
Paint with Pride

Материалы для деревообрабатывающей 
промышленности



ТЕКНОС является семейным бизнесом, и вот уже более 60 лет производит краски и покрытия. Сегодня ТЕКНОС является 
лидером рынка индустриальных красок в различных странах Центральной и Северной Европы. Наши производственные 
мощности находятся в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Наши офисы продаж и торговые представительства  
покрывают всю территорию Европы.

В сегменте промышленной обработки древесины ТЕКНОС концентрируется на водных, УФ-отверждаемых  и не содержащих 
растворители материалах. Завод ТЕКНОС в Дании был первым в Европе, начавшим продвигать водные краски для  
оконной промышленности; это начиналось в 1978, более 30 лет назад.

Кроме экологичности, общая экономическая эффективность материалов (расход на «единицу» и возможность рециркуляции) 
становится всё более и более важными для деревообрабатывающей промышленности. Это наиболее значительные  
факторы в стремлении наших клиентов быть конкурентноспособными.

ТЕКНОС старается объединить свои усилия с клиентами и партнёрами для развития конкурентных и инновационных  
решений, особенно в нынешней экономической ситуации.

Текнос акцентирует внимание на дереве

Материалы для деревообрабатывающей промышленности

Поверхностные лаки и краски

Пропитывающие защитные материалы

Пропитывающие защитные материалы
ТЕКНОЛ АКВА 1410-01
•  Водоразбавляемое защитное средство на основе алкидного  
 связуещего.
•  Защищает от возникновения осинения, плесени и гниения.
• Соответствует новейшим европейским нормам BPD.
•  Нанесение распылением и окунанием.

•  Готов к применению (для защиты от гниения)   
 или разбавлять водой в соотношении 1:1.
•  Сразу после обработки можно    
 штабелировать.
•  Испытан по EN 113.

АКВАТОП 1300 краска 
• Водоразбавляемая атмосфероустойчивая полуматовая 
 поверхностная краска на акриловой основе с высоким  
 сухим остатком.
• Быстросохнущая и легко поддающаяся шлифованию.
• Хорошие адгезионные и когезионные свойства.
• Великолепная растекаемость.
• Дополнительная защита от возникновения   
 осинения, плесени и гниения.
• Эластичная.
• Колеруется по системе ТеКНомИКС.
• Экономичная версия красок серии АКВАТоп.

АКВАТОП 2760  краска
• Водоразбавляемая полуматовая и полуглянцевая   
 поверхностная краска на акриловой основе с высоким  
 сухим остатком.
• применяется для защищённых от атмосферных нагрузок  
 деревянноалюминиевых окон.
• Устойчива к химическим и механическим воздействиям.
• Нанесение методом распыления, также подходит для  
 нанесения электростатическим способом.
• Быстросохнущая и легко поддающаяся шлифованию. 
• Хорошие адгезионные и когезионные свойства.

АКВАТОП 2920 – 04 краска/лак
• Водоразбавляемая  полуглянцевая поверхностная краска/ 
 лак на алкидно – акриловой основе с высоким сухим  
 остатком.
• Долговременная защита от УФ воздействия благодаря  
 введённым в состав спецальных абсорбентов.
• отличная  атмосферостойкость.
• Содержит активные вещества предохраняющие против  
 гниения, плесени и осинения.

• Устойчива к химическим и механическим воздействиям.
• Хорошие адгезионные и когезионные  свойства.
• Нанесение методом распыления, подходит для нанесения  
 электростатическим способом.
• относится к Группе м 1.

АКВАТОП 2640 лак
• Водоразбавляемый лак на акриловой  основе.
• Хорошая  атмосферостойкость.
• Содержит активные вещества предохраняющие против  
 гниения, плесени и осинения.
• Устойчива к химическим и механическим воздействиям.
• Хорошие адгезионные и когезионные свойства.
• Нанесение методом распыления, подходит для нанесения  
 электростатическим способом.
• Экономичная версия лаков серии АКВАТоп.

АКВАКОУТ 2650 краска/лак
• Водоразбавляемый лак / краска на    
 акриловой основе для внутренних работ.
• Хорошая  кроющая способность. 
• Гладкая, износостойкая поверхность.
• Устойчива к химическим и механическим воздействиям.
• Хорошие адгезионные и когезионные свойства к   
 грунтовочным материалам на водной, на основе   
 растворителя и со 100% сухим остатком УФ материалов.
• Нанесение методом распыления, подходит для нанесения  
 электростатическим способом.
• Соответствует нормам стандарта DS EN 71-3.
• Колеруется системой ТеКНомИКС.

АКВАТОП 2600  краска/лак
• Водоразбавляемая, быстросохнущая поверхностная  
 краска/лак на акриловой основе с высоким сухим остатком.
• отличная  атмосферостойкость и эластичность.
• Содержит активные вещества предохраняющие против  
 гниения, плесени и осинения.
• Устойчива к химическим и механическим воздействиям.
• Хорошие адгезионные и когезионные свойства.
• Нанесение методом распыления, подходит для нанесения  
 электростатическим способом. Возможно нанесение  
 мокрой плёнки до 350 микрон.
• Короткое время до складирования.
• относится к Группе м 1.

ТЕКНОКОУТ АКВА 2550 краска/лак
• Водоразбавляемый лак / краска на акриловой основе для  
 внутренних работ.
• Хорошая  кроющая способность. 
• Гладкая, твердая, износостойкая поверхность.
• Устойчива к химическим и механическим воздействиям.
• Хорошие адгезионные и когезионные свойства.
• Нанесение методом распыления, также подходит для  
 нанесения валковым способом.
• относится к Группе м 1.

НОРДИКА ЭКО 3330-03
• Водоразбавляемая быстросохнущая поверхностная краска  
 на акриловой основе.
• отличная атмосферостойкость и эластичность.
• Хорошие адгезионные и когезионные свойства.
• Нанесение методом распыления, возможно нанесение  
 кистью.
• Короткое время до скрадирования.

АКВА ПРАЙМЕР 2900-02
• Водоразбавляемая лессирующая грунтовка на 
 алкидно-акриловой основе.
• Сохранение структуры древесины.
• Нанесение методом облива, окунания и распыления.
• Идеальная выравнивающая способность и заполнение пор.
• Быстросохнущая.
• Колеруется по системе Текномикс.

АКВА ПРАЙМЕР 3130
• Водоразбавляемая  белая грунтовка на алкидно-акриловой  
 основе.
• Хорошая адгезия к основанию.
• Нанесение методом распыления.
• Великолепная растекаемость и глубокое проникновение в  
 поры древесины.
• Дополнительная защита от возникновения осинения,  
 плесени и гниения.
• Быстросохнущая, легко поддается шлифованию.
• минимизирует проявление структуры   
 благодаря высокому сухому остатку.

АНТИСТАЙН АКВА 5200
• Водоразбавляемая  изолирующая белая   
 грунтовка на акриловой основе.
• Содержит активные вещества. предохраняющие против  
 гниения, плесени и осинения.
• препятствует пожелтению покрытия в местах сучков
• Идеальная адгезия к основанию.
• Нанесение методом распыления и облива.
• Великолепная растекаемость и глубокое проникновение в  
 поры древесины.
• Быстросохнущая, легко поддается шлифованию.
• минимизирует проявление структуры благодаря высокому  
 сухому остатку.

ГОРИ 650
• Грунтовочное / промежуточное покрытие на водной основе  
 с применением специальных алкидно-акриловых   
 связующих.
• отличные наполняющие и выравнивающие свойства.
• Нанесение методом облива и окунания.
• Идеально подходит для дуба и меранти (красного дерева) и   
 других пород древесины с открытопористой структурой  
 поверхности. 
• Быстрое высыхание и простота шлифовки.

ТЕКНОЛ 1881/2881
• Водоразбавляемая белая алкидная / алкидно-акриловая  
 грунтовка.
• Хорошая адгезия к основанию.
• перед применением разбавляется водой в соотношении 1:1.
• Нанесение методом облива (окунания).
• Дополнительная защита от возникновения осинения,  
 плесени.
• Колеруется по системе ТеКНомИКС.

ТЕКНОЛ 1888
• Водоразбавляемая лессирующая алкидно-акриловая  
 грунтовочная краска.
• Хорошая адгезия к основанию.
• Нанесение методом распыления или шётками.
• Дополнительная защита от возникновения осинения,  
 плесени.
• может применяться как промежуточное и финишное  
 покрытие.
• Колеруется по системе ТеКНомИКС.

Вспомогательные материалы 
ТЕКНОСИЙЛ 4001
Бесцветный эластичный герметик для защиты швов торцевых 
соединений окон. обеспечивает связку стыков строительных 
конструкций при естественном перемещении их друг относи-
тельно друга. предотвращает проникновение влаги.

АКВАФИЛЛЕР 6400-00
Высокотехнологичная водоразбавляемая однокомпонентная 
грунтовка для отливов, внутренних дверей, мебельных кухон-
ных фасадов, панелей, а также швов сращивания. продукт с 
высоким содержанием сухих веществ:примерно 75% по весу. 
минимизирует поднятие волокон. обладает прекрасными 
наполняющими свойствами. Быстро высыхает и легко шли-
фуется. особенно хорошо подходит для плит мДФ. Наносится 
методом распыления.

ТЕКНОВАКС 1160
Высокотехнологичный синтетический воск на водной основе 
для внутренней отделки. Нанесение методами распыления, 
вакуумирования, окунания. Возможно нанесение кистью. Де-
ревянная поверхность, обработанная воском, обладает водо-
грязеотталкивающими свойствами и имеет привлекательный 
внешний  вид. 

ТЕКНОЛ JRM
• Водоразбавляемая краска на основе акрилата.
• применяется для окрашивания кромок фанеры и торцов  
 бревен. 
• образуемая пленка очень эластична и обладает низкой 
 водопроницаемостью.
• отличная атмосфероустойчивость.
• Бесцветный или колеруется по системе ТеКНомИКС.
• Исследован в Государственно Техническом 
 научно-исследовательском центре Финляндии (VTT).



www.teknos.com

Группа компаний ТЕКНОС  Дистрибьюторская сеть

Коротко о компании ТЕКНОС

Группа компаний ТЕКНОС

Компания ТЕКНОС является ведущим производителем лакокрасоч-
ной продукции промышленного назначения в странах Скандинавии 
и Центральной Европы, а также имеет сильные позиции в производ-
стве архитектурных и строительно-бытовых красок.

Отделения компании ТЕКНОС работают в странах Скандинавии, 
Германии, Великобритании, Ирландии, Польше, Словении, России, 
Украине и Китае, устойчивый экспорт также осуществляется при-
мерно в 20 других Европейских стран.

Численность персонала компании ТЕКНОС – около 900 человек.  
Годовой объем продаж – 200 миллионов евро. Компания ТЕКНОС 
является одной из крупных финских компаний, в основе деятель-
ности которых лежит семейный бизнес.

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 Helsinki
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Oy
Rajamäki factory
Perämatkuntie 12,
P.O.Box 14
FI–05201 Rajamäki
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos A/S
Industrivej 19
DK–6580 Vamdrup
ДАНИЯ
Тел. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Teknos AB
Limmaredsv. 2, P.O.Box 211
SE–514 24 Tranemo
ШВЕЦИЯ
Тел. +46 325 619 500
info@teknos.se

Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Strasse 62
D–36043 Fulda
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 661 1080
info@teknos.de

Teknos Norge AS
Industriveien 28
NO–3430 Spikkestad
НОРВЕГИЯ
Тел. +47 31 29 49 00
teknos@teknos.no

Teknos (UK) Limited
Unit E1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
Oxfordshire OX7 4BN
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел. +44 1608 683 494
sales@teknos.co.uk

Teknos Ireland Limited
nit 1, Fortwilliam
Industrial Estate
Dargan Cresent
Belfast BT3 9JP
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
Тел. +44 2890 960670
sales.ni@teknos.co.uk

Teknos Scotland Limited
Nettlehill Road
Houston Industrial Estate
Livingston EH54 5DL
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел. +44 1506 436222
sales.scotland@teknos.co.uk

Текнос ООО
ул.Бутырский Вал, д.68/70, 
стр.4, оф.211
127055 Москва
РОССИЯ
Тел./факс +7(495) 967 19 61
teknos.russia@teknos.com

Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdynska 1
PL–03–797 Warsaw
ПОЛЬША
Тел. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Branch office in Lodz
ul. Dabrowskiego 238
PL–93–231 Lodz
ПОЛЬША
Тел. +48 42 250 80 36 (37)
Факс +48 42 299 69 40

Teknos d.o.o.
Kidriceva cesta 94
SI–4220 Škofja Loka
СЛОВЕНИЯ
Тел. +386 4 236 58 78
Факс +386 4 236 58 79
info@teknos.si

Teknos OOO
ул.Саксаганского, д.119, оф.6
01032 Киев
УКРАИНА
Тел.  +38 044 569 8649
Факс +38 044 569 8239
teknos.ukraine@teknos.com

Teknos Coatings Trading
(Shanghai) Co., Ltd
989 Changle Road,
The Center 20th floor
Shanghai 200031,
КИТАЙ
Тел. +86 21 51175440
teknos.china@teknos.com

Teknos Oy
Представительство 
в Республике Беларусь
ул.Киселева, д.55, оф.12
220002 Минск
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Тел./факс +375 17 237 4336
vladimir.shienok@teknos.com

Tекнос Деко OOO
Ломоносовский район, Кипень
Ропшинское шоссе, 2, стр.4
188515 Ленинградская область
РОССИЯ
Тел. +7(81376) 73 218
sales@teknosdeko.ru

Teknos Group Oy
Teknos Group’s
parent company
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 Helsinki
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 9 506 091
sales@teknos.fi


