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Milan,15 April 2014 
  

ЗАВОД САН МАРКО И КОМПАНИЯ DOW: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Благодаря отношениям сотрудничества на итальянском рынке появился материал 
Icaro, акриловая супермоющаяся краска на водной основе с полисилоксанами с низким 
содержанием летучих органических соединений, результат передовых технологических 
исследований. 
 

EVOQUETM 1310 – это пре-композитный 
акриловый полимер, не содержащий летучих 
органических соединений и формальдегидов, 
разработанный американской компанией «The 
Dow Chemical Company». Созданный по  
инновационным технологиям, он 
«обволакивает» частицы, находящиеся в составе 
лакокрасочного материала такие, как диоксид 
титана или другие пигменты, позволяя добиться 
их оптимального диспергирования. Это 
обеспечивает наибольшую укрывающую 
способность и однородность выполненной 
отделки, белой или колерованной. 
Это материал,  являющийся результатом 
исследований эксплуатационных характеристик, 
наиболее подходящих по отношению к 
окружающей среде.  
 
 

 
EVOQUETM 1310, действительно, сочетает в себе 
максимальные эксплуатационные качества с 
минимальным вредным воздействием, даже в 
густонаселенной среде, в которой мы живем. 
В 2013 году EVOQUETM 1310 был удостоен 
престижной американской премии  Presidential Green 
Chemistry Challenge Award, получив признание на международном уровне в качестве 
революционной, технологической и эффективной разработки. 
Именно благодаря таким характеристикам Завод Сан Марко, который всегда уделяет особое 
внимание защите окружающей среды, положил начало отношениям сотрудничества с 
многонациональной компанией Dow, являющейся лидером в секторах узкой специализации 
и передовых материалах, агрохимии и пластика, с полным бизнес-портфолио, 
ориентированным на рынок, компания Dow предлагает своим клиентам из около 180 стран 
широкую гамму материалов и технологических решений в отраслях с высокими темпами 
роста: упаковка, электроника, вода, покрытия и сельское хозяйство. С продажами свыше 57 
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миллиардов долларов в 2013 году и 53.000 сотрудниками во всем мире, Dow реализует 
свыше 6.000 материалов на 201 производстве в 36 странах. Таким образом, благодаря 
отношениям сотрудничества с компанией Dow, был создан материал Icaro, акриловая 
супермоющаяся краска на водной основе для внутренних работ с полисилоксанами с низким 
содержанием летучих органических соединений.  
Icaro имеющий инновационный полимер, EVOQUETM 1310, для обеспечения 
максимального комфорта, как для мастера-аппликатора, так и для конечного потребителя 
при окрашивании помещений.  
Icaro обеспечивает минимальное содержание летучих и полулетучих органических 
соединений в помещении через 28 дней с момента нанесения. Материал входит в высшую 
категорию A+ согласно французскому действующему  закону о качестве воздуха в 
помещении.  
Новая акриловая супермоющаяся краска на водной основе, появившаяся в результате 
установления отношений сотрудничества между Заводом Сан Марко и компанией Dow, 
сочетает в себе максимальные эксплуатационные качества с минимальным воздействием на 
окружающую среду.  

ICARO: www.san-marco.com/rus/prodotti/icaro 

EVOQUETM 1310: client.dow.com/sanmarco 

 

 


