
СП «КТМ-2000»

Анодированный алюминий
в архитектуре



• Завод «КТМ» – г.Логойск, Беларусь
- более 6’000 кв.м. собственных площадей;

- численность сотрудников – 75 человек;

- мощность завода – 720 тонн алюминиевых сплавов в год

• Производство порогов и профилей для пола
более 1’000’000 п.м./год профилей, порогов, отливов, деформационных швов

• Гальваника
анодирование изделий из различных алюминиевых сплавов:

фасадных элементов, листов, профилей и готовых деталей.

Объемы анодирования - более 300’000 кв.м. в год

• 15 лет безупречной репутации

Общая характеристика
предприятия



Автоматическая гальваническая линия КТМ (Ан.Окс.)



Основной рынок сбыта:

• Белорусский рынок потребляет 

до 70% производимой продукции

 Внешнеэкономическая 

деятельность компании:  

• Россия, Казахстан

• Молдова, ПМР, Украина

• Армения, Грузия

• Литва, Латвия, Эстония

• Сербия

• Словакия (Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия, Австрия)

• DigitELOX: Англия, Голландия, Индия, Швейцария

Основные рынки сбыта продукции



Продвижение новых технологий

Выставки, форумы по архитектуре и строительству



Наши объекты

Отель Marriott 5* в Минске



Наши объекты

Отель Marriott 5* в Минске



Отель Marriott в мультифункциональном комплексе «Сокол» на проспекте Победителей

Отель Marriott 5* в Минске

Наши объекты



Отель Marriott в мультифункциональном комплексе «Сокол» на проспекте Победителей

БНТУ 15 корпус в Минске

Наши объекты



Отель Marriott в мультифункциональном комплексе «Сокол» на проспекте Победителей

Ауди-Центр в Тюмени

Наши объекты



Почему анодированный 
алюминий?

• Уникальные свойства
легкий вес

не отслаивается (пожизненная гарантия),

коррозионная стойкость (гарантия 20лет), 

светостойкость (практически не выгорает)

твердость (в 3-4 раза выше чем у сырого алюминия), 

не горит, не пачкает, легко отмывается от загрязнений и граффити

• Натуральный металлический блеск
прозрачный анодный слой подчеркивает натуральную красоту алюминия



Примеры использования алюминия в архитектуре
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Применение анодирования

• Архитектура и строительство

• Машиностроение, металлообработка

• Авиация и космос

• Транспорт сухопутный и морской

• Горно-шахтовое оборудование

• Военная техника

• Медицина

• Оптика



Что такое анодирование?
(классический процесс ClassicELOX)



Фото анодной пленки под микроскопом



Какие мы предлагаем варианты

• Классическое анодирование ClassicELOX™
наиболее распространено, имеет превосходные функциональные 

характеристики (цвета: серебро, серый, коричневый, черный, золотой)

• Цветное анодирование ColorELOX™
в архитектуре, для наружного применения, используется технология 

комбинированного анодирования Sandalor (28 цветов и оттенков)

• Цифровое анодирование DigitELOX™
полноцветное анодирование с использованием промышленных 

химических принтеров

• Художественное анодирование ArtELOX™
комбинация химического гравирования с селективным анодированием



Классическое химическое анодирование

ClassicELOX™



Классическое электрохимическое

анодирование ClassicELOX™



Классическое анодирование ClassicELOX™



Классическое анодирование ClassicELOX™



Классическое анодирование ClassicELOX™



Цветное анодирование ColorELOX™

по технологии SANDALOR™



Цветное анодирование ColorELOX™ (Sandalor™)



Цветное анодирование ColorELOX™ (Sandalor™)



Цветное анодирование ColorELOX™ (Sandalor™)



Цифровое анодирование 

по технологии DigitELOX™



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™



Художественное анодирование 

ArtELOX™



Художественное анодирование алюминия ArtELOX™



Коррозия на полимерном, либо любом другом покрытии
причина: в отличии от анодирования, любое ЛКП это отдельный слой, 

который может отделиться от металла, из-за плохой предварительной подготовки 

поверхности, некачественного нанесения, деформаций, повреждений, …

Встречающиеся проблемы 
альтернативных материалов



Разница между анодированием 

и любым другим ЛКП

Полимерное покрытие Анодированное покрытие

Анодированный слой интегрирован внутрь алюминия 

и составляет с ним единое целое, отделить его не возможно



Встречающиеся проблемы 
альтернативных материалов

Эффект линзы 
причина: недостаточная толщина и прочность материала, 

слишком большие элементы, температурные расширения



Эффект линзы 
причина: недостаточная толщина и прочность материала, 

слишком большие элементы, температурные расширения

Встречающиеся проблемы 
альтернативных материалов



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ


