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КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

ТОНКОСТИ ПОДБОРА

Как вы можете охарактеризовать 
сложившуюся ситуацию на 
российском рынке колеровочного 
оборудования?

Прежде всего, отмечу, что ры-

нок колеровочного оборудования 

состоит из двух отдельных секто-

ров  – оборудования для колеров-

ки автоэмалей и оборудования для 

колеровки декоративных красок 

и покрытий. В настоящий момент 

на российском рынке представ-

лено несколько производителей. 

Некоторые из них пришли на наш 

рынок достаточно давно и до сих 

пор сохраняют прочные позиции. 

Оборудование для колеровки ав-

тоэмалей, которое используется в 

автосервисах, часто предлагают 

сами производители автоэмалей. 

Технически это принципиально 

разное оборудование, и произво-

дители у них тоже разные. 

Замечу, что итальянская компа-

ния Tecmec, оборудование которой 

мы представляем на российском 

рынке, начинала свою деятель-

ность с оборудования для автоэ-

малей, затем стала производить 

оборудование и для декоративных 

покрытий. Этот случай уникальный, 

а с точки зрения бизнеса, помогает 

«играть на двух площадках» одно-

временно. Наши итальянские пар-

тнеры гордятся тем, что именно их 

оборудование предлагает своим 

клиентам по всему миру (в том чис-

ле и в России) один из крупнейших 

производителей автоэмалей — 

компания PPG.

Каковы перспективы развития 
рынка?

Рассмотрим возможности двух 

уже упомянутых мною секторов 

рынка.

Автомобилей на дорогах стано-

вится все больше, среди них много 

новых с оформленным страховани-

ем КАСКО. Последствия ДТП почти 

всегда влекут за собой восстанов-

ление лакокрасочного покрытия, 

поэтому большинство СТО предла-

гают автовладельцам такие услу-

ги. Очевидно, что каждая станция 

должна быть укомплектована необ-

ходимым оборудованием — каче-

ственным и современным.

Что касается декоративных по-

крытий, мы тоже оцениваем этот 

рынок как весьма перспективный. 

В Европе, например, около 75% всех 

красок и покрытий продаются через 
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специализированные магазины, где 

необходимый цвет получают при по-

мощи колеровочного оборудования. 

До европейских объемов нам пока 

далеко, но такая тенденция просле-

живается и в России. Постепенно 

растет количество магазинов, в ко-

торых предлагаются не только гото-

вые к употреблению материалы, но 

и услуги колеровки. Еще несколь-

ко лет назад в больших DIY-мага-

зинах колеровочное оборудование 

устанавливалось довольно редко, 

сейчас же в отделе красок можно 

увидеть до 5 машин (например, в 

магазинах Санкт-Петербурга). Это 

неудивительно, ведь колеровка от-

крывает практически неограничен-

ные возможности для цветового 

оформления интерьеров и фасадов.

Какие актуальные разработки, 
отвечающие запросам 
клиентов, и интересные новинки 
вы можете отметить?

Как любой производитель, за-

ботящийся о качестве своей про-

дукции и стремящийся идти в ногу 

со временем, компания Tecmec 

постоянно дорабатывает свои уже 

известные модели, а также созда-

ет новые. Из новинок хотелось бы 

отметить автоматический доза-

тор IDEA (подробнее можно о нем 

узнать на сайте нашей компании), 

предназначенный для установки в 

точках продаж. Он принципиально 

отличается от представленного на 

рынке оборудования тем, что осу-

ществляет дозирование весовым 

методом. Сердцем любого автома-

тического дозатора является насос, 

подающий колорант из канистры в 

емкость с краской; разные произ-

водители используют различные 

типы насосов (обычно сильфонные, 

шестеренчатые или поршневые). 

Рецептуры цветов разрабатывают-

ся по весу, а насосы дозируют объ-

емным способом. Соответственно, 

рецептуры надо пересчитывать из 

граммов в унции или миллилитры. 

К тому же периодическая замена 

выходящих из строя насосов значи-

тельно увеличивает расходы.

Особенность дозатора IDEA в 

том, что в нем насосы отсутствуют 

как таковые. Конструкция предель-

но проста. Канистра с необходи-

мым колорантом автоматически 

позиционируется непосредственно 

над емкостью с краской, которая 

устанавливается на стол с вмонти-

рованными весами. Специальный 

соленоидный вентиль приоткрыва-

ет заслонку, расположенную внизу 

канистры, и колорант дозируется 

в емкость с краской. Драйвер до-

затора получает сигнал от весов 

и определяет, нужно ли дополни-

тельно дозировать колорант или до-

стигнута максимальная точность. То 

есть точность дозирования обеспе-

чивает не механическая конструк-

ция, а программное обеспечение. 

Преимущества очевидны: очень 

простая и надежная конструкция, 

рассчитанная на долгие годы бес-

перебойной работы и практически 

не требующая технического обслу-

живания, высокая точность дози-

рования. К тому же корпус машины 

яркий, современный и эффектный, 

что, безусловно, позволит визуаль-

но выделить продукцию на фоне 

конкурентов. 

Каково основное требование, 
предъявляемое к колеровочным 
системам, и каким требованиям 
должны отвечать пигментые 
пасты?

Самое главное требование, ко-

торое предъявляется к колеровоч-

ной системе — воспроизводимость 

цвета. Производитель или продавец 

красок всегда должен быть уверен, 

что при дозировании колорантов в 

базовую краску по определенной 

рецептуре он всегда будет получать 

один и тот же оттенок. Колеровоч-

ная система — это не только обо-

рудование, но и базовая краска, и 

пигментные пасты, и формулы коле-

ровки. Оборудование должно точно 

дозировать, базовая краска должна 

иметь одинаковые свойства от пар-

тии к партии, а также ее количество 

в таре не должно сильно колебаться. 

Пигментные пасты — очень важный 

компонент системы. От партии к 

партии они должны обладать по-

стоянными свойствами (текучестью, 

постоянством цвета и плотностью). 

Компания «Афая» уже долгие годы 

работает с  итальянской компанией 

Eurocolori. За это время и мы, и наши 

клиенты убедились в том, что пиг-
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ментные пасты этого производителя 

отвечают всем требованиям.

Какое оборудование вы бы 
порекомендовали небольшим 
предприятиям, а какие — крупным 
производствам?

Для того чтобы правильно подо-

брать оборудование, производите-

лям в первую очередь нужно опреде-

лить для себя, какой объем краски 

им необходимо колеровать, как она 

будет расфасована, какая произво-

дительность оборудования им не-

обходима, а какая будет достаточна. 

Также важно, где будет производить-

ся колеровка — на заводе или в точке 

продаж.

Если мы говорим о достаточно 

крупном производстве, где необхо-

дима высокая производительность 

оборудования и нужно колеровать 

большое количество упаковок одного 

и того же цвета, для этих целей ком-

пания Tecmec производит дозатор 

TEK с 2800 вариантами комбинаций. 

К головной машине можно добавить 

один или два модуля с канистрами 

большого объема (9 и 17 л) и ролико-

вый конвейер. Дополнительно можно 

укомплектовать весами, чтобы иметь 

возможность производить дозиро-

вание как весовым, так и объемным 

способом. У этой машины есть очень 

удобный режим работы: например, 

если необходимо отколеровать не-

сколько ведер краски, то в первое 

ведро можно подавать колоранты по-

следовательно один за другим, про-

веряя результат по весам и в случае 

необходимости скорректировать 

рецептуру. А остальную партию мож-

но дозировать объемным способом 

— все колоранты будут подаваться 

в ведра одновременно по этой же 

рецептуре, что значительно ускорит 

процесс колеровки. К тому же базо-

вая краска может быть заправлена в 

канистры большого объема и дози-

роваться как один из колорантов.

Для тех производств, складов или 

магазинов, которые хотят иметь вы-

сокую производительность оборудо-

вания, но дополнительные модули и 

канистры большого объема им ни к 

чему, компания Tecmec предлагает 

модели MEK и MEK Compact.

Если же на первое место встают 

не производительность, а точность 

и внешний вид оборудования, то, на 

мой взгляд, дозатор IDEA будет опти-

мальным решением.

Экономный вариант — ручные до-

заторы MERCURIO. Однако, для того 

чтобы успешно с ними работать, пер-

сонал должен иметь более высокую 

квалификацию и внушительный опыт.

Также необходимым оборудовани-

ем являются гироскопические миксе-

ры (в линейке Tecmec это автоматиче-

ские или полуавтоматические миксеры 

SATURNO) или шейкеры, которые долж-

ны качественно перемешать колоран-

ты внутри ведра с краской. Но немно-

гие обращают внимание, что процесс 

дозирования занимает меньше мину-

ты, а на процесс перемешивания ухо-

дит минут 5–6. Иными словами, если 

нужна высокая производительность 

линии, на один дозатор потребуется 

как минимум 2–3 миксера, чтобы из-

бежать простоя дозатора. 

Как вы оцениваете роль 
направления «Колеровочное 
оборудование» в деятельности 
компании «Афая»?

Данное направление для компа-

нии «Афая» относительно новое. Хотя 

мы только начинаем знакомить наших 

клиентов с оборудованием Tecmec, 

некоторые из них уже по достоинству 

оценили его качество и надежность. 

Хочу подчеркнуть, что наша цель — 

не просто продавать оборудование, 

но и предоставлять нашим клиентам 

колеровочную систему «под ключ». То 

есть помимо дозаторов и миксеров 

мы предлагаем пигментные пасты и 

необходимое программное обеспе-

чение. 

К тому же наша компания плани-

рует развивать направление прода-

жи оборудования для лакокрасочных 

производств, и в ближайшее время 

«Афая» представит своим клиентам 

продукцию своих новых партнеров.

Тел./факс: + 7 (812) 600-70-39

www.afaya.ru


