
Системы покрытий, 
соответствующие стандарту 

NORSOK M-501

Краска, которой гордятся

Стандарт NORSOK M-501 регламентирует подготовку по-
верхности и нанесение защитных покрытий, предназначен-
ных для морских платформ и сопутствующих объектов. 

Система покрытий №1, описанная в Приложении A к стан-
дарту NORSOK M-501, применяется для наружной окраски 
оборудования, судов, трубопроводов и запорной арматуры. 

Окрасочная система 7А используется для металлокон-
струкций из черной или нержавеющей стали, эксплуати-

руемых в зоне переменного смачивания. Система 7В пред-
назначена для конструкций из черной или нержавеющей 
стали, эксплуатируемых при погружении в воду и при тем-
пературе ≤ 50 ˚С. 

Сегодня компания ТЕКНОС предлагает ряд систем по-
крытий, которые успешно прошли комплекс серьезных 
испытаний, что позволяет предоставить заказчикам более 
широкий выбор систем для защиты объектов, эксплуати-
рующихся в условиях агрессивных коррозионных сред.
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Компания ТЕКНОС
Компания ТЕКНОС является одним из ведущих Европейских производителей лакокрасочных материалов промышленного на-
значения, а также имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных и бытовых красок.

Компания ТЕКНОС осуществляет производство в семи странах: в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше, России и Ки-
тае. Кроме этого, отделения компании работают в 15 странах, а с помощью широкой дистрибьюторской сети экспорт осущест-
вляется более чем в 20 стран. Общая численность персонала составляет около 1100 человек, из них более 150 занимаются 
научно-исследовательской деятельностью. 

Оказывая мощную техническую поддержку и постоянно инвестируя в научно-технические разработки, ТЕКНОС стремится быть 
предпочтительным партнером для своих клиентов. Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является одной из крупнейших 
компаний в Финляндии, в основе которых лежит семейный бизнес. 
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