
Инновационные лакокрасочные материалы



Позиционирование ООО «Урал-Полимер-Лак»

Миссия компании:

«Производить высококачественные материалы, предоставлять гарантированные и 
безопасные комплексные строительно-монтажные работы».

Ценности компании:

• выполнять работу профессионально, качественно и добросовестно;

• качество важно во всем - и в работе, и в общении;

• мы берем на себя только те обязательства, которые можем выполнить с должным 
качеством;

• мы всегда поступаем по отношению к нашим клиентам и партнерам честно, открыто, 
справедливо;

• каждый наш сотрудник не боится брать на себя полную ответственность за работу, 
которую выполняет.



О компании

• ООО «Урал-Полимер-Лак» с 1993 года выпускает продукцию на основе хлорсульфиро-
ванного полиэтилена (ХСПЭ): лаки, мастики, грунтовки, эмали. 

• С 2015 г. все материалы производятся под торговой маркой «АБРИН». 

• Также мы выполняем кровельные, гидроизоляционные, лакокрасочные, антикорро-
зионные работы из производимых материалов.  

• ХСПЭ - это эластичные покрытия. Благодаря своей полимерной основе покрытия об-
ладают уникальной долговечностью (срок службы до 30 лет). 

• Устройство покрытий на основе ХСПЭ возможно на поверхностях с любой конфигура-
цией и уклоном. Использование покрытий ХСПЭ позволяет полностью решить пробле-
му гидроизоляции в местах примыканий и сопряжений, поскольку они представляют 
собой монолитный бесшовный ковер, адгезионно связанный с основанием. Уклад-
ка покрытия производится без применения открытых источников огня и каких-либо 
других способов разогрева материала.



О компании. Продолжение

• Покрытия, получаемые на основе хлорсульфированного полиэтилена, наряду с боль-
шой химической стойкостью в агрессивных средах, обладают высокой эластично-
стью и отличной трещиностойкостью, высокой термостойкостью и большим сроком 
службы. Важным преимуществом покрытия является легкость и эффективность ре-
монта. Нанесение полимерного покрытия может производиться в любое время года 
от -30˚С до +40˚С. Сцепление с любым основанием: бетоном, металлом, бикростом, 
асбоцементом, стеклом и т.д. Также материалы применяются для ремонта мембран-
ных кровель. 

• Важным преимуществом покрытия является быстрота и эффективность ремонта - 
легко обнаружить механическое повреждение кровли, взять не большое количество 
мастики «Абрин» и нанести на повреждение.  

• По окончании срока службы покрытия нет необходимости его менять – достаточно 
нанести необходимое количество мастики «Абрин» и эмали «Абрин». Данная схема 
позволит продлить срок службы еще на 10 лет. Стоимость по обновлению гидроизо-
ляционного покрытия на 30% дешевле первоначального ремонта. 

• В 2017 г. ООО «Урал-Полимер-Лак» внесено в реестр производителей товаров и услуг, 
относящихся к продукции наноиндустрии, а материалы ТМ «Абрин» включены в пе-
речень инновационной нанопродукции для применения в строительстве, капиталь-
ном ремонте и ЖКХ.



Продукция
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Материалы

ЭКОЛОГИЧНЫ Не наносят вреда окружающей среде после 
высыхания

Просты в применении, возможно  
применение безвоздушного распыления

Не подвержены разрушению при упругих 
деформациях

Не поддерживают распространение  
пламени, слабогорючие

Температура эксплуатации от -60°С  
до +100°С, кратковременно до +130°С

Гарантируют долговечную гидроизоляцию

Не подвержены разрушению ультрафиолетовым 
излучением, озоном

Содержат наноматериалы улучшающие 
функциональные свойства

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫ

ЭЛАСТИЧНЫ

ЭКОНОМИЧНЫ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫ

ТЕМПЕРАТУРОУСТОЙЧИВЫ

ИННОВАЦИОННЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТО-  
И ОЗОНОСТОЙКИ

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИ
Химическая стойкость к парогазовой среде, содержа-
щей кислые газы (Cl2, HCl, SO2, SO3, NO2), к образую-
щимся растворам кислот, щелочей и солей



Преимущества

Преимущества материалов марки «Абрин» при проведении 
кровельных работ

• количество дней необходимых для капитально-
го ремонта кровли площадью 1000 м2 составляет 
7-10 дней (не требуется демонтаж старого кро-
вельного покрытия);

• гарантия на выполненные работы 5 лет;

• срок службы кровли до 30 лет;

• объем проводимых работ - от 4х до 8ми слоев 
покрытия, армированных 1м слоем стеклоткани;

• нанесение возможно вручную (кисть, валик), 
либо с применением окрасочного оборудования 
(воздушного или безвоздушного распыления);

• не требует применения открытого огня;

• проведение работ возможно в диапазоне темпе-
ратур от -30°С до +40°С; 

• легкий ремонт механических повреждений 
кровли (необходимо нанести на поврежденный 
участок мастику или эмаль «Абрин», она вулка-
низируется со старым покрытием);

• возможны различные цвета финишного покрытия;

• кровельное покрытие не требует защиты  
от УФ-излучения;

• устройство покрытий на основе ХСПЭ возможно на 
поверхностях с любой конфигурацией и уклоном;

• готовое покрытие на основе ХСПЭ представляет 
собой монолитный бесшовный ковер, адгезион-
но связанный с основанием;

• ремонт кровли материалами «Абрин» позволяет 
достичь экономии до 60% в сравнении с рулон-
ными материалами при эксплуатации кровли  
в течении первых 7-ми лет.



Политика по работе с партнерами

Вы можете стать эксклюзивным партером ООО «Урал-Полимер-Лак» 
по региону, если:

• опыт работы в строительной сфере не менее 3х лет;

• вашими заказчиками являются промышленные предприятия, государственные 
структуры, частные лица;

• инженерный и сметный состав вашей организации с высшим строительным образо-
ванием;

• на официальном интернет ресурсе вашей организации присутствует информация/
фото реализованных объектов, с историей строительства, размещены отзывы заказ-
чиков.



Политика по работе с партнерами

Для эксклюзивных партнеров ООО «Урал-Полимер-Лак» предлагает:
• своевременное снабжение необходимыми рекламными материалами для продвиже-

ния торговой марки «Абрин» на закрепленной территории;

• развитие корпоративных клиентов* на закрепленной территории силами ООО 
«Урал-Полимер-Лак» с последующей передачей работ партнеру в качестве субпод-
рядной организации;

• полную информационную поддержку партнеров в отношении торговой марки 
«Абрин» и технологии выполняемых работ;

• эксклюзивные партнеры будут выделены в партнерском разделе на официальном 
интернет ресурсе компании ООО «Урал-Полимер-Лак» - www.abrin.ru;

• индивидуальные ценовые условия на материалы ТМ «Абрин», грамотный подход к 
логистике, контролю качества, обучению и поддержке позволяют сделать сотрудни-
чество с ООО «Урал-Полимер-Лак» максимально эффективным, современным и опти-
мально выгодным. 
 
 
 

* Корпоративные клиенты - клиенты с развитой инфраструктурой объектов недвижимости находящиеся по всей 
территории РФ, в одном или нескольких федеральных округах (пр.: торговые сети, РЖД).



Контакты

По всем вопросам сотрудничества с ООО «Урал-Полимер-Лак»:

• www.abrin.ru

• proekt@abrin.ru

• +7 (351) 200 98 97

• +7 (982) 280 57 83



Мягкая кровля (до и после ремонта)

Материалы ТМ «Абрин» применяется для ремонта кровельных покрытий из традиционных рулонных 
битуминозных и полимерных материалов, гидроизоляции и защиты от коррозии строительных кон-
струкций на вновь строящихся и эксплуатируемых сооружениях.

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ



Мягкая кровля

Кровельные покрытия из материалов ТМ «Абрин» применяются в ЖКХ, муниципальных объектах, на 
крупных производственных предприятиях, а также в энергетической отрасли. Благодаря своей поли-
мерной основе и оригинальной рецептуре, покрытия обладают уникальной долговечностью.



Металлическая кровля

Покрытия, получаемые на основе хлорсульфированного полиэтилена, наряду с большой химической 
стойкостью в агрессивных средах, обладают высокой эластичностью и отличной трещиностойкостью, 
высокой термостойкостью и большим сроком службы. Важным преимуществом покрытия является 
легкость и эффективность ремонта.

































Значимые клиенты компании

* С 2015 г. ООО «Урал-Полимер-Лак» является генеральным подрядчиком ТС «Х5 Retail Group» по ремонту кровель в 
Уральском, Приволжском и Центральном дивизионах. Материалы «Абрин» и технология нанесения включены в об-
щероссийский тарификатор ТС «Х5 Retail Group». 

*


