
«ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА» — предприятие с опытом в порошковой 
окраске изделий из алюминия и стали более 19 лет.
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ООО “ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА” – это:

Современная автоматизированная линия OTEFAL INGEGNERIA S.r.L (Италия)

Высококачественные порошковые краски

Тщательная подготовка поверхностей деталей к покраске (бесхроматная 
подготовка погружным способом: обезжиривание/травление, конверсия; 
пескоструйная подготовка)

Полный спектр услуг – от подготовки поверхности к окрашиванию 
– до упаковки и доставки Клиенту

Производительность выполняемых работ: до 1500 кв.м в смену

Сроки исполнения заказов 1-5 дней

Гарантия на предоставленные услуги от 3-х лет



Мы специализируемся на покраске:

Алюминиевого профиля

Изделий из оцинкованного 
металла

Профнастила Листовых и 
перфорированных изделий

Автомобильных дисков

Откосов Фасадных систем

Металлического профиля
Ограждений (металлических 

столбов, сеток)



Технология

Порошковая окраска металлических изделий и профиля на нашем предприятии осуществляется на 
технологической автоматизированной линии OTEFAL INGEGNERIA S.r.L (Италия), которая включает:

Установку безхроматной 
подготовки под окраску профиля
из алюминия, профнастила, 
ограждений, откосов, фасадных 
систем, других изделий из 
металла (шесть ванн)

Камеры сушки (полимеризации) 
поверхностей с рабочим объемом: 
ширина – 0,5 м, длина-7 м, 
высота-1,8 м

Транспортную систему участка 
для покраски, обеспечивающую 
непрерывность процесса и 
высокую производительность 
окрасочных работ

Две передвижные камеры
для порошкового окрашивания
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Преимущества технологии порошкового окрашивания

Формирование 
покрытий с богатой 
цветовой палитрой,
с высокими физико-

химическими, 
эксплуатационными 

показателями

Обеспечение 
долговечности 

металлоизделий

Повышение 
антикоррозионных, 

ударопрочных 
свойств изделий

Экологическая 
безопасность

Нанесение краски в 
один слой, что 

ведет к экономии 
порошковых 

составов



Эти  краски являются  ремонтопригодными

Они совершенно не смачиваются водой и намного лучше  защищают металл 
от коррозии, чем термореактивные краски

Уникальным свойством является их рекордная морозостойкость до-70 С, что 
позволяет их использовать в Арктике и в морозильных камерах

Полиолефины практически не поглощают УФ-излучение, поэтому стойкость 
покрытий к УФ излучению намного выше чем  у термореактивных красок

В нашем ассортименте  Термопластичные порошковые краски

ООО “ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА”  одна из немногих компаний, предоставляющая 
услуги покраски термопластичными порошковыми красками в России



Наши клиенты


