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Сотрудничество с компанией NOVOL – это не только покупка высококачественных продуктов.

Мы заботимся, чтобы каждый контакт давал нашим партнерам конкретную пользу.
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Крупнейший в ПольшеПРОИЗВОДИТЕЛЬ
материалов для лакокрасочных работ

ИНСТРУМЕНТЫ,
при помощи которых

была получена
домашним способом
первая шпатлевка.

Компания NOVOL начинала свою дея-
тельность в небольшой мастерской пло-
щадью 90 м , в которой ограниченный2

ассортимент продуктов, изготавливае-
мых ручными инструментами, позволял
удовлетворять потребности местного
рынка. Мы с гордостью можем сказать,
что основанная в 1978 годуПетромОле-
винским и Петром Новаковским фирма
превратилась в крупнейшего в Польше
изготовителя материалов для лакокра-
сочныхработ.

4
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Первая
шпатлевка

Первое местонахождение компании NOVOL
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NOVOL

ЭКСПОРТ

ЭКСПОРТ 13 000 тонн/год

тонн/год18 200

почти в стран50

ПРОИЗВОДСТВО

в цифрах
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NOVOL – это компания, которая
осуществляет экспорт своей продукции
в страны Западной и Восточной Европы,
Австралию, Новую Зеландию, на Ближ-
ний Восток и в Африку. Мы производим
более продуктов на 10 производ-1300
ственных линиях. Наши производ-
ственные цеха и склады имеют более

17 000 м². В годовоммасштабепроиз-

водство достигает , из18 200 тонн
чего экспортируется в13 000 тонн
50 стран. Кроме того, наши торговые
партнеры из Германии, России и Укра-
ины помогают нам удовлетворить пот-
ребностиконкретныхрынков.
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П Р О Д У К Т О В 9

NOVOL занимается производством

изделий, предназначенных прежде все-

го для покраски автомобилей, что поз-

воляет нашей компании комплексно

решать проблемы профессиональных

лакокрасочных мастерских. Кроме того,

в течение всех лет нашей деятельности

мы последовательно обогащаем наше

предложение высококачественными

продуктами для ремонта и монтажа,

предназначенными для работ в различ-

ных отраслях: системы самовыравнива-

ющихся полов для спортивного и про-

мышленного строительства, материалы

для работ в области деревянного судо-

строения, деревообрабатывающей

промышленности и продукты для вос-

становленияисторических автомобилей.



PROFESSIONAL – это система продуктов для окраски автомобилей. Мы

предлагаем широкую гамму материалов для восстановления лаковых

покрытий: начиная с универсальных шпатлевок широкого применения,

шпатлевок специального назначения, и заканчивая акриловыми лаками и

красками, а также полный спектр дополнительных материалов.

Соответствующий подбор позволяет выполнить ремонт как точечных

повреждений, такибольшихповерхностей.

10



PROFESSIONAL

11

лаки и краски
для автомобилей
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Это технологически продвинутые комплексные системы, позволяющие достичь наилучшего эффекта и стан-

дартапроведениялакокрасочногоремонта.

Spectral 2.0 – это технология, дающая ответ на проблемы,связанные с каждым этапом ремонта. Начиная

с отличных бесцветных лаков, во главе с известным во всей Европе Spectral KLAR 565, грунтов из серии Spectral

UNDER,шпатлевок с авторскимрешением<<mixing indicator>>, и заканчивая системамиколеровки.

Каждый автомобиль требует индивидуального подхода, в зависимости от типа повреждений и потребностей

владельца. Чтобы оставаться на высоте, Spectral 2.0 предлагает полную гамму технологий ремонтов. Это

технологии для лакирования новых элементов, ремонта старых покрытий, например, небольших повреждений

припарковке, деталейкузовапослешпатлеванияипластмасс.

Feel The Color



лакокрасочные продукты в аэрозоле

NEW
DESIGN
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SPRAY – это линия высококачественных продуктов в аэро-
золе, рецептуры которых были разработаны и проверены в
Лаборатории исследований и развития компании NOVOL.
Продукты линии SPRAY предназначены для профессио-
нального использования и для мастеров-любителей, без
необходимости использования пистолета и компрессора.
Очень короткое время высыхания позволяет сократить
время ремонта. Кроме того, сопло типа FANпозволяет полу-
чить струю распыления со свойствами нанесения как из
соплапокрасочногопистолета.

13
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NOVOL for Classic Car –
это первая в мире ли-
ния продуктов, пред-
назначенная для рес-
таврации исторических
автомобилей. Это ком-
плексная технология,
поддерживающая все
этапы работ, от очистки и
предварительной защиты от
коррозии, защиты шасси и кры-
льев, до надлежащей защиты
кузоваинанесения слоевшпатлевок,
грунтов, цвета и лака. NOVOL for Classic
Car, как официальный партнер Междуна-
родной федерации исторических и спортивных
автомобилей FIVA, сотрудничает с ней в области
правильного и оптимального процесса реставрации исторических
транспортныхсредств.

NOVOL for Classic Car
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INDUSTRIAL
Специализированная

линия INDUSTRIAL

Coating Systems предна-

значена для промы-

шленных клиентов,

занимающихся произ-

водством автобусов,

вагонов, полуприцепов,

специальных фургонов,

сельскохозяйственнойи

строительной техники,

стальных конструкций

и контейнеров, и т.п.

INDUSTRIAL Coating

Systems это полная тех-

нология промышлен-

ной покраски, состо-

ящая из лаков, антикор-

розионных грунтов,

шпатлевок и дополни-

тельных материалов,

которые применяются

как в легкой, так и тяже-

лойпромышленности.

15

решения
для промышленности

LIGHT ANTICORROSION SYSTEM

Industrial Light Anticorrosion System - это линейка
продуктов для комплексного восстановления
поверхности. Она была создана на базе системы
смешивания Industrial Coating, которая позволяет
получить любойцвет палитрыRAL, BS, Commercial
Transport, буквальновтечениенесколькихминут.



COBRA Truck Bedliner – защитное покрытие со структурным эффектом на базе

полиуретановых смол2K.Отличается очень высокоймеханической прочностью

и устойчивостью к царапинам. Защищает от влияния атмосферных факторов,

бензина, масел, воды и соли. Обладает звукопоглощающи-ми и глушащими

свойствами.Структураповерхностипридаетпротиво-скользящийэффект.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

16



STP FLEX – это гибридный распыляемый герметик на базе полимерной смолы

STP. Предназначен для герметизации и защиты соединений металлических

листов – внахлестку и сварных – в элементах кузова, а также для копирования

оригинальных заводских структур – OEM. При помощи соответствующих сопел

и пистолета можно до-стичь разных эффектов. Начиная с узких и более широких

полос, и заканчивая структурамитипа<<барашек>>.

РАСПЫЛЯЕМЫЙ

ГЕРМЕТИК

17



ПРЕКРАСНЫЙ ЭФФЕКТ ПОЛИРОВАНИЯ

18

Система полирования К преимущест-QUATTRO.

вам системы QUATTRO относятся более долгое

время высыхания полировальной пасты, что

позволяет легко полировать большие поверх-

ности, особенно при более высокой температуре.

Большое значение также имеет скорость и про-

стота полирования, отсутствие голограмм и твер-

достьполученного эффекта.

Система полирования QUTTRO отличается

удобствомдля пользователя, низким расходом,

скоростью работы и в то же времяпрекрас-

нымфинальнымэффектом.



Дополнительные материалы NOVOL – это группа старательно ото-

бранных продуктов, необходимых для ежедневных работ в автома-

стерских.

NOVOL NON-PAINT – это продукты с наилучшими параметрами

качества, отличающиеся огромной простотой и комфортом

пользования, минимальным расходом, которые позволяют сократить

время работы. Это влияет на выполнение ремонта кузова и лако-

красочных работ на высочайшем уровне. NOVOL NON-PAINT – это

предложение вспомогательных средств, необходимых в каждой авто-

мастерской.

NON-
PAINT

19
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Линия предлагаетпродуктыдлядеревянного судостроения.Онивключаютв себяNAUTIC
широкую гамму двухкомпонентных монтажных клеев, предназначенных для соединения
и склеивания ламинатов, вклеивания укреплений и выполнения конструкций типа
«сэндвич». Благодаря качеству сырья, используемого для производства линии NAUTIC,
клеевые соединения, выполненные при помощи этих продуктов, отличаются высокой
прочностью и устойчивостью к перегрузкам, появляющимся при пользовании лодкой или
яхтой, каклюбительской, такипрофессиональнойобласти.20



СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

NOVOFLOOR

NOVOFLOOR – это полимерные сис-

темы, позволяющие выполнять полы

промышленных, спортивных и рекре-

ационных объектов с высочайшими

параметрами прочности. Дополни-

тельным преимуществом систем

NOVOFLOOR является возможность

произвольного подбора дизайна и цве-

тов поверхности для придания при-

влекательности промышленным объе-

ктам. Достоинством наружных систем

является возможность получения

водопроницаемойповерхности. 21
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Целью NOVOL является обеспе-

чение качества предлагаемых про-

дуктов. Все наши изделия произ-

водятся из высококачественного

сырья на базе современной, кон-

тролируемой технологии.

Мы внедрили Интегрированную

систему управления, отвечающую

требованиям нормы ISO 9001:2015.

Благодаря этому мы можем гаран-

тировать, что продукт, попадаю-

щий к клиенту, всегда будет одина-

ково эффективным и экономным.

КАЧЕСТВО
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делает ставку на

РАЗВИТИЕ
NOVOL
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NOVOL располагает собственной современной Лабо-

раторией исследований и развития, которая не щадит

усилий в поисках инновационных решений. Коллектив

опытных и квалифицированных экспертов проводит

исследования в области лаков и красок для автомо-

билей, промышленных лаков и красок, систем полов,

химических изделий для паркетов и деревянного судо-

строения. Их исследовательские работы включают,

в частности, разработку продуктов и технологии их

производства, механические тесты (в частности, стой-

кости к растяжению, изгибу, резке, испытания ударной

вязкости, твердости и т.д.), испытания на старение

(в том числе антикоррозионной стойкости в соляной

камере, устойчивость к ультрафиолетовому излу-

чению и т.п.), а также оценку параметров и свойств

нанесения продуктов (в частности, адгезии к разного

рода основаниям, свойств проникания, заполнения,

структуры поверхности, блеска и т.п.)



На площади 2500 м находятся2

четыре учебных зала, совре-

менная Лаборатория иссле-

дований и развития, а также

учебная лакокрасочная ма-

стерская, оснащенный покра-

сочной камерой и двумя подго-

товительными зонами.

26

NOVOLЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ

с заботой о Клиентах



NOVOL обращает особое внимание на повышение эффективности труда в покрасочных мастерских, поэтому занимается

проведением обучения для маляров и демонстрацией систем на местах. Массы довольных клиентов обучаются в Центре обучения

NOVOL. Это люди из Польши, а также стран Восточной и Западной Европы. Ежегодно курсы заканчивает около 5000 человек.

Выходя навстречу ожиданиям клиентов, наши представители и техники демонстрируют системы на местах. Постоянно под-

держивая контакт с клиентом, они заботятся о наилучшем сотрудничестве. В их задачи входят, в частности, консультации в области

оптимизации затрат и надзор над технологией покраски.

27



Заботясь об окружающей среде, NOVOL внедрил и сертифицировал Систему

управления окружающей средой согласно требованиям стандарта ISO

14001:2015. Кроме того, компания реализует международную программу

Responsible Care. Руководствуясь принципом устойчивого развития, она гаран-

тирует экологическую безопасность и сохранение природных достоинств окружа-

ющего пространства.
28

NOVOL и окружающая



NOVOL внес свой вклад в построение сов-

местной ответственности за состояние окру-

жающей среды, создав термический нейтра-

лизатор с регенерацией тепла – устройство,

которое не только ограничивает выброс

летучих органических соединений, но и поз-

воляет использовать энергию отходов

промышленных процессов и процессов сжи-

гания. Эта инвестиция носит новаторский ха-

рактер и является некоммерческим меропри-

ятием, которое по завершении реализации не

приносит прибыли. Его единственная цель –

улучшение состояния окружающей среды,

ограничение обременительности и негати-

вного влияния деятельности предприятия на

окружающую среду. 29

среда
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Нашу заботу о социальной ответственности выражает наш отдел Manu Service. Он предоставляет работу людям с интеллек-

туальными ограничениями, которые раньше были безработными. Благодаря этому отделу они нашли смысл жизни, а профессио-

нальная активность помогает улучшить здоровье.

работа для людей
с ограниченными возможностями

NOVOL БЕЗ ПРЕГРАД
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NOVOL получил престижную Экономическую награду Президента Республики

Польша, которая признается в категории корпоративного порядка и социальной

ответственности бизнеса. Наши действия были оценены по достоинству неза-

висимыми организациями: мы стали лауреатом конкурса „Предприниматель

года”, который организует . Эта награда для нас особенно важна,Ernst & Young

поскольку ее признают за исключительную ответственность бизнеса, а также за

понимание и помощь людям с ограниченными возможностями. Кроме того, мы

являемся лауреатами престижных наград и отличий, таких как: „Предприятие Fair

Play”, „Жемчужины польской экономики”, „Газели бизнеса”, „Ледоколы”, „Поль-

ский успех” и „Компания года”.

и отличия
НАГРАДЫ



Нам близок дух соперничества, энтузиазм и энергия спорта, поэтому

мы – партнер важных спортивных событий. Мы поддерживаем

авторейды Чемпионата Польши, в частности, радио-дуэт команды

TVN Turbo Лукаш Быськиневич – Мацей Виславски. Мы сотру-

дничаем также с Польским мотосоюзом, поддерживая его

активность в аспекте гонок старинных автомобилей.

32

NOVOL
увлекается СПОРТОМ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
МИССИЯ

на выставках-
ярмарках
NOVOL ежегодно принимает уча-

стие в престижных мероприятиях –

выставках-ярмарках во всем мире.

Мы посещаем множество стран, на

всех континентах. Мы бываем, в част-

ности, во Франкфурте, Дубае, Пеки-

не, Москве или Лос-Анжелес. Прод-

вигаем все линейки, прелагая про-

дукты, подготовленные под конкрет-

ные, наиболее требовательные

рынки.

Академия NOVOL поддерживает сектор профессионального образования, чтобы он лучше отвечал
потребностям рынка занятости.
Мы помогает строить имидж и расширять перспективы, которые дает профессия маляра. Ежегодно
на Турнире молодых лакировщиков мы тестируем знания и умения молодежи, популяризуя
профессиональный подход к этой профессии. Мы поддерживаем учебные заведения в создании
новых направлений обучения будущих маляров.

NOVOL



Купленный в 1998 году разрушенный неоготический дворец был полностью отстроен – тем

самым мы спасли жемчужину среди исторических памятников. Особого внимания заслу-

живает парковый комплекс и виноградник, которые благодаря работам по ревалоризации

вновь обрели давнюю красоту.

ДВОРЕЦ МЕЖЕНЦИН
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СПАСЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ

ПАМЯТНИК
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