
Краски и лаки для деревообрабатывающей
промышленности

Краска, которой гордятся



n	деревянных и дерево-алюминие вых 
окон 

n	наружных и межкомнатных дверей

n	комнатной, кухонной мебели 

n	элементов фасадов и внутренних 
помещений деревянных домов 

n	уличной, садовой мебели и 
дворовых конструкций

n	спортинвентаря, детских игрушек 

n	клееных деревянных конструкций

n	фанеры, облицовочных плит

1  Ледовый дворец, Финляндия

2  Кухня,Финляндия 

3  Деревянный дом, Московская область

4  Мост, Финляндия

5  Баня, Московская область 

6  Двери, Московская область

7  Деревянный дом, Московская область

8  Окно, Москва
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Финская компания ТЕКНОС известна своим ответственным подходом к производ- 
ству лакокрасочной продукции, большим количеством передовых научно-иссле-
довательских разработок и ориентированностью на потребителя. Компания более 
40 лет ведет научно-исследовательскую деятельность по созданию водоразбавля-
емых акриловых и алкидно-акриловых красок для деревообрабатывающей про-
мышленности и считается одним из лидеров по производству лакокрасочных мате-
риалов на водной основе в Европе.

Широкий ассортимент продукции TEKNOS включает:

n лаки и краски для полупрозрачной и непрозрачной отделки;

n материалы для долговременной защиты древесины;

n лаки и краски ультрафиолетового отверждения.

Материалы TEKNOS применяются, в частности, при производстве:
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Краски и лаки для деревообрабатывающей промышленности

Система обеспечения качества продукции компании 
соответствует Международному стандарту ISO 9001, 
а  система обеспечения охраны окружающей среды  – 
ISO 14001. Также материалам TEKNOS по эмиссион-
ной классификации строительных материалов присво-
ен класс М1. Это свидетельствует как о высочайшем 
уровне производства и, как следствие этого, высоком 
качестве производимых материалов, так и о постоян-
ной заботе компании об охране окружающей среды и 
здоровье человека. Материалы TEKNOS успешно вы- 
держали климатические испытания в России в соответ- 
ствии с ГОСТ 9.401-91, а по атмосферостойкости зна- 
чительно превышают требования ГОСТ 24700-99.

Все это наилучшим образом подтверждает возмож-
ность применения материалов TEKNOS для окраски са-
мых ответственных объектов. 

Благодаря широкому спектру производимых матери-
алов можно быстро подобрать схему окраски практи-
чески для любого предприятия, имеющего даже самое 
простое окрасочное оборудование.

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

Вся сбытовая политика компании ТЕКНОС осущест-
вляется с помощью широкой сети дистрибьютов. Их 
высококвалифицированные специалисты, прошедшие 
обучение в Финляндии, помогут подобрать необходи-
мые материалы с учетом пожеланий заказчика и, при 
необходимости, произведут пробную окраску изделий.

Высокое качество производимых материалов TEKNOS, 
простота в их применении, широкая гамма цветов, кон-
курентные цены и высокий профессионализм персо-
нала наряду с эффективной дистрибьюторской сетью, 
способствуют развитию долгосрочного взаимовыгодно-
го сотрудничества.

Более подробную информацию о компании ТЕКНОС и 
производимых материалах Вы можете получить у наших 
дистрибьюторов или на нашем сайте www.teknos.ru

Лакокрасочные материалы TEKNOS обеспечивают: 

n	быстрое время сушки в естественных условиях

n	стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения 

n	высокую эластичность покрытия

n	хорошую паропроницаемость и гидрофобность пленки

n	высокую укрывистость и максимальную глубину проникновения в окрашиваемую древесину

n	отличную растекаемость, ровную и однородную поверхность окрашенных изделий

9  Концертный зал,  
Финляндия

10  Окна, Московская  
область

11  Двери, Москва
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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 
семи странах, кроме этого, отделения компании ра-
ботают в 17 странах, а экспорт осуществляется бо-
лее чем в  20 стран. Общая численность персонала 
составляет около 1200 человек, из них более 150 за-
нимаются 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


