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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

ПОСТАВЩИК УСТОЙЧИВЫХ
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОКРЫТИЙ,
БЛИЗКИЙ К КЛИЕНТАМ
Текнос – международная компания по производству лакокрасочных материалов.
Мы предлагаем широкий ассортимент красок и покрытий
для применения в промышленности, строительстве и быту.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы помочь нашим клиентам найти лучшее решение конкретных задач. Основываясь
на наших научно-исследовательских разработках, а также на
обратной связи потребителей в различных сегментах рынка, мы
постоянно совершенствуем ассортимент нашей продукции, чтобы обеспечивать максимальный спрос у клиентов. Наши знания
наряду с накопленным на протяжении десятилетий опытом дают
нам уверенность в том, что наши покрытия справятся с любыми задачами в любой ситуации. Мы уделяем особое внимание
вопросам экологической безопасности, чтобы соответствовать
самым строгим современным требованиям.

Компания Текнос была основана в 1948 году и является одной
из крупнейших компаний в Финляндии, в основе которых лежит
семейный бизнес. Компанию возглавляет генеральный директор
Паула Саластие (Paula Salastie), которая представляет третье поколение семьи Киикка (Kiikka). Качество выпускаемой продукции,
наше наследие и преданные своему делу сотрудники помогли
нам пройти путь от маленького предприятия в Туомарила до
международной компании – с численностью персонала более
1 800 человек, с присутствием более чем в 20 странах Европы
и Азии и в США.
Мы следуем нашей миссии делать мир долговечнее, предлагая
рациональные устойчивые решения в области покрытий, чтобы
защищать и продлевать срок службы ваших изделий.
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НЕПРЕРЫВНЫЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Пока структура компании развивается, чтобы поддержать стратегию роста и текущие потребности клиентов, наши ценности
остаются неизменными. Как семейная компания, Текнос верит
в систематическую работу, долгосрочное планирование и своевременное исполнение.
Основатели компании были технически образованными специалистами, поэтому с полной уверенностью можно утверждать,
что лидерство в отрасли и стремление к высочайшему качеству
укоренились в культуре компании. Разработка инновационных
продуктов продолжает оставаться важным аспектом в развитии
компании Текнос. Систематические исследования играют ключевую роль в обеспечении высокого качества продукции и максимально возможной удовлетворенности клиентов.
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ
•П
 оверхности с превосходными
техническими характеристиками
• Уникальная техническая поддержка
• Надежность поставок
• Стабильное качество
• Присутствие на ключевых рынках
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

ЦЕННОСТИ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ценности Текнос влияют на всю нашу деятельность, включая ведение бизнеса, а также внутренние и внешние коммуникации.
Ценности определяют то, что важно и высоко ценится в компании. Следование им в ежедневной работе позволяет нам совершенствовать продукцию, рабочие процессы и даже нас самих,
как команду, — все это ради интересов клиентов.
СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬ
Творческое мышление особенно значимо в сфере исследований
и разработок, и в нашей компании мы применяем творческий
подход во всех своих действиях. Созидательность проявляется в
нашем подходе к удовлетворению растущих потребностей клиентов, как с точки зрения характеристик и свойств материалов,
так и уровня технического сервиса.
НАСТОЙЧИВОСТЬ
Наша настойчивость в поиске лучшего решения для каждого
клиента проявляется в долгосрочных партнерских отношениях.
Мы нацелены на постоянное развитие и совершенствование как
внутри компании, так и в сотрудничестве с нашими заказчиками,
помогая оптимизировать производственные процессы.

ЧЕСТНОСТЬ
Мы с равным уважением относимся ко всем клиентам, сотрудникам и партнерам, принимая во внимание законодательство каждой страны. Мы честны и умеем выполнять обещания. Открыто
делимся своими знаниями и накопленным опытом.
СТРАТЕГИЯ
Наша стратегия заключается в активном росте, направленном
на опережение рынка и конкуренции, на расширение географии
своего присутствия. Несмотря на всю амбициозность поставленных целей, мы полностью уверены в своих силах и способны их
достичь. Мы стремимся воплотить в реальность наше видение
того, каким должен быть ведущий поставщик передовых решений в области окраски. Для этого мы постоянно следим за меняющимися потребностями рынка и стремимся к тому, чтобы,
приобретая нашу продукцию, покупатели получали одинаковый
сервис везде, где есть Текнос.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить более долговечный мир для будущих поколений. Для нас устойчивость – это
мышление и неотъемлемая часть нашей стратегии и бизнес-модели. Приверженность Текнос – оберегать планету и делать мир
долговечнее.
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Для компании Текнос вопросы качества продукции и защиты
окружающей среды тесно взаимосвязаны. В своей деятельности
мы уделяем особое внимание экологической безопасности материалов.
Сохраняя высокое качество продукции и ее уникальное техническое исполнение, мы стремимся создавать продукты с учетом
экологических аспектов. Мы изготавливаем долговечные материалы, прилагая все усилия для того, чтобы минимизировать
воздействие на человека и окружающую среду в течение всего
жизненного цикла нашей продукции.
ЛЮДИ И РАБОЧИЕ МЕСТА
Наш вклад в то, чтобы делать мир долговечнее, может осуществляться только благодаря людям и их приверженности своему
делу. Мы придаем большое значение развитию наших сотрудников, их безопасности и благополучию, что доказывается высокими оценками в ежегодном опросе персонала. Мы с уважением
относимся к декларации ООН по правам человека и Конвенциям
Международной организации труда, все наши сотрудники проходят обучение вопросам безопасности.
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

ПОСТАВЩИКИ И КЛИЕНТЫ
Текнос уважительно относится к своим поставщикам и клиентам, строит бизнес на долгосрочных отношениях, действуя
профессионально, честно и этично. Все торговые операции и
продвижение продукции и услуг Текнос осуществляет в соответствии с местным законодательством каждой страны. В своей
работе мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты обладали полной информацией о продукции для выбора материалов и услуг,
соответствующих их требованиям и при этом обладающие минимальным воздействием на окружающую среду. Мы несем ответственность за своевременность поставок и всегда действуем
в рамках нашего Кодекса поведения.
ОБЩЕСТВО И БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ
Текнос, как семейная компания, стремится поддерживать предпринимательское образование и мышление в обществе. Текнос
проявляет активность в сотрудничестве с местными предприятиями и инвестирует в местные организации, а также в обучение
будущего поколения.
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
ТЕКНОС
Так как потребности наших клиентов очень разнообразны, мы
прилагаем все усилия для того, чтобы помочь им найти решение для их конкретных целей, гарантируя наилучший сервис для
каждого. Основываясь на наших научно-исследовательских разработках, а также на обратной связи потребителей в различных
сегментах рынка, мы постоянно совершенствуем ассортимент
нашей продукции, чтобы обеспечивать максимальный спрос
у клиентов.
Наши знания наряду с накопленным на протяжении десятилетий
опытом позволяют нам быть уверенными в том, что наши покрытия справятся с любыми задачами в любой сложной ситуации.
Мы уделяем особое внимание вопросам экологической безопасности, чтобы соответствовать самым высоким современным
стандартам.
Сегодня Текнос предлагает широкий ассортимент красок и покрытий для применения в промышленности, строительстве и быту.

Архитектурно-строительные краски
Для профессиональных маляров
Для бытового применения

Промышленные краски и покрытия
Материалы для деревообрабатывающей
промышленности
Антикоррозионные краски
Порошковые покрытия
Специальные покрытия
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Активный рост компании Текнос осуществляется как за счет органического роста, так и за счет приобретений, которые значительно укрепили позиции компании как поставщика передовых
решений для различных отраслей промышленности.
Текнос является ведущим производителем материалов для промышленной окраски металлических поверхностей в странах
Скандинавии. В рамках этого сегмента мы обслуживаем клиентов различных групп, предоставляя им широкий ассортимент
лакокрасочных материалов и новых технологий – от традиционных алкидных красок до высокотехнологичных полиуретановых
красок.
Разработка и производство порошковых покрытий являются той
сферой деятельности компании Текнос, в которой мы также занимаем лидирующие позиции среди стран Скандинавии.
Более того, мы занимаем ведущие позиции на рынке водных
окрасочных систем для деревообрабатывающей промышленности в Европе, а также имеем производства в США, Китае и
Малайзии.
При разработке новых продуктов мы учитываем потребности
клиентов, уделяя особое внимание оптимизации окрасочного
процесса и экономической эффективности.
Мы постоянно работаем над снижением выбросов летучих органических веществ и стараемся создавать быстросохнущие
краски с высокой износостойкостью, длительным сроком службы,
обеспечивая при этом декоративный внешний вид окрашиваемого объекта.
Мы гарантируем своим клиентам своевременные поставки,
а наша колеровочная система позволяет получить неограниченное количество цветов и оттенков.
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Специальные покрытия играют ключевую роль в научных исследованиях и разработках новых лакокрасочных материалов. Они
предназначены для определенных и, зачастую, исключительных
требований, поэтому очень важны, так как их разработки дают
возможность использовать различные виды сырья и их комбинации.
Это, в свою очередь, обогащает наш опыт и знания, и в будущем
помогает в создании новых продуктов. Кроме этого, специальные покрытия могут обладать декоративными свойствами, такими как: текстурированные и структурированные поверхности,
металлические эффекты.
ОПРАВДАНИЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ ОЖИДАНИЙ
В ассортименте Текнос есть специальные покрытия, способные
оправдать самые требовательные ожидания, например, материалы со свойствами термостойкости, противомикробные или
камуфляжные покрытия, а также огнезащитные материалы для
металлических и деревянных поверхностей.
Специальные покрытия Текнос:
• покрытия антиграффити
• химически стойкие покрытия
• дезактивируемые покрытия
• антистатические покрытия
• флуоресцентные покрытия
• покрытия, не ухудшающие качество сварного шва
• лессирующие покрытия
• УФ-стойкие
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В данном сегменте мы предлагаем широкий выбор материалов
для обработки деревянных наружных и внутренних поверхностей, например, фасадов домов, окон, дверей, отделочной доски,
мебели, напольных покрытий.
Большая часть нашей продукции это водоразбавляемые материалы с низким содержанием или полным отсутствием растворителя, а также материалы, отверждаемые ультрафиолетом. В данном сегменте компания Текнос начала работать более 30 лет
назад, предложив водоразбавляемые лакокрасочные материалы
для оконной промышленности, которые продолжают лидировать
на рынке как экологически безопасные, высокоэффективные
системы.
Кроме экологических аспектов, общая экономическая эффективность материалов (расход на «единицу») и возможность их
рециркуляции становятся все более важными показателями в
области защиты древесины, поэтому мы стремимся предложить
инновационные и конкурентоспособные решения для наших
клиентов.

Внутренние поверхности

Наружные поверхности

Все наши покрытия были созданы для того, чтобы
обеспечить высококачественную отделку с исключительной стойкостью. Они соответствуют всем
требованиям потребителей и могут наноситься
вальцовым методом, лаконаливом, вакууматом,
горизонтальным и вертикальным распылением.

Мы предлагаем широкий выбор защитных покрытий, включая огнезащитные материалы. Наша
продукция разрабатывается с учетом того, чтобы
наружные деревянные поверхности выдерживали
самые суровые климатические условия и были надежно защищены от УФ-излучения, дождя, влажности, холода и жары.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Требования отрасли: сложные климатические условия, обеспечение
безопасности, международное сотрудничество, увеличение рабочей
эффективности.
Потребителям промышленных красок мы помогаем найти лучшие решения для окраски различных типов стальных конструкций, оборудования и деталей из металла, пластика или композитных материалов.
Все окрасочные системы соответствуют международным стандартам, таким как ISO 12944.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
17
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Автокомплектующие должны иметь стабильное качество, цвет и
блекс, независимо от места их производства. Наши глобальные
клиенты – производители машин и оборудования, ценят Текнос
за высокое стабильное качество и надежные поставки.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ

СПЕЦТЕХНИКА

ОБОРОННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И СТРОИТЕЛЬСТВО
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ
Защита стали от коррозии – основа наших научных разработок
с 1948 года. Совместно с нашими клиентами мы реализовали тысячи исследовательских проектов и разработали огромное количество инновационных продуктов, повышая их технологические и
потребительские характеристики.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

20

ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

ДОРОГИ И МОСТЫ
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Порошковые краски не содержат растворителей и безопасны для
окружающей среды. Поэтому они являются прекрасным выбором
как для малярных мастерских, так и для промышленных цехов. При
работе с порошковыми красками полностью отсутствуют выбросы
летучих органических соединений. Более того, часть порошка, не
попавшая на окрашиваемый объект, может быть рекуперирована,
что повышает эффективность применения порошковой краски и
делает порошковую технологию экономически привлекательной.
Разработка и производство порошковых покрытий является одним из основных и приоритетных направлений деятельности
Текнос. Компания Текнос имеет два завода по производству
порошковых покрытий. Один из них, расположенный в Финляндии, г. Раямяки, является крупнейшим заводом по производству
порошковых красок в скандинавских странах. Второй находится
в России, г. Санкт-Петербурге и выпускает порошковые краски
для российского рынка.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ Архитектурностроительного сегмента
В сегменте архитектурно-строительных красок мы производим
лакокрасочные материалы как для профессионального применения, так и для окрашивания поверхностей в домашних условиях.
Мы предлагаем весь спектр лакокрасочных материалов – от красок для наружных и внутренних работ до специальных покрытий.
Наши технически совершенные материалы разработаны для того,
чтобы защищать и продлевать срок службы важных для вас
изделий.
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС

Благодаря нашим знаниям, строгому соблюдению технологий
и инновационному мышлению, мы разработали наши материалы
максимально экологичными, безопасными для человека и удобными в применении. Большинство наших красок – на водной
основе, без содержания растворителя, с низким уровнем содержания летучих веществ.
Наша служба технической поддержки и широкая розничная
сеть – всегда к вашим услугам, чтобы помочь найти наиболее
правильное решение ваших задач.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МАЛЯРОВ
Мы предлагаем материалы, разработанные специально для решения профессиональных задач. Наши архитектурно-строительные краски высоко ценятся дизайнерами и строителями.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами и
постоянно модернизируем нашу продукцию, учитывая результаты исследований и отзывы клиентов.
Мы уделяем особое внимание вопросам экологии и другим требованиям, предъявляемым к лакокрасочным материалам со стороны владельцев домов и представителей строительной отрасли.
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ЗНАКОМСТВО С ТЕКНОС
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We make the world
last longer
Текнос - международная компания по производству лакокрасочных материалов,
присутствующая в более, чем 20 странах Европы и Азии и в США.
Общая численность персонала – более 1800 человек, годовой объем продаж
в 2017 году составил 384 миллиона 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.

ООО «ТЕКНОС»
Тел./факс: +38 (044) 359 0 333
teknos.ukraine@teknos.com
www.teknos.ua

