
Промышленные
антикоррозионные краски

Краска, которой гордятся



Финская компания ТЕКНОС известна своим ответственным подходом к производству лакокрасочной продукции, большим 
количеством передовых научно-технических разработок и ориентированностью на потребителя. Благодаря творческому 
подходу к созданию красок, учету требований специалистов и потребителей, компания ТЕКНОС создала широкую гамму 
продукции для промышленной окраски металлических поверхностей и стала лидером в странах Скандинавского региона, 
известного своим суровым климатом.

Среди красок ТЕКНОС можно найти эпоксидные, акриловые, алкидные, цинконаполненные грунты, водоразбавляемые кра-
ски, традиционные и суперсовременные полиуретановые краски. Среди огромного числа областей применения материалов 
ТЕКНОС необходимо выделить следующие:

Нефтяная и 
химическая 
промышленность
Химически стойкие покрытия ТЕКНОС 
широко используются для внутренней 
и наружной окраски резервуаров, тру-
бопроводов, металлоконструкций, тех-
нологического оборудования.

Системы покрытий успешно прошли ис-
пытания в ведущих институтах и  реко-
мендованы к применению на  объектах 
нефтегазового комплекса.

Объекты 
инфраструктуры

Мосты, гидросооружения, стадионы, 
аэропорты, торговые павильоны, выш-
ки сотовой связи – вот неполный спи-
сок объектов, ко   торым краски ТЕКНОС 
обеспечивают превосходный вид и дол-
говременную защиту от коррозии в са-
мых разнообразных условиях.

Коммерческий 
транспорт и тяжелое 
машиностроение
Компанией ТЕКНОС накоплен большой 
опыт по окраске железнодорожных 
вагонов, топливозаправщиков, сель-
скохозяйственных машин, трамваев 
и  троллейбусов. Яркие, стойкие к уль-
трафиолетовому излучению, атмосфер-
ному воздействию и механическому 
износу краски позволят реализовать 
самые сложные проекты.



Промышленные антикоррозионные краски

Система обеспечения качества продукции компании соответствует Международному стандарту SFS-EN ISO 9001, а система 
обеспечения охраны окружающей среды сертифицирована согласно SFS-EN ISO 14001. Это свидетельствует о высочайшем 
уровне производства и, как следствие, высоком качестве производимых материалов, постоянной заботе компании об окру-
жающей среде и здоровье человека. Материалы компании успешно выдержали климатические испытания в России в соот-
ветствии с ГОСТ 9.401-94, а по атмосферостойкости значительно превышают требования ГОСТ 24700-99. С материалами 
ТЕКНОС Вы будете уверены в надежной защите Ваших объектов.

Благодаря широкому спектру производимых материалов можно быстро подобрать схему окраски для любого предприя-
тия, имеющего даже самое простое окрасочное оборудование. Компьютерная колеровка красок производится практически 
по всем мировым каталогам: TEKNOMIX, RAL, NCS и многим другим.

Следует отметить, что сбытовая политика компании ТЕКНОС строится через дистрибьюторскую сеть, обладающую высо-
коквалифицированными специалистами и максимально ориентированную на клиента. Сотрудники наших дистрибьюторов 
оперативно ответят на все вопросы и практические пожелания заказчика по применению материалов ТЕКНОС, по желанию, 
проведут пробную окраску изделий.

Высокое качество материалов компании ТЕКНОС, простота применения, широкая гамма цветов, конкурентоспособные цены 
и высокий профессионализм персонала наряду с эффективной дистрибьюторской сетью в России способствуют развитию 
взаимовыгодного сотрудничества. Более подробную информацию о компании и её продукции Вы можете получить у наших 
дистрибьюторов или на нашем сайте www.teknos.ru



Компания ТЕКНОС является одним из ведущих 
Европейских производителей лакокрасочных ма-
териалов промышленного назначения, а также 
имеет сильные позиции в производстве архитектур-
но-строительных и бытовых красок. 

Компания ТЕКНОС осуществляет производство 
в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше, 
России. Кроме этого, отделения компании работают 
в 17 странах, а экспорт осуществляется более чем 
в 20 стран. Общая численность персонала состав-
ляет около 1200 человек, из них более 150 занима-
ются научно-исследовательской деятельностью. 

Компания ТЕКНОС присутствует во всех странах, 
где продаются материалы TEKNOS. Оказывая мощ-
ную техническую поддержку и постоянно инвести-
руя в научно-технические разработки, ТЕКНОС 
стремится быть предпочтительным партнером для 
своих клиентов. 

Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, явля-
ется одной из крупнейших компаний в Финляндии, 
в основе которых лежит семейный бизнес.

www.teknos.ru

О компании ТЕКНОС

Центральный офис компании ТЕКНОС. Завод в г. Хельсинки, Финляндия

Завод в г. Раямяки, Финляндия

Завод в г. Вамдруп, Дания

Завод в г. Транему, Швеция

Завод в г. Фульда, Германия

Завод в г. Гдыня, Польша

Завод в г. Санкт-Петербург, Россия


