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ГРУППА КОМПАНИЙ ART 

Производственная 
Компания 
Арт-Металл 

Производственная  
Компания 
Арт-Монолит  

Торговая 
Компания  
Инва-Сервис  

  

ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА 

Хотите украсить металлическое изделие, защитить его от ржавчины и атмосферных 
воздействий? Компания «Арт-Металл» предлагает современный и эффективный способ 
достичь этих целей! Порошковое покрытие металлоконструкций придаст им стильный 
вид, выровняет поверхность металла, скрыв следы обработки, и одновременно продлит 
срок службы готовой конструкции. 

КАК ПРОИСХОДИТ ПОКРЫТИЕ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ  

Нанесение на поверхность металлических изделий порошковой краски – процесс 
трудоемкий и требующий точного соблюдения технологии. Чтобы получить максимально 
ровное покрытие, необходимо правильно подготовить изделие к такого рода обработке. 
Нанесение краски проводится при температуре около 200⁰С при помощи специальных 
механизмов. Для такой работы от мастера требуется серьезный опыт, поскольку не 
всякая деталь может выдержать такие высокие температуры без повреждений.  Мастера 
компании «Арт-Металл» знакомы с технологией нанесения порошкового покрытия вплоть 
до мелочей. Они сумеют правильно оценить возможности заготовки, подготовить 
поверхность к работе и максимально ровно нанести на нее защитный состав. Заказав им 
обработку, вы получите красивую деталь без малейших повреждений.  

ДОСТОИНСТВА ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ  

По сравнению с другими способами облагораживания металлических конструкций, 
покрытие порошковой краской имеет немало преимуществ.  
- Порошковая краска практически полностью безопасна.  
- После нанесения вы получаете идеально гладкую и ровную поверхность без потеков и 
полос.  
- Вы может выбрать любой оттенок покрытия.  
- При работе не используются растворители и прочие токсичные составы.  
- Покрытие порошковой краской устойчиво к возгораниям.  
- Обработка занимает минимум времени.  
- Порошковое покрытие на порядок долговечнее обычных красок.  
Обработка порошковым составом – идеальный вариант для уличных 
металлоконструкций. В отличие от обычных красок для металла, оно не выгорает со 
временем, не отщелкивается при перепадах температур и стойко переносит 
долговременное воздействие влаги. Если вы хотите облагородить перила входной 
группы, уличную дверь или козырек над ней, балконные ограждения и тому подобные 
архитектурные детали своего дома, закажите в компании «Арт-Металл» нанесение 
порошкового покрытия на эти элементы. Внешний вид вашего коттеджа изменится к 
лучшему!  
 


