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  VOLTECO S.p.A. (Италия) — ООО «Петротон» (Россия) — 
  надежная защита и гидроизоляция зданий и сооружений

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ VOLTECO S.p.A. 
Местонахождение: Via Delle Industrie, 47, 31050 Ponzano, Veneto, Italy. 
VOLTECO S.p.A (Италия) является ведущей компанией в отрасли производства материалов для гидро-
изоляции бетонных и железобетонных конструкций, а также сооружений из кирпича и камня. Компания 
VOLTECO S.p.A. была основана в Венеции (Италия) в 1976 году, и уже на протяжении более тридцати пяти 
лет осуществляет активную деятельность в области технического и торгового сопровождения объектов во 
многих странах Европейского союза и за его пределами. 
Значительный опыт в области гидроизоляции строительных конструкций, позволил компании создать 
полный комплекс продукции для оптимального решения проблем, связанных с защитой сооружений от 
проникновения и разрушающего воздействия влаги. 

МИССИЯ КОМПАНИИ  
Успех компании VOLTECO на строительном рынке в большой степени обусловлен постоянному следова-
нию собственной миссии: «предлагать надежные решения для строительства».

ЦЕЛИ КОМПАНИИ VOLTECO  
Компания VOLTECO стремиться создавать инновационные продукты и системы, находить оптимальные 
технологические решения, предлагать высококачественное техническое обслуживание, взаимодействуя с 
заказчиками от начала проекта до его завершения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основным направлением деятельности компании является разработка, производство и внедрение си-
стем и материалов для гидроизоляции строительных конструкций и сооружений. На рынке строительных 
материалов VOLTECO S.p.A. всегда предлагает уникальные решения в области гидроизоляции, которые 
соответствуют всем требованиям стандартов европейского уровня. Как поставщик гидроизоляционных 
материалов и услуг, VOLTECO серьезно подходит к решению поставленных задач и работает в тесном кон-
такте с развитой сетью дистрибьюторов, конструкторов и технических специалистов.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ VOLTECO 
Продукты и системы VOLTECO — это простые и эффективные решения в следующих областях строительства:  
l   Внутренняя и наружная гидроизоляции фундаментов, подвалов и цокольных этажей; 
l   Гидроизоляция плоских кровель и открытых террас; 
l   Комплексная гидроизоляция бассейнов; 
l   Ремонт и восстановление строительных конструкций из бетона и железобетона; 
l   Оперативное устранение активных протечек в строительных конструкциях; 
l   Герметизация вводов/выводов инженерных коммуникаций и закладных деталей; 
l   Герметизация конструкционных и деформационных швов. 

ЛАБОРАТОРИЯ LTE: 
Лаборатория VOLTECO S.p.A. оснащена современным оборудованием, а специалисты обладают передо-
вым опытом в сфере разработки гидроизоляционных технологий. 
Для повышения качества строительства компания VOLTECO S.p.A. каждый год разрабатывает новые 
технологические решения и проводит курсы обучения, в которых принимают участие более четырех тысяч 
конструкторов и технических специалистов из разных стран. Кроме того, особое внимание в компании 
уделяется качеству сырья и выпускаемой продукции. Поэтому, каждый год лаборатория компании прово-
дит около 7000 проверок сырья, 17000 проверок продукции на выходе, следя за тщательным выполнени-
ем процедур и постоянно улучшая их.
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СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008 
Все  производственные линии компании VOLTECO S.p.A. сертифицированы по системе  ISO 9001:2008, 
что является гарантом качества выпускаемой продукции. 
Качество применяемых систем и материалов является приоритетом стратегии для развития компании 
VOLTECO!

МИР VOLTECO ОСНОВАН НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ 
Систематическое наблюдение и контроль своих продуктов во времени становится приоритетным направ-
лением компании VOLTECO. “Building shelf-life control” –  новое мультимедийное приложение, которое 
разработано компанией для мониторинга выполненных проектов с применением продукции VOLTECO 
в течение времени. Примеры выполнения работ, в которых оценивается долговечность конструкции во 
времени (срок годности строения), дают гарантию объективной оценки качества выполненных строитель-
ных работ. Установление срока службы сооружений, а также наблюдение за состоянием использованных 
систем, во-первых, дает возможность продемонстрировать неоспоримое  качество и долговечность 
технологий и продукции VOLTECO, а,  во-вторых, способствует изучению строительных материалов и 
контролю долговечности  выбранных решений.

ООО Петротон (Россия) – VOLTECO  S.p.A. (Италия) 
Компания ООО «Петротон» является официальным представителем компании VOLTECO  S.p.A. и надеж-
ным поставщиком высококачественных гидроизоляционных материалов на территории Российской Фе-
дерации. Специалисты компании ООО «Петротон»  осуществляют техническую поддержку покупателей по 
вопросам применения и дальнейшей эксплуатации гидроизоляционных материалов и систем VOLTECO. 
Кроме того, при необходимости подбора нестандартных технологических решений, с учетом индивиду-
альных особенностей проекта, специалисты ООО “Петротон” тесно взаимодействуют с конструкторами  
и лабораторией завода-изготовителя VOLTECO  S.p.A. В рамках делового сотрудничества специалисты  
ООО «Петротон» регулярно проходят обучение на предприятии-изготовителе гидроизоляционных систем 
с целью повышения квалификации и обмена опытом. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ VOLTECO В РОССИИ 
Гидроизоляционные материалы VOLTECO зарекомендовали себя как верный способ решения различных 
проблем, связанных с защитой конструкций от негативного воздействия воды. Опыт применения продуктов 
VOLTECO подтверждает их высокую технологичность и надежность при длительной эксплуатации. Безус-
ловно, каждый материал предназначен для решения отдельной задачи, но наибольший результат достига-
ется при их комплексном применении. В России материалы VOLTECO нашли применение при устройстве 
гидроизоляции зданий жилой и коммерческой недвижимости, объектов водоснабжения и водоотведения, а 
также при восстановлении водонепроницаемости зданий и сооружений, представляющих собой историче-
скую и культурную ценность. Кроме того, большим спросом гидроизоляционные составы VOLTECO пользу-
ются в коттеджном строительстве, в области устройства надежной гидроизоляции фундаментов, бассей-
нов, помещений с повышенной влажностью и защиты плоских (в том числе эксплуатируемых) кровель.


