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AMIKA

Производство порошковых красок 
AMIKA началось в 2009 году. В начале 
было непросто. Конкурировать пришлось 
сразу с известными производителями, 
опыт работы которых в порошковом 
бизнесе на тот момент составлял десят-
ки лет. И, как показало время, первона-
чальная стратегия развития и политика 
продвижения порошковой краски AMIKA 
были выбраны верно: понимать нашего 
клиента лучше, чем это делают другие 
производители, работать оперативно и, 
самое главное, ответственно. 
Мы знаем какой продукт нужен По-

требителю. Поэтому отвечая на запросы 
наших Клиентов, постоянно проводим 
испытания для подтверждения каче-
ства порошковой краски AMIKA как в 
собственной аккредитованной лабора-
тории (область аккредитации 60+ по-
казателей), так и в международных ис-
следовательских центрах. Поставляем в 
Республику Беларусь и в страны Евро-
пейского Союза, Украину и Российскую 
Федерацию.
Увы, порошковые краски AMIKA не 

массовое производство, и мы не ставим 
своей целью стать им. Мы не лидеры 
рынка порошковых материалов, а ко-
манда молодых, гибких, энергичных и 
нацеленных на результат людей. Зна-
ем, кто наш Потребитель. Если Клиент 
требует дешёвый продукт, который бу-
дет сам «прилипать» к изделию, в этом 
случае, мы - не его производитель. Так 
как понимаем, что для производства 
качественного продукта необходимы: 
высококвалифицированный пер-
сонал с достойной оплатой труда, 
высокопроизводительное оборудование, 
и сырье от поставщиков, которые, так-
же как и мы, дорожат репутацией.  Это 
основные три кита нашей стратегии.
Для справки: линии оснащены новым 

оборудованием из Германии, гарантиру-
ют повторяемость результата и удален-
но технически поддерживаются немец-
кими инженерами 24/7.

Ассортимент

По данным на апрель 2017 года 
ассортиментный портфель порошковых 
красок AMIKA составляет 838+ наиме-
нований. Следуем принципу невозмож-
ности производства всего и для всех. 
Это как не бывает мишленовского ресто-
рана на 250 столиков. Поэтому, выбрав 
целевые сегменты, работаем над созда-
нием и совершенствования материалов 
для этих ниш. По итогам 2016 года 80% 
объема продаж занимают порошковые 
краски общепромышленного назначения 
для торгового и складского оборудова-
ния, приборостроения, потребительских 
товаров, строительного и лифтового 
оборудования, элементов машинострое-
ния и сельскохозяйственной техники. 
Остальные 20% - это порошковые 

краски AMIKA специального на-
значения. Например, эпоксидно-
полиэфирная тонкопленочная белая 

порошковая краска, стойкая к перегре-
ву в газовых печах, порошковая крас-
ка для технологии dye-ink syblimation 
(сублимации), антивандальные краски, 
материалы с высокой дегазирующей 
способностью и т.д.
В чём еще наше отличие? Мы не 

применяем отвердитель триглицидили-
зоцианурат (запрещен к использованию 
в странах ЕС). К сожалению, его исполь-
зование пока ещё разрешено в Россий-
ской Федерации, Республике Беларусь 
и Украине. Да, мы дорожим своей репу-
тацией и поэтому отвечаем за качество, 
сроки и сервис.

Качество: 
Сертифицированное 
производство ISO

Система менеджмента качества сер-
тифицирована по стандартам ISO 9001-
2009, DIN EN ISO 9001:2008. Отслежива-
ем и храним информацию обо всех этапах 
взаимодействия с клиентом, сохраняем 
в течение 18 месяцев арбитражные 
пробы и натуральные выкраски на каж-
дую партию выпущенной продукции. 
Потребитель порошковой краски 

AMIKA застрахован от претензий сво-

О компании MAV можно рассказывать долго и интересно. Ведь предприятие - основной 
игрок на рынке водно-дисперсионных и органо-растворимых материалов в Республике 
Беларусь и один из самых известных лакокрасочных брэндов в стране (данные 
предоставлены Агентством MPP Consulting, апрель 2017г.). Подробно с компанией, её 
историей и ассортиментом можно ознакомиться на официальном сайте www.mav.by. 
А в данной статье будет кратко и по существу об одном из направлений лакокрасочного 
бизнеса MAV – производстве порошковых красок AMIKA. 

Порошковые краски AMIKA  
для тех, кто ценит время

Компания MAV c высоты птичьего полета, г.Дзержинск, Республика Беларусь
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его отдела контроля качества по не-
совпадению оттенков цвета. Потому 
что знает: мы гарантируем отсутствие 
разнооттеночности между партия-
ми, произведенными в разное время. 
Поэтому клиенты говорят нам спасибо 
за возможность закупки порошковой 
краски исходя из потребности своего 
производства и могут правильно плани-
ровать ритмичность закупок. 
На каждую партию порошковых 

красок AMIKA выдаем паспорт каче-
ства и несем полную ответственность за 
произведенный продукт. 

Качество: Qualicoat

В 2014 году полиэфирные 
порошковые краски AMIKA P-PL-
1321-Q получили одобрение на со-
ответствие международным требова-
ниям QUALICOAT*(Approval №1370, 
№1387 размещены на официальном 
сайте Qualicoat).

Обязательным условием получе-
ния сертификата Qualicoat является 
проведение экспертизы на соответ-
ствие международным требованиям 
Qualicoat к выпуску архитектурных ма-
териалов. С этой целью в том же 2014 
году проводился иностранный аудит 
всех стадий производства порошковой 
краски AMIKA: начиная от процедуры 
выбора поставщика сырья и заканчи-
вая контролем качества готовой про-
дукции. 

*Сертификат QUALICOAT - междуна-
родный знак качества для порошковых 
красок, используемых для окраски мета-
лла в архитектурном строительстве. 
Особенность сертификата QUALICOAT  
- полная независимость, признанная 
международная компетентность и ав-
торитетность. 

Сроки

На складе постоянно поддержи-
вается необходимый месячный за-
пас готовой продукции, пополнение 
каждый день. Позиций, которых нет в 
наличии, производим по предзаказу 
в согласованные сроки. От заказа до 
отгрузки проходит не более 5 рабочих 
дней. Разместите заказ на электронный 
ящик amika.export@mav.by и начи-
найте обратный отсчет.

Сервис

Потребителя порошковой краски 
AMIKA отличает полная концентрация 
на продвижении собственного про-
дукта, потому что остальные вопросы 
решаем мы. Это возможно благодаря 
нашей работе по системе "всё включе-
но": проводим аудит производства, по-
дбираем порошковую краску, замеряем 
режимы печи, настраиваем окрасочное 
оборудование, осуществляем техничес-
кий контроль и консультируем по возни-
кающим вопросам. 

Образцы не в подарок

Наша позиция по предоставлению 
образцов проста: бесплатно не отдаём и 
просим оплатить стандартную стоимость. 
При таком подходе потенциальный 
Клиент порошковой краски AMIKA, также 
как и мы, ценит труд каждого человека 
и труд сотрудников, которые производят 
порошковую краску AMIKA.

Становимся ближе 

В июне 2017 года запускаем 
брэндированный сайт www.amika.by.
Месяц назад завели страницу в 
Instagram @amika.powdercoatings. Те, 
кто понимает время также как и мы, на-
йдут в аккаунте @amika.powdercoatings 
последние новости о развитии брэнда 
AMIKA, прочитают полезную инфор-
мацию о порошковом окрашивании 

и просто получат эстетическое удо-
вольствие при просмотре фотографий 
выкрашенных объектов. 

5 дней в неделю мы открыты для по-
сещений, проведения экскурсий и встреч. 
Поэтому наши Потребители знают и ви-
дели, как происходит процесс производ-
ства порошковых красок AMIKA. Хотите 
увидеть и Вы? Тогда ждём Вашу заявку 
на s.yushkevich@mav.by и директор
по развитию лично свяжется с Вами для 
согласования даты и обсуждения дета-
лей посещения.
Мы видим, что рынок порошко-

вой краски в Украине с каждым годом 
стремительно растет, и есть компании, 
которые придерживаются такого же 
видения развития, как и MAV. Поэтому 
порошковые краски AMIKA становятся 
ближе для украинского потребителя. 
В 2017 году появился ещё один парт-
нер компании MAV в Украине по про-
дажам порошковой краски AMIKA, с 
2017 года вы можете приобрести у 
официального представителя  компания 
ООО «Гермес 1996».

Новые стандарты

Выбирая порошковую краску AMIKA 
– наш Потребитель открывает новые 
стандарты работы, понимает и прини-
мает изменения, которые происходят в 
мире. Желает большего от себя и требу-
ет движения вперед от других. Поэтому, 
призываем: идите вместе с нами вперед 
и присоединяйтесь к нам прямо сейчас, 
пока есть еще время на изменения. За-
кажите, приезжайте, пишите, звоните. 
подписывайтесь на нас и начинайте 
движение вперед уже сегодня.

Светлана Юшкевич
Заместитель директора по развитию
завода MAV/ Республика Беларусь

ООО "ГЕРМЕС 1996"
03040, Украина, 
г. Киев, ул. Маричанская,9
тел.: +38(044) 223 77 70
www.mav-ua.com
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