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ВЕДУЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

Компании ECOPOLIFIX Италия, REMBRANDTIN POWDER COATING Германия, 

HELIOS TBLUS Словения и HELIOS Сербия являются ведущими европейскими 

производителями порошковых покрытий. Компании входят в состав 

корпорации HELIOS Group, которая состоит в первой десятке европейских 

производителей лакокрасочной продукции различного назначения. Прочный 

союз компаний HELIOS Group позволяет осуществлять интенсивную 

совместную деятельность и успешно дополнять друг друга. В распоряжении 

клиентов находится мощная техническая поддержка специалистов по 

порошковым покрытиям различного назначения. 

• ПЯТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК В ЕВРОП

• ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

• СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА ЗАКАЗ

• МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ

HELIOS ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТРАСТЬ К 
ИНТЕЛЛИ-
ГЕНТНЫМ  
ПОКРЫТИЯМ



REMBRANDTIN POWDER COATING, 
ГЕРМАНИЯ

Специальные системы порошковых ЛКП на заказ

Немецкая компания REMBRANDTIN POWDER COATING 

GmbH была установлена в 1930 году. Почти 90-летний 

опыт работы поставил компанию в ряд ведущих 

производителей порошковых ЛКМ. Она также является 

ведущим поставщиком порошковых покрытий для 

немецкой керамической промышленности. Основное 

направление деятельности компании – выпуск продукции 

промышленного назначения, удовлетворяющей  

специфическим технологическим требованиям 

заказчика и экологически безопасной. Порошковые 

материалы на заказ открывают совершенно новые 

перспективы функциональности их применения в 

будущем – это покрытия, обладающие химической 

стойкостью, антибактериальные, электропроводящие, 

тонкослойные, нескользящие, текстурированные, 

металлик или перламутровые, т.е. разнообразие систем 

покрытий практически неограниченно. Наши инженеры-

разработчики создают индивидуальные системные 

решения на основе требований клиента. 

РЕЗЮМЕ

 • Постоянное наличие более чем 750 цветов RAL на 

складе

 • Большой выбор лакокрасочных систем с 

сертификатами Qualicoat и GBS

 • Собственное бондирование

РЕЗЮМЕ

 • Современная высокооснащенная лаборатория R&D

 • Предоставление клиенту прямой технической 

поддержки

 • Ведущий поставщик специализированных систем 

порошковых покрытий (например, для керамической 

и автопромышленности)

ECOPOLIFIX, ИТАЛИЯ

Быстро, стандартно и эффективно

Основанная в 1994 году компания ECOPOLIFIX S.r.l. – 

самая молодая компания в составе HELIOS Group, но в 

настоящее время она является ведущим производителем 

порошковых покрытий на европейском рынке. Ее 

преимущество перед конкурентами заключается в 

постоянном наличии стандартных порошковых покрытий 

и оперативном выполнении специальных заказов. 

Специализированное производственное оборудование, 

разработанное специалистами компании, позволяет 

максимально оптимизировать производственный процесс. 

В постоянном наличии на складе находятся порошковые 

лакокрасочные материалы в более чем 750 стандартных 

цветах RAL. На севере Италии, в городах Ризе и Тецце,  на 

двух производственных площадках ежегодно выпускается 

около 15 тыс. тонн порошковых и ПВХ покрытий, 

предназначенных для окраски офисной и  садовой мебели, 

облицовочных панелей, промышленного оборудования, 

фитингов, нагревательных и осветительных приборов, 

бытовой техники и т.д.



HELIOS SRBIJA, СЕРБИЯ

Оперативный выпуск продукции крупных партий

Компания Helios Сербия была основана в 1953 году и 

первоначально называлась "Звезда". В настоящее время 

она является успешным производителем декоративных и 

защитных покрытий для металла, дерева, строительных 

материалов, а также красок для дорожной разметки. 

Компания специализируется на эффективном и 

оперативном выпуске крупных партий порошковых 

покрытий. Промышленные и индивидуальные заказчики 

имеют многолетний успешный опыт сотрудничества с 

этой традиционной сербской компанией. Ассортимент 

продукции включает в себя три типа систем покрытий 

интерьерных и экстерьерных, которые выпускаются на 

основе связующих различного качества – эпоксидные, 

полиэфирные и эпоксидно-полиэфирные порошковые 

покрытия.

РЕЗЮМЕ

 • Высокоэффективное производство крупных партий

 • Самое современное оснащение производственных 

мощностей

 • Востребуемый партнер, особенно на рынках СНГ

HELIOS TBLUS, СЛОВЕНИЯ

Широкий ассортимент продукции

Компания HELIOS TBLUS начала выпускать 

порошковые покрытия в 1999 году, наряду с другими 

производственными программами. Широко известный 

бренд Color Powder Coatings обеспечил компании 

HELIOS TBLUS надежные позиции на международном 

рынке порошковых ЛКМ. Выпускаемая продукция 

отличается широкой цветовой гаммой и включает в себя 

высококачественные порошковые покрытия различных 

текстур, подходящих как для стандартных систем 

окраски, так и для окраски при низких температурах. 

По требованию заказчика могут быть изготовлены все 

цветовые оттенки (NCS, RAL Design и т.д.), большинство 

стандартных цветов имеется в наличии на складе. 

Популярные и специализированные порошковые покрытия 

бренда Helios полностью соответствуют техническим 

и качественным требованиям современной отделки. 

Компания способна производить малосерийную и 

крупносерийную продукцию.

РЕЗЮМЕ

 • Превосходно оснащенная аналитическая 

лаборатория 

 • Собственное бондирование

 • Выпуск малосерийной продукции



ТИП ПОКРЫТИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
УСЛОВИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИБРИДНЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

• Широкий выбор покрытий различного 
типа

• Высокий энергосберегающий 
потенциал

• Высокая эластичность

Гибридные порошковые покрытия выпускаются на основе 
сложного полиэфира и эпоксидных смол. Благодаря отличным 
свойствам они являются самыми популярными между 
порошковыми покрытиями. Они универсальны в применении 
и отвечают многочисленным требованиям, предъявляемым к 
покрытиям, эксплуатируемым внутри помещений. Некоторые 
примеры покраски: распределительные щиты управления, 
стальная мебель, стеллажи, огнетушители, керамические 
изделия и т.д.

Интерьер

ЭПОКСИДНЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

• Превосходная антикоррозионная 
защита

• Высокие адгезионные свойства
• Высокая функциональность

Благодаря выдающейся химической стойкости, разнообразию 
и многофункциональности,  эпоксидные системы покрытий 
являются высокоэкономичными и универсальными для 
использования в интерьере и экстерьере. 
Они могут применяться в качестве праймера для усиления 
защиты от коррозии или как однослойное покрытие в 
автопромышленности, а также в качестве высокоактивного NT 
порошкового покрытия.

Интерьер 

ПОЛИЭФИРНЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

• Превосходная атмосферостойкость
• Высокая эластичность
• Выдающиеся адгезионные свойства

Порошковые покрытия универсального качества обладают 
высокой устойчивостью к царапинам, высокой эластичностью 
и находят свое применение в интерьере и экстерьере. 
Ими окрашиваются фасадные детали, шумовые барьеры, 
промышленная продукция различного назначения и т.д..

Интерьер и экстерьер

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

• Высокая химическая стойкость
• Высокие механические свойства
• Превосходная растекаемост

Порошковые покрытия универсального качества идеально 
подходят для интерьера и особенно для экстерьера. Например, 
для фасадов, строительной техники, наружного оборудования, 
шумовых барьеров, промышленной продукции различного 
назначения и т.д. Покрытия обладают высокой стойкостью к 
царапинам, эластичностью и являются идеальным решением 
для покраски садовой мебели, с/х техники, машин и 
механизмов, подвергаемых высоким механическим нагрузкам.

Экстерьер 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HELIOS ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
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Members of the European Helios Group.

Rembrandtin Powder Coating GmbH
Siegufer 1, 53783 Eitorf, Germany

T +49 (0) 2243 9181 0
E office@rembrandtin-powder.de

www.rembrandtin-powder.de

Helios Srbija a.d.
Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac
T +381 32 771 048
E powdercoatings@helios.rs
www.helios.rs

Helios TBLUS, d.o.o.
Kolićevo 65, 1230 Domćale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E powder.coatings@helios.si
www.helios-group.eu

Ecopolifix Srl – Socio unico
Via Strada del Confine, 41, 36056 Tezze sul Brenta (VI), Italy

T +39 (0) 424 84 85 55
E info@ecopolifix.it

www.ecopolifix.it


