Швейцарский стандарт

Более 110 лет безупречного опыта

ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ИННОВАЦИИ

Maрки Группы KABE:
COLIBER, ELIMER i POLYFLEX®
Создают полный портфель порошковых покрытий, которые будут
соответствовать требованиям каждого клиента.
Помимо стандартных продуктов вы найдёте здесь специальные краски и
системы в том числе:

-- фасадные краски Qualicoat 1 и 2 а также GSB стандарт и мастер
-- ультратонкие покрытия толщиной от 25 µm
-- электростатические и антибактериальные краски
-- краски с повышенной стойкостью к истиранию и химическим
веществам
-- одно и двухслойные функциональные антикоррозийные системы
-- порошковые краски оптимизированные по воспламеняемости
-- уникальные фасадные краски в жемчужно-металлических цветах,
патина, бетон, ржавчина, сталь кортен

„

ООО ЭКО-КОЛОР-РУС

„

Адрес для корреспонденции: Москва, 121151, а/я №

(495) 727-94-06

info@eko-color.msk.ru

www.eko-color.msk.ru

Большинство наших продуктов доступно в полном спектре цветов и во
многих вариантах блеска, структур и эффектов.

Мы предлагаем вам более 110 лет опыта, накопленного
4-мя поколениями
1908

Карл Бубенхофер открывает оптовую торговлю для
художников в Gossau, в Кantonie St. Gallen.
Наряду с общей живописью, компания специализируется
на декоративной росписи в церквях. Интерьеры многих
различных церквей в Швейцарии и в окрестностях
Боденского озера были художественно разработаны
Карлом Бубенхофером в период до 1918 года.

1926

Карл Бубенхофер продает компанию и основывает завод
по производству жидких красок.

1932

Первое здание завода построено в сегодняшнем районе.
На начальном этапе белые и цветные краски
производились в основном на масляной основе, в
отличии от минеральных красок.

1947
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НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
ШВЕЙЦАРСКИЙ СТАНДАРТ

Компания реорганизована в холдинговую компанию.
Бруно Бубенхофер присоединяется к компании.

1954

Ассортимент выпускаемой
эмульсионными красками.

1964

Открыто новое здание завода вместе с опытноконструкторскими лабораториями.

1968

Бруно Бубенхофер принимает в управление компанией.

1977

На рынке представлены готовые к применению
минеральные краски и минеральные штукатурки на
основе жидкого стекла. Эрих Бубенхофер присоединяется
к компании.

1978

Начало производства порошковых красок.

1986

Эрих Бубенхофер становится генеральным директором
компании.

1988

Расширение производства штукатурки и порошковых
красок.

1995

Открытие Краски KABE Польша в Катовицах.

1998

Строится новое логистическое и административное
здание.

2005

Приобретение Мауролин Бауфарбен.

2007

Новый завод по нанесению порошковых покрытий
начинает свою работу в Arnegg SG.

2008

Расширение производства жидких красок.

2010

Начало производство на заводе Еко-color в Бытове

2012

Четвертое поколение присоединяется к компании:
Андреас, Стефани и Кристоф Бубенхоферс.

2014

Приобретение и расширение Eko-Color в Бытуве.

2016

Приобретение Colores Handels AG.

2019

Создание Eko-Color Rus.

продукции

расширяется

Группa KABE
производит порошковые краски на трех заводах, которые сочетают
в себе общий стандарт высшего
качества, разработанный
швейцарскими владельцами более чем за 110 лет деятельности.
KABE Уделяет особое внимание инновационным разработкам, в
настоящее время имеет один из самых современных в Европе парк
оборудования , два передовых центра R&D тесно сотрудничающих
в
исследованиях и разработках, оснащенных новейшим
оборудованием и технологиями для контроля и измерения.
Обширный опыт и современное оборудование позволяют
нам постоянно совершенствоваться и быстро реагировать
на ваши потребности, при этом соблюдая сроки поставки
высококачественных красок.
Мы ориентируемся на гибкость в подходе к индивидуальным
потребностям клиентов и предлагаем покрытия для индивидуальных
заказов, в том числе в количестве нескольких килограмм.
Мы гордимся нашими стандартами производства, мы приглашаем
вас провести аудит наших заводов.

www.eko-color.msk.ru I www.kabe-farben.ch
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ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ COLIBER

Порошковые краски COLIBER
Представляют

технологий

В 2018 году, для удовлетворения спроса заказчиков представили
в своем предложении серию ELIMER, которая предназначена

высококачественного сырья, совместно приобретаемого группой

для промышленного применения, такого как ограждения,

KABE, и современного оборудования, краски COLIBER отвечают

балюстрады, мебель, опалубки, садовые инструменты.

инновационный

сочетание

Порошковые краски ELIMER
использованию

и

собой

ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ ELIMER

опыт.

современных
Благодаря

строгим требованиям предъявляемым на рынке порошковых
ELIMER - это идеальное сочетание: качество и цены, предлагается

покрытий.

в разных вариантах:
Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет COLIBER
предлагать

оптимальные

решения,

интересный

дизайн

и

соответствовать вашим требованиям.
В нашем предложении вы найдете полиэфирные, полиэфирноэпоксидные и эпоксидные краски широкого спектра цветов, с

-----

глянец и полуглянец
гладкая и мелкая структура
полиэстер и гибрид
широкий спектр цветов

разными видами поверхности и с различным уровнем глянца.
В ассортименте COLIBER находятся низкотемпературные покрытия,
гладкие архитектурные покрытия класса Qualicoat 1 и покрытия с
эффектами.

www.eko-color.msk.ru I www.kabe-farben.ch

АССОРТИМЕНТ POLYFLEX®
Для внутреннего использования

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ИННОВАЦИИ

ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ POLYFLEX®
ачества
к
н
о
л
а
Эт

NT = Низкотемпературные порошковые покрытия
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Функциональная порошковая краска на базе эпоксидной смолы

EP-20

Функциональная порошковая краска на базе эпоксидной смолы (NT)

EP-25 (NT)

Функциональная порошковая краска с высокой химической стойкостью

PES-20

Порошковая краска с высочайшей устойчивостью к химическим веществам (антиграффити)

PES-20-Power

Порошковая краска с повышенной стойкостью к истиранию

PES-30

Порошковая краска с очень хорошими свойствами всех видов

PES-50

Порошковая краска для нанесения очень тонких слоев, с очень хорошими свойствами всех видов

PES-50-UDS/DS

Порошковая краска с очень хорошими свойствами всех видов (NT)

PES-55 (NT)

Порошковая краска для нанесения очень тонких слоев, с очень хорошими свойствами всех видов (NT)

PES-55-UDS/DS (NT)

Порошковая краска с очень хорошими свойствами всех видов (NT)

PES-75 (NT)

Для наружных фасадов
Полиэфирная порошковая краска, класс 1 / Стандарт

PES-135

Полиэфирная порошковая краска (NT), класс 1 / Стандарт

PES-165 (NT)

Полиэфирная порошковая краска чрезвычайно устойчива к погодным условиям, класс 2 / HWF

PES-140-SD

Полиуретановая порошковая краска чрезвычайно устойчива к погодным условиям (антиграффити)

PUR-151

Порошковая краска, глубокоматовая

PAC-135

Порошковая краска, чрезвычайно стойкая к погодным условиям, глубокоматовая, класс 2 / HWF

PAC-140-SD

Для наружного промышленного применения
Полиэфирная порошковая краска для поверхностей дегазационных (NT)

PES-125-GU (NT)

Полиэфирная порошковая краска

PES-136

Полиэфирная порошковая краска (NT)

PES-166 (NT)

Полиэфирная порошковая краска для нанесения очень тонких слоев (NT)

PES-166-UDS/DS (NT)

Полиуретановая порошковая краска для поверхностей дегазационных

PUR-125-GU

Полиуретановая порошковая краска в варианте с свойствами анти-граффити

PUR-151/PUR-125

Полиуретановая порошковая краска с высочайшей стойкостью, особенно к химикатам которые могли бы разъяснить цвет PES-138

Порошковые краски POLYFLEX®
они

дополняют

стандартный

специализированными,

портфель

Уровень блеска
группы

высокотехнологичными

KABE

продуктами

предназначенными для самых требовательных клиентов.
POLYFLEX®, предлагает покрытия с дополнительной стойкостью,

Глянцевая, полуглянец, шелковый мат, матовая

Поверхности
Гладкая, грубая структура (шагрень), средняя структура, мелкая
структура (Муар)

к ультрафиолету, стойкость к коррозии, истиранию, химикатов,

Оттенок

бактерий и огня; предоставляя вам очень широкие возможности

RAL, RAL-Design, NCS, MCS, Pantrone, другие цветовые системы или
в соответствии с предположениями клиента

применения наших красок, в то же время обеспечивая снижение
затрат благодаря использованию красок с ультратонким
покрытием или отверждаемых при более низких температурах.

POLYFLEX®, доступны в полной цветовой гамме и во многих
вариантах глянца, структур и специальных эффектов.

Спецэффекты и поверхности
Молотковый эффкт, эффект металла, точечный эффект,
декоративный эффект, 3D эффект, прозрачные лаки, Soft Feel

Металлические поверхности
Жемчужный Металлик, Qualibond, Megabond

Специальные порошковые краски

----

Идеальные имитации: стального кортена, бетона, патины, желтой,
красной, зеленой ржавчины, бронзы, рубина и золота
Прозрачная порошковая краска для внутренних и наружных работ

Специальные версии с различными техническими
свойствами порошковых красок

-----------

Электропроводящие порошковые краски (ESD)
Порошковые
краски,
воспламеняемости

оптимизированные

по

Защищенные поверхности (STERIDURII)
Порошковые краски антиграффити
Порошковые краски устойчивы к выцветанию
Версия GU для поверхностей дегазационных
Версии наносятся ультра тонким слоем, а также специальные
возможности для покраски вертикальных установок
Версии no-slip обеспечивающие хорошую печать, например
трафаретная печать
Повышенная стойкость к истиранию и устойчивость к
химическим веществам
Многочисленные низкотемпературные порошковые краски

В случае других требований, пожалуйста свяжитесь с Вашим
консультантом. Я рад буду проконсультировать Вас в вопросах в
возможностях использования.

Порошковые краски для альтернативных субстратов, таких как MDF
www.eko-color.msk.ru I www.kabe-farben.ch

