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Порошковая окраска металла 

 Компания «СТК-Конструкция» помимо производства металлоконструкций и разнообразных 

металлоизделий оказывает услуги порошковой окраски деталей. В нашей компании Вы можете 

качественно окрасить единичное изделие и крупную 

партию разнообразных металлоконструкций. 

1. Преимущества и особенности метода 

2. Технология порошковой покраски  

3. Порошковая покраска в Подольске 

4. Цена порошковой покраски 

Преимущества и особенности метода 

На сегодняшний день предъявляются очень большие требования к окрашенным поверхностям, 

благодаря современной технологии порошковая покраска удовлетворяет самых требовательных 

Заказчиков. 

К основным преимуществам порошковой покраски металла относятся: 

- высокое качество получаемой поверхности; 

- высокая скорость покраски; 

- точный подбор оттенков; 

- долговечность эксплуатации окрашенной поверхности; 

- экономичный вид окраски, минимальное количество красящего вещества; 

- безопасность окрашенного изделия для человека и окружающей среды. 

Порошковая покраска используется как для изделий внутреннего использования (бытовая техника, 

двери, мебель, радиаторы, спортинвентарь), так и для строительных конструкций, эксплуатируемых 

при отрицательных температурах. 

    

Технология порошковой покраски 

Порошковая покраска состоит из трех основных 

технологических этапов: 

- подготовка поверхности (обезжиривание, 

травление или фосфотирование поверхности) 

- электростатическое напыление порошка 

- полимеризация покрытия в тепловой печи. 

В результате полимеризации образуется прочная пленка 

и обеспечивающая гладкую и ровную 

поверхность. Контроль качества всех изделий 

позволяет нам позволяет нам гарантировать Заказчику высокое качество проведенных работ. 

Порошковая покраска в Подольске 

Добавлено примечание ([S1]): Заголовок H1 

Добавлено примечание ([S2]): Atl  и titile рисунка 
«порошковая окраска металла» 

Добавлено примечание ([S3]): Ссылки на заголовки 
текста ТЭГОМ # 

Добавлено примечание ([S4]): Заголовок H2 

Добавлено примечание ([S5]): списком 

Добавлено примечание ([S6]): Atl  и titile рисунка 
«порошковая покраска» 

Добавлено примечание ([S7]): Заголовок H3 

Добавлено примечание ([S8]): списком 

Добавлено примечание ([S9]): Заголовок H3 
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Мы предлагаем порошковую окраску в любые цвета по шкале RAL, порошковой краской известных 

мировых производителей. Порошковая покраска в Подольске проводится на современном 

оборудовании. Основные цвета краски всегда в наличие. Сроки исполнения работ от 1 дня. 

Цена порошковой покраски 

В таблице приведена ориентировочная цена порошковой покраски изделий различной 

конфигурации. При размещении заказа на крупную партию изделий действует гибкая система 

скидок. 

№ Тип изделия Единицы 

измерения 

Цена, краска 

Заказчика 

Цена, краска 

Исполнителя 

1 Плоские изделия м.кв.   

2 Профиль и длинномерные 

изделия 

Периметр, мм   

3 Штучные мелкие изделия 

(гайки, саморезы, заклепки) 

шт   

4 Двери шт   

5 Решетки м.кв.   

     

Дополнительно бы оказываем услуги по упаковке готовой продукции и доставке до Заказчика. 

Гарантия на выполненную порошковую окраску – 2 года. 

Наше высокое качество и разумные цены приятно удивят Вас! Рассчитать точную стоимость 

порошковой окраски Вы можете, отправив заявку нашим менеджерам или связавшись с нами. 

 

  

Добавлено примечание ([S10]): Заголовок H3 

Добавлено примечание ([S11]): alt «Порошковая 
покраска металла» 
 
Название картинки «poroshkovaya pokraska metalla 
 


