Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28, корп.2, лит. А
тел.: (812) 365-07-37, (812) 320-90-50 e-mail: tristan-po@mail.ru
За 25 лет специалисты компании «ТРИСТАН ПО» разработали, изготовили и поставили более, чем
2000 организациям нашей страны широкий ассортимент высокоэффективного оборудования для
порошковой окраски.
Оборудование нашего производства обеспечивает:






Нанесение высококачественных полимерных порошковых
покрытий на любые изделия, как простой, так и самой
сложной формы и конструкции;
Многократное увеличение производительности труда, по
сравнению с другими способами нанесения защитнодекоративного покрытия;
Экологическую безупречность и безопасность
технологического процесса окраски.

На основе собственных оригинальных технических решений,
защищенных патентами, предприятие изготавливает и поставляет
трибоэлектрические напылители для порошковой окраски, которые
выгодно отличаются от всех отечественных и зарубежных аналогов.
Благодаря уникально высокому значению удельного заряда
порошковой краски (3÷5 мкКулон/г), наши напылители обладают
следующими конкурентными преимуществами:












Повышенное качество окраски изделий как простой, так и
самой сложной формы;
Высокая производительность окраски;
Повышенная надежность работы, простота и удобство
эксплуатации;
Равномерное покрытие на гладких поверхностях, на кромках
и выступах;
Повышенный коэффициент осаждения порошковой краски на
окрашиваемое изделие (70÷80%);
Длительное удержание порошковой краски на окрашиваемых
изделиях, что исключает осыпание краски при
транспортировании изделий и ожидании начала
полимеризации;
Возможность нанесения покрытия повышенной толщины и
многослойных покрытий;
Возможность окрашивания диэлектриков (керамика, стекло и
др.) без активации их поверхности;
Возможность использования порошковых красок с
трибодобавками и без них;
Эффективное нанесение всего существующего ассортимента
порошковых красок: глянцевых, матовых, муаровых,
металликов, антиков, текстурированных и др.

В зависимости от требуемой производительности, мы можем предложить Вам
различные комплексные решения задачи по оснащению покрасочного участка
оборудованием для порошковой окраски: камерами напыления,
рекуперационными установками, камерами полимеризации, транспортными
системами и др.
Мы также производим шефмонтаж и пуско-наладку оборудования, обучаем
персонал Заказчика работе с оборудованием и, при необходимости, проводим
порошковую окраску опытной партии
изделий Заказчика.
Наши Заказчики получают гарантийное и постгарантийное обслуживание всего
поставленного нами оборудования, а также техническую помощь по всем
вопросам, связанным с порошковой окраской.

Более подробную информацию по оборудованию Вы
можете получить, обратившись к нам по телефонам
(812) 365-07-37, (812) 320-90-50 или по электронной
почте: tristan-po@mail.ru
По Вашему заданию мы подготовим коммерческое
предложение на поставку оборудования, которое
обеспечит высококачественную окраску Ваших изделий.

Генеральный директор
ООО «ТРИСТАН Порошковая Окраска»

Кудряшов Алексей Викторович

