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О КОМПАНИИ
Компания AlmaMetall оказывает услуги по 

полимерной порошковой покрытий в Алматы 
металлических изделий в любые цвета на выбор 
заказчика. Наша компания — это специалисты               
с 15-летним стажем в данной сфере услуг. Наш штат 
сотрудников состоит только из профессионалов с 
большим опытом. Квалифицированные маляры 
справляются с любыми поставленными перед ними 
задачами, а высокое качество покрытий достигается за 
счет того, что мы применяем исключительно 
качественную порошковую краску на полимерной 
основе от разных производителей. Используем 
продукцию китайского, российского и турецкого 
производства. Дополнительные информаций можете 
посмотреть на сайте Polimerkras.kz

https://almametall.kz/


Мы гарантируем качественное выполнение 
работы. При необходимости и большом объеме 
заказа, организуем доставку уже покрытых 
полимерным материалом ваших изделий 
собственным транспортом. Метод полимерной 
порошковой покраски является популярной 
альтернативой нанесению жидких лакокрасочных 
материалов для деталей, допускающих 
термообработку. Чаще всего слой порошково-
полимерного состава на изделии составляет 0,3мм.



Палитра используемых цветов

 Посмотреть и выбрать цвет по шкале RAL 
можно на нашем официальном сайте. Мы 
работаем с красками:
• глянцевыми (более 170 оттенков);
• матовыми (свыше 140 цветов);
• структурными (более 60 оттенков);
• архитектурными «муарами» на полиэфирной
основе (свыше 70 цветов).

Применяемая нами порошковая
 краска имеет явные 
экономические преимущества. 
Окрашенное покрытие 
приобретает аккуратный 
эстетичный вид без подтеков, 
наличия пузырей, неровностей.



 У нас имеется всё необходимое 
оборудование для полимерной покраски 
(порошковой покраски): участок подготовки
 изделия к полимерной порошковой покраске, 
камера для напыления порошка на металлическое 
изделие, специальная печь для оплавления и полимеризации порошкового 
покрытия. ВАЖНО! У нас имеется печь для полимеризации с большими 
размерами, позволяющая произвести полимерную порошковую покраску даже 
габаритного изделия!

Работаем высококачественными оборудованиеми



Коротко о нашей 
работе

 Полимерная порошковая покраска в Алматы производится как для организаций, 
которые работают с металлоизделиями (производственные фирмы, строительные 
компании и т.д.), так и для частных лиц. В настоящий момент на нашем производстве 
функционирует новая печь для полимеризации с большими размерами (длинная печь 
в Алматы!). Это позволяет нам производить полимерную порошковую покраску 
нестандартных (длинных) изделий.



 К нам можно обращаться 6 дней в неделю. Мы работаем в 2 смены, 24 часа. 
У нас можно заказать полимерно порошковую покраску:

• Крупногабаритных изделий и конструкций.
• Фасадов зданий.
• Оцинкованных изделий из металла.
• Автомобильных дисков.
• Металлических дверей и оконных профилей.

 Формируется цена на покрасочные работы в зависимости от размеров окрашиваемой площади, 
типа используемого материала, торговой марки продукции и сложности нанесения. В основном 
диапазон цен получается средний.



ПРОЕКТЫ
– Сеть быстрого питания Zheka’s ICE, Алматы

– Сеть быстрого питания BAHANDI, Алматы

– Сеть быстрого питания Zheka’S doner, Алматы



ПРОЕКТЫ
– Сеть кофейни URBO, Алматы

– Сеть продажи авто аксессуаров АВТО-СВЕТ,
Алматы

– Сеть быстрого питания Batyr Burger, Алматы



ПРОЕКТЫ
– Сеть кофейни Coffee Shop (с общественным
с/у), Алматы

– Сеть павильонов АВТО-СВЕТ, Алматы

– Сеть быстрого питания YUFRAME BURGER,
Алматы



ПРОЕКТЫ
– Сеть шашлычных PIT STOP, Алматы

– Полицейские будки, Алматы

– Сеть быстрого питания Zheka’S ICE, Алматы



Высокий уровень обслуживания

Разумные цены от 1200тг./м2  чистого листа с 
одной стороны.

Четкое соблюдение сроков

Мы всегда открыты для сотрудничества и 
рады новым интересным проектам.

Наш адрес: 
050050, г. Алматы, 
ул. Новгородская 172/2, офис 513. 
Телефоны:
+7 727 354 42 87
+7 747 846 8446

https://polimerkras.kz/

alma.polimerkras@gmail.com

https://polimerkras.kz/
mailto:polimerkras@almametall.kz

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13



