
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ВАШ ГИД

В МИРЕ ПОЛИМЕРОВ



О НАСБ О Л Е Е

ОПЫТА
25 ЛЕТ

25+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

7,000
М2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

20,000+
ТОНН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ В ГОД

100+
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

12
СТРАН (ЕВРОПА И АЗИЯ)

500+
КЛИЕНТОВ ИЗ

9 
ПАТЕНТОВ

1000+ 
УНИКАЛЬНЫХ РЕЦЕПТУР

Международная группа компаний «Техноком» является одним из ведущих, ди-
намично развивающихся производителей концентратов красителей и модифи-
цирующих добавок к пластическим массам в Восточной и Центральной Европе с 
более чем 25-летним практическим опытом. Все компании группы используют 
одни и те же стандарты качества, ноу-хау, ассортимент продукции и финансо-
вые ресурсы. Децентрализованное управление в комплексе с гибким принятием 
решений обеспечивают быстрое реагирование на потребности клиентов.

Участниками группы являются: 
•  «Техноком» ООО, Украина - производство и экспорт в страны Европы, СНГ и 

Азии;
•  «Технопласт» ООО, Украина - торговый дом, продажи в Украине;
•  «Техноком Компаундс» ООО, Словения - торговый дом, продажа продукции 

«Техноком» в Балканских странах и Западной Европе.

Мы предлагаем:
•  цветные, белые, черные концентраты красителей и модифицирующие добав-

ки для производства изделий из пластмасс в сегментах: упаковка, сельское 
хозяйство, строительство и другие;

•  моноконцентраты пигментов (SPC) для производителей концентратов краси-
телей (мастербатчей);

•  минералонаполненные добавки (карбонат кальция, тальк и др.) на основе ПЭ, 
ПП, ПС и др.;

•  индивидуальные концентраты красителей и модифицирующие добавки для 
самых требовательных клиентов.

Производственные мощности расположены в г. Ирпень Киевской области.

 Гибкость и быстрое обслуживание - наши конкурентные преимущества.
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Партнерство с «УкрНИИпластмаш» 
в модернизации компаундирующего 

оборудования для фирм Бельгии, 
Италии, Польши, России и Украины.

Новые производственные мощности 
на основе двухшнековых экструдеров 

для белых, цветных концентратов, 
концентратов карбоната кальция и 

минералонаполненных компаундов.

Новые производственные мощности 
для производства модифицирующих 

добавок и черных концентратов.

Начало экспорта в страны Западной 
и Центральной Европы.

Основание ООО «Техноком» группой 
ученых института «УкрНИИпластмаш», 
Украина, как производителя шнеков, 
цилиндров и формующего инструмента 
к экструзионному оборудованию.

Реформирование «Техноком» 
в семейную компанию, 
специализирующуюся 
на производстве концентратов 
для пластмасс, открытие собственного 
производства в Киевской области, 
основание торгового дома 
«Технопласт».

Сертификация качества ISO 9001. 
Начало экспорта в страны Восточной 
Европы, СНГ, Азии.

Создание и начало функционирования 
торгового дома «Tehnocom Compounds» 
в ЕС, г. Целе, Словения. 
Старт программы сотрудничества с ЕБРР.
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МИССИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ГИБКОСТЬ

МЫ ВЕРИМ, ЧТО МАЛЕНЬКИЕ ВЕЩИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 
СО СТРАСТЬЮ И ТОЧНОСТЬЮ, МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МИР. 
ПОМОГАЕМ ПЕРЕРАБОТЧИКАМ ПЛАСТМАСС СДЕЛАТЬ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИХ ИЗДЕЛИЯМИ, БОЛЕЕ 
ЯРКОЙ И ЦВЕТНОЙ.

Философия нашей компании заключается в сочетании высокого качества продукции с эффективным и комфортным 
обслуживанием клиентов, которых мы считаем долгосрочными партнерами. Партнерство начинается с предпродажной 
поддержки и, безусловно, распространяется на послепродажное постоянное обслуживание. 
Клиентам предлагаются:
•  разработка продуктов согласно техническим требованиям по цвету и функциональным потребностям; 
•  подбор цвета и производство по образцу концентрата или изделия из пластмассы; 
•  поддержка во внедрении стандартных продуктов «Техноком»; 
•   производство специальных продуктов по типу «все в одном» - сочетание концентратов красителей и модифицирующих 

добавок; 
•  возможность воспользоваться услугами нашей лаборатории.



ЭКСТРУЗИЯ ПРОФИЛЕЙ
ЛИСТЫ, ТРУБЫ,

КОМПАУНДИРОВАНИЕ
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ЭКСТРУЗИЯ

ВЫДУВНАЯ & ПЛЕНОЧНАЯ
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Д
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Продукты с торговой маркой для ваших применений

TECHNOFIN®

белые, черные, цветные

ADDITECH®, ADDITECH OX®

модифицирующие добавки

CREDOLEN®, TALCOLEN®

концентраты карбоната кальция 
и талька

ПИГМЕНТНЫЕ 
МОНОКОНЦЕНТРАТЫ

КОМПАУНДЫ, НАПОЛНЕННЫЕ 
МИНЕРАЛЬНЫМИ 
СОЕДИНЕНИЯМИ

УПАКОВКА

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

САДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
И МЕБЕЛЬ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА

ТЕКСТИЛЬ
И ВОЛОКНА



ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО

Завод группы компаний «Техноком» расположен в промышленной зоне города 
Ирпень Киевской области. Технология производства основана на двухшнековой 
экструзии. Многолетний практический опыт позволяет нам развивать ноу-
хау в разработке оборудования, технологий и рецептур, некоторые из которых 
защищены патентами.

В производстве используются 15 экструзионных линий, что позволяет выполнять 
заказы от нескольких килограммов до десятков тонн. 

Быстрое реагирование и гибкость - наши конкурентные преимущества.



ЛАБОРАТОРИЯ

Для разработки продукции и кон-
троля качества группа компаний 
«Техноком» использует собствен-
ную лабораторию с современным 
оборудованием и квалифицирован-
ным персоналом. 
Основные задачи, которые мы ре-
шаем: 
• круглосуточный контроль сырья и 

готовой продукции с соблюдени-
ем технических условий, стандар-
тов ISO и ASTM;

• разработка и проектирование 
новых продуктов, изготовление 
опытных образцов на оборудова-
нии лаборатории. 

Наша продукция соответствует тре-
бованиям регламента ЕС для по-
лимерных материалов и изделий, 
предназначенных для контакта с пи-
щевыми продуктами

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА:

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ:

• тесты MFI, FPV,
• проверка цвета,
• влажность, насыпная плотность, 

термоустойчивость

• УФ-тесты, испытания на трение,
• измерения физико-механических 

характеристик,
• подбор цвета в системе CIELAB,
• образцы в виде выдувных пленок, 

отливок, профилей



ПОСТАВЩИКИ





Западная Европа / 
Балканские страны
Technocom-compounds d.o.o

Люблянская 3А
3000, г. Целе, Словения
Тел./факс: +386 (03) 425 59 85/69
technocom@siol.net
www.technocom-compounds.com 

Производство

Ул. Покровская, 1-Б/3
08200, г. Ирпень, 
Украина
irpin@technocom-
masterbatches.com

Восточная и Центральная Европа / Азия
ООО Техноком

Пр-т Степана Бандеры, 6
Бизнес-центр «Почайна-Центр», офис 607
04073, г. Киев, Украина
Тел.: +38 (044) 392 02 50 (многоканальный)
sales@technocom-masterbatches.com 
offi  ce@technocom-masterbatches.com
www.technocom-llc.com
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