Группа компаний «ВИВАЛ» была основана в 2007 году и предлагает комплексные решения для строительной отрасли и
промышленности под торговой маркой VIVAL (герметики и клея, промышленные полы, опоры для фальшполов,
кровельная гидроизоляция и аксессуары).
Ядром компании являются специалисты с многолетним опытом в различных областях строительной сферы, которые
помогут Вам в подборе наиболее эффективного и экономично-обоснованного варианта решения поставленной задачи
любой сложности. Мы предоставим Вам полную техническую консультацию по правильному подбору материалов и
будем сопровождать Вас в процессе выполнения работ с целью соблюдения технологий работ и достижения
качественного результата. Мы не теоретики, а практики! Мы не занимаемся продажей материала, мы занимаемся его
успешным внедрением и техническим сопровождением. Мы поможем решить Ваши строительные задачи / проблемы,
и проделаем всю вышеуказанную работу для Вас абсолютно бесплатно, это часть нашего сервиса, который, надеюсь,
будет Вами востребован.
Выполняя свои функции уже в течение 12 лет, группа компаний «ВИВАЛ» зарекомендовала себя надѐжным и
стабильным партнѐром в Украине и странах СНГ.
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ ВЫГОДНО, НАДЕЖНО, СТАБИЛЬНО!

• Поставка специальных строительных материалов и технических решений для гражданского, коммерческого,
промышленного строительства, а также для промышленности под торговой маркой VIVAL и не только:
Решения для герметизации и склеивания:
• Полиуретановые герметики VIVALFLEX
PU (1- и 2-компонентные)
• Акрилатные герметики VIVALFLEX ADG
• Герметики VIVALFLEX HB на основе MS
полимеров
• Полиуретановые герметики ISPOFLEX PU
для вклейки стекол
• Полиуретановые клея для паркета
VIVALFLEX ADHBZ
• Полиуретановые клея для дерева и
сендвич панелей

Решения для полов:
• Топпинги и лаки VIVALTOP
• Опоры для фальшполов
• ПВХ плитка FORTELOCK
• Несъемная опалубка
VIVALJOINT
• Силикатные пропитки
упрочнители ULTRALIT
• Фиксаторы арматуры
• Пленка полиэтиленовая
• Полотно из вспененого
полиэтилена

Решения для кровель:
• ПВХ мембраны Danopol
• ПВХ, ТПО металл, планки
• ПВХ, ТПО, битумные воронки,
аэраторы
• Гидрошпонки VIVALJOINT
• Кровельный крепеж, шайбы
• Оборудование для сварки
полимерных мембран FORSTHOFF
• Геотекстиль иглопробивной и
термоскрепленный

• Техническая поддержка, подбор наиболее подходящего технического решения или разработка специального решения
под Ваш объект, предоставление всех необходимых документов на внедряемые технологии и материалы,
предоставление образцов материалов, проведение демонстрационных и тестовых нанесений материалов и
технологий, помощь в поиске опытных подрядчиков для выполнения работ, обучение и сертификация подрядчиков по
применяемым технологиям;
• Выезды на строительные объекты, технический контроль при выполнении работ, рекомендации по сервисному
обслуживанию.

и многие другие …

Представляем однокомпонентные полиуретановые
герметики
под
торговой
маркой
VIVALFLEX
(ВивалФлекс), произведенные на высокотехнологичном
заводе во Франции. Выполнена герметизация более
100 млн м.п. швов. Герметики доступны на наших
складах в цветах: серый, белый, черный, а также под
заказ в других цветах.
• VIVALFLEX PU25 низкомодульный герметик
• VIVALFLEX PU40 среднемодульный клей-герметик с
повышенными тиксотропными свойствами
• VIVALFLEX PU40EL среднемодульный клей-герметик
для промышленных полов
• VIVALFLEX PU50FC высокомодульный клей-герметик
для промышленности и фасадных работ

Представляем
двухкомпонентные
полиуретановые мастики под торговой маркой
VIVALFLEX
(ВивалФлекс).
Выполнена
герметизация более 100 млн м.п. швов.
Герметики доступны в белом цвете, также могут
колероваться непосредственно на заводе под
Ваш объект.
• VIVALFLEX PU201 мастика для швов с
деформативностью 20-25%
• VIVALFLEX PU202 мастика для швов с
деформативностью 25-50%
• VIVALFLEX PU203 мастика для швов с
деформативностью более 50%

Представляем акрилатные герметики под торговой маркой
VIVALFLEX (ВивалФлекс). Выполнена герметизация более 100
млн м.п. швов. Герметики доступны в белом цвете в тубах по
600 мл и ведрах по 10 кг.
VIVALFLEX ADG может использоваться для герметизации
различных строительных швов (дерево, бетон, кирпич, и т.д.),
уплотнения и герметизации швов в дверных, оконных,
стеновых конструкциях, заполнения трещин в стенах и
потолках.

Представляем однокомпонентные герметики на основе
MS полимеров под торговой маркой VIVALFLEX
(ВивалФлекс), произведенные на высокотехнологичном
заводе во Франции. Выполнена герметизация более
100 млн м.п. швов.
• VIVALFLEX HB20 среднемодульный герметик
• VIVALFLEX HB20EL среднемодульный универсальный
клей-герметик
• VIVALFLEX HB55 высокомодульный клей-герметик
могут использоваться для герметизации вертикальных и
горизонтальных швов из различных строительных
материалов: бетона, дерева, металла, пластика, камня и
т.д.

Представляем полиуретановые герметики для
вклейки стекол под торговой маркой ISPOFLEX.
Герметики доступны в черном цвете в тубах по
600 мл и картриджах по 310 мл.
• ISPOFLEX 55/1 однокомпонентный, ультра
быстро полимеризирующийся (SDAT 2 часа),
гибкий полиуретановый клей
• ISPOFLEX 55/4 однокомпонентный, быстро
полимеризирующийся (SDAT 6 часов), гибкий
полиуретановый клей
• ISPOPRIMER 022 COMBO однокомпонентный
полиуретановый праймер-активатор для стекла

Компания
«DANOSA»
(Испания)
производит
полимерные
гидроизоляционные ПВХ мембраны и на сегодняшний день является
одним из лидеров европейского рынка в данном секторе. Стоит
отметить, что все мембраны DANOPOL имеют полный комплект
европейских
сертификатов,
подтверждающих
безремонтную
эксплуатацию кровель с ПВХ мембранами DANOPOL более 25 лет.
На своем заводе возле Мадрида компания выпускает:
•
•
•
•
•

кровельные гидроизоляционные ПВХ мембраны DANOPOL;
битумные рулонные гидроизоляционные материалы;
акустическую изоляцию;
дренажные мембраны;
зенитные фонари.

ПВХ мембраны DANOPOL постоянно в наличии у нас на складе!

На
собственном
оборудовании
квалифицированные сотрудники компании
VIVAL производят прижимные планки и
капельники различных форм и размеров из
ПВХ и ТПО ламинированного металла
производства DANOSA (Испания) и из
оцинкованного металла (Украина). Высокое
качество
испанского
ламинированного
металла гарантирует отсутствие проблем
отслоения ПВХ или ТПО напыления от жести, а
также обеспечивает надежное соединение
мембраны и планки.
Продукция
широко
используется
при
выполнении гидроизоляционных работ с
использованием полимерных мембран на
кровлях, в подземном строительстве, при
гидроизоляции емкостей, каналов, бассейнов.

Постоянно в наличии на складе широкий
выбор аксессуаров из ПВХ, ТПО, пластмассы,
необходимых при выполнении работ по
гидроизоляции кровли:
• воронки из ПВХ и ТПО вертикальные;
• воронки из ПВХ и ТПО парапетные;
• воронки пластмассовые с прижимным
фланцем;
• аэраторы из ПВХ и ТПО;
• ПВХ и ТПО углы;
• листвоулавливатели.

Предлагаем широкий выбор гидрошпонок
из ПВХ и ЭПДМ, применяемых для
гидроизоляции
швов
в
подземных
конструкциях (фундаментах, емкостях,
тоннелях и т.п.):
•
•
•
•

шпонки для деформационных швов;
шпонки для наружной установки;
шпонки для центральной установки;
усиленные шпонки.

Постоянно в наличии на складе широкий
выбор крепежа для кровельных и фасадных
работ:
• телескопические крепления для кровельных
утеплителей;
• фасадные дюбели для теплоизоляции;
• кровельные дюбеля;
• саморезы;
• кровельные прижимные шайбы.

Постоянно в наличии на складе геотекстиль VIVALGEO (Украина) – нетканый
материал, который широко используется при строительстве для обеспечения
герметичности кровель, фундаментов, дренажей, в землеустройстве и т.д.
Геотекстиль VIVALGEO абсолютно устойчив к влаге и химическим соединениям,
не гниет, не восприимчив к грибкам и плесени, его не могут повредить
насекомые. Геотекстиль VIVALGEO идеален в качестве:
• разделительного слоя между песком, гравием и другими частицами для
предотвращения их смешивания;
• фильтрующего слоя при устройстве дренажных систем и при обмотке
дренажных труб;
• корнепрерывающего слоя;
• обеспечения защиты гидроизоляции от механических повреждений.

Компания Forsthoff GmbH (Германия) производит технику для сварки
термопластиков горячим воздухом уже более 30 лет. За это время был
накоплен уникальный опыт, который сегодня позволяет создавать и
выпускать технику высокого качества, с высокими характеристиками, с
выгодной ценой. В Украине оборудование ForstHoff используется уже
более 10 лет. Благодаря такому опыту, мы можем смело утверждать об
исключительной надежности оборудования Forsthoff.
Ассортимент включает в себя:
• ручные фены для пайки ПВХ, ТПО мембран, тентов, ПВХ ткани,
баннеров серий Oval, Tube, Vento, S;
• автоматические аппараты для пайки ПВХ, ТПО мембран, тентов, ПВХ
ткани, баннеров FORSTHOFF;
• промышленные нагреватели серии Type 3000, Type 5000, Type 7500
для промышленности (производство ПВХ профилей, мебельное
производство, термоусадочные процессы).
ГАРАНТИЯ! СЕРВИС!

ЗАПЧАСТИ!

Топпинги для промышленных полов VIVALTOP
производятся в Чехии компанией FORTEMIX s.r.o.
(Чехия). В Европе данная продукция занимают
лидирующие позиции на рынке уже более 10 лет
благодаря стабильности качества и высокой
износостойкости
продуктов.
Собственное
производство
корунда
и
металлического
наполнителя позволяет топпингам VIVALTOP
обладать
конкурентной
ценой и иметь
максимальное содержание корунда в продукте
одновременно!
В ассортимент компании входит широкий спектр
продуктов для промышленных полов:
• VIVALTOP DST для высоких нагрузок;
• VIVALTOP DST EXTREME для очень высоких
нагрузок;
• VIVALTOP DST ULTIMATE для экстремальных
нагрузок;
• лаки для бетонных полов VIVALTOP CURE.
ПОСТОЯННО В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!

Система ПВХ плиток Fortelock предназначена для
создания пола с высокой рабочей нагрузкой, от
которой требуется сверхстандартная стойкость к
истиранию, стойкость к ударам и стойкость к
жидкостям (моторному маслу, растворителям, воде
и т.д.). Систему ПВХ плиток Fortelock можно
укладывать на новые и старые основания разного
качества в гаражах, автомастерских, офисах,
жилых помещениях, спортзалах, производствах,
складах и т.д.
В ассортимент входит:
• FORTELOCK INDUSTRY для промышленных
нагрузок
• FORTELOCK LIGHT для коммерческих площадей
• FORTELOCK INVISIBLE с невидимым швом

Система полипропиленовых опор для фальшполов
MEGAMART позволяет легко решить все проблемы
наружных и внутренних напольных покрытий (террасная
доска, плитка), предлагает полный набор решений, которые
подходят для большинства ситуаций, где есть необходимость
поднять
уровень пола.
Опоры производятся на
высокотехнологичном заводе в Италии, выдерживают
нагрузку в 1000 кг на 1 опору.
В ассортимент входят:
• нерегулируемые опоры под плитку
• регулируемые опоры MiniMart высотой от 22 до 37 мм
• регулируемые опоры MegaMart высотой от 35 до 1020
мм
ПОСТОЯННО В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!

Комплектуем объекты
VIVALJOINT (Польша):

профилями

для

швов

• Профили для промышленных полов в виде
несъемной опалубки используются во время
заливки бетонных полов, помогая компенсировать
перемещения, которым часто подвержены
бетонные плиты, и воздействующие на них
различные внутренние и внешние силы;
• Металлические и защитные профили для
деформационных
швов,
используемые
на
автостоянках, паркингах, в торговых центрах,
позволяют предотвращать образование дефектов,
трещин, сколов на кромках швов, которые часто
возникают при высоких нагрузках.

Жидкие упрочнители широко используются для упрочнения,
обеспыливания внутренних и наружных бетонных
поверхностей и известны, как наилучшая технология
увеличения срока эксплуатации бетона за счет улучшения
его характеристик. Продуктовая линейка ULTRALIT
(Польша) была разработана на основе литиевой
технологии и включает в себя следующие материалы:
• Жидкие силикатные упрочнители Ultralit Hard;
• Полимерные глянцевые пропитки Ultralit Gloss;
• Составы для защиты полированного бетона Ultralit Gloss
Lock;
• Материалы для чистки бетонных полов Ultralit Clean;
• Материалы для сервиса бетонных полов Ultralit Brilliant.

Наша компания является дилером компании ULTRALIT и
готова комплектовать Ваши объекты на взаимовыгодных
условиях.

Предлагаем широкий выбор фиксаторов защитного слоя
собственного производства VIVALFIX. Фиксаторы защитного
слоя для арматуры играют очень важную роль в
монолитном строительстве. Во-первых, только фиксаторы
для арматуры могут определить точный защитный слой
между опалубкой и арматурой. Во-вторых, фиксаторы
защитного слоя для арматуры сохранят поверхность
бетонного изделия от всевозможных дефектов, связанных с
выступом арматуры.
Постоянно в наличии разных размеров:
• Универсальный фиксатор «стойка»;
• Фиксаторы «звездочка»;
• Фиксаторы «настил»;
• Фиксаторы «трубка пвх»;
• Фиксатор «конус».

Постоянно в наличии на складе широкий выбор полотен и трубной изоляции из
вспененного полиэтилена VIVALFOAM (Украина):
стандартные полотна из вспененного полиэтилена разных толщин;
полотна с липким слоем разных толщин;
полотна из вспененного полиэтилена ламинированные;
полотна из вспененного полиэтилена фольгированные;
полотна из вспененного полиэтилена ламинированные с разметкой для
теплого пола;
• трубная изоляция для труб разных диаметров;
• защитные профили из вспененного полиэтилена.
•
•
•
•
•

Адрес офиса / склада в г. Киеве: ул. Стройиндустрии 6
Адрес офиса / склада в г. Львове: ул. Луганская 4
Адрес офиса / склада в г. Днепре: ул. Набережная Заводская 7
Адрес офиса / склада в г. Одесса: ул. Головковская 57/1
Адрес для корреспонденции: 01013, Киев, ул. Стройиндустрии 5Б
+38 (044) 332-37-46, +38 (044) 591-17-17
www.vival.ua
vival@vival.ua
МЫ РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ!

