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Качество и инновации в индустрии покрытий с 1972 года.

Основанная в 1972 году компания NEOKEM начала разработку и производство высококачественных порошковых покрытий.
В 1987 году мы стали первой греческой компанией, которая реализовала производство порошковых покрытий для 
алюминиевых архитектурных систем.
В 2006 году мы изготовили сверхпрочные порошковые покрытия с отличной устойчивостью к неблагоприятным внешним 
условиям.
В настоящее время наша компания является ведущим международным производителем порошковых покрытий, чья 
продукция признана и распространена в более чем 25 странах через сеть дочерних компаний и партнеров по сбыту.

Коллекции сверхпрочных порошковых покрытий

С 1987 года компания NEOKEM занимается исследованиями, разработкой и производством 
высококачественных порошковых покрытий, подходящих для притязательной гостиничной 
сферы.

Лучшими доказательствами нашего профессионализма являются опыт и множество 
рекомендаций, наряду с приверженностью идее предлагать инновационные порошковые 
покрытия для защиты и украшения гостиниц. Коллекции порошковых покрытий, 
предназначенных специально для украшения, защиты и повышения рентабельности гостиницы, 
были разработаны при участии известных архитекторов. Высокая интенсивность 
ультрафиолетового излучения солнца в Средиземноморье, Африке и т.  д. вдохновила нас на 
создание коллекций Prisma и  Ammos, цветовые оттенки которых как минимум в три раза более 
стойкие, чем в стандартных порошковых покрытиях.

Использование сверхпрочных порошковых покрытий серий Sahara и Mesogeios из 
коллекции Prisma, а также сверхпрочных порошковых покрытий RAL из коллекции Ammos 
компании NEOKEM для гостиничных алюминиевых фасадов, дверей, окон, жалюзи, пергол, 
ограждений, гаражных дверей и т. п. имеет ряд следующих преимуществ:

• Высокая долговечность при эксплуатации на открытом воздухе
• Высокая устойчивость к царапинам и износу
• Устойчивость текстуры, обеспечивающая высокоэстетичный внешний вид
• Широкая гамма современных классических и популярных цветовых оттенков

Коллекция спецэффектов Prisma

Коллекция спецэффектов Prisma это надежное и инновационное решение для алюминиевых систем в современных 
архитектурных проектах. Коллекция спецэффектов Prisma предлагает полный ассортимент высококачественных 
продуктов, отличающихся превосходной атмосферостойкостью, специально разработанных для удовлетворения высоких 
современных архитектурных требований в области инноваций и эстетики.

Серии Mesogeios и Sahara – это сверхпрочные архитектурные полиэфирные покрытия, сертифицированные по стандарту 
Qualicoat, Class 2.

Коллекция Ammos. Сверхпрочное покрытие RAL

Коллекция текстурированных оттенков RAL Ammos сочетает превосходную атмосферостойкость с устойчивостью к 
механическому воздействию и великолепным внешним видом.

Коллекция Ammos – это сверхпрочные архитектурные полиэфирные покрытия, сертифицированные по стандарту 
Qualicoat, Class 2.

Основные сферы применения:

•  Двери/окна
• Фасады
• Жалюзи
• Перголы
• Перила
•  Ограждения
• Гаражные ворота
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