
решения для защиты 
металлоконструкций

Системы защитных покрытий Текнос



Широкий ассортимент продукции Текнос

Компания Текнос предлагает широкий 
ассортимент профессиональных решений 
для защиты стальных конструкций, 
алюминиевых профилей и металлических 
фасадов. 

Продукция Текнос не только обладает 
такими техническими характеристика-
ми, как коррозионная стойкость, защита 
от УФ-излучения, высокая стойкость к 
воздействию условий окружающей среды, 
но и является экологически безопасной, 
поскольку не содержит летучих 
органических соединений.
 

В ассортименте Текнос представлены 
как порошковые покрытия, так и жидкие  
антикоррозионные краски, что позволяет 
подобрать наилучшее решение для 
проекта любой сложности. Компанией 
Текнос накоплен значительный опыт  
в области окраски металлоконструкций, 
в том числе, знание особых требований, 
характерных для отдельных этапов работ, 
а именно: сварка, монтаж и транспортиров-
ка. Этот опыт в полной мере применен для 
разработки продукции, отвечающей самым 
высоким техническим и промышленным 
требованиям. 

Наши высококачественные покрытия 
являются оптимальным выбором по 
соотношению цена-качество, поскольку 
не требуют особого ухода и имеют 
длительный срок службы. Кроме того, 
применение продукции Текнос делает 
процесс окрашивания более быстрым  
и эффективным с точки зрения профес-
сионалов в области окраски  металло-
конструкций. Компания Текнос постоянно 
расширяет и совершенствует свой 
ассортимент продукции, чтобы отвечать на 
растущие потребности рынка.
Технические специалисты Текнос помогут  
в выборе подходящего покрытия для 
решения ваших задач, а также окажут 
необходимую техническую поддержку. 



Системы покрытий Текнос для стальных 
и алюминиевых конструкций

ГРУНТОВОЧНЫЕ КРАСКИ: 
KORRO AQUA 2741 
TEKNOCRYL AQUA PRIMER 3 
TEKNOLAC PRIMER 0168 
TEKNOPLAST PRIMER 3 или TEKNOPLAST PRIMER 7 
TEKNOZINC 80 или TEKNOZINC 3480 
 
КРАСКИ, НАНОСИМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕТАЛЛ,
И ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ:
TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780 
TEKNOLAC COMBI 50 
TEKNODUR COMBI 3430 или TEKNODUR COMBI 3560 
TEKNOPLAST 50 или TEKNOPLAST HS 150 
TEKNODUR 50 или TEKNODUR 90 
TEKNOCRYL 100 

ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ INFRALIT
Компания Текнос предлагает широкий ассортимент порошковых 
покрытий марки INFRALIT  для стальных конструкций, на осно-
ве различных компонентов в зависимости от эксплуатационных 
требований:
•  Эпоксидные покрытия для эксплуатации в высококоррозионной 
среде,  условиях механического/химического воздействия  
• Эпоксидно-полиэфирные материалы для внутренних работ
• Атмосферостойкие полиэфирные покрытия для наружных  
поверхностей с высокой цветостойкостью и стойкостью блеска.

Для поддержания эффективности производственных процессов  мы 
разработали гибридные системы покрытий, в которых жидкая грун-
товочная краска является частью системы порошкового покрытия или 
наоборот. 

Системы покрытий на основе жидких красок

Системы покрытий на основе порошковых красок

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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