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Завод «KTM»

Анодирование алюминиевых сплавов
и производство изделий из алюминия



Автоматическая гальваническая линия КТМ (Ан.Окс.)



• Завод «КТМ» – г.Логойск, Беларусь
- 4’000 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

• Более 17 лет безупречной репутации

Общая характеристика
предприятия в Беларуси



Международное партнёрство



Отделочные и специальные профили: 
• Россия, Казахстан
• Молдова, ПМР, Украина
• Армения, Грузия
• Литва, Латвия, Эстония

Через партнёра в Словакии:
• (Венгрия, Румыния, Сербия

Болгария, Чехия, Австрия)

Анодирование:
• Англия, Швейцария, Голландия,

Дания, Норвегия, Швеция, Израиль

Экспорт продукции «КТМ»



Оптимизация процессов

Обучение ИТР, сотрудничество с Clariant и Omya, CH



Международные сертификаты Qualanod, Sandalor

Сертификация, контроль и аудит



Продвижение новых технологий

Выставки, форумы по архитектуре и строительству



Наша продукция

Отделочные и декоративные профили (пороги)



Наша продукция

Отделочные и декоративные профили (пороги)



Профили для балконов и террас



Системы деформационных швов

Профили для деформационных швов



АНОДИРОВАНИЕ
в архитектуре

Классическое ClassicELOX
Цветное ColorELOX

Художественное ArtELOX
Цифровое DigitELOX



Классическое анодирование
(Ан.Окс.)

ClassicELOX™



Классическое анодирование ClassicELOX™ (CH)



Классическое анодирование ClassicELOX™ (UK)



Отель Marriott 5* в Минске / 10’000 кв.м, 60тн 2014-15

Реализованные проекты



Ауди-Центр в Тюмени / 1’200 кв.м., 10 тонн 2014

Реализованные проекты



Реконструкция Литэкспо Вильнюс / 5 тонн 2017

Реализованные проекты



Школа «Летово» в Подмосковье / 2017

Новые проекты



Новые проекты

Школа «Летово» в Подмосковье / 2017



Комплекс «СТП» Минск / Беларусь 2017

Новые проекты



Музей Эдварда Мунка в Осло / Норвегия 2018

Новые проекты



Цветное анодирование
(Аноцвет)

ColorELOX™ (SANDALOR™)



Цветное анодирование ColorELOX™ (Sandalor™) (D)



Цветное анодирование ColorELOX™ (Sandalor™) (F)



Метро 3-я линия Минск / 3’400 кв.м., 18 тонн 2016-17

Реализованные проекты



Школа в Подмосковье / 3’100 кв.м, 17 тонн 2017

Реализованные проекты



Реализованные проекты

Школа в Подмосковье / 3’100 кв.м, 17 тонн 2017



Художественное анодирование
и селективное травление

ArtELOX™



Художественное анодирование алюминия ArtELOX™



Художественное анодирование алюминия ArtELOX™



Микрогород «В лесу» Москва / Россия 2018

Новые проекты



Офисный центр Москва / Россия 2018

Новые проекты



Механизированные парковки Уфа / Россия 2018

Новые проекты



Отделка колонн Метро Москва / Россия 2018

Новые проекты



Цифровое анодирование
печать внутрь оксида алюминия

DigitELOX™



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™ (CH)



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™ (NL)



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™ (BY)

Реализованные проекты
Панно DigitELOX

для посольства Словакии в Беларуси



Цифровое анодирование алюминия DigitELOX™ (CH)



Фасад офисного здания Лондон / Англия 2018

Новые проекты



НОВЫЕ
разработки в алюминии

Полированный E3 polished
Шлифованный E2 brushed
Серый ЦИНК сплав 3004AQ

Нано-покрытие OMEXAL-SiO2



Зеркальное анодирование
(полирование)

E3 polished



Зеркальное анодирование / E3 polished



Шлифованное анодирование
(крацевание)

E2 brushed



Шлифованное анодирование / E2 brushed



Анодирование в серый цвет
(серый ЦИНК)
сплав 3004AQ



Анодирование в цвет «Серый ЦИНК» / 3004AQ



Анодное нано-покрытие
(белое и прозрачное)

OMEXAL-SiO2



Белое анодное нано-покрытие / OMEXAL-SiO2



Где используется алюминий сегодня:

• Архитектура и строительство
• Машиностроение, металлообработка
• Авиация и космос
• Транспорт сухопутный и морской
• Горно-шахтовое оборудование
• Военная техника
• Медицина
• Оптика
• и многие другие отрасли…



Использование алюминия



Использование алюминия



Что такое анодирование?
(классический процесс Ан.Окс.нв / ClassicELOX™)

Это гальванический процесс, чаще всего происходящий в водных растворах
электролитов (кислот или щелочей).

Во время процесса
электролиза, 
поверхность алюминия, 
являющаяся анодом,
насыщается кислородом,
преобразуясь в оксид алюминия,
с гексагональной (сотовидной)
плотноупакованной, пористой
структурой.

Алюминий (анод) Электролит H2SO4 Катод

Анодный слой Al2O3
Образование
водорода H2



Что такое анодирование?
(классический процесс Ан.Окс.нв / ClassicELOX™)

В отличии от всех остальных гальванических процессов, 
анодирование – процесс преобразования поверхности алюминия, 
при котором происходит конверсия поверхностных слоев алюминия в оксид
алюминия, причем глубина этого преобразования прямо пропорциональна
величине подаваемого электрического тока.

Процесс преобразования поверхности алюминия в Al2O3

До анодирования Анодирование
начало (1)

Анодирование в
процессе (2)

Анодирование
завершено (3)

Барьерный
слой

Металл

Диаметр пор Размер соты

Толщина
стенки
соты



Фото анодной пленки под микроскопом



Разница между анодированием
и любым другим гальвано либо ЛКП

ЛКП или гальванопокрытие Анодированное покрытие

Анодированный слой интегрирован внутрь алюминия
и составляет с ним единое целое, отделить его не возможно (пожизненная гарантия),
именно благодаря этому, он имеет такие уникальные антикоррозионные свойства.



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 покрытий



Встречающиеся проблемы
альтернативных покрытий



Алюминий: 3-ий элемент на Земле по распространенности 7% (после
кислорода 49% и кремния 26%) и самый распространенный
металл (железо 5%)

Алюминий имеет легкий вес и высокую прочность:
Плотность: 2.700 кг/м3 (медь 8.900 кг/м3, железо 7.800 кг/м3)
Прочность: термообработанного 450-500МПа (сырого 80-120МПа),

(сталь 600МПа, медь 200МПа)

Температура плавления: 660°C (Cu-1084°C, Fe-1538°C)
Электропроводность: 38.0*106 См/м (Cu-59.5*106, Fe-9.9*106)
Теплопроводность: 235 Вт/(м*К) (Cu-400, Fe-80)

Почему нужен алюминий,       
свойства алюминия



Почему нужен алюминий,
зачем его анодировать ?

- анодированный алюминий = великолепный декоративный внешний вид, 
его натуральный металлический блеск создаёт «живую поверхность», 
изменяющуюся в течении дня в зависимости от освещения,

- анодировка это часть алюминия, не отслаивается (пожизненная гарантия),
- защитное покрытие – высокая коррозионная стойкость (гарантия 20лет, 

при этом, анодное покрытие не нужно периодически восстанавливать),
- твердость (в 3-4 раза выше чем у сырого алюминия),
- износостойкость, абразивная стойкость (в природе оксид алюминия –

корунд, рубин, сапфир),
- не горит, не пачкает, легко отмывается от загрязнений и граффити,
- стойкость к атмосферным воздействиям
- светостойкость (анодирование практически не выгорает)
- стойкость к высоким и низким температурам (от -100°С до 260°С)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Контактная информация:

СП «КТМ-2000»
отдел ВЭД и промышленной кооперации

220 075 Беларусь, Минск, ул.Промышленная 6а
+375 17 360-07-00

anod@ktm-2000.com
www.ktm-2000.com

mailto:anod@ktm-2000.com
http://www.ktm-2000.com/
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