ПЕРВЫЙ ЦЕНТР
ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ И
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
В КАЛИНИНГРАДЕ

Каждые 10 рублей с любого покрашенного в ЦПП «Полемика» изделия будут пожертвованы «Социальному приюту
для детей и подростков в городе Калининграде» (236008 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Тургенева, д.53)
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ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Порошковая покраска изделий из сталей и сплавов (в один, в два или в три слоя)

Порошковая покраска крупногабаритных изделий длиной до 12 метров включительно и весом до 5
тонн

Беспылевая пескоструйная очистка поверхности до степени Sa 2 ½ c использовнием в качестве
абразива минерала: гранатового песка GARNET

Химическая подготовка изделий перед покраской методом окунания в ванны (обезжиривание
фосфатирование и оксидирование поверхности)

Цинкование изделий методами полимеризации цинкового порошкового грунта
и электро-дуговой металлизации

Услуги выездной абразиво-струйной очистки (без возникновения пыли)

Подбор и создание индивидуального цвета в сочетании с любым эффетом (металлики, антики,
муары, матирование поверхности, эффекты «натуральной ржавчины», «крокодильей кожи»,
эффект «хамелион», «хромирование»

Подготовка, очистка, шлифовка и покраска автомобильных дисков

Организация доставки, хранения и упаковки готовой продукции наших клиентов

www.polemika39.ru
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О КОМПАНИИ
Идея открыть компанию, способную предоста-

Мы постарались максимально точно изучить

вить комплексное решение по оказанию услуг

потребности Калининградского рынка и создали

порошковой

линию порошковой покраски, способную каче-

покраски

и

антикоррозийной

защиты, возникла у нас в 2016 году.

ственно и в кратчайшие сроки удовлетворить
потребности наших клиентов. На сегодняшний
день Центр порошковой покраски «Полемика»
располагает

2-мя

независимыми

камерами

Именно в этом, году родилась

полимеризации длиной 4,2 и 8,2 метра, 2-мя

замечательная девочка Полина с папиной

двух-постовыми камерами напыления и соответ-

фамилией Емельянов и маминой фамилией

ственно 4-мя покрасочными установками элек-

Касьянова. Если чуточку сократить

тро-статического напыления.

получается: «ПОЛЕМИКА». Именно, так
было принято назвать нашу новую,

Мы спроектировали и эффективно используем

компанию. Далее, шел долгий

усиленную верхнюю (на 10 ручьев) и нижнюю

подготовительный процесс подбора

(рельсовую) транспортные системы, позволяю-

оборудования, проектирования
покрасочной линии, изготовления, поставки
и монтажа. Наше открытие состоялось в
2018 году.

щие нам красить изделия весом до 5 тонн.
Каждый наш сотрудник с профессиональным
подходом и энтузиазмом подходит к своему
делу. Расширяя сферу своих услуг, мы совершенствуем

оборудование,

внедряем

новые

технологии, относимся с любовью к своему
делу, так же как любим свою дочь Полину
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
сервис

Качественный

по

доступным ценам

Самый большой ассортимент
порошковых красок по палитре RAL и специальных эффек-

Гибкая ценовая политика, нали-

По необходимости - органи-

чие накопительных скидок для

зация круглосуточной работы

постоянных клиентов ДО 10%

по очистке и порошковой

— стоимость услуг зависит от

покраске поверхности. Нали-

объема окрашиваемой продук-

чие 2-х печей полимеризации

ции и сроках сотрудничества с

(длинной 4,2 и 8,2 метра), 2-х

нашей компанией.

покрасочных

камер напыления длиной 4 м,

тов в наличии на складе (более

т.е. одновременная покраска в

50 цветов в наличии, срок
поставки недостающего цвета

Возможность подбора цвета

1-2 дня). Наличие стенда с

для

образцами

ранее

нами

прелдлагаемых

цветовых

решений

и

эффектов.

заказчика

по

выкрашенной

возможность
совмещения

образцу
детали,

покраски

и

нескольких

цветов, благодаря использованию специальной термической
Химическая подготовка поверх-

ленты.

и

сушка

нам возможность правильного подбора абразива в зависимости от размера и толщины

пистолета-распылителя.

Использование

в

напыления

«рекуперато-

как

камерах

ров», так и «циклонов», что дает
возможность экономии времени и денег за счет автоматического сбора остатков краски и
возможность быстрой смены
Сроки

выполнения

любого заказа 1-3 дня.

перед

покраской - Что предоставляет

4

цвета.

ности (обезжиривание, фосфатирование)

двух-постовых

Наличие собственной лаборатории. Возможно попробовать краску до окончательного
заказа.

Оказание услуг по металлизации поверхности с нанесением

металла, а так же улучшения

покрытий из ZN (цинк), AL (алю-

качества подготовки поверх-

миний), AL+ZN (алюмо-цинк), NI

ности

(никель).

и

увеличения

сроков

предоставляемой гарантии на
покрасочные работы (до 15
лет).
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Наличие

и

одновременное

использование

усиленной

Наличие

в
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ассортименте

Самая большая в Калинин-

(возмож-

градской области и одна их

деформации

самых больших в России

окраски)

печь

термопластичных

верхней (на 10 монорельс) и

ность

нижней рельсовой транспорт-

металла

ных систем, что дает возмож-

термоустойчивых

ность параллельного выполне-

(возможность

ния нескольких заказов.

гибки,
после

и

полимеризации

с

красок

внутренними размерами L 12,2

эксплуатации

м B 2,2 м H 2,7 м. Покрасим

изделий в зоне высоких темпе-

любую негабаритную конструк-

ратур до 500 градусов С).

цию.

Наличие в помещении 2-х
кран-балок с грузоподъемностью по 2,5 тонны каждая, что
значительно упрощает процессы переноса конструкций.

Бесплатная доставка по городу
при сумме заказа более 30 000
рублей. Бесплатная доставка
по области при сумме заказа
более 100 000 рублей.
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Использование

лучшего
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в

Постоянное совершенствова-

Оказание услуг по металлиза-

мире покрасочного оборудо-

ние и получение новых знаний

ции поверхностей с нанесени-

вания

WAGNER

в области порошковой покра-

ем защитных, декоративных,

(Германия) и работа только с

ски, что дало нам возмож-

антифрикционных

проверенными

Европейскими

ность предлагать услуги не

на основе

з а в од а м и - и з го т о в и т ел я м и

только по покраске стали, но

(алюминия),

порошковой

и оцинковке, изделий из Алю-

мо-цинка),

миния и МДФ.

баббита.

фирмы

Польша,

краски

(Италия,

Швейцария).

Что

покрытий

ZN (цинка), AL
AL+ZN

(алю-

молибдена

и

гарантирует лучшее качество
нанесения

и

сохранения

порошковой краски за счет
равномерности

нанесения,

оптимальной толщины слоя и
качества самой краски.

Проведение

визуального

Возможность

предоставле-

контроля качества, проверка

ния услуг как на упрощенном

равномерности

режиме налогооблажения, так

нанесения

электронным толщиномером

и с НДС.

после каждого цикла покраски.
Использование
эффективных
(GARNET,

карбид

новейших
Три

абразивов
кремния,

оксид алюминия), предотвращающих возможность повреждения поверхности, и обладающими способностью к рекуперации и повторному использо-

Оказание услуг по цинкованию металла (методом нанесения и полимеризации цинкового
порошкового грунта, методом
электро-дуговой металлизации)

независимых

беспылевой абразиво-струйной очистки поверхностей со
встроенными рекуператорами,
три

мощных

www.polemika39.ru

независимых

компрессора с осушителями и
ресиверами на 500 и 900
литров.

ванию до 30 и более раз.

аппарата
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НАШИ ПОСТАВЩИКИ
Центр порошковой покраски «Полемика» предлагает своим клиентам услуги по порошковой покраске, используя материалы высочайшего качества и по оптимальной стоимости. Используемые нами покрытия служат десятилетиями, а всё потому, что их производят Европейские компании, известные всему миру:

Pulverit (Италия) с 1973 года

Это стало возможным благодаря

изготавливает порошковые краски

взаимодействию с мировыми

и радует покупателей их каче-

лидерами в области изготовления

ством. Pulverit-это широкий

порошковых красок и использова-

ассортимент высокотехнологич-

нию покрасочного оборудования

ной продукции класса премиум.

высочайшего класса WAGNER.
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Naber Polska ТОО Крупнейший

Element (Турция) - Ведущий

польский производитель высоко-

производитель порошковых

качественной порошковой

красок с эффектами. Ассорти-

краски, предназначенные для

мент продукции Element включает в

разнообразных промышленных

себя более 100 различных эффек-

отраслей. Компания была основана

тов, таких как «Антики», «Муары»,

в 2005 году и с тех пор динамично

«Крокодилья кожа». Продукт

развивает свою деятельность.

специально адаптирован под

Постоянно инвестируя в машинный

Российские условия.

парк, фирма Naber Polska ТОО
совместно с Центром порошковой
покраски «Полемика» может
гарантировать своим клиентам и
партнерам скорость и гибкость в
выполнении заказов.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

1
2
3

КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Мы готовы предложить Вам комплексное решение по покраске и отгрузке Вашей продукции в
кратчайшие сроки и с наивысшим качеством

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
Мы подберем идеальный цвет для вашего велосипеда, мотоцикла, автомобильных дисков и
прочих ваших вещей.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МК
Наши производственные мощности позволяют покрасить металлические фермы и колонны
длиной до 12 метров и весом до 5 тонн. Вы будете приятно удивлены ценой, качеством и скоростью выполнения Ваших заказов.

4
5

ТРУБНЫЕ КОМПАНИИ
Только вдумайтесь, мы можем подготовить и покрасить трубу диаметром D до 1420 mm, толщиной стенки до 14 mm и длиной до 12 метров включительно.

АРХИТЕКТОРЫ И ДИЗАЙНЕРЫ
Благодаря постоянному развитию в направлении порошковой покраски мы изучаем новые
тенденции и цвета, а благодаря наличию собственной лаборатории мы способны создать любой
цвет с любым необходимым эффектом. В нашей коллекции более 100 различных эффектов.
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АВТОСАЛОНЫ, АВТОСЕРВИСЫ
Мы предоставим Вам комплексное решение по индивидуальным ценам на порошковую покраску автомобильных дисков, порогов, защиты картера.

ВЕРФИ, СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ
Габариты нашей камеры и наличие нижней т/с в сочетании с двумя кран-балками позволяют
беспрепятственно оцинковать и покрасить, на долгие годы защитить корпус Вашего судна от
коррозии.
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POWDER COATING CENTER “POLEMIKA”
We tried to learn the needs of the Kaliningrad and Russian market as accurately as possible and created a powder painting
line that is able to meet the needs of our customers in the best possible way and in the shortest possible time. To date,
the Powder Coating Center "Polemika" has 2 independent polymerization furnaces 4.2 and 8.2 meters long, 2 two-post
spray chambers and 4 electro-static spraying systems, respectively. We designed and effectively use the reinforced upper
(for 10 streams) and lower (rail) transport systems, allowing us to paint products weighing up to 5 tons.

The largest in the Kaliningrad region, and one of the largest in Russia polymerization furnace with internal dimensions of L
12.2 m B 2.2 m H 2.6 m.

OUR SERVICES:

Powder coating of
large-sized products up to
12 meters in length and
weighing up to 3 tons

Dust-free sandblasting of the
surface to the degree Sa 2 ½ c
using as an abrasive mineral:
garnet sand GARNET

Chemical preparation of
products before painting by
dipping in baths (degreasing,
phosphating and surface
oxidation)

Powder painting of products
made of steels and alloys (one,
two or three layers)
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Selection and creation of an
individual color in combination
with any effect. (Metallica, Moire,
Antique, matting the surface, the
effects of "Natural rust,"
Crocodile skin ", the effect of"
Chameleon "," Chromia. "

Galvanizing products by
methods of polymerization of
zinc powder ground and
electro-arc metallization

Services of exit abrasive
blasting (without the
appearance of dust)

pp@polemika39.ru

Organization of delivery,
storage and packaging of
finished products of our
customers

Preparation, cleaning,
grinding and painting
of car arms

Every 10 rubles from any product powder painted in PCC "Polemika" will be donated to the "Social shelter for children and
adolescents in the city of Kaliningrad" (236008 Kaliningrad region, Kaliningrad, Turgeneva str., 53)
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