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Текнос - международная компания по производству 
лакокрасочных материалов. Мы предлагаем 
качественные экологичные решения для промышленной 
окраски древесины. Текнос  постоянно совершенствует 
продукцию с учетом потребностей предприятий 
деревообрабатывающей отрасли и гарантирует своим 
клиентам лучшие решения и качественный сервис.  
Компания более 50 лет ведет научно-исследовательскую 
деятельность по созданию водоразбавляемых акриловых 
и алкидно-акриловых красок для деревообрабатывающей 
промышленности и считается одним из лидеров по 
производству лакокрасочных материалов на водной 
основе в Финляндии и Европе.

Широкий ассортимент продукции Текнос включает:
•  Антисептики
•  Грунтовочные краски
•  Финишные краски и лаки
•  Воски и масла
•  Шпатлевки и другие вспомогательные продукты

В деревообрабатывающей промышленности 
материалы Текнос применяются для: 

области применения продукции текнос для 
деревообрабатывающей промышленности

•  Деревянных, дерево-алюминиевых  
и ПВХ окон

•  Внутренней отделки  
деревянных домов, межкомнатных  
дверей, комнатной и кухонной  
мебели

•  Наружной отделки деревянных домов, 
 балконов, наружных дверей

•  Уличной, садовой мебели,  
террассной доски,  
детских игровых площадок

•  спортинвентаря, детских игрушек

      • фанеры, облицовочных плит
      • напольных покрытий, ламината

•  клееных деревянных конструкций



Лакокрасочные материалы  
Текнос обеспечивают:
 
• Высокую производительность и экономичность
• Быстрое время сушки в естественных условиях
• Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения
• Высокую эластичность покрытия
• Хорошую паропроницаемость и гидрофобность пленки
• Высокую укрывистость и максимальную глубину проникновения в 
  окрашиваемую поверхность древесины
• Отличную растекаемость, ровную и однородную поверхность окрашенных изделий

Система обеспечения качества продукции компании Текнос соответствует международному 
стандарту ISO 9001, а система обеспечения охраны окружающей среды – ISO 14001. Также 
продукции Текнос по эмиссионной классификации строительных материалов присвоен класс М1. 
Это свидетельствует как о высочайшем уровне производства и, как следствие этого, высоком 
качестве производимых материалов, так и о постоянной заботе компании об охране окружающей 
среды и здоровье человека. Материалы Текнос успешно выдержали климатические испытания 
в России в соответствии с ГОСТ 9.401-91, а по атмосферостойкости значительно превышают 
требования ГОСТ 24700-99. Все это наилучшим образом подтверждает возможность применения 
материалов Текнос для окраски самых ответственных объектов.

Благодаря широкому спектру производимых материалов специалисты Текнос могут подобрать 
схему окраски практически для любого предприятия, имеющего даже самое простое окрасочное 
оборудование.

Компьютерная колеровка лессирующих грунтовок для полупрозрачной отделки производится 
более чем в 400 оттенках, а колеровка поверхностных красок – практически по всем мировым 
каталогам: TEKNOMIX, RAL, NCS, MONICOLOR и др.

Вся сбытовая политика компании Текнос осуществляется с помощью широкой сети дистрибьюторов. 
Их высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Финляндии, помогут 
подобрать необходимые материалы с учетом пожеланий заказчика и, при необходимости, 
произведут пробную окраску изделий.

Высокое качество производимых материалов Текнос, простота в их применении, широкая гамма 
цветов, конкурентные цены и высокий профессионализм персонала наряду с эффективной 
дистрибьюторской сетью, способствуют развитию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

Подробнее о компании Текнос и производимых материалах вы можете узнать на нашем сайте 
www.teknos.ru
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Текнос – международная компания по производству лакокрасочных материалов, 
присутствующая более чем в 20 странах Европы и Азии и в США.

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

ООО «Текнос»: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4. оф. 211
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