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Designing Excellence
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Более 150 лет создаем совершенство

Узнайте больше о компании на KANSAI HELIOS Group

https://www.youtube.com/channel/UCSQYyiCuRfXWqgHQrKRZ59Q
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KANSAI HELIOS – лидирующие позиции в Европе

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ 

НА РЫНКЕ ЕВРОПЫ

Продажи 2020: €390млн

Персонал: примерно 2,100

Производства расположены: Австрия, 

Хорватия, Германия, Италия, Россия, 

Словения (HQ), Сербия и Украина

Объемы производства: 80,000 тонн жидкие 

краски, 16,000 тонн порошковые краски, 

65,000 тонн смол, 5,000 тонн клеи и крахмалы, 

29,000 тонн химикалий
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KANSAI HELIOS История

1924 1995 2007 2014 2017

Helios становится АО

Компания была переименована в 

Helios, Tovarna lakov Домжале в 

1954 году. В 1981 году Helios 

успешно вышла на зарубежные 

рынки, и на долю экспорта 

приходилось более 60% 

производства. В 1995 году Helios 

был зарегистрирован в Реестре 

компаний и стал акционерным 

обществом.

Век глобальных приобретений

С 2001 по 2007 год Helios приобрела 

крупные компании по производству 

покрытий и, следовательно, 

получила значительную долю рынка 

на бывшем югославском рынке и 

странах СНГ (2001: Chromos, 2003: 

Zvezda, 2004: Color Medvode, 2006: 

Одилак, 2007: Belinka и Аврора).

Helios, в составе мирового 

лидера ЛКМ Группы

После закрытия сделки 31 марта 

2017 года Kansai Paint Co., Ltd. 

приобрела европейского 

производителя покрытий Helios 

Group.

Под стратегическим владельцем 

Kansai, Helios представляет 

европейский центр инноваций, ноу-

хау и развития бизнеса, и, 

следовательно, еще больше 

увеличивает свое значение в 

европейской индустрии покрытий.

Слияние & Поглощение

Австрийская Ring International

Holding AG (RIH) стала 

стратегическим партнером и новым 

мажоритарным акционером 

словенской группы Helios Домжале, 

d.d. Helios была первой 

приобретенной компанией из списка 

15 запланированных приватизаций в 

Словении. Спустя два года 

консолидация компаний Helios и 

Ring была завершена.

Новая, расширенная Helios -

European Coatings Group со штаб-

квартирой в Словении, имеет 

компании и производства, 

расположенные в 18 странах мира, 

и объединяет многие известные 

бренды.

Начало

Начало Helios Group, в то время как 

Льюдевит Маркс, Tovarna lakov

Домжале был основан. Это было 

начало производства передовых 

промышленных красок и лаков.
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KANSAI HELIOS ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ

слева направо: Дитмар Йост (Исполнительный Директор), Дзюнити Кадзима (Президент, 

Исполнительный Директор), Мицуру Масунага (Исполнительный Вице-президент, Исполнительный 

Директор), Бастиан Краусс (Исполнительный Директор)



ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Президент Куниши Мори

Штаб-квартира Осака, ЯПОНИЯ

День основания 17 Мая 1918

Персонал 16,459 (по состоянию на Март 2020)

Выручка 3,783 млрд. US$*

Сегменты Авторемонтные, Промышленные, 

Декоративные, Морские и 

Антикоррозионные покрытия

*Суммы в долларах США представляют собой перевод сумм в японских иенах по курсу 109,00 JPY = 1 доллар США, что 

является приблизительным обменным курсом на 31 марта 2020 года.

“KANSA HELIOS представляет 

Европейский центр инноваций, 

исследований, производства и 

дистрибуции группы KANSAI PAINT.” 
Куниши Мори, Президент KANSAI PAINT
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Современное производство в 8 странах Европы
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Современное производство в 8 странах Европы
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KANSAI HELIOS – Создавая совершенство

В наших высококлассных лаб-

ях мы разрабатываем 

инновации. Опытные 

сотрудники НИОКР создают и 

испытывают новейшие 

покрытия по соответствующим 

критериям.

Опыт и ноу-хау в области 

цвета, цветовых свойств, 

химических процессов и 

тенденций в области покрытий 

позволяют создавать решения, 

которые создают ценность при 

меньших ресурсах.

Мы стимулируем применение 

экологические и 

энергосберегающие 

производственные технологии 

на всех наших 

производственных объектах и 

ответственно управляем 

ресурсами, чтобы сократить 

выбросы и отходы.

Мы делимся своим ноу-хау с 

нашими клиентами по всему 

миру в наших современных 

учебных центрах, где они могут 

протестировать наши решения 

в реальных условиях.

R&D лаборатории Колористика
Энергосберегающе

е производство
Учебные центры
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Собственные дочерние компании в Европе

Компания Страна Web

Fritze Lacke GmbH AUT http://www.fritze-lacke.at/

Kansai Helios Coatings GmbH AUT http://www.helios-group.eu/

Rembrandtin Coatings GmbH AUT http://www.rembrandtin.com/

HELIOS BH d.o.o. BIH https://www.helios.ba/

Rembrandtin s.r.o. CZE http://www.rembrandtin.cz/

HELIOS Coatings Deutschland GmbH DEU http://www.helios-coatings.de/

HELIOS Хорватия d.o.o. HRV https://www.helios-hrvatska.hr/

HELIOS Coatings Венгрия Kft. HUN http://www.helios-hungary.hu/

HELIOS Coatings Италия S.r.l. ITA http://www.helios-coatings.it

HELIOS Македония dooel MKD http://www.helios-group.eu/

HELIOS Монтенегро d.o.o. MNE http://www.helios-group.eu/

HELIOS Polska Farby, Lakiery, Zywice i Kleje POL http://heliospolska.pl/

HELIOS Coatings SRL ROU http://www.helios-group.eu/

ООО «Хелиос РУС» RUS http://helios-rus.ru/

HELIOS Сербия a.d. SRB https://www.helios.rs/

HELIOS Словакия s.r.o. SVK http://www.helios.sk/

Belinka Perkemija, d.o.o. SVN http://www.belinka-perkemija.com/

Helios Kemostik, d.o.o. SVN http://www.kemostik.com/

HELIOS TBLUS (Центральная компания) SVN www.helios-group.eu

HGtrade, trzenje barv, d.o.o. SVN https://www.hgtrade.si/

HELIOS Украина UKR http://www.helios.ck.ua/

И развитая сеть партнерских программ по 

дистрибуции в других странах.

http://www.fritze-lacke.at/
http://www.helios-group.eu/
http://www.rembrandtin.com/
https://www.helios.ba/
http://www.rembrandtin.cz/
http://www.helios-coatings.de/
https://www.helios-hrvatska.hr/
http://www.helios-hungary.hu/
http://www.helios-coatings.it/
http://www.helios-group.eu/
http://www.helios-group.eu/
http://heliospolska.pl/
http://www.helios-group.eu/
http://helios-rus.ru/
https://www.helios.rs/
http://www.helios.sk/
http://www.belinka-perkemija.com/
http://www.kemostik.com/
http://www.helios-group.eu/
https://www.hgtrade.si/
http://www.helios.ck.ua/
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Ваш Поставщик Систем Покрытий

СЕЛЬХОЗ, СТРОИТ-НАЯ, ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОБЩАЯ ИНДУСТРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА / АКЗ

МЕТАЛЛУРГИЯ ТРАНСПОРТ АВТОЗАПЧАСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКА
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Сбалансированный портфель продукции

АРХИТЕКТУРНЫЕ КРАСКИ АВТОРЕМОНТНЫЕ КРАСКИ ПОКРЫТИЯ ПО МЕТАЛЛАМ ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО 

ДЕРЕВУ
СМОЛЫ ЭФФЕКТИВНЫЕ ХИМИКАТЫ

КЛЕИ И КРАХМАЛЫ

Лидирующие позиции краски для 

разметки дорог в Европе.

Крупнейший производитель лаков для 

пластин с сердечником в мире.

Один из самых главных Европейских 

производителей покрытий для ЖД 

транспорта.

Лидирующие позиции на рынке 

декоративных покрытий в CEE.

Один из значимых европейских 

поставщиков смол.

ПОСТАВЩИК СИСТЕМ
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Стабильные бренды для любых задач



14 |

На протяжении своей истории

KANSAI HELIOS тесно 

сотрудничает с местными 

сообществами. 

Наша ответственность перед 

обществом отражается в проектах, 

которые поощряют образование и 

творчество детей. Мы уделяем 

особое внимание проектам, 

связанным с сохранением 

культурного наследия, а также 

активно популяризируем спорт и 

здоровый образ жизни.

Социальная ответственность – вклад в будущее

Подпишитесь на наш канал

https://www.linkedin.com/company/helios-the-european-coatings-group/mycompany/
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Забота об окружающей среде «Включаем зеленый»

Мы стремимся улучшить наши экологические 

показатели и построить будущее компании 

KANSAI HELIOS с нулевым выбросом 

углерода. В рамках инициативы «Включаем 

зеленый» с 2020 года мы сосредоточимся на 

реальных действиях в четырех направлениях:

ПЕРСОНАЛ | Мы стремимся 

интегрировать экологически 

безопасные решения в нашу 

повседневную работу во всех 

сферах нашей деятельности. 

Наша цель - побудить все 

заинтересованные стороны 

содействовать по смягчению 

последствий изменения 

климата.

ПРОДУКЦИЯ | С помощью 

наших продуктов и решений 

мы создаем ценность для 

наших клиентов и вносим 

положительный вклад в 

окружающую среду. Мы 

разрабатываем новые 

покрытия и решения с целью 

снизить потребление всех 

видов ресурсов и сократить 

углеродный след нашей 

продукции. 

ЗАКУПКИ | Мы уменьшаем 

воздействие с помощью 

возобновляемых и 

перерабатываемых решений. 

Наше сотрудничество с 

поставщиками основано на 

критериях устойчивости и 

экологических требованиях.

ПРОИЗВОДСТВО | Мы 

ускоряем наши действия, 

чтобы работать эффективно, 

ответственно управлять 

ресурсами и материалами, а 

также сокращать выбросы в 

атмосферу.
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KANSAI HELIOS Базовые ценности

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

НА КЛИЕНТА

Фокусируя свои отношения с 

бизнес партнерами на 

понимании задач и 

превышении их ожиданий, мы 

строим искренние

взаимоотношения. Благодаря 

инновационному и 

креативному подходу мы 

быстро реагируем на 

изменения и стремимся к 

постоянному улучшению и 

положительным результатам.

СКОРОСТЬ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря оперативным и 

продуманным решениям мы 

эффективно реагируем на 

изменения и потребности на 

рынке и предоставляем

качественные решения. Для 

достижения целей мы 

выбираем наиболее 

оптимальный способ 

получения отличных

результатов в короткие сроки.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Мы постоянно совершенствуем 

свои знания и заботимся о 

профессиональном и 

личностном развитии. 

Благодаря обучению на 

протяжении всей жизни мы 

повышаем ценность кадров, 

самой компании и наших 

деловых партнеров. Обладая 

надежностью, уважению и 

следуя этическим принципам, 

мы искренни в самых сложных 

ситуациях.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы создаем надежную и 

доверительную рабочую среду 

посредством реализации 

взаимных соглашений и 

профессионального отношения 

к своей работе, коллегам и 

деловым партнерам. Мы 

проявляем энтузиазм в нашей 

работе и повышаем осознание 

ответственности.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ПРОЕКТЫ
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МЕТРО

Россия

КОЛЕСО 

ОБОЗРЕНИЯ
Австрия

МЕТРО 

ШАНХАЙ
Китай

Выполненные проекты

Покрытия по металлам

ТРАМВАЙ 

ЗАГРЕБ
Хорватия
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ROMOTOP 
Европа

НЕФАЗ
Россия

RAILJET

Австрия

ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР
Хорватия

Выполненные проекты

Покрытия по металлам
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THYSSEN 

KRUPP
Глобально

KAHLBACHER
Европа

ROSENBAUER
Глобально

Выполненные проекты

Покрытия по металлам

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

СТАНЦИЯ
Австрия



21 |

MARLES
Словения

HB Brantner
Австрия

Lip Pohištvo
Словения

ЛИНИИ 

ПЕРЕДАЧИ
В Мире

Выполненные проекты

Покрытия по металлам и дереву
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Аэропорты
Австрия

ASFINAG
Австрия

BAB
Немецкие автобаны

ШОССЕ
Россия

Выполненные проекты

Дорожная разметка
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ОТЕЛЬ

VALAMAR
Хорватия

Выполненные проекты

Архитектурные краски

ОТЕЛЬ

PALACE
Хорватия

PLANT

FLOOR
Хорватия

ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР
Словения
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SOENDGEN 

KERAMIK
Германия

RITTAL
В Мире

VITRA 
Германия

BITO
Германия

Выполненные проекты

Порошковые краски
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Designing Excellence

Всегда рады сотрудничеству с вами!
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АРХИТЕКТУРНЫЕ КРАСКИ
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Специализированный Ассортимент Продукции

Разнообразные бренды и продукты. 

Лидирующие позиции на рынке 

Центральной и восточной Европы.

морилки

краски для стен и фасадные 

системы

технологии отделки

эмали

паркетные лаки

наливные полы

системы для защиты крыш

клеи, силиконы и пеноматериалы

Архитектурные краски
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Лидирующие позиции на рынке

назад

Helios является одним из самых успешных брендов на рынках декоративных 

покрытий Центральной и Восточной Европы. За 90 лет своей деятельности 

компания Helios разработала продукцию архитектурных красок, 

отвечающую любым требованиям и любому назначению, т.е. для внутренних 

и наружных работ. Helios предлагает специализированные продукты не 

только для конечных потребителей, но и для профессионального применения.

Belinka наш лучший бренд премиум-класса для защиты древесины. Благодаря 

многолетнему опыту и соответствию высоким стандартам качества, бренд имеет 

отличную репутацию. У 80% населения Словении бренд Belinka 

ассоциируется с деревом или покрытиями для древесины. 

Chromos, бренд который может предложить такие продукты как 

высококачественные паркетные лаки, внутренняя отделка стен, краски для 

фасадов, краски для нанесения по дереву и металлу, эмали и материалы для 

строительства, тем самым удовлетворяя любые требования клиентов 

декоративных покрытий. 

Современные, доступные, понятные – новый бренд ZVEZDA создан в 

сочетании двух лучших известных марок, узнаваемых благодаря уже

традиционному качеству и сильной позиции на рынке, ZVEZDA и DUGA. 

ZVEZDA включает в себя 8 суббрендов для различных областей применения: 

Durlin, Nitro, Dekorin, Lignoluks, Zvezdapol, Fasakril, Betakol, Palas.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Портфолио покрытий для металлов

СЕЛЬХОЗ И ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ТЕХНИКИ

(ССЗ)
ЭНЕРГЕТИКА: ТРАНСФОРМАТОРЫ, 

ПРОИЗВОДСТВО
ОБЩАЯ ИНДУСТРИЯ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ / АКЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМБИНАТЫ

АВТОЗАПЧАСТИ
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Стандартные покрытия на водной основе и на 

основе растворителей

Решения с высоким содержанием твердых 

веществ (HS) и Ultra HS

2-компонентные системы

эмаль печной сушки

покрытие окунанием

покрытия для печей

Общая промышленность

Специализированный Ассортимент Продукции

Сол-гель чернила

Полиэфирный 

грунт

HD PE финишный

НОВИНКА: Цифровая 

печать на прокате
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Покрытия для ЖД 

транспорта 

(международные 

сертификаты)

С высоким содержанием твердых 

веществ (UHS)

Однослойные

Покрытия на водной основе и на 

основе растворителей

Грунтовки, наполнители, базовые 

покрытия, лаки, финишные 

покрытия, шпатлевки

для

Грузовые вагоны

Пассажирские вагоны

Поезда местного и дальнего 

следования

Специализированный Ассортимент Продукции
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Коммерческий Транспорт

С высоким содержанием твердых 

веществ (UHS), покрытия на водной 

основе и на основе растворителей

1 компонентные PUR Системы

2 компонентные грунты, Герметики, 

эмали

MS Polymers

Электрофоретические покрытия

REMCOR цинк-ламельное покрытие

Гель-коуты

Разработаны специально для

Грузовиков и прицепов

Автобусов

Специализированный Ассортимент Продукции
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ССЗ* Системы

Kansai Helios - ваш 

поставщик систем 

высококачественной 

продукции по самым 

высоким требованиям:

Отличная 

абразивостойкость;

Прочная качественная 

поверхность

Если требуется защита от 

частого контакта с грязью, 

солью, водой, травой и т. д.

*ССЗ – сельхоз, строительная и землеройная 

техники

Специализированный Ассортимент Продукции
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Защитные покрытия Rembrandtin

применяются для мостов, 

высоковольтных вышек, стальных и 

металлических конструкций и других 

промышленных установок во всем мире.

разработаны для защиты в различных 

условиях климата

обеспечивают сохранность объектов 

во всем мире;

на основе растворителей, с высоким 

сухим остатком или на водной основе

экологически благоприятные & 

сбалансированные

международные сертификаты

(EN ISO 12944, RVS, Blatt 87 и т.д.)

Инфраструктура / 

Антикоррозионные покрытия

Специализированный Ассортимент Продукции
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На основе современных 

связующих технологий

Низкое содержание 

растворителей

Эффективные

Экологически благоприятные 

Легко и быстро наносятся

Экономия энергии за счет 

низкотемпературной сушки

Покрытия с высоким 

содержанием сухого остатка

Специализированный Ассортимент Продукции
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E-Coat / KTL

Инновационные решения 

катафорезных покрытий (КТЛ) 

для

Сельхоз техники

Строительного оборудования

Контейнеры и другое 

промышленное оборудование

Вагоны

Коммерческие автомобили и 

двигатели

Офисная мебель и 

оборудование

Радиаторы

Трансформаторы

Ящики для инструментов и 

печи

Специализированный Ассортимент Продукции

Разработаны:
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Система цинк-ламельных покрытий -

это метод нанесения катодной 

защиты от коррозии без 

использования тока.

REMCOR система базового и 

финишного покрытия

Высокая катодная защита от 

коррозии

Сверхтонкое нанесение (8-12 мкм)

Высокая химическая стойкость

Электрическая проводимость

Четкие фрикционные характеристики

Хорошая адгезия и

абразивостойкость

TL 180: Черное покрытие

Энергосберегающие

Цинк-ламельные системы

Специализированный Ассортимент Продукции
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Специализированный Ассортимент Продукции

Электроизоляционные 

лаки

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

Серия продуктов Remisol от 

Rembrandtin включает покрытия, 

на 100% соответствующие 

требованиям RoHS, для 

электротехнической стали CRNO 

и штампованных деталей

Водорастворимые

Отверждение при нагревании

Превосходные изоляционные 

свойства повышают 

эффективность электрических 

машин
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Покрытия высокой 

термоустойчивости

БОЛЕЕ 20 ОТТЕНКОВ ВЫСОКОЙ 

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ

Покрытия Thermodur предлагают решения в 

различных оттенках для деревосжигающих

печей, вытяжных труб и варочных плит для 

противостояния высоким температурам:

Отличная адгезия к необработанное 

поверхности

Жаропрочное, модифицированная 

силикон содержащая однослойная 

эмаль

Хорошая стойкость цвета

Специализированный Ассортимент Продукции

назад

На канале узнайте 

больше о Thermodur

https://www.youtube.com/watch?v=0B05kafzFuI
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПОКРЫТИЯ ПО ДЕРЕВУ
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Специализированный Ассортимент Продукции

Морилки

KOMBIHEL – на основе орг. растворителей

EKOHEL – на водной основе

Лаки и эмали

HELIOCEL, NITRO – на основе нитроцеллюлозы

HELIODUR – на основе полиуретана

HIDROHEL – на водной основе

UVEHEL – акрил УФ-отверждения

UVEHEL AQUA – акрил УФ-отверждения, на  

водной основе

Пропитки

БИО Программа – Масла и Воски

Морилки/красители и пропитки для наружных 

работ

AQUAVITA SYSTEM – на водной основе

Для внутренних и внешних 

работ по древесине и 

столярных изделий
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Специализированный Ассортимент Продукции

БИО Масла

БИО Воски

БИО системы (сочетание масел и 

восков)

Масла для внешних работ 

(экстерьер)

Био пропитки для пола

Био пропитки

Различные БИО программыКомплекс услуг для клиентов

(техническая поддержка, обучение, 

логистика)

Сертификаты CATAS и Института 

Фрезениус

Природоохранное законодательство 

(ЛОС, REACH, Директива Биоцидов)

Потребности клиентов (IOS MAT –

IKEA требования, УФ технологии, 

Новые разработки
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Придание деревянной 

поверхности вида другого 

материала (камень, песок, и 

т.д.)

Экономичный эффект 

(например эффект «мрамор» на 

деревянной поверхности более 

экономически выгоден, чем 

натуральный мрамор)

Легкость применения, простые 

технологии

Возможность делать особые 

детали на мебели (добавленная 

стоимость)

Специальные эффекты краски по дереву

Основные свойства

назад
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ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ
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Порошковые покрытия 

будущего

Специализированный Ассортимент Продукции

Покрытия общего назначения и 

изготовленные по индивидуальным 

требованиям отвечают всем стандартам 

качества и соответствуют последним 

разработкам – для удовлетворения 

потребностей как розничных клиентов, 

так и промышленных предприятий

Оснащенная исследовательская 

лаборатория

Связующие

Собственный отдел развития и 

разработок 

Сертификаты Qualicoat
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Специализированный Ассортимент Продукции

Полиэфирные порошковые 

краски

Полиуретановые порошковые 

краски

Эпоксидные порошковые краски

Гибридные порошковые краски

По индивидуальным параметрам

Производство больших партий 

эффективно и быстро

Архитектурная индустрия

Предметы домашнего обихода

Мебель и садовое оборудование

Электропромышленность

Сельхоз и землеройное 

оборудование (ССЗ)

Общая промышленность

Автопромышленность

Области примененияТипы продукции

назад
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ДОРОЖНАЯ 

РАЗМЕТКА
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Легкость применения

Быстросохнущие

Экологически безопасны

Отличная износостойкость

Типы покрытий для 

разметки дорог

Специализированный Ассортимент Продукции

Акриловые краски

Акриловые холодные спрей 

пластики

Акриловые холодные пластики

Эффективные технологии

Стеклошарики и кварцевый песок

Helios материалы для дорожной 

разметки обеспечивают высокую 

безопасность на дорогах, 

одновременно экологически 

благоприятны

назад
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КЛЕИ & КРАХМАЛЫ
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Специализированный ассортимент продукции

back

Герметики
Полировочные и

шлифовальные пасты

На основе:

Силиконов (кислотной или 

нейтральной основе)

Герметики на базе MS 

полимеров

Герметики на базе акрилов

Герметики на базе ПУ

Клеи

Универсальные 

контактные резиновые 

клеи

Клеи для напольных и 

настенных покрытий

Клеи дисперсионные

Клеи для промышленного 

и торгового назначения

Клеи для 

полиграфической 

промышленности

Клеи для школы, офиса и 

дома
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ЭФФЕКТИВНЫЕ

ХИМИКАТЫ
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Специализированный ассортимент продукции

back

Отбеливающий агент для 

моющих средств, косметики и 

медицинских препаратов

Экологически благоприятный 

отбеливатель и чистящий 

агент

Химикаты

Перекись водорода (H2O2) – BELOX®

Перборат натрия Тетрагидрат (NaBO3 x 4H2O)

Перборат натрия моногидрат (NaBO3 x H2O)

Надуксусная кислота (CH3COOOH) – PERSAN®

Двуокись углерода (CO2) – Жидкий

Водород (H2) – Газ
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ

СМОЛЫ
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Покрытия

Алкиды, акрилы (гидроксил, термопластик, 

холодный пластик), насыщенный полиэфир

Акриловая и стирол-акриловая дисперсия, 

алкидная эмульсия, водоразбавляемый

алкид

Композиты

Ненасыщенный полиэфир, винилэфирный, 

гелькоуты

ПУ эластичная пена

Полиол для ПУ эластичной пены

Электроизоляция

Смолы для 3D печати

Специализированный ассортимент продукции

Синтетические смолы

Подпишитесь на
назад

https://www.linkedin.com/company/heliosresins/
https://www.youtube.com/channel/UCdAsP_XcfjncFeOy0T0vH8Q
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АВТОРЕМОНТНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ
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Специализированный ассортимент продукции

Одно из самых стратегически важных направлений деятельности KANSAI 

HELIOS

Постоянные инвестиции в исследования и разработки

Регулярные курсы повышения квалификации для совершенствования знаний 

о продукте и приверженности бренду

Модернизация инструментов окрашивания и их техническое сопровождение

Совместная деятельность для укрепления партнерских программ

https://www.youtube.com/channel/UCxZaJWVwcsK3MZOuKPOf88A
https://www.facebook.com/heliosrefinish/
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Helios Refinish – известные бренды

Наш основной бренд для 

профессионалов. Полный ассортимент 

продукции, премиум поддержка 

колористики и развития.

Экономичное решение. 

Простота применения, доступность и 

легкость смешивания – основные 

преимущества системы Colomix для 

эффективного авторемонта.
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Helios Refinish – известные бренды

Дополнительная система для 

экономически выгодной покраски 

внутренних деталей транспорта для стран 

с регламентированным ЛОС. Полный 

цветовой спектр и отличное совпадение 

цветов для внешней поверхности на 

водной основе.

Поливалентный, универсальный. 

Для всех типов поверхностей 

коммерческого транспорта и небольших 

производств.

back
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ПОСТАВЩИК СИСТЕМ
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Поставщик систем для ССЗ

Мы предоставляем индивидуальные системы 

покрытий для каждого производителя, чтобы 

удовлетворить более высокие требования к 

качеству или экологичности, повысить 

производительность и удовлетворить другие 

специфические потребности. Мы - ваш 

специалист в области идеального сочетания 

цветов различных покрытий, в том числе 

гелькоутов для композитов. KANSAI HELIOS -

одна из ведущих компаний в Европе в области 

решений для однослойных покрытий (DTM), 

которые увеличивают производительность 

почти на 50% по сравнению со стандартными 

двухслойными системами.

Проверенные системы для:

Сельскохозяйственной техники и 

оборудования

Строительной техники и оборудования

Землеройной техники и оборудования

назад
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Поставщик систем в Энергетическом секторе

Наши системы защитных покрытий обладают 

превосходными свойствами, позволяющими 

выдерживать различные нагрузки. Все наши 

покрытия соответствуют международному 

стандарту EN ISO 12944 и предназначены для 

защиты объектов, срок службы которых 

составляет человеко-годы.

Механическая и химическая стойкость, 

устойчивость к ультрафиолетовому излучению, 

электроизоляция и отличные 

антикоррозионные свойства защищают 

конструкции, инфраструктуру и объекты, и 

обеспечивают безопасность во всей цепочке 

энергоснабжения.

Проверенные системы для:

Энергопроизводство

Трансформация энергии

Передача энергетики

Накопление энергии

назад
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Поставщик систем Общей Индустрии

KANSAI HELIOS предлагает 

высокоэффективные системы покрытий с 

функциональными свойствами в 

индивидуализированных цветах и степенях 

блеска для различных поверхностей и всех 

промышленных секторов. Производители из 

всех отраслей полагаются на наш многолетний 

опыт, качество и услуги на нишевых рынках. Мы 

поможем вам найти оптимальную систему 

покрытия по вашим требованиям.

Проверенные системы для:

Контейнеры / Хранение

Спортивные товары

Коллекторы

Корпуса

Плиты / Духовки

Керамическая промышленность

Бытовая техника

Цифровая печать на катушке

Инженерное дело

назад



65 |

Поставщик систем для Инфраструктуры и АКЗ

Наши защитные жидкие и порошковые 

покрытия предназначены для того, чтобы 

выдерживать самые высокие нагрузки и 

защищать объекты инфраструктуры, которые 

будут служить долгие годы, такие как 

электрические опоры, мосты, конструкции 

холлов, резервуары, стальные конструкции 

трансформаторов или промышленные 

предприятия. Наши решения по защитным 

покрытиям основаны на высоких стандартах 

качества EN ISO 12944 - «Защита от коррозии 

стальных конструкций с помощью систем 

защитной окраски».

Проверенные системы для:

Покрытия для пилонов

Мосты и инфраструктурные сооружения

Стальные конструкции и холлы

Подводные стальные конструкции

Строительство завода
назад
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Поставщик систем для Металлургии

KANSAI HELIOS - ваш надежный и опытный 

партнер, специализирующийся на 

производстве высококачественных лаков для 

пластин, рулонных покрытий, защитных 

покрытий и покрытий с высокой 

термостойкостью. Наши решения 

разрабатываются с учетом 

индивидуальных требований наших 

клиентов, особенно в отношении вязкости, 

низкого содержания летучих органических 

соединений, цветового тона и других 

качественных характеристик. Качество и 

инновации - движущие силы непрерывного 

развития продукции.

Проверенные системы для:

Системы коил-коатинг

Электроизоляционные лаки

назад
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Поставщик систем для Коммерческого транспорта

назад

Наши высококачественные долговечные покрытия специально разработаны для 

стали, нержавеющей стали, оцинкованного стального листа, алюминия, цветных 

металлов, а также для широкого спектра пластиковых и полиэфирных ламинатов для 

автобусов, прицепов, грузовиков, ССЗ и железнодорожного транспорта.

Проверенные системы для:

Автобусов

Грузовиков & Прицепов

Железнодорожной техники
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Поставщик систем для Автомобильных частей

KANSAI HELIOS - сертифицированный 

партнер международной автомобильной 

промышленности, предлагающий решения по 

нанесению покрытий для производителей 

оригинального оборудования и ремонтных 

отделок. В соответствии с высочайшими 

производственными стандартами HELIOS 

постоянно развивает технологии нанесения 

покрытий, уделяя особое внимание контролю 

качества и интенсивной технической 

поддержке.

Проверенные системы для:

Базовые эмали

Грунты

Финишные покрытия

Краски для пластиковых деталей

назад
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Поставщик систем в Области Деревообработки

Промышленные покрытия KANSAI HELIOS 

для дерева предназначены для обеспечения 

высококачественной защиты, подчеркивая 

при этом наиболее естественную красоту 

древесины. Они отвечают требованиям 

самых взыскательных пользователей к 

высочайшей надежности и безопасности. 

HELIOS применяет новые технологии и 

методы, и руководствуется последним 

тенденциями в отрасли, особенно в 

отношении экологически благоприятных 

покрытий.

Проверенные системы для:

Интерьера

Экстерьера

Специальные эффекты

назад


