
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
И СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



"DESIGNING EXCELLENCE" –  
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ САМОГО 
ВЫСКОГО УРОВНЯ 

В KANSAI HELIOS исследования и разработки 
основаны на высочайших стандартах, обширном ноу-
хау и увлечении к разработкам и исследованиям новых 
продуктов. Мы обеспечиваем прогресс и инновации в 
наших высококлассных лабораториях. Заглядывая в 
будущее, наши опытные группы НИОКР разрабатывают 
и испытывают высокоэффективные лакокрасочные 
покрытия, химические вещества для отбеливания 
и чистки, а также материалы для склеивания и 
герметизации, которые соответствуют высоким 
критериям качества продукции будущего, особенно 
уделяя внимание защите окружающей среды.
  
СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ - СОКРАЩЕНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

Группа KANSAI HELIOS придерживается принципов 
устойчивого развития, руководствуется принципами 
энергосберегающих производственных технологий 
и ответственного использования ресурсов. 
Соответственно, защита окружающей среды и 
сильное управление ESG являются для нас ключевым 
направлением не только при разработке продуктов, но 
и на протяжении всей цепочки создания ценности, и во 
всех сферах деятельности Группы. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОУ-ХАУ И 
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

KANSAI HELIOS - один из ведущих европейских 
производителей промышленных лакокрасочных покрытий, 
химикатов для отбеливания и чистки, материалов для 
склеивания и герметизации, высококачественных смол, 
декоративных красок и авторемонтных покрытий. 
Как часть KANSAI PAINT, одного из мировых лидеров 
в области производства лакокрасочных покрытий, 
KANSAI HELIOS представляет собой европейский 
центр компетенции группы. Современные технологии 
нанесения покрытий, международная команда экспертов 
и четкая клиентоориентированность позволяет 
KANSAI HELIOS быть вашим надежным партнером во 
всех отраслях. Мы ориентируемся на качественную 
продукцию, долгосрочное сотрудничество и сильную 
техническую поддержку. В состав Компании KANSAI 
HELIOS входят современные и полностью оборудованные 
производственные площадки в Европе, а так же офисы 
более чем в 60 странах мира. Мы делимся своим 
многолетним опытом с нашими деловыми партнерами 
через мастер-классы KANSAI HELIOS - высокоуровневую 
платформу для обучения и взаимодействия через 
вебинары, симпозиумы IKI и технические тренинги. 
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www.helios-industrialcoatings.com

KANSAI HELIOS - ваш надежный партнер и специалист 
в области промышленных покрытий и один из 
немногих поставщиков комплексных систем в Европе, 
предлагающий идеально согласованные системы 
покрытий: жидкие краски, порошковые краски, гелькоуты, 
покрытия элетроосаждения, а также промышленные клеи 
и герметики. Пример в области сельскохозяйственной 
техники иллюстрирует это: Во время горизонтальной 

окраски различных деталей автомобиля различные 
системы окраски используются бок о бок на разных 
поверхностях и комплектующих. Для производителя 
особенно важно идеальное соответствие различных 
систем покрытия с точки зрения цветового оттенка, 
качества поверхности, уровня блеска и свойств старения. 
Мы знаем эти требования и поддерживаем наших 
клиентов с помощью опыта и ноу-хау наших технических 
специалистов.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ 
ОТ ОДНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

П О Р О Ш К О В Ы Е
П О К Р Ы Т И Я

П О К Р Ы Т И Я , 
Н А Н О С И М Ы Е  М Е Т О Д О М 

Э Л Е К Т Р О О С А Ж Д Е Н И Я

К Л Е И  И 
Г Е Р М Е Т И К И

Г Е Л Ь - К О А Т Ы

Ж И Д К И Е  П О К Р Ы Т И Я
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HELIOS TBLUS 
Домжале, Количево 

Словения

BELINKA Belles
Словения

HELIOS KEMOSTIK
Словения

BELINKA Perkemija
Словения

HELIOS TBLUS  
Медводе, Прешка

Словения

HELIOS COATINGS 
DEUTSCHLAND

Германия

ECOPOLIFIX  
Riese, Thermosetting

Италия

ECOPOLIFIX  
Tezze
Италия
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CHROMOS
Хорватия

HELIOS SRBIJA
Сербия

REMBRANDTIN
Австрия

HELIOS 
UKRAINE 
Украина

HELIOS 
RUSSIA
Россия 

Производственные площадки
Наши торговые и 
логистические центры

HELIOS SLOVAKIA
Словакия

REMBRANDTIN
Чешская Республика

ECOPOLIFIX  
Riese

Италия
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С 
ПОСТАВЩИКОМ СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ

KANSAI HELIOS предлагает полный ассортимент 
взаимосовместимых систем – между различными 
системами защиты нет различий в отношении оттенков, 
метамерии и уровню блеска. 

Качество системы покрытий зависит не только от 
самого покрытия, но и от всего процесса обслуживания 
и поддержки клиента. 

Cотрудничество с KANSAI HELIOS даст вам 
определенные преимущества: 
 • наличие координационного контактного центра, 
в который можно обратиться по всем вопросам, 
связанным с покрытиями;

 • взаимодействие с ответственным партнером по 
решению технических проблем;

 • приобретение наилучшего сочетания технологий в 
области покрытий;

 • получение выгод от использования бенчмаркинга и 
соответствия стандартам ACE-индустрии;

 • получение надежной поддержки по месту нахождения 
клиента, обеспечиваемой посредством глобального 
присутствия на рынке и предоставления услуг 
послепродажного сопровождения;

 • получение выгод от использования целого ряда единых 
спецификаций для сегмента ACE-покрытий.

МЫ ПОМОГАЕМ 

ВАМ ОБЕСПЕЧИТЬ 

СООТВЕТСТВИЕ 

ВЫСОКИМ 

СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА 

И ЭКОЛОГИИ, А ТАКЖЕ 

ПОВЫСИТЬ ВАШУ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ПОТРЕБНОСТИ И ЗАПРОСЫ РЫНКА 

Транспортные средства и оборудование ACE-сектора 
эксплуатируются в предельно тяжелых условиях. 
Поэтому этим сектором предъявляются высокие 
требования к сектору покрытий:
 • хорошие физико-механические свойства;
 • высокая химическая стойкость;
 • хорошая межслойная адгезия между электропокрытием, 
грунтовкой и финишным покрытием внутри 
многослойного лакокрасочного покрытия;

 • превосходный эстетический вид покрытий;
 • высокая износостойкость;
 • надежная антикоррозийная защита одно - и 
двухслойными покрытиями;

 • качественное покрытие краев и сварных швов 
оборудования;

 • отсутствие склонности к образованию потеков;
 • возможность использования при разных условиях 
твердения;
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НАШИХ ACE-
ПОКРЫТИЙ 
ПОЗВОЛИТ 
ВАМ СНИЗИТЬ 
ОБЪЕМЫ 
ВЫБРОСОВ 
ДВУОКИСИ 
УГЛЕРОДА В 
ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА.
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KANSAI HELIOS УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ ACE-СЕГМЕНТА

ACE-покрытия (для сельскохозяйственного, строительного 
и землеройного оборудования) – это один из наиболее 
динамично развивающихся сегментов в секторе 
промышленных покрытий. Целевой рынок KANSAI 
HELIOS обширный и разнообразный – от простейшего 
сельскохозяйственного оборудования до гигантских 
карьерных самосвалов. Это разнообразие также 
отражается и в запросах потребителей в этом сегменте 
рынка.

Helios предлагает комплексные решения покрытий 
для ACE-рынка, которые основаны на использовании 
инноваций и передовых технологий, а также 
проверенных продуктов, удовлетворяющих высокие 
требования покупателей относительно эстетического 
вида, защиты от коррозии, химической и 
механической стойкости. 

В линейке водорастворимых и высоконаполненных 
покрытий на основе органических растворителей мы 
разработали высоконаполненные однослойные 
полиуретановые покрытия. Они разработаны с 
учетом соответствия самым высоким требованиям, 
предъявляемым мировыми производителями 
ACE-оборудования. Портфолио для данного 
сегмента дополняется порошковыми покрытиями 
Helios, решениями электропокрытий, а также 
традиционными материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА

ПЕРЕДАЧА  
ОПЫТА

ОБУЧАЮЩИЕ  
ЦЕНТРЫ

 P Мы определяем материалы, 
которые наилучшим образом 
подходят для удовлетворения 
индивидуальных требований 
заказчика до и после покупки.

 P Мы предоставляем подробную 
информацию о продукте, а также 
об особенностях его применения и 
обработки, чтобы помочь клиентам 
достичь наилучших результатов.

 P Мы оказываем техническую 
поддержку на месте производства.

 P Мы регулярно проводим IKI 
симпозиумы по передаче опыта 
(Innovation-Knowhow-Information – 
Инновация-Ноу-хау-Информация).

 P Мы предоставляем открытый 
доступ ко всем материалам наших 
вебинаров об инновациях в сфере 
продуктов и их применения.

 P Обучающие центры компании 
Helios – это практическая 
платформа, оборудованная по 
последнему слову техники.

 P Здесь наши специалисты по 
технической поддержке помогут 
вам усовершенствовать навыки 
нанесения покрытий.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОКРЫТИЙ

Мы знаем, с какими трудными задачами нашим 
клиентам приходится сталкиваться на рынке. Поэтому 
мы постоянно развиваем и расширяем наш спектр услуг 
по технической поддержке для обеспечения наилучшего 
сопровождения и передачи знаний. Наша роль 
поставщика систем покрытий  заключается не просто 
в поставке продуктов на рынок. 

Мы концентрируемся на оказании клиентам быстрой 
и надежной технической поддержки на месте 
производства и в наших современных обучающих 
центрах, а также на передаче и расширении знаний 
посредством использования платформ для обмена 
опытом. 
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЕ И 
СВЕРХВЫСОКОНАПОЛНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 • Соответствуют самым строгим требованиям ЕС 
относительно выбросов летучих органических 
соединений (ЛОС)

 • Могут использоваться на тех же традиционных 
производственных линиях, что и  
средненаполненные материалы 

 • Обеспечивают превосходный результат, 
экологически безопасны

 • Получают все более широкое признание среди 
производителей ACE-оборудования

СРЕДНЕНАПОЛНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 • Многолетний опыт и рекомендации клиентов 
ACE-сектора

 • Полный спектр цветовых оттенков и уровней блеска
 • Наличие колеровочных систем

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 • Характеризуются самыми низкими показателями 
среднего уровня выбросов ЛОС среди всех 
жидких покрытий — в ассортименте присутствуют 
даже материалы с нулевым значением данного 
показателя

 • Соответствуют «зеленой» тенденции

ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
 • Отличный выбор для крупносерийного производства
 • Ограничения только в связи со стоимостью 
инвестиций в оборудование, размером и весом 
компонентов
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

 СТАНДАРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 ТИПЫ

СРЕДНЕНАПОЛНЕН-
НЫЕ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Грунтовка HELIOFAST 11-30 алкидная HELIOPOX 10-01, EP, PUR HELIOPOX 10-10, EP, PUR

Финишное 
покрытие AGROHEL эмаль ES алкидная AGROHEL эмаль 2K, PUR Helios 2K PUR эмаль 2:1, PUR

ВЫСОКОНАПОЛНЕН-
НЫЕ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Грунтовка Helios 1K грунтовка HS HELIOPOX 11-20 HELIOPOX 11-11

Финишное 
покрытие

Helios 1K финишное  
покрытие HS HELIOPUR 31-21 HELIOPUR 31-19

 ВОДОРАСТВОРИМЫЕ

Грунтовка REZISTOL грунтовка AQ HELIOFAST AQ 15-05 HELIOPOX AQ 10-10

Финишное 
покрытие REZISTOL эмаль AQ HELIOPUR AQ 31-10 REMPUR 310

СВЕРХВЫСОКОНА-
ПОЛНЕННЫЕ

Грунтовка Heliopur 18-00

Финишное 
покрытие

Rem UHS 21  
финишное покрытие Remprotect SIL-X Ebephen AC HS 85

Другие Rem UHS 21 Clearcoat UHS Однослойное эпоксидное Heliopur XP 42-00 Однослойное

ОДНОСЛОЙНЫЕ HELIOFAST 41-10 HELIOPUR 41-30 HELIOPUR 41-04

ЭЛЕКТРОПОКРЫТИЯ ELECRON LB 280

ПОРОШКОВЫЕ

Грунтовка CPC 60-3-грунтовка B 68

Финишное 
покрытие CPC 20 CPC 21 CPC 24

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 ОПИСАНИЕ/СВОЙСТВА

ПОКРЫТИЯ С ВЫСОКОЙ 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ

Специально разработаны с целью обеспечения устойчивости к воздействию высоких температур,  
используются для выхлопных труб и других деталей, подверженных воздействию высоких температур.

ГРУНТОВКИ ДЛЯ ПЛАСТИКА Производители оборудования испытали на практике покрытия для пластиковых деталей, которые 
используются в качестве грунтовки для бамперов, дверных ручек, зеркал заднего вида и т. п.

ЦИНК-ЛАМЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Неорганические защитные покрытия на основе цинка и алюминия. Специально разработаны для обеспечения 
антикоррозионной защиты деталей, покрытие которых должно обладать очень высокими антикоррозионными 

свойствами при очень низкой толщине сухого слоя (например, для крепежных деталей).

ОЧИСТИТЕЛИ Очистители как на основе растворителей, так и не содержащие растворителей, предназначены для подготовки 
поверхности и очистки покрасочного оборудования.

ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ Быстроотверждающиеся полиуретановые эластичные клеи и герметики, используемые для различных видов 
подложек, где необходимо создание прочного эластичного клеевого соединения.

ГЕЛЬКОУТ Защитный и декоративный слой, состоящий из компонентов на основе ненасыщенного полиэфира.
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НА БОЛЕЕ ЧЕМ 700 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЛИНИЯХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПОКРЫТИЙ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОПОКРЫТИЯ 
ELECRON. СТОЙКОСТЬ К ПОЖЕЛТЕНИЮ И 

ДРУГИЕ  
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА

ВЕСОМЫЕ ВЫГОДЫ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

 P Прекрасная коррозионная и  
химическая стойкость

 P Гладкость

 P Равномерность толщины покрытия

 P Высокая цветостойкость 
(очень хорошая устойчивость к 
пожелтению)

 P Превосходная износостойкость

 P Широкое технологическое окно

 P Устойчивая работа установки 
ультрафильтрации и упрощенная 
система контроля параметров 
ванны электроосаждения

 P Совместимость с различными  
технологиями предварительной 
обработки поверхности и 
нанесения финишного покрытия

 P Реальное значительное снижение 
затрат

 P Низкое содержание ЛОС

 P Отсутствие тяжелых металлов, а 
именно свинца и хрома

 P Низкое энергопотребление
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ЭЛЕКТРОПОКРЫТИЯ

Производители ищут высокотехнологичные и 
безопасные для окружающей среды решения покрытий 
с целью снижения издержек и в то же время повышения 
качества своей продукции. Электропокрытие ELECRON 
LB280 может быть новым решением для вас!

Это эпоксидное 2K покрытие на водной основе было 
специально разработано для нанесения методом 

катодного электроосаждения. Оно подходит 
для отверждения при более низких температурах, 
демонстрируя превосходные свойства и соответствуя 
при этом требованиям по защите окружающей среды. 
Более того, данное покрытие обеспечивает надежную 
эксплуатацию, упрощение процедуры контроля и 
значительное снижение издержек в случае работы с 
пространственно-сложными поверхностями.

ЭЛЕКТРОПО-
КРЫТИЯ
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ПОКРЫТИЯ ВЫСОКОГО  
СУХОГО ОСТАТКА (UHS)

Покрытия на основе растворителей обычно 
рассматриваются как основной источник опасных 
летучих органических соединений. И хотя нет 
конкретных требований к количеству сухого остатка в 
покрытии, благодаря низкому содержанию растворителя 
в рецептуре высоконаполненных покрытий, выбросы 
ЛОС сокращаются. Таким образом, стремление 
разрабатывать краски со сниженным содержанием 
ЛОС заставляет нас постоянно пополнять продуктовый 
портфель для ACE-сегмента новыми продуктами. 

Высоконаполненные краски KANSAI HELIOS уже 
достигли стандартного уровня качества и получили 
широкое признание среди наших клиентов. Тем не 
менее, мы разработали новое поколение покрытий — 
сверхвысоконаполненные финишные покрытия с 
содержанием сухого остатка более 80 % при рабочей 
вязкости. Данные продукты соответствуют строжайшим 
требованиям в области экологической безопасности и 
запросам наших клиентов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 • Быстрое отверждение при комнатной температуре
 • По содержанию растворителей сопоставимо с 
финишными покрытиями на водной основе

 • Высокие показатели толщины сухого слоя 
 • Очень высокая степень яркости

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ С 
СОБЛЮДЕНИЕМ 
НОРМ ВЫБОРОСА 
ЛОС И СОКРАЩЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ПОКРЫТИЯ ВЫ-
СОКОГО СУХОГО 
ОСТАТКА
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Стоимость покрытия
Затраты, связанные с нанесением покрытия

HELIOS ONE

Опыт наших покупателей демонстрирует преимущества 
использования продуктов линейки Helios One в сфере 
производства сельскохозяйственного, строительного 
и землеройного оборудования, машиностроения, 
производства гидравлических цилиндров, промышленных  
машин, а также в специфических отраслях промышленности. 
Благодаря использованию покрытий Helios One нашим 
клиентам удалось снизить технологическое время на 
более чем 35 % без каких-либо ограничений для качества, 
сократив при этом совокупные расходы.

На схеме ниже показано, что, хотя цена за единицу 
высококачественного однослойного покрытия может быть 
немного выше, общая сумма ваших производственных 
расходов (включая стоимость покрытий HELIOS ONE) 
будет  значительно ниже.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 • Увеличение производительности до 50 %
 • Выдерживают до 720 ч испытания в камере соляного 
тумана при толщине слоя в 80 мкм

 • Антикоррозионная защита в средах с категорией 
коррозионной активности до C4 согласно ISO 12944

 • Превосходное покрытие острых углов даже при 
использовании лазерной резки

 • Высокий уровень блеска (90 %) и превосходная 
стойкость отдельных продуктов к УФ-излучению

 • Экологически безопасные высоконаполненные 
покрытия или покрытия на водной основе

 • Повышенная производительность промышленных 
линий

 • Снижение транспортных расходов, сокращение 
затрат на нанесениеМНОГОСЛОЙНОЕ  

(традиционное)
HELIOS ONE
(однослойное)

HELIOS ONE – 
ВЫСОКОКА-
ЧЕСТВЕННЫЕ 
ОДНО- И ДВУХ-
КОМПОНЕНТНЫЕ 
ОДНОСЛОЙНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ И СНИ-
ЖАЙТЕ ЗАТРАТЫ С HELIOS 
ONE, ОПТИМАЛЬНЫМ РЕ-
ШЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
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СИСТЕМА 
ЦИНК-ЛАМЕЛЬ-
НЫХ ПОКРЫТИЙ 
REMCOR

REMCOR – ЭТО СИСТЕМА 
ПОКРЫТИЙ, СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
АДАПТАЦИИ СВОЙСТВ 
ПОД ТРЕБОВАНИЯ 
ЗАКАЗЧИКА И 
МИНИМАЛЬНОЙ 
ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Система цинк-ламельных покрытий — это метод 
применения катодной защиты от коррозии без 
использования тока. Эффективность защиты повышается 
при дополнительном нанесении финишных покрытий. 

СИСТЕМА ЦИНК-ЛАМЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ REMCOR 
состоит из основы (REMCOR BASE) и финишного покрытия 
(REMCOR TOP).  В результате получается превосходная 
система с многофункциональными свойствами.

REMCOR BASE: НАДЕЖНАЯ КАТОДНАЯ 
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
Основы REMCOR BASE silver и REMCOR BASE black 
обеспечивают активную защиту от коррозии благодаря 
защитному действию цинковых хлопьев. Эти системы 
высокоэффективны и предлагаются в виде покрытий 
холодной и горячей сушки. Их применение предотвращает 

водородное охрупчивание. А с помощью интегрированных 
смазочных материалов можно соблюдать заданные 
параметры коэффициента трения базовых покрытий.

REMCOR TOP: С ВОЗМОЖНОСТЬЮ АДАПТАЦИИ ПОД 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
REMCOR TOP — это органическое финишное покрытие, 
специально разработанное для нанесения на основу 
REMCOR BASE. Данное покрытие также хорошо подходит 
для использования в качестве финишного покрытия в 
дуплексной системе нанесения на гальванизированные 
поверхности (например, цинком и цинковыми сплавами). 
REMCOR TOP может быть изготовлено по индивидуальным 
параметрам с целью увеличения защитного эффекта 
базового покрытия и таким образом определяет 
механические свойства системы. В сочетании с REMCOR 
BASE black, например, можно создать надежное 
непрозрачное защитное покрытие черного цвета для 
автомобильной промышленности.

КРАТКИЙ ОБЗОР СВОЙСТВ 

 • Надежная катодная антикоррозионная защита
 • Заданные фрикционные свойства
 • Хорошая адгезия и стойкость к истиранию
 • Высокая химическая стойкость
 • Электропроводность
 • Предельно тонкий слой нанесения (8–12 мкм)
 • Экономия ресурсов

Базовый слой (цинк-
ламельное покрытие)

Струйная очистка, цинк-
фосфатирование (< 3 мкм) 
или щелочная очистка

Основной материал 
(металлическая подложка)

Отделочное покрытие
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КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Колеровочные системы Helios вобрали в себя все 
знания группы компаний в области пигментных паст 
и технологий колеровки для всех сегментов рынка 
KANSAI HELIOS.

Они представляют собой различные виды систем паст 
на водной основе и на основе растворителей для 
колеровки декоративных и промышленных покрытий. 
Каждая колеровочная система снабжена перечнем 
рецептур для различных цветовых моделей (NCS, RAL и 
т. п.) и оттенков.

Колеровочная лаборатория оснащена различными 
инструментами, спектрофотометрами, световыми 
шкафами и специальным программным обеспечением в 
соответствии с современными цветовыми стандартами. 

Техническая команда (обучением которой занимается 
отдел по колеровке компании Helios и которая тесно 
взаимодействует с данным отделом) осуществляет 
консультирование по вопросам, связанным со 
смесительным оборудованием (диспенсерами, 
шейкерами и гироскопическими миксерами) и 
занимается обновлением программного обеспечения и 
техническим обслуживанием оборудования.

МЫ ВСЕГДА 
В ВАШЕМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ  
И ГОТОВЫ 
ДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД ВМЕСТЕ 
С ВАМИ.
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Visit our YouTube channel! 
Helios Industrial Product Solutions

ООО «Хелиос РУС» 
г. Одинцово, Транспортный проезд д.3
T +7 (495) 727-85-07 
E helios@helios-rus.ru
www.helios-rus.ru


