
Ассортимент продукции

BIS UltraProtect® 1000:
Покрытие, которое продлевает срок службы металла

■  Очень высокая устойчивость к коррозии, 
■  Для помещений с повышенной влажностью или в 

агрессивной среде
■  Превосходная антикоррозионная защита для монтажа 

инженерных коммуникаций на открытом воздухе

bis-ultraprotect.com   I   walraven.com

Лучшая защита!
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BIS UltraProtect® 1000:

Покрытие, которое продлевает 
срок службы металла

Коррозийная стойкость после 1000 часов в соляном тумане. 

 Гальваническая 
оцинковка

Горячая оцинков-
ка

BIS UltraProtect® 

1000
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BIS UltraProtect 1000® - это совершенно новый 
метод покрытия стальных изделий цинком, га-
рантирующий превосходную защиту от коррозии. 
Обработанные таким методом изделия идеально 
подходят для применения в агрессивных средах, 
там где обыкновенная оцинковка быстро «сдает 
свои позиции». BIS UltraProtect 1000® гарантиру-
ет устойчивость к коррозии более 1000 часов в 
солевом тумане без красной ржавчины! Благодаря 
малой толщине покрытия BIS UltraProtect 1000® 
является идеальным покрытием для резьбовых 
элементов.

Преимущества BIS UltraProtect 1000®:
■  Очень высокая устойчивость к коррозии
■  Возможность широкого применения для мон-

тажа инженерных коммуникаций - на кровлях 
зданий или в других местах, где возможно 
прямое атмосферное воздействи; 

■  Гладкая поверхность;
■  Темно-серый матовый цвет хорошо комбиниру-

ется с продуктами горячего цинкования; 
■  Результат тестирования в соляном тумане: более 

1000 часов без появления красной ржавчины!

В чем секрет УльтраПротект 1000®?
Секрет покрытия – в специальном составе техно-
логических реактивов. Они позволяют изменять 
сложную структуру цинка, и благодаря этому он 
более надежно присоединяется к основанию. 
Благодаря получению такой уникальной струк-
туры, слой пассивации получается более каче-
ственным. В сочетании с дополнительным верхним 
покрытием  уровень защиты от коррозии - в 10 раз 

выше по сравнению с обычной гальванической 
оцинковкой. И даже значительно выше по сравне-
нию с горячей оцинковкой с толщиной цинкового 
слоя 10-15 мкм.

Самовосстанавливающиеся характери-
стики
BIS УльтраПротект 1000 имеет свойства самовос-
станавливаться. Потертости, царапины и другие 
физические воздействия могут повреждать оцин-
ковку. Покрытие BIS Ультра-Протект 1000 способно 
самовостанавливаться и защищать продукцию от 
последующего влияния агрессивных сред. Это осо-
бенно важно при порезке монтажных профилей. 

Хорошее покрытие изделий с резьбой и 
сочетание с продуктами горячей оцин-
ковки
Благодаря относительно тонкому слою цинка BIS 
UltraProtect 1000® хорошо подходит для изделий 
с резьбой. Продукты, покрытые BIS UltraProtect 
1000® имеют гладкую поверхность и темно серый 
матовый цвет, что позволяет им хорошо сочетаться 

с продуктами горячей оцинковки.

BIS UltraProtect® 1000: 
превосходная антикоррозионная защита!

Ассортимент продукции для крепления внутри и снаружи помещений
■  BIS RapidStrut® Профили / Стеновые консоли
■  BIS RapidStrut® Хомуты для больших нагрузок
■  BIS Хомуты для больших нагрузок HD500 и 

HD1501

■  BIS Поддерживающие системы для кровельных 
инсталляций

■  BIS Монтажные элементы
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New

BIS RapidStrut® 

Fixing Rail DS5
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BIS RapidStrut®

1. Вставить 2. Провернуть 3. Подвинуть 4. Зажать
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BIS Yeti® 480

Adjustable up to 7° Strut Insert 360° rotatable With non-slip anti-vibration mat Optional ballast block
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BIS Yeti® 335

Complete set including non-slip anti-

vibration mat

For horizontal and vertical use, 335 x 335 mm.

Strut Insert 360° rotatable
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Промышленные и инфра-
структурные проекты
Walraven также разрабатывает и произво-

дит продукцию на заказ, например, для 

промышленных обьектов, химических 

фабрик и кораблестроения. А кроме того 

для инфраструктурных проектов, таких как 

строительство тоннелей.

Walraven Техническая поддержка

Большой опыт в решении 
технических задач
Работа с крепежными и противопожар-

ными системами монтажа становится все 

более сложной из-за новых технологий 

и меняющихся строительных норм. При 

подготовке проекта Вы можете столкнуться 

с проблемой, которую не можете решить 

самостоятельно. Сотрудники отдела 

технической поддержки Walraven имеют 

большой опыт в реализации сложных 

технических вопросов.

От разработки проекта к 
поддержке клиента при 
монтаже
Основываясь на нашей продукции, мы 

оказываем техническую консультацию в 

области:

■  Опорных приспособлений для труб, 

вентиляционных или кабельных кана-

лов

■  Опорных приспособлений для установ-

ки кондиционеров, солнечных батарей, 

трубопроводов и т.д. на плоских крышах

■  Гражданского строительства

■ Креплении инженерных сетей

■  Разработки крепежных систем для 

строительства инфраструктурных соору-

жений. Например, для противопожар-

ных систем и кабелепроводки

■  Изготовления готовых конструкций

■  Расчетов

■ Инструкций по монтажу и сборке

■  Поддержки непосредственно на объек-

тах

Наши сотрудники всегда 
готовы Вам помочь!
По запросу наши сотрудники отдела тех-

ничекой поддержки разработают для Вас 

обоснованное специфическое решение с 

детальными расчетами, AutoCAD-эскиза-

ми и списком необходимой продукции. 

Наши сотрудники всегда готовы Вам 

помочь!

■  Пример рассчетной спецификации

Flow

Cable tray

TL

HWA HWA VWA

Return
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Проекты

Хаалем (NL)

KPN Центр данных в Альсмеере (NL)

Хоутен (NL)

Виненьдаль (NL)

Амстердам (NL)

Апельдорн (NL)

Амстердам (NL)

Дерби (GB)

Солнечные коллектора, Альпадрете (ES)

Нийвердаль (NL)

Роермонд (NL)

Роттердам (NL)

фабрика в Млада Болеслав (CZ) Jussieu Университет в Париже (FR)

Мадрид (ES)



walraven.com

Ваш поставщик:

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ) 

Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU) 

Detroit (US) · Shanghai (CN)

Россия 

ООО Вальравен | Walraven LLC
129343 Москва (RU) 
Проезд Серебрякова 14, стр. 14
Тел.   +7 (495) 664 35 08
Факс +7 (495) 740 05 80 
moscow@walraven.com
www.walraven-group.ru

Україна

ТОВ Вальравен
пр-т Відрадний, 95х
03061, м. Київ (UA)
Тел./факс  +380 44 351 27 47
Тел.  +380 44 223 59 70
info@walraven.com.ua
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Системное мышление
Каждый отдельный продукт является 

частью системы с направленностью на по-

требности рынка, инновациями и учетом 

требований клиента. 

Наши три системы продукции:

■ BIS Крепёжные системы

■ BIS Противопожарные системы

■ BIS Сантехнические системы

BIS Крепёжные системы

Крепёжные элементы для систем ото-

пления, сантехнического оборудования, 

спринклерных систем, воздуховодов, труб 

систем охлаждения, электрических кабе-

лей, кабелепроводов, солнечных панелей 

и многого другого.

BIS Противопожарные системы

Решения для обеспечения пожароустойчи-

вой и дымонепроницаемой изоляции труб 

и кабелей. А также огнеупорные продукты 

для крепежа трубопроводов.

BIS Сантехнические системы

Рамы для крепления настенных унитазов, 

писсуаров, раковин и другого сантехниче-

ского оборудования.

Walraven Group

Walraven Group
Walraven Group, с главным офисом 

в Мейдрехте (Голландия), является 

предприятием, ориентированным на 

международный рынок, с собственны-

ми производственными и торговыми 

представительствами во многих странах 

мира. Штат Группы Walraven насчитывает 

свыше 800 работников. Продукты Walraven 

используется десятками тысяч предпри-

ятий в Европе, Северной Америке, Африке, 

на Ближнем Востоке, в Азии и Австралии.

Многолетний опыт
Уже более 70 лет наша продукция и 

технологии являются гарантом высшего 

качества. Наш многолетний опыт, а также 

высокие профессиональные качества 

сотрудников являются основой нашего 

предприятия. Мы гордимся нашей исто-

рией.

Инновации
Разработка и реализация инновацион-

ных технических идей является одним из 

первых приоритетов Walraven. Преследу-

емые при этом цели – повышение удо-

бства и экономия времени при установке, 

а также надежность. Наше постоянное 

стремление, помимо инноваций, – продо-

лжать быть примером для подражания в 

области качества

BIS означает Better Installation 
Systems 
Системные решения высокого качества.

Наши инновационные системы создаются 

за счет сочетания исследований рынка, 

разработки продуктов и производства.


