
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ! 

От лица генерального директора завода-производителя 

Neohim Ltd, рад представить вашему вниманию новую 
продуктовую линейку декоративных и защитных средств, 

специально разработанную в тандеме с экспертами из 
профильных отраслей, для плитных конструкционных 
материалов OSB/SIP и технологий каркасно-панельного 
домостроения - SОРРКА™. 

В России и странах СНГ плитный строительный материал 
OSB/SIP, технологии быстровозводимых домов - относительно 
новое веяние, но активно набирающее популярность среди 
профессионалов и любителей строительства. В странах 
происхождения плиты - США, Канада - обязательно 

использование защитных средств и специальных покрытий на 
поверхностях плит OSB, в странах Восточной Европы, СНГ, 
России присутствует спрос на такие продукты, и именно мы 

стали первыми в этой области, разработав целую линейку 
продуктов-решений . 

Мы благодарим наших коллег из Финляндии, США и Канады за 
экспертную помощь и поддержку в разработке SОРРКА™! 

Всегда открыты сотрудничеству, с уважением, 

Генеральный директор Neohim Ltd 

Таборский Лев Юрьевич 



SОРРКА FACADE FINISH DECOR 

ИНТУМЕСЦЕНТНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ КРАСКА 

• готовая финишная декоративная отделка 
• кроющее покрытие с матовым эффектом 
• специально для плит OSB, SIP, фанеры 
• защищает от плесени, грибка, гниения 
• защищает от пожара 
• исключает использование огне- и биозащитных пропиток 
• для наружной отделки в холодных условиях эксплуатации 
• атмосферостойкое покрытие 
• длительная защита от разрушительных ультрафиолетовых лучей 
• защита от перепадов температур 
• эксплуатация более 5 лет 
• колеруется в пастельные тона 

• экологически чистая, на водной основе 
• наносится кистью, валиком или краскопультом 

ГОТОВАЯ ФИНИШНАЯ 

ДЕКОРАТИВНАЯ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



SОРРКА INTERIOR FINISH DECOR 

ИНТУМЕСЦЕНТНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ КРАСКА 

• для интерьера 
• готовая финишная декоративная отделка 
• кроющее покрытие с матовым эффектом 
• специально для плит 058, SIP, фанеры 
• защищает от плесени, грибка, гниения 
• защищает от пожара 
• исключает использование огне- и биозащитных пропиток 
• эксплуатация более 1 О лет 
• колеруется в пастельные тона 

• экологически чистая, на водной основе 
• наносится кистью, валиком или краскопультом 

ГОТОВАЯ ФИНИШНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ 

ОТДЕЛКА 
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SОРРКА OSB PROTEKTOR EXTERIOR 

ИНТУМЕСЦЕНТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

• для применения на внешних и внутренних 
конструкциях фасадов зданий 
(под утеплителем, сайдингом), для кровли (под черепицей, утеплителем), на 
внутренних плитных перекрытиях и перегородках, используемых при 

строительстве в гаражах, технических комнатах, несущих конструкциях дома, 

фасадах зданий, чердаках, сельскохозяйственных постройках, прочих строениях 

• атмосферостойкое покрытие -длительная защита от разрушительных 
факторов окружающей среды 

• предотвращает разрушительные последствия от развития плесени, грибка в 
зонах повышенной влаги 

• замедляет распространение пламени, сохраняет объекты от воспламенения и 
пожара 

• специально разработано для 058, SIP, фанеры 

• для каркасно-панельного и модульного домостроения, несущих конструкций из 
пиломатериалов 

• исключает использование огне- и биозащитных пропиток - экономия времени и 
денег 

• срок эксплуатации дольше, чем с огне- и биозащитными пропитками 

• срок эксплуатации для наружных работ с дополнительной защитой 
поверх мембраны - 1 О лет 

ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



SОРРКА 
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SОРРКА OSB PROTEKTOR INTERIOR 

ИНТУМЕСЦЕНТНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

• для применения во внутренних конструкциях фасадов зданий 
(под утеплителем}, для кровли (под утеплителем}, на внутренних плитных 

перекрытиях и перегородках, используемых при строительстве в гаражах, 

технических комнатах, несущих конструкциях дома, ванных комнатах, 

чердаках, сельскохозяйственных постройках, прочих строениях 

• предотвращает разрушительные последствия от развития плесени, грибка в 
зонах повышенной влаги 

• замедляет распространение пламени, сохраняет объекты от воспламенения 
и пожара 

• специально разработано для OSB, SIP, фанеры 

• для каркасно-панельного и модульного домостроения, несущих конструкций 
из пиломатериалов 

• исключает использование огне- и биозащитных пропиток - экономия 
времени и денег 

• срок эксплуатации дольше, чем с огне- и биозащитными пропитками 

• создает матовую защитную сухую мембрану 

• срок эксплуатации 1 О лет внутри помещений 

ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА 
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Востребованный способ защиты 
зданий и сооружений от огня в стра
нах Западной Европы и Северной 

Америки, включая частное деревянное 

домостроение. ИП занимают долю 

более 50% из применяемых средств 
защиты от пожара. В России интумес

центные составы появились относи

тельно недавно и используются 

только на крупных общественных 
объектах, где законодательством 
предусмотрена обязательная защита 

строительных конструкций. 

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ: 

снижение пожарной опасности 

строительных материалов 

обеспечение предела 
огнестойкости конструкций 

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

энергетическая 

www . soppka . ru [SОРРКА] 



общественно-административные 
здания 

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ: 

• несущие и ограждающие конструкции 
• кровля, стены, несущие перегородки 

промышленные объекты 

• электропроводка и проводные системы связи 
• газопровод 
• вентиляционная система 

профессиональные 
строительные организации 
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КОЛЕРОВКА: 

интумесцентные составы - сильно наполненные системы {60-75 %), 
интенсивная колеровка ограничена пастельными цветами, 

с сохранением начальных свойств. 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ФГУ ВНИИПО МЧС России. 

КАК РАБОТАЕТ СОСТАВ: 

при воздействии огня состав разлагается с выделением инертных газов, не 

поддерживающих горение, на поверхности образуется плотный слой пенококса, 
который препятствует контакту дерева с пламенем . 

КРИТЕРИИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И КАЧЕСТВА: 

адгезия {сцепление с покрытием) и огнезащитная эффективность 

теплопроводность, температуропроводность самого материала 

образование пенококса 

время высыхания 

устойчивость к перепадам температур 

гидрофобность 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
если после двухминутного воздействия пламени газовой горелки потеря массы образца не 
превышает 9%, огнезащитный состав относят к I группе огнезащитной эффективности, 
если потеря массы составила от 9 до 25%, то состав относят ко 11 группе. В том случае, если 

образец потерял более 25% от своей массы, то состав, которым его покрывали, 
огнезащитным не признается. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: 

составы на водной основе - экологически чистые и 
безвредные. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИНТУМЕСЦЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ SОРРКА™ 
ПЕРЕД ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ ОГНЯ: 

(tj) 
© 
di-
'11' 

экологическая безопасность 

без запаха 

восстановление покрытия 

низкий расход 

простота нанесения 

атмосферостойкая 

защита от плесени, грибка и гниения 

декоративный эффект 

~ финишное покрытие 
колеровка 

~ запас времени до приезда пожарных 

~ не менее 15 минут при расходе >300 г/м2 

SОРРКА™: покрытия разработаны химиками-микробиологами и химиками-технологами совместно с 
инженерами-проектировщиками, специально для защиты от горения/гниения, декоративной отделки плит 

OSB/SIP и фанеры для современного каркасно-панельного и модульного домостроения . 

КАК РАБОТАЕТ SОРРКА™: под воздействием огня происходит образование устойчивого вспененного 
теплоизолирующего слоя (увеличение в 20-30 раз), что предохраняет окрашенную поверхность плит от 
распространения пламени и воздействия высоких температур, короткого замыкания, впоследствии 
которую можно удалить и произвести повторную окраску, при условии, что поверхность несильно 

повреждена. Плесень, грибок, влага, атмосферные осадки не влияют на окрашенный материал под 
защитой SОРРКА. 
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СРАВНЕНИЕ ИНТУМЕСЦЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ И КРАСОК 
SОРРКА™ С ОБЫЧНЫМИ ИНТУМЕСЦЕНТНЫМИ СОСТАВАМИ 

КРИТЕРИИ 

Декорируют и защищают поверхность, устойчивы к UV 

Экологическая безопасность • Водная основа 
Отсутствие запаха 

Фасадные матовые декоративные покрытия применимы в 

суровых климатических условиях 

Предотвращают гниение, развитие плесени и грибков, 
совмещают функцию антисептика 

Предупреждают возникновение и развитие пожара - пассивная 

защита от огня 

В случае пожара - дают запас времени для эвакуации и его 
тушения, замедляют распространение пламени 

Предоставляют возможность восстановления поверхности при 

небольших очагах пожара, очистив коксовый слой и покрасив 
вновь 

Увеличивают долговечность строения 

Первая система готовых решений специально для плит OSB/SIP 

Экономичный расход материала, выгода отделки домов из плит 
058/SIP 250-300 г/м2 

Нанесение дополнительных сопутствующих средств при 

декоративной отделке: огне-, биозащитные пропитки, 
декоративное покрытие - лишние экономические расходы, 
потеря времени на работы 

Необходимость нанесения дополнительного финишного 
покрытия - лишние экономические расходы, потеря времени на 
работы 

ОБЫЧНЫЙ 
ИНТУМЕСЦЕНТНЫЙ СОСТАВ 

х 

х 

www.soppka.ru 

SОРРКА™ 

х 



ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖНЫ ПРОДУКТЫ SОРРКА? 

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ: ВЛИЯНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА НА OSB/SIP 
Плиты OSB выходят с производства уже зараженные плесенью. Причина заражения - нарушение 
выполнения обязательных технологических процедур в процессе производства, а именно: 

• сырьевая зараженная древесина, плохо обработанная, непросушенная, 
при переработке в стружку не обрабатывается антисептическими составами, прессуется и 
склеивается, на выходе из линии - плита уже заражена 

• плита OSB НЕводостойкая или НЕустойчива к плесени 

• подвержена изменениям высокой влажности 

вывоз заготовленного 

леса и сортировка 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛИТ OSB: 

эстакада 
для бревен 

в процессе транспортировки, хранения, 

строительства и эксплуатации, настоятельно 

рекомендует покрывать плиты защитными 

составами и сохранять в сухом виде. 

ПЛЕСЕНЬ: 

• проникает везде 

• токсична 
• выделяет неприятный запах 
• споры образуют тончайшие нити - мицелий 

чистовая 

отделочная линия 

о 
••• 

• в частных домах часто возникает чёрная плесень и домашний гриб 

• повреждает все природные, особенно древесину, и синтетические материалы 

• повреждает титановые и молибденовые конструкции в космосе 

~r· We,lu,.,ow..kw. hello@soppka.ru 
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стимулирует заболевания 

накапливается в организме человека 

провоцирует развитие онкологических 

заболеваний 

вызывает кожные высыпания, экзему, 

дерматит, мигрень, 

ПРИЧИНА ПОРАЖЕНИЙ ПЛИТ OSB ПЛЕСЕНЬЮ 

отсутствие теплоизоляции стен 

нарушения строительных норм и правил 

при строительстве зданий - нахождение плиты без 

защиты 

промерзания с внутренней стороны и конденсат 

водяного пара 

ПЛЕСЕНЬ И ВЛИЯНИЕ 

НА ЧЕЛОВЕКА: 

смертельная 

опасность 

хронический насморк, кашель, конъюктивит 

споры плесени - сильный аллерген, 
проникают в кровь, происходит интоксикация 

организма 

провоцирует аллергические заболевания, 
бронхиальную астму, болезни желудка, 
поражения печени, почек, внутренние 

кровотечения, ларингит, пневмонию 
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СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ: ВЛИЯНИЕ ОГНЯ НА OSB/SIP 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

OSB ИСПЫТАНА: 
----- на предел распространения пламени 

~ дымообразующую способность 

скорость распространения пламени 

панели 058 могут использоваться на открытом воздухе как обшивка наружных стен с определенным 
пределом огнестойкости . 

~~ 
ЕЕ ЕНЕ 83 83 83 

ЕЕВЕЕ · - .::....~~.::...... - ·---·- ·--·~~--------------

ФЕДЕРМЬНЫЙ ЗАКОН N 123-ФЗ ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 ГОДА 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ТЕКСТИЛЬНЫХ И КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИМОВ 

ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ: 

Свойства пожарной опасности Класс поэарной опасности строительных материалов в зависимости от групп 
строительных материалов кмо КМ1 КМ2 кмз КМ4 KMS 
Горючесть нг Г1 Г1 Г2 ГЗ(Г2) Г4 

Воспламеняемость - 81 82(81) 82 82 83 
Двмообразvюшая способность - Д2(Д1) д2(ДЗ+) ДЗ ДЗ ДЗ 

Токсичность - Т2(Т1) Т2 Т2 тз Т4 

Распоостоанение пламени - РП1 РП1 РП2 РП2 РП4 

Плита 058 по результатам испытаний независимыми организациями определена как: группа горючести 
Г-4 - сильно горючие материалы, имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия 
степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 %, степень повреждения по массе 
испытываемого образца более 50 %, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд (5 
минут), класс пожарной опасности КМ-5, при горении сильно токсична . 
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СТАТИСТИКА МЧС РФ 

2015 
ГОД 

ttttttttttttt r------ ········· б f f f f 11 f f f ~и~~\острадавших 
•••••• 21 890 
f fflll человек 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЖАРА: 

ущерб от пожаров составил около 

12 ООО ООО ООО рублей 

890L жилые дома, дачи, 70 хозяйственные постройки, 
садовые домики 

gOL производственные, 70 складские, торговые, 
общественные помещения 

411 2% с/х объекты 

...__ неосторожное обращение 
с огнем и шалость детей 

ЗSо/о 
,.._ __ поджоги 11% 

~ -7'L--#---- печное отопление 15% 
..... ~ ~ ~ --____. неисправность 

электропроводки 

и приборов 

15% 
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СТАТИСТИКА МЧС РФ 

у 20% tttttttttttti 
человек при пожаре нет плана действий 

t 

60 с 

в течение 60 секунд s 
пожар может быстро распространиться 

в процессе сна запах дыма не ощущается 
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В 90о/о случаев 
пожар в помещении длится 

не более 45 минут: 
за это время выгорает все 

нормативное время 

прибытия пожарных 
после получения сигнала 

составляет 15 минут 
~ 

ПЛИТЫ OSB НЕПРИЕМЛЕМЫ ДЛЯ МАССОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

из-за химической и пожарной опасности, 

фенолдиизиционатные связующие выделяют при 
горении набор высокотоксичных 
веществ, включая синильную кислоту, выбраться из 
каркасно-панельного дома из OSB/SIP 
необработанного защитными интумесцентными 
покрытиями в случае пожара практически 

невозможно, очень быстро создается эффект «газовой 
камеры» 



КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ И ПЛИТА OSB 

РОССИЯ: 

Емкость 

мирового рынка 

плит OSB 
22 ООО ООО м3 
или 

$10 ООО ООО ООО 

Совокупная емкость потребления 1 Q достигнет около 
и потенциал рынка в России в ближайшие лет 3 500 ООО м3/год 

419 ООО м3 плит 

900 ООО м3 плит или 80 ООО ООО м2 
В себестоимости домов 
расходы на OSB составляют 

Сегодня 60% плит в Россию 
импортируется из соседних регионов, 

из стран Восточной Европы - ПОЛЬШИ и ЛИТВЫ 

Наблюдается тенденция - -
замещения импортной 
продукции плитами 

отечественного производства 

В РОССИИ OSB ПРИМЕНЯЕТСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
производство черновых полов, 

несущих стен, двутавровых балок, ..&l!!iiilll!ll!lll!l!ldhi• 
крыши, перекрытий 

ПРОИЗВОДСТВО 
OSB 
в России 
с 2012 года 

-Q--()-..C.......-0---0---0--0-.. 

НЕ БОЛЕЕ 20% i 
~;! 

К2020 ГОДУ 
собственные 
производства в РФ 
могут достигать мощности 

ПО выпуску ДО 

3 ООО ООО м3 OSB в год 

2012 2020 

www.soppka.ru 



КИРПИЧ 

53 о/о ДЕРЕВО 

- 47% ---@1 ------~ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ 2015 r. 

К 2016 г. 
80% рынка 

Ремонтная активность 

превышает объемы ввода 
нового жилья в 6-8 РАЗ, 

что сильно отражается в кризисное время 

загородной недвижимости: 

Высокий спрос 

эконом-сегмент, высокий спрос на участки без подряда, 
самостоятельная застройка по каркасно-панельной технологии 

на экономичный вид отделки - самостоятельное окрашивание 
защитно-декоративной краской плит OSB, снаружи и внутри более 50% рынка 

Каркасно-панельные дома 
популярно окрашивать, 

Каркасно-панельные 
дома из OSB 

а стар~1е_мо_евянные дома - утеплять 
плитои OSB и окрашивать финишным 
декоративным покрытием уже занимают 30% рынка загородного строительства РФ 

~r· We,~w-Aow. hello@soppka . ru 



КОМУ И КОГДА НУЖНЫ ПРОДУКТЫ SОРРКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Владельцы ~1-+----Ь-t--+--КТ-t j Необходима обработка участков с/без построек, 
принявшие решение 

построить дом из OSB/SIP. ~ 
------:.-.--..:-----L...L. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, СТАРЫЕ ПОСТРОЙКИ 

Владельцы 

частных домов, участков 

со строениями -
дачи и жилые дома. 

r 
\. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ 

Смена владельцев. 
Дом требует ремонта, 
утепления,обновления 
внешнего вида. 

дома химической 

защитой и финишная отделка 

Увеличение площадей дома: 
пристройка,новоестроение 
на территории - гостевой дом, 
гараж, сарай 

Утепление фасада дома 
Ремонт фасада - окрашивание 

www.soppka.ru [SОРРКА] 
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7 ПРИЧИН ПРИМЕНЯТЬ ПРОДУКТЫ SОРРКА . . . 

' ' ' ' ' ' ", ...... -.· .. // ·-. 

····· ....... . 

• • • 

1 , 
' ' ' ' 

·-... ::::\ ______ .. -

. ....... ····· 
. . 

. . . . 
' ' ' ' ' ' ' ' ··· ... _ .... ··· . . . 

защищает от распространения··············· 
огня в случае пожара 

..........-- , 
----~ защищает от развития плесени, грибка 

~,J возможно восстановление 
__...----~:;,, поверхности после воздействия огня 
\ 
\ 
1 
1 

.~ • устойчиво к UV, влаге, 
~~ .(} перепадам темпера,ур 

декорирует поверхность 

.,, как финишное покрытие 

' 1 , 

---- c::5:J- устойчиво к атмосферным влияниям ,,,, 

--® дает запас времени до приезда пожарных +15 минут 

........ --- .................... .. 

...---········" ····•··· ....... 

. · . . . 
~r· We,lu,.,ow..kw. hello@soppka.ru 



КАКРАБОТАЕТSОРРКА 

OSB БЕЗ ОБРАБОТКИ 

Рост плесени, грибка, разрушение 

Темнеет 

Воспламеняется, горит, не подлежит 
восстановлению 

OSB + ВОДНАЯ ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ 
ПРОПИТКА 

Не впитывается в плиту, стекает по 
поверхности 

Эффективность огнебиозащитных пропиток 
снижается после 3-5 лет эксплуатации 
В случае пожара не защищают поверхность 
плиты, нет возможности восстановить 

Нужно покрывать поверхность 
финишным лкм 

ОSВ+ОБЫЧНАЯ КРАСКА 

У большинства красок нет адгезии 
(сцепления с поверхностью), через год 
нужно снова красить 

Рост плесени, грибка, разрушение 

Нужны дополнительные отделочные 
материалы строительной химии для отделки 

При пожаре - быстро возгорается, потушить 
плиту сложно 

Восстановить поверхность после пожара -
невозможно 

ГРУНТ 
ФИНИШНАЯ 

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КРАСКА 

Защищает от плесени, грибка, 
разрушения плиты 

Надолго сохраняет цвет 
Финишное покрытие 

Защищает от атмосферных влияний 

Отсрочивает распространение пламени, 
защищает от пожара 

Возможность восстановить плиту 
после пожара 

Надолго сохраняет плиту 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



OSB/SIP БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SОРРКА 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
OSB, виниловый 

сайдинг 

~r· We,~w-Aow. hello@soppka . ru 

-.------ 1 ВЛИЯНИЕ ВЛАГИ, 

АТМОСФЕРЫ 
OSB, сайдинг 



SОРРКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ПРИМЕНЕНИЕ 
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЕЕЕЕЕЕ 

ЕЕ ЕЕ. 
1111111--...i:=~!'I 

1 

КАРКАСНО -ПАНЕЛЬНЫЙ 
ДОМ ИЗ OSB ПЛИТ 

ДОМ ИЗ СРУБА 

Конструкция крыши из OSB 
В стиле скандинавских домов - покраска 

ДОМ ИЗ БРУСА 

Конструкция крыши 

Покраска фасада 

МОДУЛЬНЫЙ ДОМ ИЗ SIP и интерьера (стены, потолки) 

ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА/КИРПИЧА 

Если используется утеплитель снаружи и каркас из плиты 

Конструкция крыши из OSB 
Утепление дома изнутри с применением плит OSB 
Временно оставили плиты OSB после утепления без отделки 
Отделка из вагонки 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ИЗ OSB 

ХОЗБЛОКИ 

~r· "l,Ue,~w-Aow. hello@soppka.ru 

ГАРАЖ 

ГОСТЕВОЙ ДОМ 

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ 



SОРРКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ПРИМЕНЕНИЕ 
СТАРЫЕ ПОСТРОЙКИ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ 

ВЕРАНДА (ПРИСТРОЙКА К ДОМУ) УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА 

ПРИСТРОЙКА К СТАРОМУ ДОМУ 
КАК НОВЫЙ ДОМ 
БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ ~ 

ВНЕШНЯЯ 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА 
(ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ ДОМА) 

ЧАСТНЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 

D D 

ЕЕЕЕЕЕ 

ЕЕ ЕЕ. -----~:::=.::J!'I 

ДАЧНЫЙ/ГОСТЕВОЙ 
ДОМИК 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



@СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ МАСТЕРОВ 
С ДРУГИМИ ВИДАМИ ОТДЕЛКИ 
И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ SОРРКА 

500рубlм2 

200рубlм2 

150рубJм2 

150рубlм2 

Итого 

Нанесение 
декоративной краски 

Грунтование 
основного слоя 

Антисептировани~ 
огнезащитная пропитка 

200рубlм2 

200рубlм2 

ОБЫЧНАЯ КРАСКА SОРРКА™ ОБЫЧНАЯ КРАСКА SОРРКА™ 

~ СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

~ 180рубJм2 Итого 100рубJм2 

100рубlм2 Краска 100рубlм2 

Антисептический/ 
50рубJм2 огнезащитный состав 

30рубJм2 Грунтовка 

ОБЫЧНАЯ КРАСКА SОРРКА™ 

~r· We,~w-Aow. hello@soppka . ru 

ВЫГОДА ПРИМЕНЕНИЯ SОРРКА 

8 стоимость материала 
и работ 

8 выгода (§) 

а 



Пластиковый 
сайдинг ПВХ 
с обрешеткой 
и монтажом 

Штукатурка 
с материалами 

и работой 

SОРРКА™ 
окрашивание 

с материалами 

и работой 

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛКИ ДОМА 
ПО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ФАСАДА 128 М2 

230 ООО р. Без применения защитного 
средства SОРРКА™ плита OSB 
гниет и разрушается под 

сайдингом и утеплителем, 
а при пожаре - быстро сгорает 

540 ООО р. Без применения защитного 
средства SОРРКА™ плита OSB 
гниет и разрушается 

42 ООО р. Все в безопасности! 

С2 1 ~ ~;~;~~о вый 
8 стоимость материала 230 ООО р. 

с работами 

8 итоговая стоим~ость 1 330 ООО р. 
дома с отделкои 

фасада 

штукатурка SОРРКА™ 
окрашивание 

540 ООО р. 42 ООО р. 

1 640 ООО р. 1142 ООО р. 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



ФУНКЦИЯ 

SОРРКА™ 

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ЛКМ ОТ ПОЖАРА 
(ПРОПИТКИ/ПРАЙМЕРЫ) 

PINKWOOD 
INTUME5CENT PAINT 

058 LP 

058 PYRORITE 

ОБЫЧНЫЕ ЛАКИ И КРАСКИ 

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ 
ПРОПИТКИ 

о:: <( s 
I а.. 

ш ~ s 
I о 
L с 
1- 1-
о о 

~ ~ 
s s 
3" 3" 
<( <( 
m m 
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5-10 лет 320-380 

5-10 лет 600-1200 

5лет 900 

10лет 1800 

10лет 1600 

1-10 лет 300-900 

3-5 лет 60-200 



НАША ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ УСПЕХА ЗАВОДА 

SОРРКА™ - дочернее предприятие завода-производителя Neohim Ltd. 
Узкая специализация: производство продуктов для защиты, декорирования древесины и 

минеральных поверхностей, биоцидов, антисептиков, специальных химикатов. Разработка в 

собственных лабораториях профессиональной химической продукции ЛКМ для 
строительства, промышленности (лакокрасочные, целлюлозно-бумажные, 
металлообрабатывающие, кожевенные, косметические производства). 

1 
Основан в 2006 г. 
за 1 О лет вышел в топ-5 ведущих производителей РФ сегмента биоцидов. 
С 2012 г. по 2015 г. мощности производства увеличились в 2,5 раза. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В 2015 ГОДУ выпущено розничной продукции 
в количестве 1 562 482 шт. 

••••• ti\\\ Общее число сотрудников 
r1r1r1r1 на сегодня в штате превышает 100 человек. 

С «НУЛЯ» СОЗДАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И 

СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО АНАЛИЗУ И РАЗРАБОТКЕ 

НОВЫХ ПРОДУКТОВ: 

химическая 

аналитическая 

микробиологическая 

лаборатория контроля качества 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: 

два производственных цеха 

склад сырья и готовой продукции 

общая площадь более 4 ООО м2 

ПАРК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

30 единиц емкостного технологического оборудования. 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



ОБОРУДОВАНИЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

С< tc)pHc1 
NETZS[H 

CAMOZZI R 

STELLBERG 
Stainless Steel Products 

ВНУТРЕННЯЯ КУХНЯ 

o.u~c: .. Компанией выявлена на рынке потребность в продуктах 
для каркасно-панельного домостроения : 

защита, сохранность, финишная отделка плит OSB. 

УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ: 

эксперты химического производства 

~r· We,~w-Aow. hello@soppka . ru 

инженеры-проектировщики и архитекторы 

в сфере каркасно-панельного строительства 



ФИНЛЯНДИИ 

В СОСТАВЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМАНДЫ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 

CD- химики-технологи, лаборанты, химики-микробиологи 
инженеры производства самостоятельно разрабатывают и конструируют 

е перемешивающие устройс~ва, системы технологических трубопроводов из различных 
8 марок нержавеющих сталеи, коллекторы и пр. 

КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ПРОВЕРЯЕТСЯ ТРЕМЯ ЛАБОРАТОРИЯМИ: n химической - на стадии разработки 

~ микробиологической - определяется эффективность 

~ На заводе два производственных цеха: 924 м2 для розничной продукции и 720 м2 для t отделом качества - каждая партия на соответствие показателям качества 

_ промышленных предприятий В2В с сегментом лакокрасочной продукции. 

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

смесители и реакторы из полимерных материалов и нержавеющих сталей. 

В реакторах проводятся сложные физико-химические процессы с нагревом содержимого 

выше 100°С. Часть технологических процессов происходит в емкостях объемом 
от 100 до 6 ООО л с использованием стационарных мешалок четырех видов. 

Нестандартное технологическое решение - реактор 2,67 м3 из нержавеющей стали с 
фрезерной мешалкой и нижним приводом (двигатель и вал расположены в днище емкости -
усеченный конус). Мешалка работает до 1460 об/мин. 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



ПАТЕНТЫ, НАГРАДЫ, СЕРТИФИКАТЫ 

КАЧЕСТВО 

Качество продуктов и услуг Neohim Ltd. соответствует требованиям международных стандартов и подтверждено: 

сертификатом ISO 9001 «Система менеджмента качества», 
знаком Экс-качества еЗ Awards, 
сертификатами ВНИИПО МЧС РФ. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА: НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 

Neohim Ltd. лауреат международной экологической премии ЕЗ Awards, ежегодное событие крупнейшей в 
Европе строительной и интерьерной выставки MosBuild, в котором производители и поставщики 
строительных и отделочных материалов могут представить свои экологичные продукты и получить знак 

экс-отличия еЗ. 

eЗ~Awards 
ДИПЛОМ AWARD 

Компани и Company 

Неохим Neohim 

Пр~куждается ls awarded 

знак Эка- качества е3 е3 Eco-Q!.JaЩy label 

••• 
MosBuild : : : 

Междум3ро/1.НаЯ строиrеnы'" " w MosB uild, The Jnt..,,r,atIOnal 
1411rерьер,ы11 выnав1<11 MosБшlci BuИding & !ntflriors E,c hiЬiti on 

31м•ры.з .. , ,р,м,, 1 4-17а11р,,л а,0 1 5 l1Marcl1 ЗApr il, \ 4 -17Ap,il2015 

f\хсм._Мос.,..,,ЦЬК•Э,о.110U@Нтр• E.<;кuщr~r•~g,O\Joc!! 

www.mosbuild.com 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Евро-Стандар_J-Тест 
,.....,_.н,,oa:au.s,бtМYUO 
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ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ ВЕДЕТСЯ ПРЯМОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛЮЧЕВЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ И МИНИСТЕРСТВАМИ: 

ВНИИПО МЧС РФ, Минстрой РФ. 

ЕЖЕГОДНОЕ УЧАСТИЕ В КЛЮЧЕВЫХ 

ВЫСТАВКАХ: 

PAP-FOR 

Mosbuild 
Интерлакокраска 

«Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» 
в рамках Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга. 

PAP-FOR~ 
• RUSSIA• 

XIII МЕЖАУНАРОАНАА ВЬКТАВКА И АЕЛОВОЙ ФОРУМ 
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION AND BUSINESS FORUM 

ДИПЛОМ 
УЧАанИКА EXHIBITOR 

Неохим,000 

28-31 ОКТЯБРSI 2014 28-31 ОСТОВЕА 
.. а ..... -.-
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«ПРИМУС: IНТЕРФАРБА 2013» 
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22 - 25 сi•шА 2013 
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Завод-производитель Neohim Ltd. состоит в Ленинградской областной торгово-промышленной палате, активно 
участвует в жизни Красногвардейского района, состоит в Общественном совете по малому 

предпринимательству. 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Генерально.му директору ООО «Неохwю1 

Л./0. Таборскому 

Уважае,ный Лев Юрьевич! 

Сердечно поздравляю Вас и коллектив возглавляемого Вами предприятия 

с победой в конкурсе «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга - 20151>! 

Благодарю Вас за плодотворный труд на благо нашего города. Под Вашим 

руководством компания «Неохим1> занимает ведущие позиции на российском рынке 

промышле>1ной химии, успешно конкурируя с зарубе:жными производителями. 

Уверен, Ваши профессиональные успехи будут способствовать дальнейшему 

развитию малого бизнеса в Санкт-Петербурге. 

Желаю Вам и Вашему коллективу новых трудовых свершений! 

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 

hello@soppka . ru 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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Оптимист Meffert AG 
rруппа компаний Farbwerke 

Ма•к-Техноцелn 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

® ЭАВОnЖСt(ИЙ МОТОРНЬIИ 

ЗАВОД 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: ГЕОГРАФИЯ 

• 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ПОСТАВЩИКИ-ПАРТНЕРЫ СЫРЬЯ: 

AkzoNobel 

sasoL 
nкhlng nn> frormtri 

D• BASF 
We create chem1stry 

EVDПIK 
INOUSTAIIS 

[EPerstorp кem1ra HUNTSMAN Lonza 
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* CLARIANT s,Gмд-дLоя,сн Finnamy( 

~o gn1s~ 
1,wl'"''"' , 1, ! , A.<1,i ! ,;~, l >1 11• ! о<> 1 ln t.,, t f)' 

r 
~r· We,~w-Aow. hello@soppka . ru 



БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ NEOHIM LTD. 

@ 

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ КЛИЕНТОВ 

качество продукта и цена 

свойства и возможности 

рекомендации по применению 

сертификация и соответствие 
европейским нормам 

(Л\ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

~ адекватная цена 
оперативность при аналогичном 

качестве с импортными аналогами 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА У КЛИЕНТОВ 

технологические проблемы 
и простои оборудования 

СОМНЕНИЯ И СТЕРЕОТИПЫ 

качество 

мало доверия отечественному 

производству при замене импорта 

неизвестность 

стереотипы заложены представителями 

поставщиков импортных продуктов и 

звучат как: качество продукции российских 
производителей «оставляет желать лучшего» 

ДОСТАВКА: СРОКИ, РЕГИОНЫ 

• - • мы работаем по всей Россиии и СНГ -
Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, 
Украина 

оперативные сроки поставки 

при удаленных поставках за Урал, в 
Сибирь или Дальний Восток - до двух 
недель 

ВЫГОДЫ ПАРТНЕРСТВА С НАМИ 

прямая - замена импортного продукта 
на наш дает от 5 ООО ООО до 20 ООО ООО руб. 
экономической выгоды в год одному клиенту 

косвенная - ввод нового продукта, улучшение 

качества или свойств, увеличение 
производительности, снижение брака 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



РЫНКИ ПРИСУТСТВИЯ SОРРКА™ 

На рынке СНГ и РФ нет готовых решений для защиты и декорирования плит OSB/SIP, 
SОРРКА™ - первая специализированная линейка. 

Для коммерческого и социального многоэтажного деревянного строительства каркасно-панельные и 
модульные дома из OSB/SIP экономически приоритетны. 

Потребность населения в жилплощади минимум 1 500 ООО ООО м2 жилья, объем нового деревянного 
домостроения в РФ составил 10 ООО ООО м2 за 2015 год, к 2020 г. достигнет 25 ООО ООО м2 

Доля каркасно-панельных технологий строительства с применением плит OSB/SIP в общем объеме 
деревянного домостроения в 2015 году= 57%, прогноз к 2020 году= 64% 

В Европе к 2016 г. около 83% малоэтажного жилья построено из дерева, 
США - более 90%, в Канаде 80%, в Финляндии около 99% индивидуальных загородных домов. 

-· 

загородная недвижимость: земельные 

участки, новое строительство, старые 

постройки (вторичный рынок), 
пристройки, реконструкция 

рынок DIY 

ЛКМ : сегмент отделочно-декоративные 
покрытия, специальная строительная 

защитная химия 

строительный рынок (стройматериалы): 
сегмент защитных специальных 

продуктов и средства в процессе 

строительства и реконструкции, 

декоративная фасадная отделка 
(фасадные системы), отделочные 
материалы, 

.................................. +······························································································································ · ······························· · ············г ··················································································································································· 
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РАЗМЕРЫ РЫНКОВ В РФ ПО ФАКТУ ОКОНЧАНИЯ 2015 Г. 

1 

РЫНОК ДЕКОРАТИВНЫХ ЛКМ 

СПЕЦ. ПОКРЫТИЯ ЛКМ 

РЫНОК ОГНЕЗАЩИТНЫХ 
КРАСОК 

ВЕСЬ РЫНОКЛКМ 

РЫНОК иже 2014 г. 
(НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ 

РЫНОК ДОМОВ ИЗ 
РУБЛЕНОГО БРЕВНА 

РЫНОК КАРКАСНЫХ ДОМОВ 

РЫНОК ПЛИТ OSB 

РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА 

..... ~ ДЕРЕВЯННЫХ 
~ ДОМОКОМПЛЕКТОВ 

РЫНОК DIY В СПБ 

РЫНОК E-COMMERCE DIY СПБ 

~ 
~ РЫНОК DIY РФ 

.fl8a. РЫ1iОК ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
11111 (САИДИНГ) 

835000тонн 
(падение на 30% по отношению к 2014 г. ) или около 160 ООО ООО м2 

(средний расход 1 кг/5м2) 

60 ООО т 

40 ООО т (>90% краски для металла) 

1 ООО 000-1100 ООО тонн 

260 ООО ед. домов/год 35 ООО ООО м2 площадей, 
эконом-класс = 25 ООО ООО м2 

100 ООО ед./год или 12 ООО ООО м2, 
из них эконом-сегмент = 8 400 ООО м2 

6 ООО ООО м2 

3 ООО ООО м2 

900 ООО - 1 ООО ООО м3 ил и 80 ООО ООО м2 

250 ООО ед . 

94 млрд. рублей (падение в офлайне на 20-30%) 

44 млрд. рублей (рост +30%) 

более 600 универсальных и специализированных 
сетей DIY (+Household + Garden) около 1,5 трлн. рублей, 
из них (рост +30-40% за 2015 г. в e-commerce) 

30 ООО ООО м2 

www.soppka.ru [SОРРКА] 



КТО НАШИ ПАРТНЕРЫ? 

Проектировщики домов, архитекторы 

Дизайнеры интерьеров и ландшафтов, декораторы 

Производители плит OSB/SIP 

Производители модульных домов из SIP 

Монтажные бригады OSB/SIP и каркасно-панельных 
ДОМОВ 

.=J Монтажно-строительные и ремонтные бригады общей 
~ специализации 

е7 Индивидуальные мастера, бригадиры {маляры, 
~ строители-монтажники) 

Дистрибьюторы, дилеры пиломатериалов и плит OSB 

Дистрибьюторы, дилеры ЛКМ 

Дистрибьюторы, дилеры кровельных материалов, 
утеплителей 

Торговые дома с специализацией - загородное, дачное 
строительство, сад и огород 

Владельцы профильных Интернет магазинов, торговых 
площадок 

~r· We,lи-и,w-Aow. hello@soppka . ru 

ФОРМЫ ТОРГОВЫХ КАНАЛОВ 

Федеральные сети DIY 

Региональные сети DIY 

Оптовые дистрибьюторы 

Мелкооптовые дилеры 
{стройбазы, рынки, склады) 

Розничные магазины, мелкие 
торговые точки {ИП) 

Склады, базы пиломатериалов, 
плитных материалов, прочих 

материалов для строительства 

{мембраны, кровля и пр.) 

Строймаркеты {новые модели 
оптовых баз, рынков: дилеры, ИП) 

Аффилированные партнерские 
брендированные оптово-розничные 
точки продаж 

Интернет-магазины 

Аффилированные партнеры: 
строители, маляры, строймонтажные 
бригады 



КОНТАКТЫ 

БОЛЬШОЙ 
ИЛЬИНСКИЙ САД 

МАЛЫЙ 
ильинский САД 

АРМАШЕВСКИЙ 
СКВЕР 
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