
Крупней ший производитель покр ьlтий в Ivире

AkzoNobel - один из крупнейших мировьlх химических концернов -занимает лидирующие позиции в мире как производитель красок
И покрьlтий. Компания осуществляет свою деятельность в более чем
80 странах, штаб-квартира располагается в г. Амстердам,
Нидерландьl. Сегодня общая численность сотрудников
По направлению покрьlтий (краски , лаки, грунтьl и прочие продуктьl
декоративного, промьlшленного, морского, аэрокосмического
и других направлениЙ) достигает свь!ше 55 тьlсяч человек.

AkzoNobel занимает ведущее положение на pblHKe порошковьlх
покрьlтий в мире и в Европе и располагает 32 заводами
на 5 континентах. Все порошковьlе покрьlтия AkzoNobel вьlпускаются
под единой торговой маркой lnterpon.

Порошковьlе покрьlтия lnterpon используются в целом ряде ключевьIх
СеГментов: автомобильной, мебельной и архитектурньlх отраслях, при
производстве бьlтовой и lТ техники.

D1000

Interpon D1036

1 год Флоридё:т€ст*

. Qualicoat Class 1

. ААмА2603

. EN 12206 (бьlвший 8S6496)

. Неагрессивное внешнее воздействие

. Жильlе здания

. Элементьl внугри помещений

. Алюминиевьlе экструдированньlе
профили и панели, детали фасадов

10 лет во внешней среде
15 лет внугри помещений

Глянец
Полуглянец
Мат
Струкryра
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В архитектурной отрасли AkzoNobel предлагает порошковьlе покрьlтия
под единьlм глобальньlм брендом lnterpon D. Серия lпtеrроп D
представляет широчайlлий ассортимент архитектурньlх порошковьlх
покрьlтий премиум качества и соответствует всем ocHoBHblM
международньlм архитектурньlм стандартам качества.

Накопленньlй опьlт за более чем 40 лет успешного использов ания
в caмblx престижньlх мировьlх проектах позволяет серии lnterpon D
предлагать архитектурньlе решения при любьlх требованиях
к внешнему виду и защите от воздействия окружающей средьl.

Серия lnterpon D

Interpon D делится на 3 группьl продуктов, отличающихся по уровню
долговечности.
Краткая информация о предлагаемьlх сериях приведена ниже.

Ультра долговечностьСтандартная дол говеч ность fr,ё, r"

D3000

lnterpon D3000 - Flчоrоmах

10 лет Флорида-тест

. Qualicoat Class 3

. ААI\лА2605-05

. EN 12206 (бьlвший 8S6496)

. Экстремальное внешнее воздействие

. Офисные и торговьlе центрьl

. Монументальньlе здания
о Алюминиевьlе экструдированньlе

профили и панели, детали фасадов

20 лет во внешней среде
25 лет внутри помещений

Полуглянец
Мат

* ФЛОРида-тест - Универсальная всемирно признанная процедура испытаний покрытий в условиях естественного воздейстЁия факгоров внешней среды во Флориде.
Климат Флориды харакгеризуется сильным ультрафиолетовым излучением, высокой темпераryрой и высокой влажностью.*- lnterPon D ГаРаНТИи - финансовые гарантии на сохранение внешнего вида покрытия. Гарантии предоставляются в соответствии со специальными условиями,



lпtеrроп D 1 000
Описание; Порошковьlе полиэфирньlе (без ТГИЦ-) покрьlтия
СтаНдартной долговечности, рекомендуемьIе для использования
В Неагрессивной окружающей среде ипи для внутренних элементов.

ЩОСтижения: Начиная с 1 972 года, продуктьl серии lпtеrроп D1000
ИСпользовались на тьlсячах зданий во всем мире: от культурного
центра Georges Pompidou в Париже (1975) до олимпийского
стадиона в Пекине (200S) и футбольньlх стадионов в ЮАР (2010).

Номенклатура: lnterpon DI 036

Стандарт качества: Покрьlтия lnterpon D1036 одобреньl Qualicoat
Class 1 и соответствуют EN 1 2206 (бьlвший 8S6496) и ААМА2603_05.

ВИДъt поКрыТИй: |оступнь! на складе в широком диапазоне цветов
RAL, металлических эффектов или разработанньIх под заказ
ОТТеНКов. Серия Interpon D1000 может поставляться в различньlх
вариантах степени глянца (мат, полуглянец, глянец) и cTpyKTypbl
(шагрень, муар).

Преимущества:
. Широчайlший складской ассортимент
. Алекватная стоимость
. Вьlсокие механический свойства
, 40-летний успешньlй опьlт использования по всему миру
. lпtеrроп D гарантии на сохранение внешнего вида покрьlтия

lпtеrроп D2000
Описание: Порошковьlе полиэфирньlе (без ТГИЦ) покрьlтия
повьlшенной долговечности, обеспечивающие вьlдающуюся

долговечность в условиях воздействия внешней средьl. еерия
lnterpon D2000 идеально подходит для всех зданий, где требуется
оптимальное сочетание архитектурньlх, эстетических, технических
и экономических свойств.

.Щастижения: Продуктьl серии lпtеrроп D2000 используются
на протяжении более 20 лет. Например, в проекте Lloyds Register
of Shipping в Лондоне в 1997 году.

Номенклатура: lnterpon D2525

Стандарт качества: Покрьlтия lnterpon D2525 одобреньl Qualicoat
Class 2 и соатветствуют ААМА 26О4 и EN 122О6.

Видьt покрытий: Щоступньl по запросу в обширном диапазоне цветов,
типов поверхности и степеней глянца, Возможность производства
под заказ.

Преимущества:
о Повьlшенная устойчивость к воздействию окружающей средьl
. 20-летний успешньlй опьlт использования по всему миру
. Увеличенньtй срок lnterpon D гарантий на сохранение

внешнего вида покрьlтия
. Экономичное и экологичное решение
. !оступна на складе премиальная дизайнерская коллекция

архитектурньlх покрытий Fчtчrа

- ТГИЦ(триглицидилизоцианУрат,,ТGlС)-отвердитель,запрещенныЙкиспользованиювЕвропевпроизводствепорошковыхкрасоксогласнопостановлению
ЕвропейскогО союза произвоДителей и импортёров красок. Данное химическое веч]ество ямяется токсичным, вызываюlлим генетические изменения и/или
канцерогенный эффекг, ТГИl-| классифицируется как муrаген.

Вел иколепная дол говечность
Сравнение lnterpon D2525 со стандартными архитекгурными полиэфирными покрытиями после 3 лет испытаний Флорида-тестом,

Сохранение глянца Изменение цвета

lnterpon D2525

- 
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lnterpon D2525 стандартный архитектурный полиэфир

чем меньше Delta Е,
тем меньше изменение цвета



Тестирование проводилось при одинаковой толщине покрьlтия

Вьlдающаяся дол говечность
ТехнологиЯ Fluoromax обеспечивает превосходные результаты по сохранению глянца и изменению цвета после ,l 

0 лет тестирования
Флорида-тестом по сравнению с жидкими покрытиями PVDF.

Сохранение глянца Изменение цвета

Interpon D3000 lnterpon D3000

100

lnterpon DЗ000
Описание: Серия lnterpon D3000 - Fluoromax это новое поколение

ультра долговечньlх архитектурньlх порошковьlх красок.
Разработанная на основе технологии Fluоrоmах серия lпtеrроп D3000
использует фтороуглеродньlе полимерьl для обеспечения
максимальной долговечности во внешней среде. Серия
lnterpon D3000 - Flчоrоmах содержит более 70ОЬ фтороуглеродной
смольl в полимерной основе.

Стандарт качества: Серия lnterpon D3000 - Fluoromax создана ,,

С ЦеЛЬЮ СоОТВетствия наиболее жестким требованиям эксплуатации
И проВерена 10-летним тестированием во Флориде. Соответствуя
ТРебованиям ААМА2605-05, серия lnterpon D3000 является реальной
альтернативоЙ вьlсокодолговечньlх жидких фтороуглеродньlх (РVDF)
Материалов. Покрьlтия lnterpon D3000 одобреньl Qualicoat Class 3,

применение: Созданная для покрьlтия алюминиевьlх
экструдированньlх профилей и панелей серия lnterpon D3000
является идеальньlм решением для использования в проектах
ПРеСТижньlх и монументальньlх зданий, а также зданий, находящихся
в экстремальньlх внешних условиях.
Виды покрьlтий: flоступньl по запросу в широком вьlборе цветов
И МеТаллИЧеских эффектов. Возможность производства под заказ.

34567

,Щлител ьность Флорида-теста (годьl)

Пр*ммуа48ýтва ff# #ff#ffi м#ни!# * жижкими {1#кр,f}frр{яjи$,f РУ#F:
. Минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду

(нет летучих органических соединений)
. Превосходная твердость
. Экономичность (однослойное покрьгие)
. Легкость использования

П ревосходная твердость
Великолепная твердость lnterpon D3000 - Fluoromax подтверждена
Табер-тестом. Жидкие покрьIтия PVDF износились до металла уже
после 1000 оборотов абразивного колеса CS17, тогда как покрьlтия
lnterpon D3000 - Flчоrоmах показали лишь минимальную
истираемость.

Жидкие покрьlтия РVDF lпtеrроп DЗ000 - Fluоrоmах

34567
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В распоряжении клиентов более 300 стандартньlх продуктов.
Это дает возможность Архитекторам вьlбрать порошковьlе
покрьlтия серии lnterpon D вне зависимости от места расположения
здания, условий внешней средьl и вида требуемой поверхности.

Коллекция Futura
Коллекция Fчtчrа - это ,Щизайнерская серия порошковьlх красок.
Коллекция бьlла разработана в тесном сотрудничестве с ведущим

дизайнерским агентством Peclers Paris и разделена на 5 ocHoBнblx
направлений, подсказанньlх самой природой. Коллекция Fчtчrа ,:

объединяет 50 инновационньlх архитектурнь!х покрьlтий с
металлизированной и мелкотекстурированной поверхностью.
Коллекция идеальна для всех зданий, где требуется сочетание
вьlсоких эстетических и технических свойств.
Номенклатура изделий: lnterpon D2525

Щжет*вffiя палитра RAL
Широчайшая складская номенклатура включает более 170 цветов
в различньlх вариантах типов поверхности.
Глянцевьlе, Maтoвble, металлизированньlе покрьlтия всегда
поддерживаются на складе, чтобьl обеспечить бьlстрое и полное
вьlполнение любьlх заказов покупателей.
Номенклатура изделий: lпtеrроп Dl 036

Напл доверяют ген ии|.

,Щевиз AkzoNobel - отвечать на завтрашние вопросьl уже сегодня.
Специалистьl AkzoNobel не только следят за изменением модньlх
теНденLдий в сфере архитектурьl, они создают их. Именно поэтому
нас вьIбирают такие уважаемьlе и хорошо известньlе архитекторьl,
как Jean Nouvel, Riсhаrd Rogers, Renzo Рiапо, Santiago Calatrava,
Marlies Rohmer, Brigitte Webber и многие другие.

lN/AGE lN, грунтьl для декорирования
.Щекорирование - технология нанесения рисунка на металлическое
изделие, заключающаяся в переносе напечатанного на пленке
изображения на порошковое покрьlтие при нагреве путем
сублим ации. В зависимости от используемой пленки, практически
невозможно определить, какой материал перед Вами: дерево,
металл или камень
AkzoNobel, как основатель этой технолоrии, предлагает серию
порошковьlх покрьlтий специально разработанньlх в качестве
ocHoBbl для декорирования,
Номенклатура изделий: lnterpon STF

!пtегрФп D гарантии
lпtеrроп D гарантии - финансовьIе гарантии на сохранение внешнего
вида покрьlтия. lnterpon D гарантии охватьlвают ключевьlе
характеристики внешнего вида покрьlтия, такие как стабильность

цвета и блеска, отсутствие растрескивания, осыпания и меления.

Во внешней среде Внутри помещений

lпtеrроп D1000 до 10 лет 15 лет
lnterpon D2000 до 15 лет 25 лет
lnterpon D3000 до 20 лет 25 лет

Только Сертифицированньlе компании имеют право на получение
lпtеrроп D гарантий.

lпtеrроп D сертифицированньlе коN/пании

AkzoNobel предQтавляет программу <lпtеrроп D Сертифицированньlй
производитель покрасочньlх работ", которая ставит своей целью
поднятие общего уровня качества нанесения покрьlтий на
предприятиях до уровня качества, соответствующего требованиям
ocнoBнblx архитектурньlх стандартов (Qualicoat, GSB и др.).

Преимущества участия в программе
. Возможность предоставления coвMecTнblx финансовьlх гарантий

на окрашенньIе изделия уже конечному потребителю
. Реализация программьI проводится совместно со службой
, технической поддержки AkzoNobel
. Участие в программе бесплатно
. 3нак качества от мирового лидера в порошковьlх красках

В рамках программьl проводится оценка оборудованности и качества
используемьlх материалов, правильность ведения технологических
процессов, наличие системьl контроля качества, обученность
персонала; определяются мероприятия по доведению всех
параметров до требуемого уровня.

Сертифицированньlе компан ии на регулярной основе инспектируются
техническим пdрсоналом AkzoNobel для обеспечения гарантии
поlщержания вьlсоких стандартов нанесения покрьlтий.

Участие в прогýамме позволяет сертифицированному предпр иятию
предлагать конечному потребителю / заказчику / архитектору

уникальное комплексное решение - окрашенное изделие с финансово
гарантированньlми вьlсочайшими декоративньlми и защитнь!ми
свойствами покрытия. -]

Результат - повьlшение уровня качества продукции на предприятии,
и, как следствие, появление новых pblHKoB сбьlта продукщии.


