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На рынке с 1972 года



С 1972 года мы развиваем долгосрочные отношения с нашими клиентами 
как на внутреннем, так и на международном рынке. Вместе мы создаем 
дополнительные преимущества, разрабатываем инновационные 
решения в области высококачественных порошковых и промышленных 
лакокрасочных покрытий, сохраняя гибкость к рыночным условиям.

Социально ответственный бизнес первоочередной приори-
тет компании NEOKEM. Вся наша продукция является эколо-
гически безопасной, мы не используем токсичные материа-
лы. Наша компания является безусловным лидером произ-
водства порошковых покрытий в Греции.

В то же время мы ведем успешную деятельность на между-
народном рынке. Наши люди – залог успеха нашей компа-
нии! В компании NEOKEM высоко ценят преданность, 
командный дух, профессионализм, поддержку и ответ-
ственность.

Наша продукция
Краска NEOKEM

Почему
ΝΕΟΚΕΜ?

Стабильно высокое качество
На протяжении более 30 лет мы производим порошковые 
покрытия на ультрасовременном оборудовании.

Инновации
Мы объединяем креативность, исследования и компетентность, 
чтобы удовлетворить ваши потребности в инновационных 
продуктах и услугах.

Эстетика и долговечность
Эстетика и долговечность – наши основные приоритеты. Мы 
следуем новейшим разработкам и сотрудничаем с лучшими 
специалистами. Результатом этого являются порошковые 
покрытия, которые сочетают идеальный внешний вид с высокой 
долговечностью. Наши покрытия защищают, улучшают 
эстетический вид и повышают значимость сооружения

Характеристики
Все покрытия разработаны для обеспечения оптимальных 
эксплуатационных характеристик во всех сферах применения.

Доступность
Наши новейшие разработки отвечают запросам 
рынка, предлагая лучшее соотношение цены и 
качества. Доступность наших покрытий так же 
очевидна, как их долговечность.

Сертификаты
Наши архитектурные покрытия сертифицированы 
Европейской ассоциацией производителей 
алюминия Qualicoat, Qualideco  и немецкой GSB.
NEOKEM предлагает антикоррозийную систему 
порошковых покрытий, сертифицированную 
Qualisteelcoat и QIB.

Обслуживание
Обладая обширной сетью представительств и 
торговых партнеров как в Греции, так и за рубежом, 
мы можем оперативно реагировать на запросы 
наших покупателей.

Сотрудничество
Мы разрабатываем и производим высококачествен-
ные порошковые покрытия при участии известных 
архитекторов и дизайнеров интерьеров. Мы 
стремимся предоставить максимальное преимуще-
ство для наших партнеров, предлагая богатую пали-
тру оттенков покрытий, а также высококачественную 
техническую и клиентскую поддержку.

Окружающая среда
Приверженность экологическим ценностям являет-
ся нашим приоритетом. Мы уделяем особое внима-
ние производству экологически безопасных продук-
тов. Мы следуем всем последним экологическим 
требованиям.
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Торговая сеть
Присутствие на международном рынке и экспорт всегда оставались нашим стратегическим приоритетом. В 
течение последних 20 лет мы активно развивали представительства более чем в 25 странах, включая 
Германию, страны Балтии, юго-восточное Средиземноморье, Балканы и Россию.

Компания NEOKEM, основанная в 1972 году, начала разработку и производство высококачественных 
порошковых покрытий, которые соответствовали и даже превосходили ожидания клиентов.

В 1987 году, в условиях потребности рынка в высокотехнологичной продукции, мы стали первой греческой 
компанией, которая реализовала производство порошковых покрытий для алюминиевых архитектурных 
систем, промышленных и других целей.

В 2006 году, вдохновленные тенденциями рынка и мотивированные особыми потребностями клиентов, мы 
изготовили сверхпрочные порошковые покрытия с отличной устойчивостью к неблагоприятным внешним 
условиям.

В настоящее время наша компания продолжает развиваться, стремясь соответствовать поставленным 
целям и ожиданиям. Наша компания является ведущим международным производителем порошковых 
покрытий, наша продукция признана и распространена в более чем 25 странах через сеть дочерних 
компаний и партнеров по сбыту.

О компании
Качество и инновации в индустрии покрытий с 1972 года. 

В каждой стране мы сотрудничаем с лучшими специалистами, выбирая партнеров, которые разделяют наши 
ценности и видение будущего. Мы уделяем особое внимание тому, как использовать опыт нашей компании 
для удовлетворения местных потребностей партнеров, чтобы предложить им оптимальные решения.

Мы занимаемся внедрением инноваций, проектированием, разработкой, производством, упаковкой
и доставкой, всегда учитывая долгосрочное сотрудничество с поставщиками, клиентами и партнерами.
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 Коста-Наварино, Цвет 518, Sahara Caravan, коллекция Prisma

СПА-курорт Sivota Diamond Spa Resort  
Цвет 521, Sahara Caravan , коллекция Prisma   Великобритания, Цвет 9016/HR

Порошковые покрытия
и основные сферы применения

Мы производим экологически безопасные порошко-
вые покрытия, соответствующие потребностям 
современного рынка в вопросах высокого качества, 
эстетичного внешнего вида, практичности и долго-
вечности. Широкий ассортимент продукции позво-
ляет нам предлагать оптимальные решения.

Архитектурные объекты
Архитектурные объекты, пожалуй, являются 
самой сложной сферой применения. Требова-
ния технических и экологических стандартов 
постоянно повышаются. Наши коллекции 
Prisma, Ammos, Ral Metallic и коллекция 
полиэфирных матовых Ral направлены на 
удовлетворение потребностей и предпочте-
ний современной архитектуры.

Основные сферы применения:
Фасады, двери, окна, жалюзи, перголы, 
перила, ограждения, гаражные ворота.

Посмотреть возможные сферы
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Промышленное применение
Мы предлагаем целую серию полиэфирных, эпоксидных и полиэфирно-эпоксидных порошковых 
покрытий для промышленного применения.

Основные сферы применения:  Солнечные панели, осветительная аппаратура, 
стеллажи, лабораторное оборудование, складское оборудование.

Бытовая техника
Мы предлагаем целую серию эпоксидно-полиэфирных порошковых покрытий, специально 
разработанных для применения внутри помещений и представленных как в классических, так и в 
модных цветах. Их использование делает бытовую технику высокоэстетичной, уникальной, 
функциональной и долговечной.

Основные сферы применения:  Холодильники, посудомоечные машины, стиральные 
машины, вентиляционные системы, печи, батареи, кондиционеры.

Функциональные покрытия
Порошковые покрытия функционального назначения отличаются высокой устойчивостью к износу, 
коррозии и ударным нагрузкам. Чтобы получить оптимальные результаты, мы инвестировали в 
новейшие технологии. Предлагаемый ассортимент продукции обладает особыми свойствами и 
преимуществами для пользователя. Вся наша продукция изготовлена без применения 
растворителей, является экологически безопасной и подлежит вторичной переработке.

Основные сферы применения: Клапаны и фитинги, трубопроводы.

Антикоррозийные системы
Антикоррозийные порошковые краски NEOKEM сертифицированы по стандартам Qualisteelcoat и 
QIB. Двухслойная технология обеспечивает превосходную антикоррозийную защиту за счет исполь-
зования покрытий NEOKEM, сертифицированных по стандарту Qualicoat, и всех промышленных 
покрытий NEOKEM для наружного применения. Система, основанная на применении антикоррозий-
ного грунта Primer E20/PR и покрытий NEOKEM, сертифицированных по Qualicoat, обеспечивающих 
высокую коррозионную стойкость даже в условиях применения в агрессивных средах C4-H и C5I-H, 
подтверждена стандартами Qualisteelcoat и QIB.

Основные сферы применения:  Транспорт, архитектурные
металлические конструкции, сельскохозяйственная техника, ограждения,
промышленная техника, электрощиты.
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металлические конструкции, сельскохозяйственная техника, ограждения,
промышленная техника, электрощиты.



Коллекции
ΝΕΟΚΕΜ

Архитектурные покрытия:
Коллекция спецэффектов Prisma
Коллекция спецэффектов Prisma – это надежное и инновацион-
ное решение для алюминиевых систем в современных архитек-
турных проектах. Коллекция спецэффектов Prisma предлагает 
полный ассортимент высококачественных продуктов, специаль-
но разработанных для удовлетворения современных архитек-
турных требований в области инноваций и эстетики.
Коллекция Prisma была разработана при участии выдающихся 
архитекторов, декораторов и дизайнеров. Применение сверх-
прочных порошковых покрытий NEOKEM позволяет защитить и 
улучшить эстетический вид конструкций, обеспечить практич-
ность и долговечность.
Серии Mesogeios и Sahara – это сверхпрочные архитектурные 
полиэфирные покрытия, сертифицированные по стандарту 
Qualicoat, Class2.
Серия Cosmos это архитектурные полиэфирные покрытия, 
сертифицированные по стандарту Qualicoat, Class1.

Коллекция Ammos
Коллекция текстурированных оттенков RAL 
Ammos сочетает превосходную атмосферостой-
кость с устойчивостью к механическому воздей-
ствию и великолепным внешним видом. Цветовые 
оттенки коллекции как минимум в три раза более 
стойкие, чем оттенки RAL в глянцевом и матовом 
исполнении, а также сертифицированы по 
стандарту Qualicoat, Class2.

Коллекция Ral Metallic
Коллекция Ral Metallic включает 22 оттенка и две 
тематические серии: Pearl E�ect и Grey Metallic. 
Коллекция состоит из высококачественных полу-
глянцевых и матовых архитектурных полиэфир-
ных покрытий, прошедших сертификацию по 
стандартам Qualicoat, Class1 и GSB Standard.

Коллекция полиэфирных матовых Ral
44 оттенка коллекции сочетают в себе эстетику и 
отменные механические свойства.
Для получения матовых оттенков использовалась 
специально подобранная полиэфирная смола, 
обеспечивающая превосходную атмосферостойкость.
Коллекция полиэфирных матовых Ral сертифици-
рована по Стандартам Qualicoat, Class1 и GSB 
Standard.

Промышленные покрытия:
Коллекция Индустриальный дизайн
Широкий диапазон полиэфирных порошковых покры-
тий со спецэффектами, подходящих для применения 
как внутри помещений, так и на открытом воздухе. 
Коллекция сочетает в себе классический вид с послед-
ними тенденциями промышленного дизайна. Все 
оттенки коллекции придают цветовой эффект процес-
су промышленного дизайна и добавляют эстетики 
конечному продукту.
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Наши стандарты качества повышают ценность проектов клиентов. Наши сертификаты подтверждают 
внедрение системы сплошного контроля качества и системы экологического менеджмента в 
соответствии с международными стандартами ΕΝ ISO 9001 и ΕΝ ISO 14001.
Большая часть порошковых покрытий NEOKEM прошли сертификацию по стандартам Qualicoat, Qual-
ideco Европейской ассоциации алюминия, Международной организации GSB и Международной 
организации Qualisteelcoat.

Мы обеспечиваем качество, заботясь
об окружающей среде
Основными ценностями для нас являются клиенты и окружающая среда. На этом строится наша кампания по социаль-
ной и корпоративной ответственности. Наши сотрудники всецело привержены идее повышения экологической 
культуры и ценностей и регулярно проводят мероприятия по сохранению природы в повседневной жизни. Учитывая 
уважительное отношение к окружающей природной среде, мы производим порошковые покрытия с оптимальными 
защитными характеристиками и соблюдением экологических норм, без использования растворителей, тяжелых 
металлов и других токсичных материалов.

Гарантированное качество
подтверждено сертификацией

steel
coat

International Quality Label for Coated Steel
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Наш отдел исследований и развития – это сочетание креативного мышления и технических 
знаний. Это позволяет нам превратить потребности клиентов в инновациях и ультрасовремен-
ных технологиях в высококачественную продукцию. 

Сотрудничество и поддержка

Мы обеспечиваем качество нашей продукции на коммерческом и техническом уровне. 
Высококвалифицированный персонал NEOKEM предлагает надежные решения, профессионально 
реагирует на ваши потребности и обеспечивает поддержку в сфере разработки, информационного 
обеспечения и обслуживания покрытий NEOKEM.

Исследование
путем развития
и инноваций
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Мы создаем
порошковые покрытия

Реализованные
Kреативные Pешения
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ГОЛОВНОЙ ОФИС:
95, Ag. Georgiou Str. 
GR 194 41 Коропи Аттика 
Греция, P.O. BOX 143
Тел.: +30210 6626860 
Факс: +30210 6625305 
Электронная почта: info@neokem.gr

www.neokem.eu

Для получения более подробной информации о нашей торговой сети посетите наш веб-сайт

На рынке с 1972 года


