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О КОМПАНИИ

Компания Milesi специализируется в области производства лакокрасочных материалов для дерева
с 1947 года.
В 1960 г. Milesi перевела свой офис из Милана в большие и современные производственные помещения в Бареджио.
В 1970 г. компания Milesi возглавила группу IVM, которая считается сегодня самой значительной
европейской группой, специализирующейся в области производства лаков для дерева.
В начале 1970-х для «Милези» начинается этап интернационализации, в течение которого она создает и покупает производственные объединения в различных странах Европы, включая Францию, Испанию, Грецию и Германию. Кроме того, она еще больше расширяет область своего влияния, с помощью разработки специализированного ноу-хау,
и продажи своей продукции на мировом рынке.
В 90-е годы создается специальная комиссия, которая занимается поиском решений, выдвигающих на первый план уважение к человеку и окуржающей среде, для чего осуществялется полный контроль формул производимых лаков для дерева.
В 1996 г. компания получила сертификат ISO 9002
В 2003 г. – сертификат ISO 9001:2000. Это дает уникальную гарантию качества и свидетельствует о повышенной стандартизации производственных процессов, о легкости вмешательства с целью осуществления контроля качества, а также о полном контроле сырья и конечной продукции.
В 2004 г. производство переносится на новый, специально построенный современный завод «Интеркоатинг» (Intercoating).
Сегодня «Интеркоатинг» – это одно из самых больших, современных и автоматизированных предприятий в Европе и мире
по производству специальных лакокрасочных изделий и жидких смол для лакокрасочных материалов. Именно отсюда продукция Milesi отправляется теперь к своим потребителям по всему миру.
В итоге своего более чем шестидесятилетнего развития, Milesi является одним из первых в мире предприятий, специализирующихся в области производства лакокрасочных лаков для дерева. Объем производства 35 000 т/год, годовой оборот
более 85 млн. евро, более 60 стран мира имеют представительства Milesi – эти цифры дают представление о производственных
мощностях миланской компании.

MILESI В РОССИИ
ООО "Техноколор" уже более 15 лет представляет продукцию Milesi на российском рынке. За это время мы смогли стать лидером на рынке лакокрасочных материалов для отделки древесины и зарекомендовать себя как надежного партнера
для многих ведущих российских предприятий.
В 2006 году мы построили офисно-складской комплекс, состоящий из зданий
общей площадью свыше 4000 квадратных метров офисных, складских и производственных помещений. Это позволило нам
поддерживать необходимые складские запасы и обеспечивать бесперебойные поставки покупателям любых видов продукции.
Наша лаборатория оснащена всем необходимым для подбора цветных эмалей и красителей по образцу клиента. Профессиональное лабораторное оборудование позволяет провести любые испытания покрытий. Например, сравнить показатели
и подобрать точные характеристики твердости, абразивоустойчивости, времени сушки, эластичности, адгезии или смоделировать условия УФ-сушки,в соответствии с конфигурацией имеющейся линии.
Технический персонал ООО «Техноколор» осуществляет полную сервисную поддержку клиентов, всегда может оказать помощь в подборе материалов и их внедрении на производстве. Наши технологи, находясь в тесном сотрудничестве с итальянскими коллегами, обладают информацией о новейших разработках в области профессиональной деревообработки.
Одной из важнейших задач является обучение наших клиентов правильному и максимально эффективному использованию предлагаемых материалов. Серия обучающих семинаров для клиентов, постоянно обновляемые специальные каталоги
по разным группам продуктов помогают в достижении этой цели.
Наши материалы можно встретить в любой точке страны от Калининграда до Хабаровска и от Мурманска до Краснодара.
Для удобства работы с нашей компанией созданы региональные представительства в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, а также дилерская сеть по всей стране.
Почему Вы выбираете «Техноколор»? Потому что мы знаем о лаках всё!

