
Тэлко является дистрибьютором Полимеров и Промышленной химии с более чем 100-летним опытом в этой сфере 
бизнеса. Наши ключевые преимущества - широкий ассортимент предлагаемых продуктов, исчерпывающая 
техническая поддержка, понимание особенностей местных рынков. Наши партнеры – это надежные международные 
производители высококачественного сырья.
Головной офис Тэлко расположен в г. Хельсинки, Финляндия. С конца 90-х годов мы активно расширяем географическое 
присутствие, фокусируясь на быстро растущих восточноевропейских рынках.
Сегодня наши региональные офисы и складские комплексы функционируют в 17 странах, а именно в: Финляндии, 
Дании, Швеции, Норвегии, Польше, Эстонии, Латвии, Литве, России, Украине, Беларуси, Казахстане, Китае, Чехии, 
Словакии, Азербайджане и Грузии. 
Мы продолжаем наше региональное развитие в России и Украине, открывая дополнительные офисы по продажам и 
склады в важнейших промышленных зонах. Сотрудничая с любой из региональных компаний Тэлко в Западной или 
Восточной Европе, Вы всегда имеете дело с компаний, представленной на Открытой Фондовой Бирже Финляндии. Это 
означает прозрачность наших операций, соответствие законодательству и высоким стандартам качества. 
Эффективная логистика является нашим ключевым конкурентным преимуществом. Система логистики базируется на 
планировании закупок и складских запасов с целью обеспечить своевременные поставки любого количества материала 
необходимого для клиента.

Для экструзии ПВХ труб - однослойных и трехслойных 
со вспененным центральным слоем копмания Тэкло 
предлагает широкий спектр материалов: комплексные 
стабилизаторы Akropan серии 11 - свинцовые и серии 
15 - кальций-цинковые, акриловые модификаторы 
перерабатываемости  PRO 40 для однослойных и PRO 
45 для многослойных ПВХ труб со вспененнной 
сердцевиной, модификаторы ударопрочности DMA600,  
DMA707.

Производителей профильных погонажных изделий 
наверняка заинтересуют предлагаемые нами:  
- высококачественные вторичные грануляты высокой 
степени фильтрации с низким наполнением мелом, 
имеющие стабильно одинаковые свойства и  цвета в 
любых партиях, порошки жесткого ПВХ (вторичный 
ПВХ тонкого помола).
- первичные грануляты и драй-бленды жесткого и 
пластифицированного ПВХ на основе кальций-цинка. 
 - материалы для приготовления смесей ПВХ:
термостабилизаторы, модификаторы, смазки, 
пигменты, наполнители.

Сеть складских комплексов и териминалов 
является неотъемлемой частью нашей 
деятельности. Каждый региональный офис 
компании Тэлко имеет достаточное 
количество  складских  площадей и 
осуществляет строгое планирование 
закупок и поставок. В Беларуси компания 
ИООО «Тэлко» располагает складскими 
помещениями, которые расположены в пос. 
Михановичи, 12 км от МКАД и 2 км от трассы 
Брест-Москва. 

Инжекционным литьем производится существенное 
количество изделий из ПВХ: корпусные изделия, 
фитинги, обувные подошвы, изделия медицинского и 
санитарного назначения. 
Компания Тэлко предлагает пластифицированные, 
поужесткие и жесткие литьевые грануляты ПВХ и 
термоэластопласты, отвечающие всем действующим 
европейским нормам. По заказу клиента возможна 
разработка и  изготовление  узкоспециализированных  
материалов, с различной степенью наполнения,  
жесткости, оттенка и определенной прозрачности.      

Производители жестких и пластифицированных ПВХ 
смесей всегда могут найти у нас практически полный 
спектр сырья  для приготовления ПВХ композиций:
- комплексные свинцовые и кальций-цинковые 
стабилизаторы, однокомпонентные свинцовые 
стабилизаторы
- акриловые модификаторы перерабатываемости и 
ударопрочности
- широкий спектр пластификаторов: ДОФ, ДИНФ, 
ДИДФ, ДОА
- внешние и внутренние смазки: окисленные и 
неокисленные полиэтиленовые и эфирные воски, 
стеараты кальция и цинка, стеариновая кислота
- регуляторы вспенивания

О КОМПАНИИ ТЭЛКО

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПВХ ТРУБ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ЭКСТРУЗИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПВХ СМЕСЕЙ

ГРАНУЛЯТЫ ДЛЯ ИНЖЕКЦИОННОГО ЛИТЬЯ

СКЛАДЫ И ЛОГИСТИКА

Складские помещения занимают площадь более чем 5000 м.кв. Химическое сырье хранится на высокотехнологичном 
отапливаемом складе класса «А», оборудованном многоярусными фронтальными паллетными стеллажам. 
Учитываются специфичные требования к хранению материалов: определенный уровень влажности в помещении, 
температурный режим, освещение. Таким образом обеспечиваютсяусловия, необходимые для должного и безопасного 
хранения.



Компания Тэлко является официальным дилером 
Akdeniz Kimya на территории Республики 
Беларусь. Akdeniz Kimya  - один из крупнейших  
п р о и з в о д и т ел е й  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о г о 
химическ о го  сырья ,  используемого  для 
изготовления ПВХ композиций: однокомпонентных 

СМЕСИ ПВХ И КОМПОНЕНТЫ

ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ИООО «Тэлко»
220116, г. Минск, пр. Дзержинского 104, офис 501Б

Тел.: +375  17 336 98 80, Факс.: +375 17 392 92 51
e-mail: telko.belarus@telko.com

www.telko.com

Akdeniz
   Kimya

Нашим клиентам мы предлагаем следующую продукцию Akdeniz:
- Akropan: Комплексные свинцовые и кальций-цинковые стабилизаторы для 
всех видов ПВХ компаундов;
- DMA: Акриловые модификаторы ударопрочности;
- PRO: Акриловые модификаторы перерабатываемости 
- AKLUB: Внешние и внутренние смазки (эфирные и полиэтиленовые воски)
- Металлические мыла: Стеараты кальция,  цинка, бария, алюминия.
- AKSTAB: Свинцовые соли (трехосновной сульфат свинца, двухосновной 
стеарат свинца, двухосновной фосфит свинца, нейтральный стеарат 
свинца, пятиосновный фумарат свинца трехосновный малеат свинца)

и комплексных свинцовых и кальций-цинковых стабилизаторов, акриловых 
модификаторов, смазок и других технологических добавок.
Akdeniz Kimya - это компания с 40-летней историей, численностью 
производственного персонала более 500 человек, работающих на двух 
производственных площадках в районе г.Измир и ультрасовременным 
лабораторным комплексом. Продукция Akdeniz Kimya давно известна 
потребителям своим стабильным качеством и широкой производственной 
гаммой.
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