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ГОЛОВНОЙ ОФИС:
95, Ag. Georgiou Str. 
GR 194 41 Коропи Аттика 
Греция, P.O. BOX 143
Тел.: +30210 6626860 
Факс: +30210 6625305 
Электронная почта: info@neokem.gr

www.neokem.eu

Для получения более подробной информации о нашей торговой сети посетите наш веб-сайт

Sahara & Mesogeios (Сахара и Месогиос)
Сверхпрочные полиэфирные покрытия со спецэффектом
Уникальная сверхпрочная электростатическая порошковая краска, специально разработанная для 
удовлетворения повышенных требований к инновациям и эстетическому результату высоких стандартов. 

Цвета серии Sahara & Mesogeios обеспечивают высокую механическую прочность и превосходную 
атмосферостойкость. Порошковые покрытия сертифицированы в соответствии со стандартом Qualicoat Class2.

Коллекция Ammos (Аммос)
RAL сверхпрочные порошковые покрытия 

Коллекция текстурированных оттенков Ammos (Аммос) сочетает превосходную атмосферостойкость с 
устойчивостью к механическому воздействию и великолепным внешним видом. Цветовые оттенки 
коллекции как минимум в три раза более стойкие, чем оттенки RAL в глянцевом и матовом исполнении, 
сертифицированы по стандарту Qualicoat, Class2.

Какие коллекции сверхпрочных
порошковых красок
предлагает Neokem?

Порошковые покрытия
в применении

Neokem
для Архитектора

Эстетика, которая
длится годами



Как порошковое покрытие влияет на эстетику и 
долговечность?
Порошковая краска в алюминиевых архитектурных системах является одним из важнейших факторов, который 
влияет на эстетику строительства, именно порошковое покрытие определяет долгосрочный внешний вид 
конструкции.

Международным трендом современной архитектуры является использование сверхпрочных порошковых 
покрытий в инновационных архитектурных сооружениях.

Сверхпрочные порошковые покрытия в три раза прочнее простых порошковых красок. Они защищают, улучшают 
эстетику и увеличивают прочность и ценность конструкции.

Почему архитектор-дизайнер внимательно выбирает 
цвет порошкового покрытия?
Чрезмерное и постоянное воздействие ультрафиолетовых лучей на стандартные порошковые краски может достаточно 
быстро привести к различным признакам повреждения, например, изменение цвета (выцветание) или плохая 
цветопередача. Высокая интенсивность солнечного ультрафиолетового излучения, преобладающая в нашей стране, 
приводит к необратимому процессу износа цвета алюминиевых архитектурных систем.

Выбор и использование суперпрочных порошковых красок Neokem поможет предотвратить или свести к минимуму 
преждевременное выцветание и потерю блеска в таких неблагоприятных условиях окружающей среды, как высокая 
интенсивность солнечного излучения.

Почему Neokem?
Стабильность в высоком качестве
 
На протяжении более 30 лет все порошковые краски производятся в Греции на современном крупном 
заводе, что обеспечивает постоянство высокого качества.

Мы вдохновляем рынок, проектируем и разрабатываем порошковые краски высоких стандартов и 
эстетики в сотрудничестве с архитекторами и производителями.
Мы стремимся предоставить архитекторам-дизайнерам комплексные решения с полным спектром 
монохроматических порошковых красок на основе исследований, инноваций и опыта.

Сверхпрочные порошковые краски Neokem специально разработаны для использования в условиях 
высокой интенсивности излучения, преобладающих в Греции.

Применение порошковой краски Neokem на профилях современных зданий

Ввиду долголетнего присутствия нашей компании на греческом рынке, а также в связи с тем, что мы 
тесно сотрудничаем с крупными промышленными комплексами по производству алюминиевого профиля, 
с покрасочными мастерскими алюминиевого профиля, а также с современными архитекторами и 
строителями, порошковые краски Νeokem можно увидеть на профилях современных зданий, отелей, 
ресторанов, магазинов, а также большинства домов Греции.

Посмотреть возможные сферы

Есть ли технологические достижения в 
области порошковой краски? 
Технологические достижения в области нанесения электростатического порошкового покрытия добавляют к 
уже существующим возможностям архитектора-дизайнера новые доступные решения, такие как 
сверхпрочность. 

Используя сверхпрочные порошковые краски, мы достигаем:  
• Защиту от высокой солнечной радиации;
• Отличную устойчивость к механическим воздействиям, таким как удары, царапины и истирание, которые
   возникают, особенно в местах интенсивного использования, таких как школы, отели, клиники и офисные
   помещения.

В чем выгода архитектора-дизайнера от его 
сотрудничества с Neokem?
Мы применяем наши навыки и опыт, чтобы поддержать наших партнеров в повышении их эффективности за счет 
постоянного общения, сотрудничества и осведомленности. Мы предоставляем дизайнеру цветовые палитры и 
образцы, а также технические характеристики и брошюры, которые помогут ему выбрать оттенок.

Наша команда готова удовлетворить любые ваши потребности, касающиеся изучения, информации и обслуживания 
порошковых оттенков компании Neokem. 

Благодаря широкой сети, как в Греции, так и за рубежом, мы наилучшим образом обслуживаем предпочтения 
наших партнеров.

Costa Navarino, 518 Sahara Haven, Prisma Collection
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