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LANKWITZER Premium Coatings
ТЕХНОЛОГИЯ – СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

LANKWITZER Premium Coatings

С момента основания компании в 1952 году LANKWITZER 

собственными силами вырос до всемирно известного и ус-

пешного предприятия и признан на международном уровне 

как поставщик высококачественных лакокрасочных матери-

алов для различных отраслей промышленности.

Комплексные и всё более сложные новые задачи от наших 

заказчиков являются мотивацией к постоянному совершенс-

твованию наших разработок.

Ориентация LANKWITZER на всеобъемлющий сервис своих 

клиентов проявляется в многолетних партнёрских отноше-

ниях с нашими заказчиками и выделяет нас как инновацион-

ное и высокопрофессиональное предприятие. Вся продукция 

LANKWITZER изготавливается исключительно в Германии. 

Для удовлетворения растущих требований рынка, в 2007 

году в Остервике в Харце мы построили ультрасовременную 

лакокрасочную фабрику, использующую самые передовые 

технологии производства. Это даёт нам возможность уже 

сегодня быть готовыми выполнить требования, которые воз-

никнут завтра.

Секрет нашего успеха

Профессионализм и ответственное отношение к качеству 

от производства до сервиса делают LANKWITZER одним из 

ведущих международных предприятий современных систем 

лакокрасочных покрытий. Наш стимул – это предвосхищение 

высоких требований наших клиентов путём индивидуальных 

пошаговых решений. Наш высококачественный портфолио 

объединяет в себе квалифицированную обработку заказов, 

их быстрое исполнение и компетентное технологическое со-

провождение. Мы - современное европейское предприятие, 

которое в состоянии решать комп-

лексные задачи. Однако, как неза-

висимое семейное предприятие, 

мы достаточно гибки для того, 

чтобы быстро вырабатывать ин-

дивидуальные решения. Наша 

смелость в инновациях и пос-

тоянное партнёрское обще-

ние с нашими клиентами  -  

гарантия нашего успеха. 



Наши достижения

Индивидуальные решения при разработке отдельных про-

дуктов, а также систем покрытий являются ядром компетен-

ции LANKWITZER. 

Наши современные лакокрасочные покрытия - это резуль-

тат инновационных усилий и ноу-хау наших высококвали-

фицированных сотрудников. Последовательное развитие 

на протяжении более 50 лет накопленных знаний дало нам 

возможность создать системные предложения для удовлет-

ворения всех требований. Тесное сотрудничество с наши-

ми поставщиками сырья и совместные опытно-технические 

проекты дают возможность предоставлять нашим клиентам 

оптимальные решения для удовлетворения их требований в 

покрытиях.



Качество LANKWITZER
ПОКРЫТИЯ LANKWITZER СООТВЕТСТВУЮТ ВЫСОЧАЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Наше сознание 

LANKWITZER - предусмотрительное и дальновидное предпри-

ятие и осознаёт свою ответственность перед человеком и 

природой. Мы заблаговременно позаботились об изготов-

лении продуктов, которые сохраняют окружающую среду и  

дают возможность эффективно использовать энергию. Для 

снижения производственных выбросов мы принимаем об-

ширные меры, которые строжайшим образом контролиру-

ются на всех предприятиях Lankwitzer.  Мы с гордостью мо-

жем отметить, что уже 65% выпускаемой нами продукции не 

содержат растворитель.

Наша технология

Тесная и партнёрская совместная работа с нашими клиентами 

и поставщиками  даёт нам возможность  разрабатывать ин-

дивидуальные решения для наших заказчиков. LANKWITZER 

является поставщиком услуг, связанных с применением кра-

сок, и после поставки заботится о наилучшем использовании 

своих продуктов и поддерживает в этом своих клиентов. Это 

включает консультации компетентных специалистов и согла-

сованную логистику по принципу «поставка точно в срок».

На наших современных и профессионально управляемых за-

водах мы изготавливаем продукцию высочайшего качества, 

используя компьютеризированное производственное обору-

дование. Кроме того, для гарантии неизменно высокого ка-

чества поставок все наши продукты проходят контроль в ла-

бораториях, оснащённых современнейшим оборудованием.



Качество LANKWITZER
ПОКРЫТИЯ LANKWITZER СООТВЕТСТВУЮТ ВЫСОЧАЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Наш прогресс

В мире, становящемся всё более сложным, LANKWITZER ста-

вит перед собой требования развивать ещё более высокока-

чественные и индивидуализированные решения для своих 

клиентов. Чтобы укреплять свои лидирующие позиции, каж-

дый четвёртый сотрудник LANKWITZER задействован в иссле-

дованиях и разработках. Благодаря этим преимуществам мы 

заняли успешную позицию на премиум-рынке. Чтобы обеспе-

чить оптимальные функции поставляемых продуктов, наши 

инженеры и технологи по применению сопровождают про-

дукт с момента его разработки до момента внедрения. Необ-

ходимые мероприятия по переподготовке и повышению ква-

лификации, тщательное исследование рынка и обширные 

знания сырья дают LANKWITZER непрерывный импульс для 

развития новых высококачественных материалов, которые 

способствуют улучшению продукции наших клиентов.



Инновации LANKWITZER
КРАСКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Портфолио нашей продукции

Принимая во внимание  пожелания наших клиентов, мы 

предлагаем множество первоклассных систем покрытий для 

удовлетворения самых различных требований. Портфолио 

нашей продукции простирается от традиционных органо-

растворимых продуктов, передовых высокотвёрдых и водо-

растворимых эмалей до ультрасовременных УФ-лаков.

LANKWITZER имеет все необходимые разрешения для при-

менения своих материалов на железных дорогах Германии, 

России, Польши, Китая, Чехии и Словакии, а также признан 

Немецкой Железной Дорогой как поставщик высококачест-

венных материалов и имеет сертификат категории Q1. Кроме 

этого, мы имеем множество различных допусков известных 

клиентов в таких областях как автомобильная, электроак-

кустичекая промышленность, в области производства быто-

вой техники, а также производителей сельскохозяйственной 

и строительной техники.

Краски для пластмасс
В электронике, фоноиндустрии, при производстве бытовой 

техники, а также в автомобильной промышленности возрас-

тает использование пластмасс. Руководствуясь техническими 

и визуальными требованиями, высококачественные изделия 

из пластмасс сегодня часто покрываются лакокрасочными 

материалами. Многократно испытанные в промышленнос-

ти, краски LANKWITZER обеспечивают оптимальную защиту 

поверхности пластмасс, обладают высокой устойчивостью к 

свету и погодным факторам, а также повышенной механи-

ческой и химической устойчивостью, и при этом имеют 

высокодекоративные свойства. Наши материалы 

для пластмасс всегда можно увидеть на продук-

ции таких фирм как Sony, Samsung, Nokia, 

Whirlpool, Panasonic, LG, Rolsen.

Антикоррозионные и промыш-
ленные эмали
Наши антикоррозионные материалы с 

особым успехом применяются для защиты 

стальных конструкций, при строительстве 

мостов, а также при производстве много-

численного промышленного оборудова-

ния. В этом LANKWITZER имеет многолет-

ние и успешные традиции. Наши системы 

покрытий доказали свою длительную 

эксплуатационную устойчивость во всех 



климатических зонах. Наряду с высокой антикоррозионной 

защитой, мы также уделяем особое внимание внешнему 

виду наших покрытий. 

Промышленные покрытия LANKWITZER успешно применя-

ются при производстве рельсового транспорта, автобусов, 

автомобильных прицепов, автомобильных комплектующих 

и оборудования для строительной и сельскохозяйственной 

техники, а также для станков и промышленных товаров.

К числу наших клиентов относятся ведущие промышленные 

предприятия такие как Komatsu, ZF Friedrichshafen, Bosch, 

Siemens, Bombardier, Mannesmann, CLAAS, ООО «Ростсель-

маш», ООО «K&K», ЗАО «Вагонмаш», ЗАО «Брянский маши-

ностроительный завод», Наверное, нужно было бы добавить 

ОАО «Искра», ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. 

Фрунзе», ОАО «Лугансктепловоз».

Ультрафиолетовые эмали
LANKWITZER - ведущее предприятие в разработке УФ-эма-

лей для металлических и пластмассовых поверхностей. Эти 

продукты, отверждающиеся при помощи УФ-излучения, за 

несколько секунд образуют твёрдое покрытие. Стремитель-

ный процесс сушки даёт возможность значительно повысить 

производительность и тем самым ускорить дальнейшую об-

работку изделий.

Превосходные механические свойства и, в особенности, хо-

рошая защита от коррозии - это только два убедительных 

преимущества наших УФ-покрытий. УФ-эмали LANKWITZER 

не содержат растворителей и полностью отвечают всем эко-

логическим требованиям. Прежде всего, клиентам, произво-

дящим трубы, изделия из пластмассы или детали для автомо-

билей, принесут пользу преимущества, которые предлагает 

наша современная УФ-технология. 

Лаки для колёсных дисков
В сегодняшние времена, когда дизайн легковых автомоби-

лей едва ли отличается друг от друга, растёт спрос на визу-

ально обогащённые детали. В особенности колёсные диски 

предоставляют возможность индивидуального оформления  

на ряду с антикоррозионной защитой, с учётом требований 

к твёрдости, устойчивости к моющим средствам и оптичес-

кого эффекта, выполняют все требования автомобильной 

промышленности. Среди наших клиентов - крупнейшие 

производители автомобильных дисков, продукция которых 

устанавливается на автомобили таких марок как Daimler-

Chrysler, Audi, Volvo, VW, Ford, BMW, Porsche, Лада.



LANKWITZER СЕРВИС
МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС И ВСЕГДА!

Вблизи от Вас

Наши многочисленные офисы в Европе отличаются совре-

менной инфраструктурой и высокой технической квалифи-

кацией сотрудников сервисной и производственной служб. 

Совместная работа сотрудников всех филиалов активно 

продвигает вперёд наше развитие и позволяет быстро вы-

полнять заказы. Это образует фундамент для успеха наших 

предприятий.

Здесь Вы можете найти свой LANKWITZER:

ОФИСЫ В РОССИИ:
Lankwitzer Москва I
г-н Михаил Сысоев
ул.Лукинская,18
119644 Москва
тел./факс: +7. 499. 749 41 53
моб.: +7. 916. 773 83 49
mail: llf-moskau@mail.ru
www.topkraska.ru

Lankwitzer Москва II
ул. Озёрная, 46/2, д.1
119361 Москва
тел./факс: +7. 495. 956 71 85
(многоканальный)
www.lankwitzer-rus.com

Г-н Максим Дмитренко
моб.: +7. 915. 206 12 89
mail: md@lankwitzer-rus.com

Г-н Сергей Дмитренко
моб.: +7. 915. 205 33 28
mail: sd@lankwitzer-rus.com

Lankwitzer Нижний Новгород
г-н Юрий Щеглов
ул. Горная, 11 корп.1-78
603062 Нижний Новгород
тел./факс: +7. 8314. 62 08 16
моб.: +7. 910. 395 93 58
mail: shcheglov@lankwitzer.ru

Lankwitzer Ростов-на-Дону
г-н Антон Шабельский
ул. Западная, 3a, офис 7
346720 Аксай
тел. +7. 863. 270 84 08
тел. +7. 863. 229 09 91
факс: +7(86350) 4-24-98
mail: chabelski@lankwitzer.ru

ОФИСЫ В УКРАИНЕ:
Lankwitzer - Украина
г-н Александр Баласанян
ул. Русская, 8/71
46008 Тернополь
тел.: +380. 352. 43 05 82
факс: +380. 352. 52 05 12
mail: predstavitelstwo@lankwitzer.com.ua

ДП Lankwitzer - Украина
г-жа Светлана Борисюк
ул. Городоцкая, 357
79 040 Львов, Украина
тел.: +380. 322. 97 25 38
факс: +380. 322. 97 25 90
mail: lankwitzer_lv@mail.lviv.ua

ОФИС В БЕЛОРУССИИ:
Lankwitzer Lackfabrik Беларусь
г-н Ноак
ул. Рябцева, 10
224025 Брест
тел.: +375. 162. 28 12 83
факс: +375. 162. 28 12 83
моб.: +375. 296. 37 66 26 / 26 21 66
mail: lankwitzerbel@tut.by

ОФИСЫ В ГЕРМАНИИ:
Центральный офис в Берлине:
Lankwitzer Lackfabrik GmbH
Haynauer Straße 61 - 63
D-12249 Berlin
tel.: +49. 30. 76 88 87-100
fax: +49. 30. 76 88 87-115
mail: berlin@lankwitzer.com

 
www.lankwitzer.com
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