
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВАЯ КРАСКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ЯРКАЯ СТОРОНА
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Группа Компаний «ПолимерКраска» уже более 15 лет предлагает
комплексные решения в области технологий окрашивания, поставляя
на Российский рынок полимерную порошковую краску, химические препараты
и оборудование для нанесения полимерных порошковых покрытий.

Широкий диапазон поставляемой продукции позволяет удовлетворить
производственные потребности предприятий, имеющих как автоматические
линии, так и применяющих ручной метод окрашивания.  

Основной принцип работы нашей компании – выстраивание долгосрочных
отношений с клиентами путем максимального соответствия их задачам и
специфике деятельности, а также предоставления наилучшего предложения
относительно цены, качества и условий сотрудничества на рынке.



Выбирая компанию «ПолимерКраска»
в качестве партнера, Вы выбираете

СТАБИЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ
И УДОБСТВО! 

ОПЕРАТИВНАЯ ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ, 
ДОСТАВКА ДО ДВЕРИ КЛИЕНТА

БОЛЕЕ 3000 ДОВОЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ 

17 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
С СОБСТВЕННЫМИ СКЛАДАМИ

НА РЫНКЕ С 1998 Г.18
ЛЕТ

СВЫШЕ 1000 ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ
ПОД САМЫЕ РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ
ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Область применения наших красок крайне широка – они прекрасно подходят как
для наружных, так и для внутренних работ, используясь для окрашивания любых
металлических изделий (элементов автомобилей и фасадов зданий, мебели,
электроприборов, бытовой техники и т.д.) всех форм и размеров.
Также для дополнительного сохранения эстетических и защитных свойств покрытия 
(глубина цвета, структура, прочность и устойчивость к выгоранию и атмосферному
воздействию) компания «ПолимерКраска» поставляет серию порошковых лаков
различных цветов и степени глянца, которые наносятся на окрашиваемую
поверхность последним слоем.

Специалисты нашей компании окажут бесплатную консультационную поддержку,
при необходимости обучат технологиям нанесения на территории собственных
покрасочных цехов или на предприятии клиента.

Полную информацию о схемах кодировки и внешнем виде красок запрашивайте у менеджеров
ближайшего к Вам региона.

Ассортимент поставляемой компанией «ПолимерКраска» продукции охватывает
порошковые краски всех типов, включая в себя как краски стандартных цветов
RAL различной фактуры и степени глянца, так и краски с разнообразными
спецэффектами:*

*

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ

ТЕКСТУРНЫЙ 
МЕТАЛЛИК

ШЕЛК МЕТАЛЛИК АНТИК КОЖА ШАГРЕНЬ



Разнообразная цветовая гамма - от стандартного до необходимого
цвета по заданному образцу

Более 100 видов специальных эффектов

Высокая устойчивость к перепадам температур, агрессивным механическим 
и химическим воздействиям

Подходят для наружных и внутренних работ

Возможность индивидуального заказа с необходимыми
физико-химическими свойствами

Порошковые полимерные краски «Pulver» – это высококачественные,
экономичные порошково-полимерные материалы, соединяющие в себе 
превосходные эстетические свойства и физико-механические показатели. 
Марка существует более 25 лет и за это время заняла ведущую позицию 
на международном рынке. 

Доступные порошковые краски и лаки «Limerton» активно используются
в промышленном и гражданском строительстве, машиностроении,
на заводах при производстве приборов, изготовлении мебели, радиаторов, 
окрашивании керамики, бытовой техники, спортивных товаров и т.д, –
везде, где возникает необходимость создать качественное, надежное
и долговечное покрытие.



В целях повышения эффективности порошковых покрытий необходима качественная 
подготовка поверхностей перед окрашиванием специальными составами, удаляющими 
загрязнения и масла, а также улучшающими адгезионные свойства и препятствующими 
образованию коррозии. Мы рады предложить Вам следующие химические препараты 
для улучшения качества окрашиваемых изделий:

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

МОДИФИКАТОРЫ РЖАВЧИНЫ

ИНГИБИТОРЫ

ФОСФАТИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ХРОМАТИРОВАНИЯ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Для получения практичного и долговечного покрытия, а также во избежание
ошибок при подготовке поверхностей перед окрашиванием предлагаем Вам
ознакомиться с подробным описанием технологического процесса получения
полимерных покрытий, который Вы можете найти на официальном сайте
компании «ПолимерКраска» по адресу WWW.POLIMERKRASKA.RU 

Вы также можете получить индивидуальную консультацию нашего специалиста
по телефону или при личной встрече в Вашем городе.



ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

За 16 лет существования бренд ILVE стал известен во всем 
мире своими качественными химическими средствами для
предварительной обработки металлов перед окрашиванием 
как для ручной подготовки, так и для автоматических линий.
Вся продукция соответствует международным стандартам
и имеет необходимые сертификаты, подтверждающие
превосходное качество. 

Большой ассортимент продукции, применяющийся практически во всех 
отраслях промышленности, где используется технология нанесения
полимерных покрытий и охватывающий все стадии технологического 
процесса подготовки поверхности перед окрашиванием

Собственные лаборатории, позволяющие разрабатывать продукт
с учетом требований клиентов и индивидуальных особенностей
производства

Безупречное обслуживание и постоянная поддержка клиентов для
выбора оптимального продукта  и последующей его эксплуатации



ЛИНИИ ПОРОШКОВОГО ОКРАШИВАНИЯ 

ЛИНИИ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ
РАСПЫЛЕНИЯ И ОКУНАНИЯ

ЛИНИИ ДЕКОРИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ТУПИКОВЫЕ И ПРОХОДНЫЕ ПЕЧИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

МАНИПУЛЯТОРЫ

РУЧНЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ НАПЫЛЕНИЯ

РУЧНЫЕ УСТАНОВКИ И ПИСТОЛЕТЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Наша компания поставляет оборудование для комплексного оснащения
предприятий, на которых применяется метод порошкового окрашивания.
В зависимости от необходимых производственных мощностей, предстоящих задач
и предполагаемого бюджета, специалисты компании «ПолимерКраска» подберут
для Вас оборудование с необходимым набором функциональных особенностей:

На все поставляемое оборудование распространяется гарантия, мы окажем
консультационную поддержку и техническую помощь по истечении гарантийного
срока. Политика взаимодействия с клиентами нашей компании также предполагает 
систему обучения персонала: квалифицированные специалисты компании
«ПолимерКраска» познакомят Ваших сотрудников со всеми тонкостями работы
оборудования, окажут помощь при его установке и запуске, обучат управлению
и обслуживанию непосредственно на территории Вашего предприятия.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ



Марка «Electron» успешно закрепилась на рынке
промышленного лакокрасочного оборудования.
Надежность и высокое качество продукции
подтверждены необходимыми сертификатами
и многочисленными клиентами по всем миру.

Широкая линейка типового оборудования различной комплектации
и возможность индивидуального производства

Гарантированная надежность и длительный срок эксплуатации
оборудования 

Простота в управлении и техническом обслуживании

Высокая производительность при оптимальном соотношении цены
и качества 

Оперативная поставка комплектующих (все запчасти в наличии)



ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПОЛИМЕРКРАСКА»-
это уверенность в качестве
и поддержка на всех этапах
сотрудничества

Мы дорожим абсолютно каждым своим клиентом вне
зависимости от масштаба компании и специфики ее
деятельности, всегда идем навстречу, оперативно
поставляя качественный продукт и оказывая
квалифицированный сервис.



предоставляем полный спектр логистических услуг 

оперативная обработка заказа - вся продукция в наличии на складе 

доставка товара любым удобным для клиента способом

Филиально-складская сеть компании «ПолимерКраска» позволяет
осуществлять доставку продукции до двери клиента в максимально
сжатые сроки. 

ДОСТАВИМ ПРОДУКЦИЮ
В ЛЮБОЙ ГОРОД РОССИИ



www.polimerkraska.ru

Санкт-Петербург
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Саратов
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ПЕНЗА (дилер)
+7 (8412) 90-72-04
e-mail: mtzpenza@mail.ru

ТОМСК (дилер)
+7 (3822) 40-85-22
e-mail: pulverlac@mail.ru

НОВОКУЗНЕЦК (дилер)
+7 (3843) 60-02-00
e-mail: ofis@art-profil.ru

ХАБАРОВСК (дилер)
+7 914-213-96-54
e-mail: dvkolor@mail.ru 

ВОРОНЕЖ
+7 (473) 279-94-10
+7 910-342-15-54
e-mail: voronezh@pulver.ru

ЙОШКАР-ОЛА
+7 919-419-51-52
e-mail: i-ola@pulver.ru

КРАСНОДАР
+7 (861) 224-68-88 
e-mail: ug@limerton.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ 
+7 (343) 300-12-87
+7 (343) 300-12-88
e-mail: ural@pulver.ru 

ЧЕЛЯБИНСК 
+7 (351) 223-34-23
+7 (351) 210-21-74
e-mail: chel@pulver.ru

ТЮМЕНЬ 
+7 982-909-50-95
e-mail: tum@pulver.ru

НОВОСИБИРСК
+7 (383) 230-36-96
+7 (383) 222-77-99
e-mail: info@pulver.ru 

ОМСК 
+7 (3812) 47-09-87
e-mail: omsk@pulver.ru  

КРАСНОЯРСК 
+7 (391) 291-11-43
e-mail: ksk@pulver.ru 

БАРНАУЛ 
+7 (3852) 50-52-62
+7 913-230-92-78
e-mail: altay@pulver.ru  

ИРКУТСК
+7 (3952) 50-36-58 
+7 904-111-04-44
e-mail: irk@pulver.ru

МОСКВА 
+7 (495) 380-42-12
+7 (495) 642-26-61
e-mail: msk@pulver.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 981-859-63-30
e-mail: spb@pulver.ru

САРАТОВ 
+7 917-219-44-60
e-mail: saratov@pulver.ru

САМАРА 
+7 (846) 379-11-68
+7 917-152-36-34
e-mail: samara@pulver.ru

КАЗАНЬ 
+7 (843) 278-94-37
+7 962-555-96-46
e-mail: kazan@pulver.ru

УФА 
+7 917-781-20-47
e-mail: ufa@pulver.ru

Наши филиалы


