычайно долговечный материал для нанесения
дорожной разметки, подходящий для применения
в условиях высокой транспортной нагрузки и на
различных участках, от пешеходных переходов до
велосипедных дорожек или более крупных участков с
цветной/ текстурированной поверхностью. Для каждого
конкретного требования Helios предлагает правильное
решение из серии SIGNODUR (SIGNODUR Struktural,
СИГНОДУР G и SIGNODUR Roll).

ОСОБЕННОСТИ
• Исключительно высокая долговечность
• Высокая видимость в ночных условиях
• Различные варианты применения
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ТЕРМОПЛАСТИКИ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

ТЕРМОПЛАСТИКИ
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ
ТЕРМОПЛАСТИКИ ДЛЯ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ В
УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ
И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ВИДИМОСТЬЮ В НОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ.

скоро в
продаже

Термопластики представляют собой твердые материалы,
которые разжижаются при высоких температурах
(температура нанесения от 190°C до 220°C) и применяются
в виде горячего расплава. При охлаждении материал
быстро застывает / стабилизируется; таким образом,
обеспечивается чрезвычайно короткое время отверждения.
Эта линейка материалов предназначена для нанесения
разметки с большой толщиной слоя (1,5–7 мм) при помощи
специальных аппаратов, использующих экструдер, или
посредством многоточечного нанесения.

HELIOTHERM B2011 MDS T2
Очень долговечная, не содержащая ЛОВ краска с
высоким содержанием готовой смеси для обеспечения
долговременной видимости разметки в ночное время
в сухих и влажных условиях. Помимо очень высокой
термостойкости, еще одним аргументом в пользу
HELIOTHERM является высокое содержание повторно
используемого материала (> 70%). Подходит для
применения в городских зонах с высокой нагрузкой и
на автомагистралях.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Высокая долговечность
Не содержат ЛОВ
Очень высокая термостойкость
Температура нанесения от 190°C до 220°C
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
МЫ С БОЛЬШИМ
ЭНТУЗИАЗМОМ ОТНОСИМСЯ
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
РЕШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ
ПОКРЫТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИМ
ПОВЫШЕНИЮ ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПОСТАВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ.

В рамках интеллектуальных решений HELIOS
предлагает индивидуализированные продукты для
конкретных целей. Вам может требоваться разметка,
обеспечивающая долговременную видимость в
ночных условиях, разметка, адаптированная к
нуждам детей, или иные краски для поверхностей. В
любом из этих случаев мы предложим оптимальное
индивидуализированное решение.

СИСТЕМЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ВИДИМОСТЬ РАЗМЕТКИ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
НА МОКРОЙ ДОРОГЕ
Влажные или дождливые условия представляют
собой одну из основных проблем безопасности
для водителей, поэтому необходима хорошая
видимость при образовании водяной пленки на
дороге. Профилированная агломератная структура
разметки обеспечивает отвод воды, и разметка
остается оптически доступной для освещения фарами
за счет своей текстуры. Правильно подобранная
система с содержанием стеклошариков обеспечивает
максимальное светоотражение для водителя в
любых погодных условиях. Подходящие продукты
представлены в разделе ХОЛОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ
И ПЕШЕХОДНЫХ
ДОРОЖЕК/ЗОН
Благодаря нанесению ярких цветных линий на дорожки
и полосы движения обеспечивается безопасность
передвижения как велосипедистов, так и пешеходов;
при этом разметка действует так же, как дорожные
знаки для водителей. Помимо декоративной и
предупреждающей функции, а также функции
регулирования движения, правильно подобранные
материалы для нанесения разметки обеспечивают
также надлежащее сопротивление скольжению.
CLEANOSOL HIGH-SOLID RM I & СИГНОДОР М
Тонкослойные краски на основе растворителя или
воды, с толщиной сухого слоя краски, составляющим
0,3–0,4 мм. Подходящий материал для поверхностей с
небольшой и средней нагрузкой.
SIGNODUR Roll & Transparent
Двухкомпонентные холодные пластиковые покрытия
для ручного нанесения с толщиной структурированного
слоя, равной 2,5–3 мм. Подходящий материал для
поверхностей с более высокой и очень высокой
нагрузкой.
SIGNODUR KSP
Двухкомпонентные холодные пластики для машинного
нанесения с толщиной структурированного слоя,
равной 1–2 мм.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
HELIOCRYL AQ
Материал HELIOCRYL AQ представляет собой
экологичный и адаптированный к потребностям детей
продукт для декоративных целей с высокой
адгезией к асфальтовым и бетонным поверхностям.
С его помощью можно наносить произвольные
геометрические формы, в том числе, круги для игр на
детских площадках.
SIGNOSPORT
Материал SIGNOSPORT представляет собой
однокомпонентную краску на водной основе для
нанесения цветной разметки на траве. Он подходит для
нанесения линий на футбольных полях, стадионах для
легкой атлетики, а также прочей декоративной отделки
на полях с травяным покрытием.
КРАСКИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ, НАНОСИМЫЕ МЕТОДОМ
РАСПЫЛЕНИЯ
идеально подходят для быстрого и легкого нанесения
разметки на парковочных местах и небольшого
обновления существующей разметки для частного или
профессионального использования.

ПОКРЫТИЯ С ВЫСОКИМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ
Покрытия с высоким коэффициентом трения
обеспечивают наивысший возможный уровень
сопротивления скольжению на дорожных пересечениях
и других поверхностях, где безопасность имеет
ключевое значение – как для автомобилистов, так
и для пешеходов. Основные зоны применения этих
покрытий – скользкие изогнутые участки дороги перед
пешеходными переходами, а также участки с быстро
разрушающимся ямочным ремонтом или велосипедные/
пешеходные дорожки, характеризующиеся
существенной неровностью.
SIGNODUR Transparent/SIGNODUR Transparent TIX
Двухкомпонентные покрытия холодного пластика,
адаптированные для нанесения разметки на небольшие
участки с ямочным ремонтом, велосипедные дорожки,
а также для применения в декоративных целях с
использованием скелетных материалов. Подходят для
нанесения вручную при помощи шпателя или путем
насыпки на асфальтовые и бетонные поверхности.
SIGNOPUR 2K SF
Двухкомпонентное покрытие, состоящее из
полиолового связующего на биологической основе
и алифатического изоцианатного отвердителя.
Специальная формула, не содержащая растворителей,
обеспечивает полужесткое, устойчивое к скольжению,
воздействию погодных условий и УФ-излучению
покрытие с высокой стойкостью к истиранию.
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ДЛЯ АЭРОПОРТОВ
В отношении дорожной разметки,
предназначенной для аэропортов, применяются
отдельные стандарты сертификации и руководства;
к таким покрытиям предъявляются требования о
высочайших эксплуатационных характеристиках
с точки зрения долговечности, устойчивости к
воздействию погодных условий и химических
веществ. Подходящие краски обычно представляют
собой однокомпонентные или двухкомпонентные
материалы на акриловой или эпоксидной
основе соответственно. HELIOS предлагает
один специально отобранный продукт для каждой
группы, сертифицированный в соответствии с
соответствующими стандартами.
VERONIL A
Однокомпонентная высоконаполненная краска на
основе растворителя, без содержания ароматических
веществ, сертифицированная согласно BASt.

имеющих пористую и неровную структуру, с
высоким содержанием битума в составе. Очень
важно обеспечить хорошую адгезию покрытий
к поверхностям, что также будет определять
долговечность и функциональный срок службы
покрытия.
SIGNOCRYL 2K Epoxy
Очень долговечная, быстросохнущая краска
с высокой устойчивостью к химическому и
механическому воздействию. Подходит для
применения в неблагоприятных погодных условиях и
в районах с высокой влажностью.
SIGNOCRYL 2K Pur
Имеющая высокие эксплуатационные характеристики
двухкомпонентная краска, разработанная для дорог
с высокой транспортной нагрузкой. Подходит для
применения на асфальтовых и бетонных оверхностях.
REZISTOL Emajl 2K Pur / Emajl E DBS

SIGNOCRYL 2K Epoxy
Двухкомпонентная высоконаполненная краска на
основе растворителя, без содержания ароматических
веществ, сертифицированная согласно BASt.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ БЕТОННЫХ
ОСНОВАНИЙ

HELIOS предлагает специализированные продукты
и вспомогальные материалы, адаптированные под
нужды клиентов. В ассортимент входят грунтовки,
разбавители и чистящие средства для оборудования,
а также световозвращающие шарики и многое
другое.

Продукты, предназначенные для горизонтальной
дорожной сигнальной разметки предназначены, прежде
всего, для применения на асфальтовых поверхностях,
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ОБЗОР

ОБЗОР

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ HELIOS
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

КРАСКИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ
1K НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ /
АРОМАТИЧЕСКИЙ

СУХОЙ
ПЛОТНОСТЬ

ОСТАТОК,

БЕЗВОЗДУШНОЕ

МОКРОЙ

РАСПЫЛЕНИЕ

НЕ МЕНЕЕ

ПРОДУКЦИЯ

ТОЛЩИНА

ВОЗДУШНОЕ

ПЛЕНКИ

КЛАСС

БЕЛАЯ /

ТРАФИКА

ЖЕЛТАЯ

ДРУГИЕ ОТТЕНКИ

ТИП
1К

Signocryl

Краска

KS

Сигнодор М

1,6

75%

•

•

0.3–0.6 мм

P5–P6

•

оранжевая

CLEANOSOL HIGH-SOLID RM I

1,6

70%

•

•

0.4–0.6 мм

P5–P6

•

оранжевая, черная

SIGNOCRYL*

1,5

•

•

0.4–0.6 мм

P5–P6

•

1К

HELIOCRYL

Краска

KS AQ

2К НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ПЛОТНОСТЬ

SIGNOCRYL 2K EPOXY

1,6

SIGNOCRL TRAFFIC 2K PUR*

1,5

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

СУХОЙ

НЕ АРОМАТ-

ОСТАТОК

ИЧЕСКИЙ

•

СУХОЙ

ПЛОТНОСТЬ

HELIOCRYL AQ*

1,6

КЛАСС

МОКРОЙ

РАСПЫЛЕНИЕ

ТРАФИКА

ПЛЕНКИ

•

•

0.4–0.6 мм

P5–P6

•*

•

•

•

0.5–0.6 мм

P5–P6

•

•

ТОЛЩИНА

ВОЗДУШНОЕ

МОКРОЙ

РАСПЫЛЕНИЕ

•

ПЛЕНКИ

•

Холодный

transparent*

SIGNODUR G

2К Холодный

Reibeplast

пластик

SIGNODUR

2К Холодный
пластик

ROLL*

КЛАСС

БЕЛАЯ /

ДРУГИЕ

ТРАФИКА

ЖЕЛТАЯ

ОТТЕНКИ

P5–P6

•

РУЧНОЕ

0.9–1 kg/

ВОЗДУШНОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ

•

m²
0.9–1 kg/

БЕЗВОЗДУШНОЕ

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ

РАЗЛИЧНЫЕ
ОТТЕНКИ

•

•

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Пешеходные переходы
и велодорожки

•

Пешеходные переходы
•

m²

•

•

•

и велодорожки, детские
площадки
Пешеходные переходы

1,4

пластик

Signocryl

2К

2K PUR*

Краска

Signodur

2К Холодный
пластик

taktil

0.3–0.6 мм

1,6

РАСХОД

2.0–2.5
kg/m²

•

•

•

и велодорожки,
противоскользящее
покрытие

ЖЕЛТАЯ /
ДРУГИЕ ЦВЕТА*

•

БЕЗВОЗДУШНОЕ

ОСТАТОК

ВОЗДУШНОЕ

БЕЗВОЗДУШНОЕ

БЕЛАЯ /

1,55

2К

SIGNODUR

ТОЛЩИНА

ПЛОТНОСТЬ

1,85

1,65

1,2

1,8

зависит от
структуры
2.5–3.5
kg/m²
0.5–0.6
kg/m²
зависит от

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

структуры

Дорожные знаки,
велодорожки
Дорожные знаки,
велодорожки
Гаражи,
бетонные покрытия
Структурная
разметка

•

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХОЛОДНЫЕ ПЛАСТИКИ
Содержание сухого вещества 100%, Быстросохнущая
ВОЗДУШНОЕ

ПЛОТНОСТЬ

1:1

98:2

БЕЗВОЗДУШНОЕ

SIGNODUR KSP 98:2 или А:Б

1,55

•

•

•

•

SIGNODUR KSP EQ 98:2 или А:Б

1,65

•

•

•

•

ХОЛОДНЫЕ СПРЕЙ ПЛАСТИКИ

КЛАСС

БЕЛАЯ /

ТРАФИКА

ЖЕЛТАЯ

0.3–0.6 мм

P6–P7

•

0.3–0.6 мм

P6–P7

•

ТОЛЩИНА СЛОЯ

РАСПЫЛЕНИЕ

1 компонентные краски

Маркировка, благоприятная для окружающей
среды и детей

2 компонентные краски

Покрытия с повышенными фрикционными свойствами

краски на водной основе

Аэропорты

Пластики для разметки

Бетонные полы

Ночная видимость в условиях мокрой дороги

Специализированные продукты и

Содержание сухого вещества 100%, Быстросохнущая
РУЧНОЕ

ТОЧКА

АГЛОМЕРАТ

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

•

•

•

•

•

•

•

•

ТОЛЩИНА

ПЛОТНОСТЬ

100:1

98:2

SIGNODUR STRUKTURAL

1,85

•

SIGNODUR STRUKTURAL EQ

1,85

•

SIGNODUR G

1,85

•

•

1.5–7 мм

SIGNODUR ROLL premix*

1,85

•

•

1.5–7 мм

ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК

СЛОЯ
1.5–7 мм
1.5–7 мм

вспомогательные материалыmaterials

ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ
Содержание сухого вещества 100%, толщина до 7мм, Быстросохнущая
PRODUCTS

ПЛОТНОСТЬ

ВОЗДУШНОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ

Велодорожки и тротуары / разметка зонmarkings
ЭКСТРУЗИЯ

РУЧНОЕ

ТОЧКА

АГЛОМЕРАТ

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ

ТОЛЩИНА
СЛОЯ

HELIOTHERM

2,0

•

•

•

•

минимум 2 мм

SIGNOTHERM

2,0

•

•

•

•

минимум 2 мм

*Отмеченная продукция производится на заводах группы KANSAI HELIOS.
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Фотографии используются по лицензии Shutterstock.com.
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Visit our YouTube channel!
Helios Industrial Product Solutions
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