
решения для 
железнодорожной 

отрасли
Системы защитных покрытий Текнос



Компания Текнос также предлагает атмос-
феростойкие покрытия для информационных 
табло, устанавливаемых на железнодорож-
ных станциях.
Передовые технологии Текнос и накоплен-
ный опыт в производстве покрытий для 
самых требовательных профессионалов 
позволяют создавать покрытия, отвечаю-
щие самым высоким стандартам. Поскольку 
железнодорожный транспорт функциони-
рует вне зависимости от погодных условий, 
будь то дождь или снег, а также в условиях 
быстроменяющихся температур, требуется 
его максимальная защита от коррозии и 
выцветания. Кроме того, окрашенные по-
верхности железнодорожного транспорта 

должны сохранять прекрасный внешний 
вид после многочисленных чисток с при-
менением агрессивных чистящих средств. 
Покрытия Текнос не только соответствуют 
всем вышеперечисленным требованиям, но 
и являются более экономичными, поскольку 
гарантируют продолжительный межремонт-
ный период. 
Техническая поддержка Текнос, а также бы-
стрые и надежные поставки обеспечивают 
бесперебойный производственный процесс 
без непредвиденных задержек и простоев.  
Специалисты Текнос помогут  подобрать 
оптимальные решения для любых задач, 
связанных с применением лакокрасочных 
материалов в железнодорожной отрасли. 

Компания Текнос производит широкий спектр покрытий, которые обладают высокой 
износостойкостью, привлекательным внешним видом и отвечают различным требовани-
ям железнодорожной отрасли. Мы предлагаем большой выбор максимально удобных в 
применении и долговечных покрытий для внутренней окраски пассажирских и грузовых 
вагонов, интерьерных панелей, дверей, оконных рам, декоративных элементов и мебели.

Опережая время



Системы покрытий на основе 
жидких красок

Пример успешного сотрудничества

ГРУНТОВОЧНЫЕ КРАСКИ:
•  TEKNOLAC PRIMER 0168  
•  TEKNOPOX AQUA PRIMER 3  
•  TEKNOPLAST PRIMER 5/7/8  
•  TEKNODUR PRIMER 8 
•  TEKNOZINC 80 SE 

КРАСКИ, НАНОСИМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА МЕТАЛЛ, И ФИНИШНЫЕ КРАСКИ:
•  TEKNOSYNT 90  
•  TEKNODUR AQUA 3390  
•  TEKNODUR COMBI 3560 
•  TEKNODUR 100  
•  TEKNOPLAST HS 150  
•  INERTA 270 
•  INERTA 165 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ: 
• TEKNODUR 0290 -  прозрачный лак для идеального 
блеска и цветостойкости 

INFRALIT - СИСТЕМЫ ПОРОШКОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ
Компания Текнос предлагает широкий ассортимент 
порошковых покрытий торговой марки INFRALIT 
для железнодорожной промышленности на основе 
различных компонентов в зависимости от эксплуата-
ционных требований:
•  Эпоксидные покрытия для эксплуатации в  высо-
кокоррозионной среде,  в условиях механического/
химического воздействия.  
• Эпоксидно-полиэфирные материалы для внутрен-
них работ.
•  Атмосферостойкие полиэфирные покрытия для 
наружных поверхностей с высокой цветостойкостью и 
стойкостью блеска.

Системы покрытий на основе 
порошковых красок

Для поддержания эффективности производственных 
процессов мы разработали гибридные системы покры-
тий, в которых жидкая грунтовочная краска является 
частью системы порошкового покрытия или наоборот.

Гибридные системы



Текнос – международная компания по производству лакокрасочных материалов, 
присутствующая более чем в 20 странах Европы и Азии и в США.

Общая численность персонала – примерно 1700 человек, годовой объем продаж
в 2018 году составил 408 миллионов евро. Текнос является одним из ведущих 

производителей лакокрасочных материалов промышленного назначения, а также
имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных красок.

Текнос делает мир долговечнее, обеспечивая надежную защиту изделий современными 
лакокрасочными материалами и высокотехнологичными решениями.

Текнос всегда работает в тесном сотрудничестве со своими клиентами.
Основанная в 1948 году, компания Текнос является одной из крупнейших компаний

в Финляндии, в основе которых лежит семейный бизнес.

We make the world 
last longer
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