
Ассортимент продукции IGP 

Швейцарские порошковые 
лакокрасочные материалы для получения 
высококачественных и эстетически 
привлекательных поверхностей
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Области  применения и обрабатываемые поверхности
• Для наружного и внутреннего применения
•  Для нанесения на алюминий, сталь, оцинкованные горячим спо-

собом поверхности, термочувствительные материалы (напри-
мер, ДВП, дерево, пластмассы, стекло) 

Технология нанесения и получения покрытий 
•  В установках «Korona» и «Tribo»
•  В системах напыления горизонтального и вертикального типа
•  Использование оригинальной технологии получения эффек-

та «металлик», разработанной компанией IGP («Mica-Bond», 
«Premium-Bonding») для получения стабильного качества 
покрытий при нанесении в кабинах, оборудованых системой 
рекуперации порошка.

Цвета и фактуры
•  Цветовые оттенки по стандартам RAL и NCS, а также индивиду-

альные оттенки по образцам заказчика
•  Степень блеска поверхности согласно существующим стандар-

там: полуматовая, матовая, шелковисто-матовая, шелковисто-
глянцевая, глянцевая

•  Фактура поверхности согласно существующим стандартам: 
гладкая, мелкозернистая, крупнозернистая, молотковая

Эффекты и дополнительные функции
•  Металлик, железная и перламутровая слюда 
•  прозрачное Покрытие
•  Эффект «Soft-Feel» (мягкий на ощупь)
•  Покрытие тонкослойное, антистатическое, антибактериальное, 

стойкое к истиранию, с повышенной устойчивостью  
к возгоранию и пр.

Пакет услуг IGP-COLOR&DESIGN
•  Программы обучения и семинары (общие и специально  

разработанные с учетом специфики конкретного предприятия)
•  Технологические консультации с целью оптимизации процессов 

производства и нанесения покрытий 
•  Консультации по продуктам, дизайну и цвету
•  Комплексная система технических испытаний и обеспечения 

качества
•  Изготовление образцов и услуги по доставке

Всесторонние гарантии
•  Предоставление конкретных гарантий по требованию

Экономичность и экологичность порошковых  
лакокрасочных материалов
Компания IGP ответственно относится к сохра-
нению окружающей среды. Поэтому в отделе 
новых разработок и исследований компании не 
прекращается работа над получением все более 
экологичных продуктов, над повышением их дол-
говечности и бережным использованием ресурсов.

Знаки качества и разрешения
GSB, Qualicoat, Austria, ISO,Ü-Zeichen (знак соответствия) 

Индивидуальностью и многообразием отличаются технические, эстетические и экологические 
требования, предъявляемые к технологиям отделки поверхностей. Уровень запросов постоянно 
растет. Чтобы удовлетворять эти индивидуальные требования  на высочайшем уровне, 
компания IGP выпускает широкий  комплексный ассортимент продукции для архитектурного и 
промышленного применения.

Продукт протестирован  
и одобрен для маркировки  
данным знаком качества

Доведите свои идеи до совершенства, воспользовавшись  
нашим качеством и нашими услугами
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Код Поверхность Степень блеска Эффект PFC HWF DURA®face DURA®pol DURA®mix Покрытие специальное 

91 59 57 52 58 80 62 64 65 68 81 02 08 31 33 35 37 38 39 10 18 30 40 42 46 53

01A Гладкая  Глубоко матовая 10 10 10 10

01E Гладкая  Глубоко матовая Перламутровая 10 10

02A Гладкая  Матовая 20 20 20 20

02D Гладкая  Матовая Металлик 20 20

02E Гладкая  Матовая Перламутровая 20

02P Гладкая  Матовая Металлик®pearl 20

03A Гладкая  Матовая 30 30 30 30 30 30 30 30 30

03B Гладкая  Матовая Прозрачная  30  30

03D Гладкая  Матовая Металлик 30 30 30

03E Гладкая  Матовая Перламутровая 30 30 30 30 30 30 30 30 30

03G Гладкая  Матовая Прозрачная, Перламутровая 30

03H Гладкая  Матовая Crystal Color 30 30

03P Гладкая  Матовая Металлик®pearl 30 30

04A Гладкая  Полуматовая 40

04B Гладкая  Полуматовая Прозрачная  40 40

04E Гладкая  Полуматовая Перламутровая 40

05A Гладкая  Полуматовая 50 50

05B Гладкая  Полуматовая Прозрачная  50 50

05D Гладкая  Полуматовая Металлик 50

05E Гладкая  Полуматовая Перламутровая 50

05P Гладкая  Полуматовая Металлик®pearl 50

07A Гладкая  Полуглянцевая 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

07D Гладкая  Полуглянцевая Металлик 75 75 75 75 75

07E Гладкая  Полуглянцевая Перламутровая 75 75 75 75 75 75 75 75  75 75 75

07H Гладкая  Полуглянцевая Crystal Color 75

07P Гладкая  Полуглянцевая Металлик®pearl 75

09A Гладкая  Глянцевая >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85

09B Гладкая  Глянцевая Прозрачная  >85 >85 >85 >85 >85 >85

09D Гладкая  Глянцевая Металлик >85  >85 >85 >85 >85 >85 >85 >85

09E Гладкая  Глянцевая Перламутровая >85 >85 >85

09G Гладкая  Глянцевая Прозрачная, Перламутровая >85

09P Гладкая  Глянцевая Металлик®pearl >85 >85

1MA Мелкозернистая текстура Матовая • • • • • • • • • • •
1MB Мелкозернистая текстура Матовая Прозрачная •
1MC Мелкозернистая текстура Матовая Sprenkel • • •
1MD Мелкозернистая текстура Матовая Металлик • • •
1ME Мелкозернистая текстура  Матовая Перламутровая • • • • • • • • • •
1MH Мелкозернистая текстура Матовая Crystal Color •
1MP Мелкозернистая текстура Матовая Металлик®pearl •
1SA Мелкозернистая текстура Полуглянцевая • • • •
2MA Крупная текстура Матовая • • • •
2MD Крупная текстура Матовая Металлик •
2ME Крупная текстура Матовая Перламутровая •
2SA Крупная текстура Полуглянцевая • • • • •
2SD Крупная текстура Полуглянцевая Металлик •
2SE Крупная текстура Полуглянцевая Перламутровая • • • •
3MD Молотковая Матовая Металлик •
3SA Крупная текстура Полуглянцевая •
3SD Молотковая Полуглянцевая Металлик •
4MA Мелкозернистая текстура Матовая • •
4MD Мелкозернистая текстура Матовая Металлик • •
4ME Мелкозернистая текстура Матовая Перламутровая • •
4TA Мелкозернистая текстура Глубоко матовая •
5MA Крупная текстура Матовая •
5SA Крупная текстура Полуглянцевая  • • •

По запросу возможны дополнительные эффекты и структуры. При оформлении заказа необходимо учитывать минимальный объем заказа.
Параметры степени блеска: определяются с помощью рефлектометра с углом измерения 60° согласно ISO 2813. Допустимы отклонения  
в соответствии с технической спецификацией.
• Определение степени блеска по предельным значениям образцов.

Стандартные продукты и типы  
отделки поверхности
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Арматура водо- и газопроводная •
Арматура спускная • • •
Детали автомобилей (наружные) • • • • •
Детали автомобилей (внутренние) • • • • •
Оборудование для ванной • •
Балконные перила • • • • •
Фурнитура • • •
Бутылки •  
Почтовые ящики • • • •
Офисная мебель и фурнитура • • •
Водосточные желоба  • • •
Потолочные панели • •
Стойки для мониторов • • •
Проволочные изделия •
Оборудование для душа •
Велосипеды • • • •
Элементы фасадов зданий  • • • • •
Подоконники и оконные профили • • • • • •
Садовая мебель • • •
Гастрономическое оборудование • •
Посудомоечные машины •  • •
Стекло • • • • • • • •
Бытовые приборы • • •
Обшивка отопительных котлов • • •
Алюминиевые жалюзи • • • •
Мебель для лечебных учреждений • • • •
Кухонная мебель • • •
Холодильники • • •
Пластмассы • •
Лабораторное оборудование • •
Торговое оборудование • • •
Сельскохозяйственное оборудование • •
Осветительные приборы • • • • •
Навесы •
ДВП •
Корпуса двигателей • • •
Детали мотоциклов • • •
Радиаторы • • •
Газонокосилки • •
Рекламные щиты • • • •
Рулонные жалюзи из алюминия • • •
Сантехническое оборудование • • • •
Направляющие для выдвижных ящиков  •  •
Стальные арматурные стержни  •
Туалетные столики  •
Тракторные кабины • •
Лестничные перила  • • • •
Стиральные машины  • •
Доски для объявлений •
Зимний сад, сталь, алюминий • • • • • •
Рамки • • • •
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Покрытие  
наружное фасадное

Покрытие наружное 
промышленное

Покрытие  
внутреннее

Покрытие 
специальное

Какое порошковое покрытие 
выбрать для изделия?
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IGP-PFC
Серия 91
Фторполимерная порошковая 
краска, обладающая максимальной 
устойчивостью от воздействия 
ультрафиолетовых лучей.

IGP-HWF
Серия 57, HWFsuperior
Порошковая краска экстра-
класса с повышенной  
атмосферостойкостью для 
особых требований к сохранению 
исходного глянца. 
С эффектом IGP-DURA®clean.

Серия 59, HWFclassic
Надежная фасадная порошковая 
краска с высокой устойчивостью от 
воздействия атмосферных явлений 
и ультрафиолетовых лучей.
С эффектом IGP-DURA®clean.

IGP-DURA®face
Серия 58
Атмосферостойкая полиэфирная 
порошковая краска с 
инновационным эффектом IGP-
DURA®clean для отделки фасадов.

Серия 80
Атмосферостойкая полиуретановая 
порошковая краска для отделки 
фасадов, разработанная 
специально для защиты  
газвыделяющих поверхностей.

IGP-DURA®pol
Серия 62, 64, 65
Атмосферостойкая полиэфирная 
порошковая краска промышленного 
назначения с широкой палитрой 
блеска, текстур  и эффектов.

Серия 68
Низкотемпературная полиэфирная 
порошковая краска промышленного 
назначения.

IGP-DURA®than
Серия 81
Атмосферостойкая полиуретановая 
порошковая краска промышленного 
назначения для декоративной 
отделки.

IGP-DURA®pox
Серия 02
Эпоксидная порошковая 
краска, обладающая высокой 
устойчивостью к воздействию 
химически агрессивных веществ.

Серия 08
Низкотемпературная эпоксидная 
порошковая краска, обладающая 
очень высокой устойчивостью 
к воздействию химически 
агрессивных веществ.

IGP-DURA®mix
Серия 31, 33, 35, 37, 39
Высококачественная эпоксидно-
полиэфирная краска с широкой 
палитрой блеска, структур  
и эффектов.

Серия 38
Низкотемпературная порошковая 
краска для покрытия ДВП,  
стекла, полимерных материалов  
и металлов с гладкой  
и структурной поверхностью.

IGP-DURA®cryl
Серия 40
Атмосферостойкая акриловая 
порошковая краска, обладающая 
исключительными свойствами 
защиты от граффити «Antigraffiti» 
(акт испытаний: д-р Купфер). 
Акиловые краски серии 40 
хорошо совместимы с обычными 
порошковыми красками и не 
требуют отдельной кабины.

IGP-KORROPRIMER
Серия 10
Антикоррозионный порошковый 
грунт для стали. Серия  
V рекомендуется для покрытия 
(оцинкованных) газвыделяющих 
поверхностей.

Серия 18
Антикоррозионный 
низкотемпературный порошковый 
грунт для стали.

Серия 30
Антикоррозионный порошковый 
грунт для алюминиевых 
поверхностей.

IGP-HWFthermofer
Серия 53
Порошковая краска с высокой 
атмосферостойкостью для 
получения выразительных 
декоративных эффектов по 
технологии термотрансферной 
печати.

IGP-DURA®xal
Серия 42
См. «Покрытие специальное»

Группы ЛКМ, разрешенные для применения в качестве наружного фасадного покрытия.

IGP-DURA®xal
Серия 42
Порошковая краска на основе 
акриловых сополимеров  
с высокой атмосферостойкостью 
для получения элегантных, 
глубокоматовых поверхностей.

Серия 46
Глубокоматовая порошковая 
краска промышленного назначения 
на основе сополимеров акриловых 
смол для получения элегантных, 
глубокоматовых поверхностей.

Для каждой сферы применения – 
определенная группа порошковых покрытий

Покрытие  
наружное фасадное

Покрытие наружное 
промышленное

Покрытие  
внутреннее

Покрытие 
специальное



Порошковые лакокрасочные материалы 
IGP – неповторимы как ваши идеи

Подписи к иллюстрациям
Головной офис компании IGP (титульная страница)
Офисный центр Rivergate, Вена (1)
Продукция компании KTM (2)
Продукция компании Lista Office (3)
Продукция компании Zumtobel (4)
Продукция компании Stadler Rail (5)
Продукция компании Gallus Ferd. Rüesch AG (6)
Офис компании Phillip Morris, Лозанна (7)
Офис компании Helvetia, Санкт-Галлен (8) 
Продукция компании Zehnder (9) 

Zbinden (9)
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Информационно-коммуникационная платформа
Откройте для себя персональный мир IGP в Интернете.  
Информационно-коммуникационная платформа  
www.igp.ch предоставит любую требуемую подде-
ржку. Кроме информации о предприятии, в разделе 
«Download» можно легко и быстро скачать все  
проспекты компании IGP. Все технические данные  
и указания по технике безопасности размещены  
в разделе «Produkte». Вы можете без труда найти 
важную информацию и новости.
 

Компания IGP Pulvertechnik AG –
воспользуйтесь нашими возможностями

IGP-COLOR&DESIGN®solutions
Система услуг компании IGP по разработке индивидуального цве-
тового дизайна проста и понятна. Она состоит из четырех базовых 
элементов, которые необходимы для реализации ваших идей: сис-
тематизация продукции, сервисное обслуживание, консультации 
по цвету, а также энтузиазм и налаженная сеть контактов.

Сервисное обслуживание IGP
Мы разработали исчерпывающий каталог услуг в рамках сервис-
ного обслуживания компании IGP, разграниченного по пяти ключе-
вым направлениям: «Профессиональные консультации», «Техни-
ческие испытания», «Обеспечение качества», «Центр обучения»  
и «Изготовление образцов, доставка». От момента возникновения 
замысла до реализации проекта вам придется столкнуться  
с самыми разнообразными вопросами по цветовому оформлению, 
качеству поверхности, антикоррозионной защите и т. д. 

Закажите каталог услуг компании IGP. В нем всегда можно найти 
правильные ответы и решения для ваших проектов в форме кон-
сультаций, образцов, а также лабораторных и полевых тестов.

Дайте волю своей фантазии, а мы воплотим ваши идеи в жизнь. Благодаря 
инновационным и высококачественным порошковым лакокрасочным материалам 
для архитектурного и промышленного применения, индивидуальным консультациям 
по цветовым оттенкам, новаторскому энтузиазму и первоклассному сервисному 
обслуживанию.

Элемент 4
Энтузиазм 
и сеть контактов

Элемент 3
Консультации 
по цвету 

Элемент 2
Сервисное 
обслуживание 

Элемент 1
Систематизация 
продукции 

Система услуг компании IGP: четыре составляющие 
вашего успеха

Удобный сервис для скачивания проспектов (www.igp.ch/service)  
и технической документации (www.igp.ch/produkte).

Energieeffiziente 
Pulverlacke

Die neuen Niedrigtemperaturpulver
für perfekte Oberflächen bei stark
reduziertem Energieaufwand

IGP Pulvertechnik AG
Industrie Stelz, Kirchberg
CH-9500 Wil
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Telefax +41 (0)71 929 81 81
www.igp.ch
info@igp.ch

www.doldgroup.com

IGP-DURA®mix 31
Innenqualität

Pulverspezifikation
•	 Korngrösse: < 100 μm
•	 Festkörper: ca. 99%
•	 Dichte je nach Farbton: 1,3 - 1,6 kg/l
•	 Lagerfähigkeit: 24 Monate 
•	 Lagertemperatur: < 25° C

Verpackung
• Kartongebinde mit eingelegtem antista-

tischem PE-Sack, Inhalt 20 kg, 
• ausgenommen transparente und Metallic-

Töne: 15 kg.
• Kartoncontainer mit 25 antistatischen PE-

Säcken, Inhalt 500 kg, bzw. 400 kg.
• Big Bag à ca. 500kg (Mehrweggebinde)

Eigenschaften
• schlagfeste Oberfläche
• ausgezeichneter Verlauf
• gute Elastizität
• gute Allgemeinbeständigkeiten

Anwendungen
• Betriebseinrichtungen
• Brüstungsverkleidungen
• Büromöbel
• Deckenplatten
• Haushaltsgeräte
• Heizkörper
• Kabelkanäle
• Regalteile
• Toiletteneinrichtungen

Sortiment
Oberflächenaspekte :
• 3109A, glattverlaufend, Glanz
Glanzgrad, DIN EN ISO 2813 : > 85 R‘/60°´
• 3107A, glattverlaufend, Seidenglanz
Glanzgrad, DIN EN ISO 2813 : 
75 R‘ +/- 10EH / 60°

Zusätzlich sind Perlglimmereffekte, als 
3109E und 3107E und transparent - farblose 
Beschichtungspulver als 3109B, sowie ver-
schiedene Strukturen und Metallics lieferbar.

Farbtöne:
vornehmlich RAL- und NCS-Farbtöne; nach 
Vereinbarung auch spezielle Hausfarbtöne.

Sicherheitsdatenblatt: SD 010

Technisches 
Merkblatt

IGP-DURA®mix 31 bestehen im Wesentlichen aus Polyester- 
und Epoxidharzen, sowie den entsprechenden licht- und hitze-
beständigen Pigmenten.
Das Anwendungsgebiet liegt im dekorativen Innenbereich.
Dieses reaktive Polyester-Epoxidsystem ermöglicht Einbrenn-
temperaturen ab 160 °C. 

 
Здесь можно скачать 
различные материалы  
о нашей продукции. 
www.igp.ch

Воспользуйтесь нашим 
сервисным обслуживанием. 
Закажите каталог услуг  
компании IGP.
Телефон + 41 (0)71 929 81 11 
info@igp.ch



  

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil
Швейца́рия
Тел.:	 +41	(0)71	929	81	11
Факс:	+41	(0)71	929	81	81
www.igp.ch	·	info@igp.ch

Предприятие	ГРУППЫ	ДОЛЬД

Партнеры-дисрибьюторыКомпании	в	составе	группы

Бенилюкс
IGP Benelux BV
Rietveldstraat	18
NL-8013	RW	Zwolle
Тел.:	 +31	38	4600695
Факс:	+31	38	4600696
info@igpbenelux.nl 
www.igpbenelux.nl

Германия
IGP	Pulvertechnik	Deutschland	GmbH
Dieselstrasse	7,	DE-84030	Landshut
Postfach	1565,	DE-84003	Landshut
Тел.:	 +49	(0)871	7609	430
Факс:	+49	(0)871	7609	470
verkauf@ig-pulver.de

Франция
IGP Pulvertechnik SAS
Bâtiment	Europa	1	–	BP	70615
362	avenue	Marie	Curie	
Archamps	Technopôle
FR-74166	St	Julien	en	Genevois	Cedex
Тел.:	 +33	(0)4	50	95	35	10
Факс:	+33	(0)4	50	95	30	15
ig.poudre@wanadoo.fr

Великобритания
IGP UK
Unit	8,	Yate	Campus
10	North	Rd,	Yate	
GB-Bristol,	BS37	7PA
Тел.:	 +44	(0)1454	800	020
Факс:	+44	(0)1454	318	072
enquiries@igpuk.com

Дания
Управляющий	по	рынку	«IGP»		
Jørgen	Andreasen	
Mobil	+45	238	499	99
jorgen.andreasen@igp.ch

Болгария
Ultracoating	Ltd
Galileo	Galilei	Bl.	251	Vh.	G
BG-1113	Sofia
Тел.:	 +359	2	490	0075
Факс:	+359	2	870	6349 
ultracoating@abv.bg

Румыния
S.C.	Paint	Art	S.R.L. 
Str.	Gorjului	nr.	5,	sc.	C,	ap.	26 
RO-550063	Sibiu
Тел.:	 +40	(0)269	21	49	15
Факс:	+40	(0)269	21	49	15
office@paintart.ro
www.paintart.ro

Росси́я 
КСК	Промышленные	 
окрасочные	системы
Люберцы,	ул.	Красная,	4
140000	Московская	обл
Тел.	/	Факс:	+7	(495)	232	64	42
www.ksk-systems.ru

Словения / Босния
PROSET	Segovci	d.o.o.
Segovci	1b
SI-9253	Apace
Тел.:	 +386	2	569	8140
Факс:	+386	2	569	8141
info@proset.si
www.proset.si

Чешская республика / Словакия
OK	Color	spol.	s.r.o.
F.V.	Veselého	2760
CZ-193	00	Praha	9
Тел.:	 +420	283	881	252
Факс:	+420	286	891	097
praha@okcolor.cz

Турция
Altinboy	Ltd.
Perpa	Is	Merkezi	A	blok	Kat:	6	No:	526
TR-34384	Okmeydani-Sisli,	Istanbul
Тел.:	 +90	212	222	87	01
Факс:	+90	212	222	67	92
omer@altinboy.com
www.altinboy.com.tr

Search for international
distribution partners!
More	information	under	www.igp.ch

Австрия
IGP	Pulvertechnik	GesmbH
Wienerstrasse 99
AT-2514	Traiskirchen
Тел.:	 +43	(0)2252	508046
Факс:	+43	(0)2252	508046	14
verkauf@igpulver.at

Польша
IGP	Pulvertechnik	Polska	Sp.	z	o.o.
ul.	Łąkowa	3
PL-05-822	Milanówek
Тел.:	 +48	22	724	94	49
Тел.	/	Факс:	 +48	22	758	31	83
Факс:	 +48	22	758	37	98
igp@igp.pl
www.igp.pl

Венгрия
IGP	Hungary	Kft.
Bercsényi	M.	u.	14.
HU-6000	Kecskemét
Тел.:		+36	76	507	974
Факс:	+36	76	507	975
info@igphungary.hu
www.igphungary.hu

Италия
Управляющий	по	рынку	«IGP»		
Massimiliano	Stanganelli	
Mobil	+39	327	38	70	168
massimiliano.stanganelli@igp.ch

Швеция
Управляющий	по	рынку	«IGP»	
Björn	Greiff	
Mobil	+46	(0)722	33	88	08
bjorn.greiff@igp.ch

04
.1

3 
· 

BB
K

 ·
 D

F


