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История завода Vitex
Завод Vitex начал свою деятельность в 1960 году с выпуска эмульсионной краски
Classic, как новая отдельная ветвь промышленного объединения YANNIDIS BROS S.A.,
основанного в 1932 году и производившего до того гидроизоляционные материалы и
кровельные покрытия.
Vitex производит широкий спектр лакокрасочных материалов на водной основе и на
растворителе для различных типов поверхностей, внутреннего и наружного
применения.

В 2000 была введена система
колеровки, которая предлагает
огромную гамму оттенков и их
комбинаций.

В 2008 году на заводе проведена модернизация и техническое перевооружение
производства. Это позволило значительно расширить ассортимент выпускаемой
продукции.
Вся продукция поддерживается полным комплектом
сертификатов и паспортами безопасности.
Сегодня Vitex - это один из самых крупных заводов объединения, он занимает
ведущее место среди самых больших заводов Греции по производству
лакокрасочных материалов.

www.vitex.gr
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Новый завод Vitex

Vitex Company presentation

www.vitex.gr

Новый завод Vitex в цифрах
Самый современный завод в Греции по производству лакокрасочной
продукции с общим объемом инвестиций более чем 30.000.000 €.
• Общая площадь: 56.000 м2
• Производственная площадь : 10.000 м2
750 KW

• Офисы: 3.500 м2
• 11 секторов погрузки готовой продукции
• 6 секторов для разгрузки сырья
• Автоматизированное производство

• Система управления складом (RFID & WMS)(автоматизации всех складских
операций)
• Система управления производством (ERP)(система управления предприятием)

• На крышах всех производственных зданий установлены солнечные батареи
площадью 10.000 m², 750 кВт

 НОЛЬ отходов

 НОЛЬ аварийности
www.vitex.gr

Новый завод – бункеры для хранения пигментов

Vitex Company presentation
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Наши ценности
Учитывая потребности и пожелания клиента, производим
высококачественную продукцию и предоставляем техническую
поддержку, укрепляя тем самым доверие и авторитет.

Изучаем рынок и следуем тенденциям, отслеживаем направления,
веяния, а также предлагаем инновационные решения, с учётом
предпочтений потребителя.

Мы разрабатываем и производим нашу продукцию таким образом,
чтобы она была безопасна для здоровья человека и дружелюбная
к окружающей среде на протяжении всего своего жизненного
цикла. В то же время используем все меры по обеспечению
безопасности
и сохранению здоровья работающих на
производстве. Окружающая среда, здоровье людей и безопасность
являются основополагающими принципами нашей компании.
Vitex Company presentation
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Сертификация - награды

Vitex Company presentation
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Πιστοποιήσεις
Сертификация
инновационной
продукции

Инновационная продукция
Лак – пропитка для
дерева
(на водной основе)
+ полиуретан

Гибридная система
изоляции
+ полиуретан

Эмаль на водной
основе
+ полиуретан

 Внутреннего и наружного применения
 Разработан для климата с повышенной
влажностью

 Отличная адгезия к любой
поверхности
 Продукт системы теплоизоляции
 300% эластичности

 Антимикробная эмаль
 Для внутреннего и наружного
применения
 Экологичная

VITEX
и

СПОРТ

ГРУНТОВКИ

------------------------------------------100% АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
Не имеет запаха. Разводится до
300-400 % водой

BLANCO
Экологичная акриловая белая водоразбавимая
грунтовка.Отлично скрывает пятна от
копоти, фломастеров,
граффити и др.

VITOSIN
Изоляционная грунтовка на основе
растворителя. Отлично изолирует и
скрывает сажу, плесень и др. трудные
пятна и предотвращает их появление

ГРУНТОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА
Белая заполняющая грунтовка.
www.vitex.gr
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КРАСКИ

------------------------------------------VITEX CLASSIC
Матовая водно-дисперсионная краска на
основе сополимерной дисперсии.
Непревзойдённая производительность,
укрывистость, адгезия, стойкость

VITEX CLIMATE NEUTRAL ECOLOGICAL PAINT
Климатически
нейтральная
краска
с
компенсацией выбросов парниковых газов,
выделяемых в течение всего жизненного
цикла.

VITEX SATIN ECO
Водоэмульсионная экологичная
антимикробная полуматовая
интерьерная краска премиум класса.

KINDER PAINT
Экологичная краска высшего
качества для детских комнат.

KITCHEN & BATH
Водоэмульсионная краска для
внутренних помещений с
повышенной влажностью: кухни,
ванные комнаты, подвалы,
прачечные и др.
www.vitex.gr
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VITEX ECO

Водоэмульсионная
экологичная
антимикробная
интерьерная краска
высшего качества.

Сделай жизнь красивее
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VITEX METALLICO

Водоразбавимая краска на основе
специальных акриловых смол и минеральных
пигментов разработана специально для
создания оригинальной отделки с
металлизированным эффектом.
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КРАСКИ

------------------------------------------VITEX FIRE RESISTANT
Белая огнестойкая краска на
водной основе.

VISTA EMULSION PAINT WHITE
Водоэмульсионная краска общего
применения.

VISTA DISTEMPER PAINT WHITE
Интерьерная краска предназначена для покраски
поверхностей помещений, где не требуется
мытьё поверхностей.

VITO ECO
Экологичная интерьерная краска общего
использования.

www.vitex.gr
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ГРУНТОВКИ

-------------------------------------------

ACRYLAN UNCO
Мелкозернистая акрил-силиконовая прозрачная
водоразбавляемая экологичная грунтовка,
разработанная специально для
укрепления слабых поверхностей

DUROVIT
Прозрачная акриловая грунтовка на растворителе.
Гидроизолирует поверхности и одновременно
позволяет поверхностям "дышать".

www.vitex.gr
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КРАСКИ

------------------------------------------ACRYLAN 100% PURE ACRYLIC PAINT WHITE
Краска на водной основе на базе акриловых
сополимеров высшего качества.

ACRYLAN ELASTIC & INSULATING PAINT
Эластомерная изоляционная краска на основе
специальных 100% акриловых УФ – сшиваемых
смол, для наружных вертикальных поверхностей.

ACRYLAN SILICON ACRYLIC PAINT
Акрил-силиконовая краска высшего качества,
на водной основе. Обладает отличной
паропроницаемостью и низким водопоглощением.

ACRYLAN THERMO-BLOCK
Инновационная теплоизоляционная высококачественная
краска, имеющая высокую отражательную способность, на
базе специальных 100% акриловых УФ – сшиваемых эластичных
смол и новой технологии отражающие термоизоляционные
частицы.

VITO ACRYLIC PAINT WHITE
Краска на основе акриловых сополимеров.
www.vitex.gr
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КРАСКИ

------------------------------------------VISTA ACRYLIC PAINT WHITE
Акриловая фасадная краска на основе сополимерных
акриловых смол, благодаря которым имеет высокую
стойкость к погодным условиям.

CONCRETE PAINT WATER BASED
Акриловая краска высшего качества для
цементных поверхностей, на водной основе.

VITO ACRYLIC WATER-BASED PAINT FOR CONCRETE SURFACES
Акриловая цементная краска на водной основе, для наружного
применения. Обладает высокой устойчивостью к щелочной среде.

CIMENTOL Acrylic Solvent-based
Акриловая цементная краска на растворителе.

RELIEF
Рельефная водно-дисперсионная на основе акриловых
сополимеров.
www.vitex.gr
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ГРУНТОВКИ И ЭМАЛИ

------------------------------------------VELATURA ECO

Экологичная
белая
матовая
водоразбавимая
грунтовка на основе модифицированных смол новой
технологии. Сертифицирована согласно стандарта
Органа Экомаркировки EC.

VELATURA

Белая матовая алкидная грунтовка на
растворителе для стен и деревянных
поверхностей.

AQUAVIT ECO

Экологичная антимикробная акрил - полиуретановая
эмалевая краска на водной основе, для внутренних и
наружных поверхностей из дерева, металла,
штукатурки, стекла, алюминия и др.

PLATINUM

Эмаль премиум класса, на растворителе,
для внутренних и наружных деревянных и
металлических поверхностей.

www.vitex.gr
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LUSSOLAC

DIAXYL DÉCOR

Пропитка на водной
основе предназначен
для защитнодекоративной отделки
внутренних и
наружных деревянных
поверхностей.

Водоразбавимый
однокомпонентный лак
на основе самосшиваемых
акриловых и
полиуретеновых смол,
для внутреннего и
наружного применения.

MARELAC

Бесцветный
полиуретановый
однокомпонентный лак
на водной основе для
поверхностей, которые
находятся постоянно под
влиянием экстремальных
погодных условий.

DIAXYL WATER-BASED
WOOD PRESERVATIVE

Бесцветная пропитка –
консервант наружного
применения, для деревянных
поверхностей окна, двери,
садовая мебель, беседки,
заборы и др.

DIAXYL PLUS

Полиуретановый лак – пропитка
на воде предназначен для
защитно-декоративной
отделки деревянных
внутренних и наружных
поверхностей.
www.vitex.gr
www.vitex.gr
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DIAXYL DÉCOR
Пропитка на растворителе
предназначен для защитнодекоративной отделки
внутренних и наружных
деревянных поверхностей.
MARELAC
Прозрачный полиуретановый
однокомпонентный лак на
растворителе, для защиты и
отделки деревянных
поверхностей, которые
находятся постоянно под
влиянием экстремальных
погодных условий.
DIAXYL PLUS
Полиуретановый лак пропитка на
растворителе
предназначен для
защитно-декоративной
отделки деревянных
внутренних и наружных
поверхностей.

LUSSOLAC
Полиуретановый
однокомпонентный лак
на растворителе, для
внутреннего и
наружного применения.
DIAXYL SOLVENT -BASED
Бесцветная пропитка –
консервант наружного
применения, на
растворителе, для
деревянных поверхностей
окна, двери, садовая мебель,
беседки, заборы и др.

DIAXYL EXTRA
Бесцветная пропитка –
консервант на
растворителе, для
наружного применения, для
деревянных поверхностей:
окна, двери, садовая мебель,
беседки, заборы и др.

www.vitex.gr
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МАСЛА, ГРУНТОВКА И ЛАК ДЛЯ ПОЛА

TEAK OIL

DECKING OIL

Смесь модифицированных
натуральных масел,
обогащённая воском.

Полиуретановая
модифицированная
защитная масляная
пропитка, обогащенная
воском.

FLOOR PRIMER

Водоразбавимая
прозрачная
однокомпонентная
грунтовка на основе
акриловых смол, для полов.

FLOOR VARNISH

Водоразбавимый однокомпонентный
бесцветный лак для полов на основе
полиуретановых смол.

www.vitex.gr
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ГРУНТОВКИ
CHASSIS COAT

Прочная быстросохнущая
антикоррозийная эмалевая
краска - грунтовка.

ΜΙΝΙΟ

Антикоррозийная грунтовка
с алкидными смолами и
стойкими
антикоррозийными
пигментами.

ANTI-RUST PRIMER

Быстросохнущая
грунтовка с мощной
антикоррозийной
защитой, на основе
модифицированных
алкидных смол.

GALVANIZE

Специальная
антикоррозионная
однокомпонентная
эпоксидная грунтовка,
обогащенная цинковой
пылью.

METAL Primer

Грунтовка на растворителе, на базе
твердых быстросохнущих алкидных
смол.
.
www.vitex.gr
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КРАСКИ
VEROLAC

Глянцевая алкидная лаковая
краска высокой прочности, на
растворителе, с
длительным сроком службы.

HEAVY METAL SILICON
Cиликоновая
антикоррозийная
краска на
растворителе,
высокой прочности.

DIRECT - 1

Глянцевая быстросохнущая
водоотталкивающая
краска высшего качества,
для нанесения
непосредственно на
ржавые металлические
поверхности, без
предварительного
грунтования.

HEAVY METAL SILICON
EFFECT
Грунтовка на
растворителе, на базе
твердых
быстросохнущих
алкидных смол.

MARTELITE

Алкидная краска на
растворителе с молотковым
эффектом,
преимущественно для
металлических
поверхностей.
www.vitex.gr
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ПОДЛОЖКИ

КРАСКИ
HYROOF HYBRID PU
WATERPROOFING PU ROOF
COATING

ELASTOMERIC PUTTY

Эластомерная акриловая
шпатлёвка на водной
основе, для ремонта и
гидроизоляции.

Гибридный материал новой
технологии, на основе
полиуретан-акриловой водной
дисперсии.

HYROOF
PRIMER
HYBRID PU

.

VITACRYL

Акриловый гидроизоляционый
материал на водной основе.

Гибридная
грунтовка на
водной основе.

VITO ELASTOMERIC WATERPROOF
INSULATING PAINT FOR ROOFS

Герметизирующий материал для крыш,
на акриловой основе.

www.vitex.gr
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GRANIKOT

Высококачественная
акриловая штукатурка
густой консистенции, для
фасадов зданий.

GRANIKOT SILICONE
PLASTER
Акрил – силиконовая
штукатурка с гидрофобными
свойствами.

GRANIKOT PRIMER
ACRYLIC TEXTURE PRIMER

VISTO READY FINE

Готовая к применению
белая пастообразная
шпатлёвка для
внутренних поверхностей
(стены, потолки из
гипсокартона, бетона и
др.) больших площадей.

Белая акриловая рельефная
грунтовка для внутренних
и наружных поверхностей
из штукатурки, цемента и
поверхностей, окрашенных
водоразбавимыми
красками.

VISTO READY SMOOTH

Готовая к применению белая
пастообразная мелкозернистая
шпатлёвка для внутренних
поверхностей, где требуется
идеально ровная отделка.
www.vitex.gr
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ACRYLIC PUTTY

Белая строительная
шпаклёвка для
внутренних и наружных
поверхностей.

PRIMER FOR GLOSSY SURFACES
Однокомпонентная специальная
грунтовка для гладких
поверхностей.

POOL PAINT

Двухкомпонентная
эпоксидная краска для
поверхностей, постоянно
находящихся в воде
(бассейны и др.)

ROAD MARKING PAINT

Специальная быстросохнущая
акриловая краска для
разметки дорог, спортивных
площадок, автостоянок и др.
www.vitex.gr
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СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
www.vitex.gr
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Официальный дистрибьютор OOO "ЭРА"
г. Москва, ул. Святоозерская 11, офис 197
+7(968)-638-84-84
+7(925)-864-60-99
+7(926)-139-39-03
https://www.era-vitex.ru/
sales@era-vitex.ru

www.vitex.gr
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