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Светоотражающие покрытия 

V Cyber – 10 лет на рынке флуоресцентных технологий 

V Cyber образовалась еще в 1991 г. 
Офис в г. Москве. 
 
 
Сейчас V Cyber работает в нескольких 
направлениях: 
 
1. Производство и поставка промышленных 

материалов, лакокрасочных покрытий и 
специальных пленок. 
 

2. Производство и поставка материалов для 
отделки общественных помещений: плитки, 
покрытий, осветительного оборудования. 

 
 



Светоотражающие покрытия 

География поставок 
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Завод в Московской области 

Производство лакокрасочных материалов: 

 

• Светоотражаюших 

• Флуоресцентных 

• Светонакапливающих 

 

• Лаки защитные 

• Лаки светоотражающие 

 

• Люминофорные порошки 

• Затирки 

• Штукатурки 

• Био-гель 
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Компании, которые нам доверяют 
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Ключевые проекты 

• Эстакада порта, Усть- Луга 

• Шахты ОМГГК, Магадан  

• Вертолетная площадка, Москва 

• Подвижной состав РЖД, Москва 
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Светоотражающее покрытие СВ-101. 

Однокомпонентное акриловое покрытие для предания объектам максимальной яркости 
отражения света, в том числе в условиях плохой видимости и темного времени суток. 
    

Покрытием выкрашивают маяки, буи, молниеотводы, элементы эстакад, 
оградительные сооружения, вертолетные площадки, различные 
металлоконструкции.  

 

 

 

Преимущества покрытия СВ-101: 

 Характеристика 
 

Выгода 

Однокомпонентное покрытие, содержащее 
стеклоотражающие элементы.  

Одна банка, нет необходимости 
приобретения покупать стеклошарики 
отдельно. 

Колеровка по RAL Любой цвет покрытия  

Степень подготовки поверхности St2 (ISO 
8501) – ручным инструментом или 
механическим способом 

Нет необходимости применять 
дорогостоющую пекоструйную обработку 
поверхности.  
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Системы светоотражающих покрытий: 

* Толщина слоя зависит от категории коррозионной активности по ISO 8501 

Светоотражающая система: 

 
1. Грунтовочное покрытие ГР-102 (2 слоя * 63,5 мкм ТСП) 

2. Светоотражающее покрытие СВ-101 (2 слоя * 35 мкм ТСП) 

3. Активатор А001 (тампонирование)  

 

Светоотражающая антикоррозийная система: 

 
1. Антикоррозийный грунт на эпоксидной основе Aquata (1 слой * 400 мкм ТСП) 

2. Грунтовочное покрытие ГР-102 (2 слоя * 63,5 мкм ТСП) 

3. Светоотражающее покрытие СВ-101 (2 слоя * 35 мкм ТСП) 

4. Активатор А001 (тампонирование)  
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Преимущества светоотражающей  
антикоррозионной системы: 

1. Наличие декоративного 
эффекта светоотражения. 

 

2. Низкие сроки сушки позволят 
снизить срок выполнения 
работ в 1,5 раза. 

 

3. Срок службы 5 лет позволит 
сохранить регламент 
производственного цикла 
предприятия. 
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V Cyber защищает инвестиции 


