
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ



Завод оборудования для малярного участка «ТВЕКО» 

это семейная компания, которая была основана еще в 

1992 году. С момента создания по настоящее время, 

специалистами предприятия внедрено в производство 

десятки моделей оборудования для очистки и 

подготовки поверхностей изделий, а также 

оборудования для нанесения и высушивания 

разнообразных покрытий – грунтов, лаков, красок, 

термоизоляционных покрытий и т.п.

За все время работы, главной целью компании 

является создание безопасных и комфортных условий 

труда для максимально эффективного выполнения 

подготовительных/окрасочных работ в различных 

отраслях, начиная от предоставления услуг по 

покраске частными лицами и до внедрения 

высокоэффективных малярных участков на крупных 

индустриальных и производственных предприятиях. 

О ПРЕДПРИЯТИИ



WWW.TWEKO.COM.UA

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

За время работы, специалистами Завода оборудования 

для малярного отделения «ТВЕКО», разработано, 

изготовлено и введено в эксплуатацию более 200 

окрасочно-сушильных камер и малярных комплексов 

для ведущих отечественных и заграничных предприятий 

в различных отраслях хозяйствования.

200
РЕАЛИЗОВАНЫХ 

ПРОЕКТОВ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ



WWW.TWEKO.COM.UA

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ

Центральное депо железнодорожного вокзала в г. Тбилиси, «IRON TRADE» Ltd, ГП «Укрспецвагон», “AZ MDF” LLC, SAS ADIDOR

VOITURES, Яхтостроительная верфь «Fifth Ocean Yachts», ООО НПП «Аеротехника-МЛТ», ПАТ «Электрозавод», ПАТ «Завод

«Преобразователь» Паритет-К, ВКФ «Полимер», ПАТ «Херсонобленерго», НПО «Вертикаль», Завод сельхозмашин ВИМ, ГП

«СПЕЦОБОРОНМАШ», ПАТ «Укрнафта», ООО «Инспецпром», Бош сервис Косов, Белая Церковь и другие.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Команда специалистов Завода оборудования для малярного участка владеет бесценным опытом реализации 

индивидуальных проектов.

С помощью конструкторского бюро и производственного отделов, мы разрабатываем эффективные 

технологические процессы нанесения покрытий и производим сложные индустриальные окрасочные комплексы.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ



ОКРАСОЧНЫЕ И ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
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Камера окрасочно-сушильная (ОСК) – это комплекс 

оборудования, который существенно увеличивает 

качество и сокращает время нанесения и высушивания 

защитного или декоративного лакокрасочного покрытия. 

ОСК обеспечивает постоянный и равномерный поток 

очищенного и подогретого до необходимой температуры 

воздуха. Благодаря системе подготовки воздуха, пыль и 

иные загрязняющие частицы, эффективно улавливаются, 

благодаря чему достигается полная очистка поступающего 

в рабочее пространство воздуха. Стабильное давление и 

равномерный поток воздуха в рабочей зоне, образуется 

благодаря специально рассчитанной системе приточно-

вытяжной вентиляции. При этом в камере обеспечено 

выполнение полного цикла работ по нанесению ЛКМ на 

поверхности изделий и его дальнейшего высушивания с 

соблюдением технологии покраски, как-то: температура 

покраски/сушки, временные диапазоны и т.п. В камере 

могут использоваться какие угодно материалы: грунты, 

эмали, лаки на различных основах (акрилы, алкиды, 

эпоксидные, полиуритановые, водные и т.п.), 

термоизоляционные покрытия и т.д.



КАМЕРЫ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА

WWW.TWEKO.COM.UA

Камера абразивоструйной очистки (КАСО) это комплекс 

оборудования, который предназначен  обеспечить 

безопасные условия труда, повышающие эффективность 

и скорость очистки поверхностей разнообразных изделий 

от ржавчины, окалины, краски и т.п. Размеры КАСО и 

процессы ее работы удовлетворяют самым строгим 

требованиям по охране труда работников во время 

выполнения работ.

В КАСО могут применяться любые типы абразивных 

материалов, в зависимости от избранного типа 

обрабатываемой поверхности. В качестве абразива можно 

использовать стальная или чугунная колотая или 

катанная дробь, электрокорунд, карбиды бора, калия, 

кремния и т.п., стеклянные или керамические шарики и т.д. 

при этом КАСО обеспечивает полный цикл работ по 

подаче, сборе и регенерации абразивного материала.

Камера оборудована полностью автоматической системой 

сбора и регенерации абразива, а так же системой 

вентиляции и пылеудаления, благодаря чему процесс 

очистки происходит максимально эффективно. 



АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДРОБЕМЕТНОЙ ОЧИСТКИ

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
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Установка дробеметной очистки УДО предназначена для 

очистки от ржавчины, окалины и других загрязнений с 

поверхностей стальных листов, балок, труб, уголков и 

другого проката в автоматическом режиме. 

Дробеметная установка позволяет очищать металлические 

поверхности с соответствующим уровнем шероховатости 

(до степени Sa2,5, в соответствии со стандартами ISO) для 

создания оптимальных условий для нанесения 

защитного/декоративного лакокрасочного покрытия. 

Благодаря дробеметной очистке значительно повышается 

адгезия ЛКМ и, соответственно, продлевается срок службы 

изделий. 

Оборудование состоит из: роликового транспортера, 

кабины, дробеметных турбин, воздушного сепаратора, 

системы сбора и регенерации дроби, 

фильтровентиляционной установки, пульта управления с 

системами автоматики и контроля. 



WWW.TWEKO.COM.UAПОДЪЕМНО-ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ МАЛЯРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Подъемно-передвижная платформа это специальный 

трехкоординатный подъемник для работников, который 

позволяет безопасно и эффективно выполнять работы на 

высоте. 

Подъемно-передвижные платформы устанавливаются 

вдоль боковых стен кабины камеры и обеспечивают 

быстрое и комфортное перемещение маляров вдоль 

изделия. Движение платформы обеспечивается 

пневматическими приводами, которые рассчитаны на 

долгосрочное использование. Управление платформами 

выполняется непосредственно из рабочей корзины. 

Подъемно-передвижные платформы перемещаются вдоль 

стен вперед-назад и вверх-вниз, а так-же перемещается от 

стены к изделию (оси рабочей кабины). 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Ед. 

измерения
значение

Максимальная грузоподъемность кг 150

Скорость перемещения, при 

давлении 6 – 8 атм. 
м/мин 4



РЕЛЬСОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
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Рельсовая транспортная тележка (РТТ) предназначена для 

перемещения различных изделий и грузов между 

участками производства, которые расположены в одном 

или нескольких помещениях. РТТ представляет собой 

мощную сварную платформу с установленными 

одноребордными ходовыми колесами. Продольная и 

поперечная жесткости обеспечиваются металлическими 

профилями, которые составляют скелетный каркас 

платформы. Верхняя часть тележки накрыта стальным 

просечно-вытяжным либо рифленым листом, толщиной 3-

4 мм. Лист поддерживают от прогиба стальные швеллеры.

Тележка изготавливается под любую ширину колеи, 

которая необходима Заказчику. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ед. 

измерения
ЗНАЧЕНИЕ

Габариты, Ш х Д м 2 х 6

Макс. грузоподъемность т 20



WWW.TWEKO.COM.UAАБРАЗИВОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

Абразивоструйный аппарат предназначен для 

выполнения работ по очистке поверхностей изделий от 

ржавчины, окалины, старых покрытий и т.п. Аппарат 

выполняет разгон абразива при помощи энергии сжатого 

воздуха и направляет, готовую воздушно-абразивную 

смесь через сопло на очищаемую поверхность. Благодаря 

образованию кинетической энергии, происходит очистка 

поверхности, ее поверхностное уплотнение и образование 

необходимой для дальнейшей адгезии шероховатости. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЕД. 

ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

Класс очистки по ISO SA 2

Диаметр бака мм 609

Высота бака мм 1480

Макс. рабочее давление бар 12

Емкость бака л 200

Расход воздуха, при давлении 8 

бар
м3/мин. 9 – 16,1

Скорость обработки поверхности м2/час 21 – 37

Середний расход абразива кг/м2 28 – 32

Производительность очистки и расход, указанные в таблице, 

обозначены для справки. Эти данные применимы при условии очистки 

первичного металла квалифицированным оператором. 



МОБИЛЬНАЯ (РАЗДВИЖНАЯ) ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

НПО «ВЕРТИКАЛЬ», г. Харьков, Украина



МОБИЛЬНАЯ (РАЗДВИЖНАЯ) ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

НПО «ВЕРТИКАЛЬ», г. Харьков, Украина



ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Крюковський вагоностроительный завод, г. Кременчук, Украина



ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА СЕРИИ - IKFS В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

КБ Южное.



ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

MPM Motors, Париж, Франция



ПОСТ ПОКРАСКИ МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «Обьединение «Прогресс», г. Славута, Хмельницкая обл, Украина



ПОСТ ПОКРАСКИ ОБОРОННОЙ ТЕХНИКИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ГП «Спецоборонмаш».



ОКРАСОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МЕБЕЛИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧП ПКФ "Полимер", Запорожье, Украина



КАМЕРА АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Союз Республика Мьянма



АВТОМАТИЧЕССКАЯ УСТАНОВКА ДРОБЕМЕТНОЙ ОЧИСТКИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Союз Республика Мьянма



WWW.TWEKO.COM.UAОКРАШИВАНИЕ АВТОПРИЦЕПА-ТРАЛА

ПРОЦЕСС РАБОТЫ В ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЕ



WWW.TWEKO.COM.UAОКРАШИВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА

ПРОЦЕСС РАБОТЫ В ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЕ



ОКРАШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЕ НА РЕЛЬСОВОЙ ТЕЛЕЖКЕ

ПРОЦЕСС РАБОТЫ В ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЕ
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ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ. ВЕРХНИЕ И БОКОВЫЕ УГЛОВЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Окрасочно-сушильная камера для автосервиса

СТО АВТОМАКСИМУМ, г. Харьков
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ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Окрасочно-сушильная камера

для автосервиса

СТО АВТОМАКСИМУМ

г. Харьков, Украина
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ВНЕШНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

WWW.TWEKO.COM.UA



WWW.TWEKO.COM.UAПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ



ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА И СЕПАРАТОР ДРОБИ

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАЩЕНИЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ КАМЕРЫ

Абразиво-струменева камера

ТМ «BADOR»

смт. Біла, Тернопільська обл.

WWW.TWEKO.COM.UAWWW.TWEKO.COM.UA



WWW.TWEKO.COM.UAСИСТЕММА АВТОМАТИЧЕССКОГО СБОРА АБРАЗИВА – СКРЕБКОВЫЙ ПОЛ

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАЩЕНИЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ КАМЕРЫ

Абразиво-струменева камера

ТМ «BADOR»

смт. Біла, Тернопільська обл.



WWW.TWEKO.COM.UAЗАЩИТНОЕ РЕЗИНО-ТКАНЕВОЕ ПОКРЫТИЯ СТЕН

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАЩЕНИЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ КАМЕРЫ

Абразивоструйная камера

Союз Республика Мьянма



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Коллектив завода «ТВЕКО» работает для

улучшения условий труда, повышения качества

продукции и ускорения выполнения работ Вашего

предприятия

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

+38 044 566 98 07

+38 044 566 98 08

E-MAIL: TWEKO1@GMAIL.COM




