
Финская компания ТЕКНОС известна как ведущий 
производитель профессиональных высокотехноло-
гичных и традиционно качественных лакокрасоч-
ных материалов, обладающая большим количеством 
передовых научно-исследовательских разработок 
и  ориентированностью на потребителя. Компания 
более 30 лет ведет научно-исследовательскую де-
ятельность по созданию водоразбавляемых акри-
ловых и алкидно-акриловых красок для столярной 
промышленности и промышленного домостроения 
и считается одним из лидеров по производству эко-
логически безопасных лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) на водной основе в Европе.

Россия – страна, обладающая огромными лесными 
ресурсами. В России дерево изначально было и оста-
ется одним из наиболее привлекательных и востре-

Наш опыт показывает, что сегодня лишь немногие 
российские строительные организации при про-
изводстве и возведении деревянных домов ис-
пользуют «европейские» технологии заводского 
антисептирования и промышленной окраски. Эти 
технологии предполагают обязательное доведение 
влажности окрашиваемой древесины до 11-20% 
и  послойное применение комплекса профессио-
нальных лакокрасочных материалов. Работы вы-
полняются в первые 48 часов после механической 
обработки древесины, пока поры древесины откры-
ты и обеспечивается максимальная глубина впиты-
вания. Нормы расхода материала на каждом этапе 
нанесения также регламентируются и контролиру-
ются. Такая технология позволяет сохранить деко-

бованных материалов для малоэтажного строитель-
ства, производства окон и дверей. Для того чтобы 
создать современный деревянный дом, который 
был бы долговечным и в котором царила бы красота, 
комфорт и тепло, строительным организациям необ-
ходимо прибегать к самым передовым технологиям 
и материалам. Немаловажную роль занимает каче-
ство внутренней и внешней окраски деревянных до-
мов. В данном вопросе значительно преуспели наши 
северные соседи – скандинавы, имеющие к тому же 
близкие к российским климатические условия, а так 
же традиционно высокие требования строительных 
стандартов и природоохранных нормативов. Внуши-
тельные цифры объемов продаж профессиональных 
материалов ТЕКНОС за 2011 год (см. Табл. 1) убеди-
тельно подтверждают их широкую востребованность 
для сегмента деревянного домостроения.

ративные и эксплуатационные свойства домов как 
минимум на 10-15 лет. 

В России обычно Заказчику предлагается дом, об-
работанный только антисептирующими составами, 
позволяющими избежать появления синевы, пле-
сени, грибков и гнили. При этом ему необходимо 
помнить, что данные составы впитываются в дре-
весину, но не образуют на поверхности пленки, за-
щищающей древесину от внешних атмосферных 
воздействий и  УФ-излучения, поэтому они способ-
ны обеспечить только кратковременную ее защиту. 
У Заказчика есть максимум полгода для выполнения 
обязательной окраски дома колерованными лако-
красочными покрытиями: краски, лазури и лаки.

Профессиональная окраска деревянных домов 
лакокрасочными материалами финской компании ТЕКНОС

Табл. 1. Объем продаж профессиональных материалов ТЕКНОС за 2011 год

Название материала Тип материала Объем, л

ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 Антисептик 749 000
ТЕКНОЛ JRM Грунтовка для торцов бревен 452 000
ТЕКНОЛ 1881, 2881 Грунтовка под краску 1 234 000 
АКВА ПРАЙМЕР 2900-02 Колерованная грунтовка под лак 873 000
НОРДИКА ЭКО 3330-30 Краска 748 000
АКВАТОП 2920-04 Лак 559 000



Большинство Заказчиков сталкивается с трудностью 
правильного выбора лакокрасочных материалов. На  рос-
сийском розничном рынке сейчас присутствует огромное 
количество зарубежных и отечественных производителей 
ЛКМ. Как правило, они предлагают материалы строитель-
но-бытового назначения, что, в принципе, обеспечивает 
удовлетворительные результаты на ближайшие 2-3  года, 
после чего возникает необходимость перекрашивать фа-
сад дома.

Финская лакокрасочная компания ТЕКНОС одной из 
первых предлагает строительным организациям мате-
риалы для профессиональной отделки древесины, кото-
рые позволяют продлить ее долговечность как минимум 
на 10-15 лет.

По итогам исследований и многолетних испытаний доказа-
но, что максимальная долговечность достигается при мно-
гослойной схеме окраски древесины и безусловном выпол-
нении следующей технологической последовательности:
•	 Первичная обработка составами, обеспечивающими глу-

бокую антисептическую пропитку древесины (материал 
ТЕКНОЛ АКВА 1410-01). Обычно это выполняется произ-
водителем деревянных домов с  целью предупреждения 
появления синевы, плесени, грибков и гнили.

•	 Влагоизолирующая обработка торцов (материал ТЕКНОЛ 
JRM). При нанесении на торцы специально разработанно-
го для этих целей профессионального материала, проис-
ходит стабилизация влажностного баланса бруса (брев-
на, доски и  т.п.) и значительное снижение вероятности 
растрескивания древесины. Компания ТЕКНОС отдельно 
обращает внимание на целесообразность применения 
данного материала, поскольку опыт показывает, что про-
блема растрескивания является основной «головной бо-
лью» наравне с проблемой появления синевы и плесени 
на древесине.

•	 Применение специальных грунтовок, глубоко проника-
ющих в поры, заполняющих микротрещины древесины 

и обеспечивающих отличную адгезию к древесине после-
дующих слоев поверхностных материалов.

•	 Нанесение одного/двух слоев поверхностных ЛКМ, обе-
спечивающих максимально длительное сохранение деко-
ративных и эксплуатационных свойств покрытия. Такая 
технологическая последовательность, на первый взгляд, 
представляется трудно реализуемой и может отпугнуть 
клиента. Однако, практика показывает, что Заказчик 
не  только становится более требовательным к  каче-
ству материалов, но и  учится считать инвестированные 
в строительство своего дома деньги: так, суммарные за-
траты на качественные материалы при 3-4-слойном нане-
сении составляют 150-250 руб/м2. Для данных материалов 
срок службы составляет 10-15 лет и более. При покупке 
дешевых материалов экономия может составить 30-50%, 
но при этом значительно возрастает вероятность выпол-
нения ремонтной окраски уже через 2-3 года, которая 
вторично включает затраты на сами материалы, а также 
работы по подготовке поверхности 200-400 руб/м2 и на ра-
боты по нанесению материалов 70-200 руб/м2 на каждый 
слой. Несложные математические расчеты позволяют 
Заказчику определиться с правильным выбором. 

Отдельно следует отметить, что материалы компании 
ТЕКНОС успешно выдержали климатические испытания 
в  Европейских сертификационных центрах в  Финляндии, 
Дании, Австрии, Германии, а так же в России в  соответ-
ствии с  ГОСТ  9.401-91 и по атмосферостойкости значи-
тельно превышают требования ГОСТ  24700-99. Все это 
убедительным образом доказывает целесообразность 
применения материалов ТЕКНОС для окраски самых от-
ветственных объектов. Материалы ТЕКНОС адаптирова-
ны для выполнения компьютерной колеровки. Колеров-
ка лессирующих грунтовок для полупрозрачной отделки 
производится более чем в 500 оттенков, а колеровка по-
верхностных красок – практически по всем мировым ка-
талогам: TEKNOMIX, RAL, NCS, MONICOLOR и пр., то есть 
практически без ограничений в выборе цвета.

Более подробную информацию о компании ТЕКНОС и производимых ЛКМ можно найти на нашем сайте  
или получить непосредственно у наших дистрибьюторов, обладающих необходимыми знаниями  

и большим практическим опытом.

www.teknos.ru


