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УТРЕННИЙ КОФЕ
   Новости, сравнения, статистика и немного юмора от АРТ индустрии

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: ИТОГИ И ПЛАНЫ 

Виктория Плешанова сентябрь 2018МЕДИА-МЕНЕДЖЕР ART in WOOD

      27 сентября на базе мо-
сковского центрального офи-
са «АРТ индустрии» состоя-
лось важное событие - совет 
директоров. В рамках данно-
го мероприятия была утвер-
ждена стратегия развития и 
работы  компании до 2020 
года, презентована модерни-
зированная организационная 
структура всех подразделений 
и подведены итоги работы от-
делов и региональных офисов 

за прошедший год. Руководитель каждого подразделения/отдела компании пред-
ставил коллегам отчёт о проделанной работе, а также план действий на 4 квартал 
2018 года. Компания работает и стремится стать лучше для своих клиентов!

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИЯ ОТ «ILVA» ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

В течение сентября компания «АРТ индустрия» успешно прошла испытания 
на противапожарные сертификаты, а также на сертификаты менеджемента каче-
ства ISO 9001:2015. 

Пожарная сертификация — это документальное удостоверение соответствия 
продукции установленным требованиям пожарной безопасности. Акриловый са-
могрунтующийся лак TS155* от «ILVA» получил 2 
российских сертификата соответствия пожарной 
безопасности. Первый - обязательный, когда про-
дукт находится в реестре госиспытаний. Согласно 
проведённым тестам, продукт имеет наивысшие 
показатели пожаробезопасности и соответству-
ет стандартам ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, 
ГОСТ 12.1.044-89. Второй сертификат - добро-
вольный. Компания гарантирует своим клиентам 
безопасность поставляемой продукции «ILVA», 
заверенную не только европейской, но и россий-
ской сертификацией, а также безопасность изде-
лий, изготовленных с её использованием!
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Нитролаки до сих пор являются лидерами по соотношению таких параме-
тров как цена/функциональность, что касается России, в Европе же на сегод-
няшний день они сняты с официального производства. Такие меры были приняты 
из-за неэкологичности данных веществ: они легковоспламеняемы и токсичны.

К преимуществам данного вида ЛКМ можно отнести: 
• Устойчивость к УФ - излучению;
• покрытие не выгорает на протяжении многих лет; 
• стойкость к влаге. Быстрое высыхание;
• стандартный промежуток времени, требующийся на высыхание покрашен-
ной поверхности, составляет от 10 минут до получаса (в условиях комнатной тем-
пературы). Не требуется никакого оборудования для сушки;
• подходят для окраски самых разнообразных материалов, в числе которых 
древесина, штукатурка, металл, бетон и т.д. Возможность применения как снару-
жи, так и внутри здания; 
• доступная цена.

Основными недостатками НЦ ЛКМ являются:
• Высокий уровень токсичности. Работать с этими ЛКМ можно только в ре-
спираторе;
• пожароопасность;
• необходимо держать вдали от источников открытого огня; 
• в слишком влажных помещениях следует вообще отказаться от исполь-
зования НЦ ЛКМ. Максимально допустимая влажность воздуха в помещении, 
окрашенном этим видом ЛКМ, не должна превышать 70%, иначе результат будет 
чреват белыми разводами на поверхности.
• недолговечность: за 1,5 - 2 года эксплуатации изделия, отделанные ими, в 
значительной степени теряют свои деко-
ративные свойства. Причинами этого мо-
гут являться большая усадка, повышенная 
шероховатость, микропористость ЛКП.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Совместимость НЦ 
лаков и красок с другими лаками и кра-
сками: ПУ материалы, нанесённые на НЦ 
грунты могут приводить к разбуханию 
последних при недостаточной их сушке, 
что может проявиться в виде складок или 
белёсости. Материалы на водной основе 
при нанесении поверх нитроматериалов 
могут иметь недостаточную адгезию. Не 
совместимы с масляными, алкидными и 
акриловыми покрытиями. В перечислен-
ных случаях не удастся обеспечить доста-
точную адгезию.

ЛКМ НА НЦ ОСНОВЕ - 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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Хотите расширить ассортимент продукции, решить проблему на любом 
участке технологической цепочки, неожиданно возникшей на Вашем производ-
стве или же усовершенствовать используемые технологии отделки? Технологи 
компании «АРТ индустрия» смогут решить Вашу проблему в кратчайшие сроки. 
Многолетний опыт и знания дают специалистам компании возможность разраба-
тывать широкий спектр технологий для отделки мебели. Получить ответ на инте-
ресующие вопросы, подобрать технологию или ЛКМ, выехать на производство 
и провести необходимые тесты - всё это возможно благодаря слаженной работе 
технологической службы компании. Если возникают вопросы, которые специа-
листы не в силах решить, то на помощь приходят итальянские коллеги из «ILVA». 
Итальянские технологи помогут разработать новую технологию, а также пореко-
мендовать те материалы, которых в ассортименте компании возможно не было 
до этого. Это может касаться и группы ЛКМ, и и отвердителей, и каких-либо до-
бавок. Таким образом, даже самые трудные, казалось бы задачи, удаётся решать 
оперативно. 

Кроме того, лаборатория «ARTlab» - это лучшая колеровка мебельных эма-
лей и цветоизготовление: 
• регулярная калибровка колеровочного оборудования (Corob D300); 
• собственный контроль формульной базы; 
• формулы для большинства цветовых каталогов (RAL, NCS, WCP, CS, Pantone C, 

Benjamin Moore, Sherwin Williams, 
ICA, и др.); 
• тройной контроль точности из-
готовления цвета; 
• спектрофотометр от Datacolor с 
лабораторной точностью; 
• мощнейшее ПО Datacolor для 
точного подбора формулы.

Контакты: г. Москва, ул. Дорогобужская, 
д. 14, стр. 7

info@art-industria.ru

АРТ ЗНАНИЯ

АРТ ФАКТ
 

Доказано, что разные цвета влияют на 
настроение и могут помочь в лечении. На-
пример, красный цвет может помочь изле-
чить депрессию и вновь обрести бодрость, 
а зеленый - снять стресс. 


