Знакомство с ТЕКНОС

Краска, которой гордятся
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В ногу со временем
Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является одним из ведущих
Европейских производителей лакокрасоч ных материалов промышленного
назначения, а также имеет сильные позиции в производстве архитектурностроительных и бытовых красок.
Компания ТЕКНОС осуществляет производство в семи странах: в
Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше, России и Китае. Кроме
этого, отделения компании работают в 16 странах, а с помощью широкой
дистрибьюторской сети экспорт осуществляется более чем в 20 стран.
Компания ТЕКНОС – семейное предприятие. Семейный бизнес имеет
особые преимущества, такие как: долгосрочное планирование, гибкость
и способность быстро принимать решения. Все это находит отражение в
корпоративной культуре и приоритетах компании.
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Постоянно создавая новое
Компания ТЕКНОС известна
своим новаторским подходом к производству лакокрасочной продукции, большим
количеством передовых научно-исследовательских разработок и ориентированностью
на потребителя.

Постоянная научно-исследовательская работа и долгосрочное планирование являются основными принципами
работы компании ТЕКНОС как
семейного предприятия.

Основатели компании были
технически
образованными
специалистами, поэтому лидерство в отрасли и стремление к высочайшему качеству укоренились в культуре
компании.
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ЧЕСТН
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Высокотехнологичные
решения

Надежные поставки

Отличная техническая
поддержка

Стабильное качество

Присутствие на
основных рынках

Идеология ТЕКНОС
Идеология ТЕКНОС – это
совокупность ценностей, с
помощью которых мы ежедневно осуществляем производство и управление деятельностью компании. Это
определяет наши общие цели,
идеи и взгляды, позволяет
нам совершенствовать свои
продукты, процессы и, в том
числе, самих себя как команду — все это ради интересов
наших клиентов.
Креативность
Креативное мышление является, в первую очередь, неотъемлемым атрибутом сферы ис-

следований и разработок, но в
нашей компании мы используем творческий подход во всех
своих действиях. Креативность в нашем случае проявляется в том, как мы подходим
к удовлетворению растущих
потребностей заказчиков, как
с точки зрения технических характеристик продукции, так и
обслуживания клиентов.
Настойчивость
Наша настойчивость в поиске лучшего решения для каждого клиента проявляется в
долгосрочных
партнерских
отношениях. Мы нацелены на

постоянное развитие и совершенствование как внутри компании, так и в сотрудничестве
с нашими заказчиками, помогая им с оптимизацией их производственных процессов.
Честность
Мы с равным уважением относимся ко всем клиентам,
сотрудникам и партнерам,
принимая во внимание законодательство каждой страны.
Мы честны и умеем выполнять
обещания, а также открыто делимся своими знаниями и накопленным опытом.
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Забота об окружающей среде
Для компании ТЕКНОС вопросы качества продукции и
защиты окружающей среды
тесно взаимосвязаны. В своей деятельности и при разработке новых видов продукции
компания уделяет особое внимание экологической безопасности материалов.
Основу продуктовой линейки
компании ТЕКНОС составляют краски на водной ос-

нове, краски с высоким сухим остатком или с нулевым
содержанием растворителя,
разработанные с учетом экологических аспектов с целью
минимизировать воздействие
на окружающую среду.
Система обеспечения качества продукции ТЕКНОС соответствует Международному
стандарту ISO 9001, а система
обеспечения охраны окружа-

ющей среды сертифицирована согласно ISO 14001.
Неотъемлемой частью нашей
деятельности по разработке
продукции является соответствие требованиям Директивы
Европейского Союза REACH,
Регламентов VOC, BPR, созданными с целью обеспечить
высокий уровень защиты здоровья человека и окружающей среды.
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Архитектурностроительные
и бытовые краски
ДЛЯ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ МАЛЯРОВ
ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные
краски и покрытия
КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КРАСКИ
ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

10

Ассортимент продукции
Компания ТЕКНОС предлагает широкий ассортимент лакокрасочных материалов для
промышленности, профессиональных маляров и бытового применения.

Исходя из разнообразия потребностей наших клиентов деятельность компании
ТЕКНОС разделена на сегменты:
антикоррозионные
краски и порошковые по-

крытия для металлических
поверхностей,
материалы
для деревообра батывающей
промышленности, архитектурно-строительные и бытовые краски.
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Краски для деревообрабатывающей
промышленности
Компания ТЕКНОС сохраняет
лидирующие позиции на рынке водных окрасочных систем
для деревообрабатывающей
промышленности в Европе. Мы
предлагаем широкий спектр
продукции для строительства и
отделки.
Одним из достижений нашей
научно-исследовательской деятельности является разработка огнеупорной системы
для наружной отделки погонажных изделий, в основе которой – огнезащитная краска
TEKNOSAFE 2407.
Большая часть нашей продукции это водоразбавляемые
материалы с низким содержанием или полным отсутствием
растворителя, а также материалы, отверждаемые ультрафиолетом. В данном сегмен-
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те компания ТЕКНОС начала
работать более 30 лет назад,
предложив использовать водоразбавляемые лакокрасочные материалы для оконной
промышленности.
В дополнение к активному росту, компания ТЕКНОС расширила свой бизнес за счет
приобретений, которые значительно укрепили позиции компании как в области решений
для внутренней отделки помещений, так и для наружного
применения.
Разрабатываемые нами материалы обладают высоким качеством, экологически безопасны
и просты в применении. Благодаря очень низкому уровню
содержания летучих органических веществ, вся продукция
ТЕКНОС соответствует нормам

Директивы Европейского Союза по контролю содержания
летучих органических веществ
и Регламента BPR относительно размещения на рынке и использования биоцидных продуктов.
Кроме экологических аспектов, общая экономическая
эффективность
материалов
(расход на «единицу») и возможность их рециркуляции
становятся все более важными показателями в области
защиты древесины, поэтому
мы стремимся предложить
инновационные и конкурентоспособные решения для наших
клиентов.
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Промышленные покрытия для металла
Компания ТЕКНОС является
ведущим производителем материалов для промышленной
окраски металлических поверхностей в странах Скандинавии. В рамках этого сегмента мы обслуживаем клиентов
различных групп, предоставляя им широкий ассортимент
лакокрасочных материалов и
новых технологий – от традиционных алкидных красок до
суперсовременных полиуретановых красок.
Все окрасочные системы соответствуют международным
стандартам, таким как ISO
12944. Система обеспечения
качества продукции ТЕКНОС
соответствует Международному стандарту ISO 9001, а
система обеспечения охраны

окружающей среды сертифицирована согласно стандарту
14001.
Потребителям промышленных красок мы помогаем найти лучшие решения для окраски различных типов стальных
конструкций, оборудования и
деталей из металла, пластика
или композитных материалов.
При разработке новых продуктов мы учитываем потребности наших конечных
потребителей, уделяя особое
внимание оптимизации окрасочного процесса и экономической
эффективности.
Мы постоянно работаем над
снижением выбросов летучих органических веществ и
стараемся создавать быстро-

сохнущие краски с высокой
износостойкостью,
долгим
сроком службы, обеспечивая при этом декоративный
внешний вид окрашиваемого
объекта. В нашей исследовательской работе мы уделяем
особое внимание разработкам новых специальных покрытий.
Мы гарантируем своим клиентам своевременные поставки, а наша колеровочная
система позволяет получить
неограниченное количество
цветов и оттенков. Мы помогаем нашим клиентам оптимизировать производственные
проессы и обучаем персонал
лучшим методикам нанесения
покрытий.
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Порошковые покрытия
Разработка и производство
порошковых покрытий являются той сферой деятельности компании ТЕКНОС, в
которой мы также занимаем
лидирующие позиции среди
стран Скандинавии.
Порошковые краски безопасны для окружающей среды и
не содержат растворителей.
Технология применения порошковых красок является
прекрасным решением для
производств с высокими требованиями по экологической
безопасности.
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При работе с порошковыми красками полностью отсутствуют выбросы летучих
органических
соединений.
Более того, часть порошка,
не попавшая на окрашиваемый объект, может быть рекуперирована, что повышает
эффективность применения
порошковой краски и делает
порошковую технологию экономически привлекательной.
Компания ТЕКНОС располагает специальным колеровочным оборудованием, позволяющим получать практически

неограниченный набор цветов
порошковых покрытий.
Компания ТЕКНОС имеет два
завода по производству порошковых покрытий. Один
из них, расположенный в
Финляндии, г. Раямяки, является крупнейшим заводом по производству порошковых красок в скандинавских странах.
Второй находится в России,
г. Санкт-Петербурге и выпускает порошковые краски под
брендом ОХТЭК.
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Специальные покрытия
Специальные покрытия играют ключевую роль в научных
исследованиях и разработках новых лакокрасочных
материалов. Они предназначены для определенных и, зачастую, исключительно требовательных целей, поэтому
очень важны, т.к. их разработки дают возможность использовать различные виды
сырья и их комбинации.

Это, в свою очередь, обогащает опыт и знания, и в будущем
применяется в создании новых
продуктов. Кроме этого, специальные покрытия обладают
эстетическими свойствами, такими как: текстурированные и
структурированные поверхности, металлические эффекты.
Специальные покрытия
ТЕКНОС:

Антиграффити
Огнезащитные
Химически стойкие
Дезактивируемые
Проводящие покрытия
Антистатические
Ударопрочные
УФ-стойкие
Для сварных швов
Для пола
Для дорожной разметки
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Архитектурно-строительные
и бытовые краски
В данном сегменте мы производим лакокрасочные материалы как для профессиональных
маляров, так и для бытового
применения. Мы предлагаем
полный ассортимент лакокрасочных материалов – от красок
для наружных и внутренних работ до специальных покрытий.
В этом сегменте ТЕКНОС также является новатором благодаря разработке и запуску
в производство новых видов
продукции. Большинство красок компания ТЕКНОС производит на водной основе, без
содержания
растворителя,
что делает их удобными в применении и безопасными для
окружающей среды.
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Новые разработки компании
ТЕКНОС: NORDICA MATT, совершенно матовая водоразбавляемая краска на акрилатной
основе для наружных деревянных поверхностей. Образует
твердую матовую поверхность,
отталкивающую грязь, при
этом сохраняет свой внешний
вид и цвет без изменения на
протяжении долгого времени.
FERREX AQUA, полуматовая
водоразбавляемая антикоррозионная краска и адгезионная
грунтовочная краска с антикоррозионными пигментами
и ингибиторами коррозии.
Применяется внутри и снаружи помещений для железных, стальных и алюминиевых

поверхностей, а также для
гальванизированных поверхностей и листового металла.
Компания ТЕКНОС обладает широкой розничной сетью
продаж
архитектурно-строительных и бытовых красок
в Финляндии и Швеции. За
последние годы мы инвестировали значительные средства в развитие бизнеса в
России,
Польше,
странах
Прибалтики и СНГ.
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Teknos Group Oy
Teknos Oy

Teknos Oy

Teknos A/S

Teknos Ab

Helsinki factory, Head office
Takkatie 3
P.O.Box 107
FI-00371 Helsinki
ФИНЛЯНДИЯ
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Rajamäki factory
Perämatkuntie 12
P.O.Box 14
FI-05201 Rajamäki
ФИНЛЯНДИЯ
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Industrivej 19
DK–6580 Vamdrup
ДАНИЯ
Tel. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Head office in Tranemo
Limmaredsv. 2, P.O.Box 211
SE–514 24 Tranemo
ШВЕЦИЯ
Tel. +46 325 619 500
info@teknos.se

Teknos Ab

Teknos Deutschland
GmbH

Teknos Norge AS

Teknos UK Limited

Vedevåg factory in Vedevåg
Industrigatan 7
SE-711 72 Vedevåg
ШВЕЦИЯ
Tel. +46 581 645 900
info@teknos.se

Edelzeller Strasse 62
D–36043 Fulda
ГЕРМАНИЯ
Tel. +49 661 1080
info@teknos.de

Industriveien 28
NO–3430 Spikkestad
НОРВЕГИЯ
Tel. +47 31 29 49 00
teknos@teknos.no

Unit E1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
Oxfordshire OX7 4BN
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Tel. +44 1608 683 494
sales@teknos.co.uk

Teknos Ireland
Limited

Teknos UK Limited
(Scotland)

Текнос ООО

Филиал Текнос ООО

52 Ballymoughan Road
Magherafelt
BT45 6HN
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
Tel. +44 2879 301 472
sales.ireland@teknos.co.uk

Nettlehill Road
Houston Industrial Estate
Livingston EH54 5DL
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Tel. +44 1506 436222
sales.scotland@teknos.co.uk

Ул. Бутырский Вал, д.68/70,
стр.4, оф.211
127055, Москва
РОССИЯ
Тел. +7 (495) 967 19 61
teknos.russia@teknos.com

Петергоф, ул.Новые Заводы,
56, корп.3
198517, Санкт-Петербург
РОССИЯ
Тел. +7 (812) 334 95 31
teknos.russia@teknos.com

Teknos Sp. z o.o.

Teknos Oliva Sp. z o.o.

Teknos d.o.o.

Teknos LLC

ul. Ziemowita 59
PL-03-885 Warsaw
ПОЛЬША
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

ul. Chwaszczynska 129-149
PL-81-571 Gdynia
ПОЛЬША
Tel. +48 58 629 91 62
biuro.gdynia@teknos.pl

Cesta na Rupo 67
4000 Kranj
СЛОВЕНИЯ
Tel. +386 4 236 58 78
Fax +386 4 236 58 79
info@teknos.si

10G Starokyivska Str., Of. 442
04055 Kiev
УКРАИНА
Tel. /Fax +38 044 359 0333
teknos.ukraine@teknos.com

Teknos OÜ

SIA Teknos

UAB Teknos

Teknos Oy
Representative Office

Laki 3a
EE-10621 Tallinn
ЭСТОНИЯ
Tel. +372 656 3491
teknos@teknos.ee

Unijas street 8 k10
LV-1084 Riga
ЛАТВИЯ
Tel. +371 6780 6430
teknos@teknos.lv

Raudondvario pl. 170C
LT-47172 Kaunas
ЛИТВА
Tel. +370 671 03108
teknos@teknos.lt

Kiseljova Street 55, rom 12
220002 Minsk
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Tel. +375 17 237 4336
teknos.belarus@teknos.com

Teknos Coatings
(Shanghai) Co., Ltd

Joint Venture Company
Manfield Teknos
Chemical (Changzhou)
Co. Ltd

Teknos Coatings
and Paints Ltd

Rm 405a-407a
Silver Centre
No. 1388 North Shan Xi Road
Putuo District
Shanghai
КИТАЙ
Tel. +86 21 6149 8582
teknos.china@teknos.com
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Contacts via Teknos
Shanghai

7 Udyog Bhavan,
Sonawala Rd
Goregaon EastMumbai
40063 Maharashtra
ИНДИЯ
Tel. +91 22 26861106

Группа компаний ТЕКНОС
Группа компаний ТЕКНОС

Дистрибьюторы
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