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Сегодня компания Axalta предлагает но-
вое поколение тонко-текстурированных 
порошковых покрытий серии «Опти-

мум». Эта инновационная разработка наце-
лена на воплощение поразительных архи-
тектурных решений. Ключевыми являются 
оптические характеристики этих отделок на 
основе RAL. Технические усовершенствова-
ния позволяют повысить производительность 
и эффективность применения. Повышенная 
эффективность переноса и оптимизирован-

ное проникновение по краям и углам по-
зволяют достичь более высокого качества 
покрытия при одинаковом объеме порошка. 
Следовательно, можно уменьшить расход 
и увеличить скорость конвейера по сравне-
нию с обычными сверхпрочными порошко-
выми покрытиями. Простая обработка по-
рошковых покрытий серии «Оптимум» обес-
печивает ускоренную работу установки для 
нанесения покрытий, а также снижает количе-
ство бракованных изделий.

С точки зрения внешнего вида и долговеч-
ности порошковые покрытия серии «Опти-
мум» также устанавливают новые стандарты. 
Сверхпрочная поверхность с покрытием об-
ладает равномерной тонкой текстурой и уси-
ленным матовым блеском. Как дополнение – 
повышенная стойкость к ультрафиолетовому 
излучению и исключительная устойчивость 
к царапинам и повреждениям. Сертифици-
рованные в соответствии с Qualicoat Class 2 
и GSB Master порошковые покрытия серии 
«Оптимум» в сверхпрочном качестве в настоя-
щее время доступны на складе в 25 модных 
архитектурных цветах на основе RAL с боль-
шим количеством оттенков. 

Дополнительная информация: www.axalta.
com/powdercoatings-emea  

ТОНКОТЕКСТУРИРОВАННЫЕ 
ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НОВЫЙ СВЕРХПРОЧНЫЙ СТАНДАРТ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 
ДОРИС ШУЛЬЦ

Более 20 лет назад компания Axalta Coating Systems, один из пионеров в области производства по-
рошковых покрытий, представила на рынке тонко-текстурированные порошковые покрытия высо-
кого качества для применения в архитектуре. С той поры изящная мелкозернистая поверхность этих 
покрытий стала настоящим украшением фасадов, установив новые стандарты в дизайне. 

О компании 
Axalta более 150 лет специализируется 
исключительно на покрытиях, разрабаты-
вая инновационные, красочные, красивые 
и экологичные решения. Покрытия, раз-
работанные компанией, служат для 
предотвращения коррозии, повышения 
производительности и позволяют мате-
риалам прослужить дольше. Речь идет об 
отделке автомобилей и электромоторов, 
зданий и трубопроводов. В компании  
трудится 136300 человек.


