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ГРУППА КОМПАНИЙ «МИЦАР» 

Сайт: www.tdmitsar.ru 
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Производство лакокрасочных материалов 

специального назначения: металлообработка, 

деревообработка, защита бетона 

  

Производство строительных и 

декоративных лакокрасочных материалов 

Производство клеев для машиностроения, 

клеев специального назначения, 

универсальных и строительных клеев 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрактное производство 

лакокрасочных материалов и 

строительной химии  

Исследовательская деятельность по 

разработке покрытий согласно 

техническому заданию заказчика 

Разработка и производство связующих на 

полиакрилатной, кремнийорганической, 

акрил-полиуретановой и алкидной основах  
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК КОМПАНИИ «МИЦАР» 

Лакокрасочные 

материалы: 

Высококачественные эмали 

по дереву на водной основе 

Материалы для защиты 

полов и бетона 

Гибридные антикоррозионные 

материалы 

Полиуретановые и эпоксидные 

антикоррозионные материалы 

Полиуретановые, акриловые и 
акрил-полиуретановые мебельные 

материалы 



4 

Строительные, подрядные и 
эксплуатирующие организации 

Промышленные предприятия, в чей 
производственный цикл входит жидкостная 
окраска металлических, деревянных или 
железобетонных конструкций 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

Оптовые и розничные компании, 
специализирующиеся на продажах 
лакокрасочных материалов, 
строительной и промышленной химии  

Предприятия тяжелого машиностроения, 
транспорта и городской инфраструктуры, 
судостроения и судоремонта 
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ГУП «Водоканал» 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ  

Наша компания является надежным поставщиком в системе государственных и коммерческих закупок. Одними 

из постоянных клиентов нашей компании являются: 

Ленэнерго Метрострой 

ФБУ «Администрация 

«Волго-Балт» 

Ростелеком ЗАО «Пилон» 
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Компания «Мицар» поставила в необходимом объеме и в 

кратчайшие сроки необходимый негорючий материал для 

отделки стен на путях эвакуации: 

 

• Protect Decor - моющаяся негорючая краска 

1. СТАДИОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1 

Заказчику требовался материал недорогой, но с хорошими 

показателями укрывистости и стойкости к мытью. 

Компания «Мицар» поставила материал, наиболее 

подходящий клиенту:  

 

• моющаяся краска Стандарт 2 

2. АКАДЕМИЯ ИМ. МОЖАЙСКОГО 

Материалы нашего производства использовались 
на таких крупных объектах, как: 
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Компания «Мицар» поставила материалы в различных 

цветах согласно спецификации:  

 

• ХВ-785 – кислотостойкая эмаль 

• ПФ-115-  цветная эмаль для защиты от коррозии 

3. КОЛЬСКАЯ АЭС 

Компания «Мицар» осуществила ремонт технических 

помещений кислотостойкими материалами: 

 

• ХВ-785 – кислотостойкая эмаль 

4. ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС 
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Производственная база 

Компания «Мицар» имеет современную 

производственную базу, позволяющую в 

кратчайшие сроки выпускать большой 

ассортимент лакокрасочных материалов как на 

водной таки на органической основах. 
Специалисты 

Наличие квалифицированных специалистов 

на всех участках предприятия, от момента 

разработки продукта до момента его 

отгрузки заказчику, позволяют нам  с 

уверенностью выполнять самые сложные 

запросы наших клиентов.  
Контроль и документация 

Все этапы производства подвергаются 

тщательному контролю. На все производимые 

материалы имеется разрешительная и 

нормативная документация. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
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Современная лаборатория 

Компания «Мицар» имеет современную, оснащенную лабораторию 

по разработке и внедрению современных лакокрасочных 

материалов различной направленности. 

Большой опыт 

Большой опыт технологов позволяет в короткие сроки по 

техническому заданию заказчика разрабатывать покрытия 

соответствующие обозначенным требованиям. 

Современные технологии 

Периодическое участие специалистов компании в отраслевых 

выставках и конференциях, контакты с ведущими производителями 

сырьевых компаний и обучение у иностранных специалистов 

позволяет в нашей ежедневной работе идти в ногу с современными 

технологическими тенденциями отрасли. 

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ 

1 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сайт: Телефон: 

www.tdmitsar.ru +7 (812) 292-21-91 

http://tdmitsar.ru/

