ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Hexion Inc. и ADDAPT Chemicals BV анонсируют Новую Гибридную Систему Полимеров
Пернис, Нидерланды, 21 февраля 2019 г. – Виниловый эфир мономер VeoVa™, продукт подразделения
Versatic™ Acids & Derivatives (Версатиковых кислот и Производных) компании Hexion Inc. («Hexion» или
«Компания») является одним из главных компонентов новой специализированной гибридной полимерной
технологии, разработанной компанией ADDAPT Chemicals BV и предназначенной для ЛКМ и покрытий.
Продукты Addapt VeoPox ™ - это новые промоутеры адгезии для широкого спектра технологий и субстратов,
обеспечивающие улучшенную адгезию и защиту от коррозии.
ADDAPT Chemicals BV, независимая химическая компания, расположенная в Нидерландах, использовала
мономер VeoVa™ в качестве реактивного разбавителя для разработки нового промоутора адгезии для
различных систем, в том числе, и для нанесения непосредственно на металл (DTM). VeoPox™ значительно
повышает адгезию и улучшает антикоррозийные свойства.
Синергетический эффект гибридных систем полимеров VeoPox ™ позволяет составителям рецептур
разрабатывать новые высококачественные системы, преодолевая ограничения и компенсируя недостатки уже
имеющихся полимерных систем. Технология VeoPox™ находит широкое применение в эпоксидных,
алкидных и акриловых системах, как органорастворимых, так и водоразбавляемых.
«Компания «Hexion» рада сотрудничеству с ADDAPT Chemicals BV для способствования развития новой
линейки VeoPox™ и создания превосходного промоутора адгезии, обеспечивающего защиту от коррозии и
предназначенного для защитных покрытий и промышленных ЛКМ», – отметил Харольд Швайтцер, Вицепрезидент и Генеральный менеджер подразделения Versatic™ Acids & Derivatives (Версатиковых Кислот и
Производных). – «Важно подчеркнуть, что линейка VeoPox™

предоставляет клиентам возможность

развивать передовые технологии, удовлетворяющие растущий спрос на более устойчивые решения, в ответ
на недавние жесткие изменения в европейском законодательстве, и гарантирующие покрытиям превосходные
физические свойства».

О Компании Hexion
Расположенная в Колумбусе, штат Огайо, компания Hexion Inc. является ведущим мировым производителем
специализированной химической продукции. Благодаря широкой линейке продуктов специального
назначения и технической поддержке, оказываемой клиентам, Hexion Inc. поставляет свою продукцию для
многочисленных отраслей промышленности: автомобильная, ЛКМ, покрытия, дерево и другие. Hexion Inc.
находится в собственности инвестиционной компании Apollo Global Management, LLC. Подробную
информацию о компании и ее продукции можно найти на сайте: www.hexion.com.
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О Компании ADDAPT Chemicals BV
ADDAPT Chemicals BV - это независимая химическая компания, расположенная в Нидерландах и
специализированная в разработке и производстве широкого ассортимента экологически-чистых добавок,
предназначенных, главным образом, для водоосновных систем. Полагаясь на глубокие знания в области
добавок, ADDAPT Chemicals BV имеет прочную репутацию надежного «ГЛОКАЛЬНОГО» поставщика , что
позволяет компании предложить Вам креативные и зачастую инновационные решения. Подробнее о
компании: www.addapt-chem.com.
Компания НЕО Кемикал является официальным дистрибьютором ADDAPT Chemicals BV и Hexion Inc и
приглашает Вас посетить их стенд № FC085 на выставке «Интерлакокраска-2019».
Контактные данные Hexion
Для инвесторов и СМИ:
John Kompa
614-225-2223
john.kompa@hexion.com
Для подробного ознакомления с продукцией:
Robert Van Kooperen
Robert.vankooperen@hexion.com
+31 6 46 61 10 27
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