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Использование огнезащитных покрытий 
является основным требованием норм 
пожарной безопасности  деревянных 
конструкций.  Компания ТЕКНОС пред-
ставляет новую систему огнезащитного 
покрытия FR PANEL для покраски вну-
тренних деревянных поверхностей. Дан-
ная система предназначена для отделки 
внутренних стен и потолков, а также объ-
ектов, не подверженных воздействию 
атмосферных факторов.  

Основа системы – огнезащитная про-
зрачная грунтовка TEKNOSAFE 2467-00. 
При нагревании грунтовка начинает 
вспениваться, создавая при этом защит-

ный слой из микропористой углеродной 
пены, которая эффективно защищает 
обработанную древесину от воздействия 
высоких температур. В зависимости от 
особых требований TEKNOSAFE 2467-00 
может применяться как самостоя-
тельное покрытие, так и совместно с 
TEKNOCLEAR AQUA 1331 – как система 
покрытия FR PANEL. 
  
Покрытие предназначено для промыш-
ленного использования и соответствует 
Евроклассу пожарной опасности  B s1, 
d0. Ожидается, что новое огнезащитное 
покрытие будет доступно к заказу в Рос-
сии в 2016 году. 

TEKNOSAFE 2467-00

Новое огнезащитное покрытие 
для отделки внутренних 
деревянных поверхностей
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14-этажное здание «Treet»  с потрясаю-
щим видом на гавань города Берген и 
окружающий его фьорд будет достроено 
в ноябре 2015 года. В действительности 
это впечатляющее 51-метровое строение 
является самым высоким в мире жилым 
деревянным домом. Возведением здания 
занимается компания BOB BBL – одна из 
крупнейших в Норвегии ассоциаций кор-
поративного жилья, имеющая в своем 
активе 22500 жилых помещений. Ком-
пания ТЕКНОС своими огнезащитными 
покрытиями для внутренних и наружных 
поверхностей также внесла весомый 
вклад в реализацию данного грандиоз-
ного проекта. 
 
Эффективная модульная конструкция
Конструкция «Treet» состоит из поддер-
живающих деревянных рамных элемен-

тов, изготовленных из клееного бруса, и 
готовых строительных модулей, монти-
рующихся друг на друга. Готовые модули 
уже утеплены, имеют половой настил, 
электрическую проводку и уложены 
друг на друга на высоту в четыре этажа. 
Каждый пятый этаж усилен балками из 
клееного бруса и образует платформу 
для следующих четырех этажей. Сверху 
каждой из платформ установлены бетон-
ные элементы для создания дополни-
тельного веса и повышения целостности 
конструкции. Фасады из стекла на север-
ной и южной сторонах, а также атмос-
феростойкая сталь Corten на восточной 
и западной сторонах, обеспечивают 
надежную защиту деревянных конструк-
ций здания от влаги. 

Площадь, занимаемая зданием и приле-

Строительный проект «Treet» в г. Берген (Норвегия) 

Краски TEKNOS для самого высокого 
деревянного здания в мире 
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гающими к нему территориями рядом с  
Пуддефьордом, составляет 4600 м2. Зда-
ние состоит из 14 этажей, 62 апартамен-
тов площадью от 43 до 66 м2. На девятом 
этаже расположен фитнес центр с пано-
рамными окнами, а на крыше – терраса 
с прекрасным видом на норвежский пор-
товый город. 

Использование готовых строитель-
ных модулей является ключевой осо-
бенностью проекта здания. «Высокое 
заводское качество сборки модулей 
снижает материальные затраты и время 
на их установку, при этом в процессе 
установки не наносится вред окружа-
ющей среде», – поясняет руководитель 
проекта «Treet» компании BOB BBL Оле 
Клеппе (Ole Kleppe). «Концепция строи-
тельства современных городских зда-
ний – это максимальное использование 
свободного пространства и применение 
надежных и долговечных строительных 
материалов. Наш проект доказывает, что 
этого можно достичь с помощью дере-
вянных конструкций».

Для изготовления лестничных пролетов 
и ступеней, лифтовых шахт, перекры-
тий и балконов преимущественно были 
использованы готовые ламинированные 
деревянные конструкции, которые были 
произведены и тщательно установлены 
компанией Moelven Limtre – ведущим 
норвежским производителем столяр-
ных изделий. Большая часть элементов 
здания была изготовлена в Германии 
компанией Merk Timber – дочерней орга-
низацией компании Züblin. 

Огнезащитная грунтовка TEKNOSAFE
Пожарная безопасность является глав-
ным требованием, предъявляемым 
к жилым деревянным постройкам. 
Особенно это актуально для самого 
высокого деревянного здания в мире. 
Компания Moelven Limtre уже на протя-
жении многих лет является клиентом 
ТЕКНОС, вот и теперь при комплектую-
щих элементов для проекта «Treet» был 
использован инновационный продукт 
компании ТЕКНОС – огнезащитная грун-
товка TEKNOSAFE.

Конструкционные элементы из клееного 
бруса были окрашены огнезащитной 
грунтовкой TEKNOSAFE 2407 на про-
изводстве Moelven. При нагревании 
грунтовка начинает вспениваться, соз-
давая при этом слой микропористой 
углеродной пены, которая эффективно 
защищает обработанную древесину от 
воздействия высоких температур. В 
отличие от солевых огнезащитных пропи-
ток на основе боратов TEKNOSAFE 2407 
не абсорбирует влагу и благодаря этому 
не теряет своих свойств в результате 
воздействия атмосферных факторов. 
Лифтовые шахты и поверхности других 
скрытых от взора элементов конструк-
ции, изготовленных из ламинированного 
бруса, покрыты грунтовкой TEKNOSAFE 
2407. 

На видимые внутренние поверхности 
ламинированных деревянных конструк-
ций была нанесена новая система огне-
стойкого лакокрасочного покрытия, 
состоящая из грунтовки TEKNOSAFE 

2467-00 и бесцветного финишного лака 
TEKNOCLEAR AQUA 1331. При воз-
действии открытого огня на покрытие, 
TEKNOSAFE 2467-00 также работает 
как вспенивающийся защитный слой. 
Высокопрозрачное бесцветное покры-
тие хорошо противостоит загрязнениям, 
особенно на общественной лестнице. 

Внутренние поверхности конструкций 
были окрашены на месте монтажа. Весь 
рабочий персонал, производивший 
покрасочные работы, был обстоятельно 
проинструктирован техническими специ-
алистами компании ТЕКНОС, а также 
оснащен специальными инструментами 
для измерения толщины мокрого слоя 
лакокрасочного покрытия.  Данные меры 
были необходимы, поскольку заявленный 
огнезащитный эффект TEKNOSAFE 2467-
00 проявляется при толщине мокрой 
пленки не менее 200 мкм, а правильное 
нанесение белого пигментированного 
покрытия гарантирует ровную поверх-
ность и привлекательный внешний вид 
окрашенного изделия.

«Treet» является проектом, в котором на 
практике были реализованы наши инно-
вационные строительные технологии»,  
– говорит Оле Клеппе, руководитель про-
екта компании BOB. «Он сочетает в себе 
норвежские традиции деревянного домо-
строения и современный скандинавский 
дизайн. «Treet» – это  высокотехнологичное, 
энерго-эффективное здание, со здоровым 
внутренним климатом деревянного дома». 

www.treetsameie.no 

Владелец здания: BOB Eiendomsutvikling AS (www.bob.no)
Архитектура: Artec Prosjekt Team AS (www.artec.no)
Разработка проекта: Sweco AS (www.sweco.no)
Ламинированные и окрашенные деревянные конструкции: 
Moelven Limtre AS (www.moelven.no)
Строительные модули: Kodumajatehase AS (www.kodumaja.ee)
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TEKNOCOAT AQUA 2580 – водораз-
бавляемая финишная краска, которая 
благодаря своим отличным защитным 
свойствам и короткому  времени  сушки 
идеально подходит для промышленного 

применения. Получаемое покрытие обла-
дает повышенной твердостью, износо-
стойкостью и отвечает самым высоким 
требованиям  качества. TEKNOCOAT 
AQUA 2580 колеруется при изготовлении 

на заводе и применяется 
в системе лакокрасочного 
покрытия с грунтовками 
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 
1866 или TEKNOCOAT 
AQUA 1875. 

Ряд предприятий, среди 
которых компания Porta 
KMI Poland – один из веду-
щих производителей дверей 
в Центральной и Восточ-
ной Европе,  уже имели 
успешный опыт применения  
краски TEKNOCOAT AQUA 
2580 на практике. Клиенты 

остались довольны  высоким качеством 
покрытия, его выдающейся способно-
стью сглаживать  неровности поверхно-
сти и скрывать поднимающиеся во время 
обработки МДФ / ХДФ подложек дре-
весные волокна. Также была отмечена и 
его высокая механическая и химическая 
стойкость. 

«Промышленные покрытия для межком-
натных дверей являются для нас важным 
сегментом», – говорит Карстен Лаут 
(Carsten Lauth), стратегический бизнес 
директор компании ТЕКНОС. «Широкий 
ассортимент наших продуктов спосо-
бен удовлетворить потребности любого 
клиента. От покрытий эконом-класса до 
премиум-покрытий с максимально воз-
можным качеством – для каждой задачи 
у нас найдется конкурентоспособное 
решение». 

Покрытие для межкомнатных дверей

Максимальное качество 
с TEKNOCOAT AQUA 2580

В смолянистых хвойных породах древе-
сины происходит естественное выделе-
ние смолы, которая способна вызвать в 
этом месте (как правило, на сучках) обес-
цвечивание лакокрасочного покрытия. 
Пигменты, содержащиеся в смоле могут 
явиться причиной пожелтения поверх-
ности покрытия, особенно это касается 
белых непрозрачных покрытий. Чтобы 
предотвратить это изменение цвета, 
требуется применение специальной изо-
лирующей грунтовки.

Для этой цели был разработан новый 
материал TEKNOCOAT AQUA PRIMER 
1867-50. Белая изолирующая грунтовка 
для внутреннего применения специально 
предназначена для сосны. TEKNOCOAT 
AQUA PRIMER 1867-50 взаимодействует 
с красящими компонентами смолы и 
изолирует их внутри древесины.  Таким 
образом, применение TEKNOCOAT AQUA 
PRIMER 1867-50 в системе непрозрач-
ного покрытия белых или пастельных 
тонов гарантирует, что выделение смолы 
не приведет к обесцвечиванию лакокра-
сочного покрытия на сучках.

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50
Новая изолирующая грунтовка для сучков 
для внутреннего применения

P
W
1
5
0
3
R
U
-0
3



Industrial Wood Coatings

Высокая прозрачность, отличные адгези-
онные свойства и соотношение цена-каче-
ство являются оптимальными условиями 
для  лакокрасочного материала, предна-
значенного для промышленной отделки 
интерьеров. Для этого применения и был 
разработан новый водоразбавляемый 
лак TEKNOCLEAR AQUA 1331. 
 
TEKNOCLEAR AQUA 1331 сохраняет 
высокую прозрачность при двух- и даже 
трехслойном нанесении. Как правило, 
структура покрытия состоит из двух 
слоев по 150 г/м², наносимых на необра-
ботанную или тонированную поверхность 
древесины.  Материал также идеально 
подходит для древесины таких пород, как 
дуб, меранти или ироко. TEKNOCLEAR 
AQUA 1331 прост в работе и наносится 
всеми методами распыления. 
 
Первый положительный опыт
Материал TEKNOCLEAR AQUA 1331 уже 
был представлен на польском рынке в 
начале этого года.  С тех пор несколько 
предприятий, в числе которых – компания 
CAL Suwałki – ведущий польский произ-
водитель эксклюзивных межкомнатных 
дверей, успешно внедрили материал 
на своем производстве. Первый опыт 
применения материала на практике  под-
тверждает его преимущества: простота 
в работе, высокое качество поверхно-
сти и, прежде всего, весьма привлека-
тельное соотношение цена-качество. 
Таким образом, практика показывает, 

что TEKNOCLEAR AQUA 1331 является 
отличным выбором для экономичного 
крупносерийного производства.

«Высокопрозрачные бесцветные покры-
тия пользуются большим спросом», 
– объясняет Карстен Лаут (Carsten 
Lauth), стратегический бизнес дирек-
тор компании ТЕКНОС. «Поэтому  

TEKNOCLEAR AQUA 1331 является важ-
ным дополнением к нашей продуктовой 
линейке. Мы хотим предложить  клиен-
там продукт, идеально адаптированный к 
их требованиям. Наш первый успешный 
опыт применения TEKNOCLEAR AQUA 
1331  в Польше свидетельствует о том, 
что мы достигли своей цели». 

TEKNOCLEAR AQUA 1331

Экономичное прозрачное покрытие
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Паула Саластие, внучка основателя 
ТЕКНОС Осмо Киикка (Osmo Kiikka), 
возглавила компанию в апреле этого 
года, вступив в должность в качестве 
преемницы Пекка Рантамаки (Pekka 
Rantamäki), который будет продолжать 
поддерживать ТЕКНОС на позиции кон-
сультанта до выхода на пенсию.

Компания ТЕКНОС является собствен-
ностью семьи Киикка с момента ее 
основания в 1948 году и в настоящий 
момент является одной из крупнейших 
в Финляндии семейных фирм. Вместе 
со своим братом Петри и отцом Мартти 
Киикка, Паула Саластие уже давно при-
нимает участие в управлении компанией. 
С 1997 года она занимала ряд управля-
ющих должностей:  возглавляла сегмент 
архитектурно-строительных покрытий, 
являлась председателем совета дирек-
торов группы компаний ТЕКНОС и играла 
важную роль в  стратегических проектах 
компании. 

Вперед с инновациями
«Мы должны благодарить наших клиен-
тов, партнеров и сотрудников компании 
за те хорошие позиции, на которых мы 
находимся сегодня», – говорит новый 

генеральный директор группы компаний 
ТЕКНОС Паула Саластие. «Высокие тре-
бования наших клиентов  пробудили в 
нас дух новаторства и позволили вопло-
тить в жизнь  много идей. 

У моего отца я научилась, что надо всегда 
быть любознательной и открытой для 

новых идей. Эта открытость и креа-
тивность сотрудников ТЕКНОС позво-
лили нам разработать за последние 
несколько лет множество инновацион-
ных решений, которые позволили укре-
пить позиции наших клиентов на рынке».  

Внучка основателя компании принимает 
на себя оперативное управление

Паула Саластие (Paula Salastie) 
занимает должность генерального 
директора ТЕКНОС с апреля 2015 года
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Паула Саластие с отцом Мартти Киикка
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LIFETIME Kidsroom – мебель для детских 
комнат, которая растет вместе с ребен-
ком: от малыша до подростка. Интел-
лектуальный дизайн данной мебели 
подходит для детей всех возрастных 
категорий. Дети должны играть в своем 
мире, совершать открытия и веселиться. 

Данная инновационная концепция явля-
ется разработкой датского производи-
теля мебели – компании M. Schack Engel 
A/S, расположенной в городе Хойер на 
полуострове Ютландия. С 1972 года 
компания занимается разработкой и 
производством высококачественной 
детской мебели:  кроватей, шкафов, 

полок и столов. Среди продукции ком-
пании есть много уникальных моделей 
мебели, например, кровати Treehouse 
или кровати «4 в 1», которые благодаря 
своей модульной конструкции могут 
регулироваться для разных возрастных 
групп.

В настоящее время мебель LIFETIME 
Kidsroom продается в 30 странах: в 
Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в 
США. 

Высокое качество и надежность
Высокие стандарты качества являются 
неотъемлемой частью LIFETIME.  Мебель 

из массивной древесины производится 
в соответствии с самыми строгими стан-
дартами качества на заводе компании в 
городе Хойер на полуострове Ютландия. 
«В своем производстве мы полагаемся 
на высококачественные материалы,  
безупречный дизайн и датское качество 
сборки», – говорит Келд Нильсен (Keld 
Nielsen), который руководит компанией 
в качестве управляющего партнера вме-
сте с Джоном Энгелем (JohnEngel). «Мы 
хотим, чтобы наша мебель была безо-
пасной, надежной и служила на протя-
жении всего детского возраста и даже 
дольше». При этом обязательно должны 
выполняться важные требования по 
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Отзыв клиента

Кровати Treehouse окрашены 
красками TEKNOS
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безопасности, такие как Европейский 
стандарт EN 747.

«Преимущественно мы используем 
сосну и березу, выращенные на вну-
треннем лесном хозяйстве» – объясняет 
Келд Нильсен. «Мы стараемся исполь-
зовать как можно больше древесины и, 
по возможности, избегать применение 
других материалов, таких как металл 
или пластик».  

Две производственные линии 
работают на материалах TEKNOS
M. Schack Engel использует для окра-
ски своих изделий экологически без-
опасные водоразбавляемые краски.  
Компания доверяет покрытиям TEKNOS 
с самого момента своего основания. 
ТЕКНОС остается важным поставщиком 
лакокрасочных материалов для мебели 
LIFETIME.

В настоящее время в компании с мате-
риалами TEKNOS работают две произ-
водственные линии. Для окрашивания 
рамных элементов мебели применяется 
система белого непрозрачного покры-
тия, которая включает в себя грунто-
вочную краску AQUA FILLER 1100 и  
финишную краску TEKNOCOAT AQUA 
1878. Для окрашивания плоских эле-
ментов мебели применяется система 
покрытия УФ-отверждения, которая 
включает в себя грунтовочные краски 
UVILUX SEALER 1456, 1754 и UVILUX 
1760 и финишную краску UVILUX 1770. 

«Покрытия TEKNOS отвечают всем 
нашим требованиям к качеству и соот-
ветствуют требованиям стандартов по 
экологической безопасности и безо-
пасности эксплуатации изделий. Техни- 
 

ческая поддержка и клиентский сервис 
также очень важны для нас,», – говорит 
Келд Нильсен. 

www.lifetime.dk

Производство компании M. Schack Engel в Дании © LIFETIME Kidsrooms / M. Schack Engel A/S
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В июне 2015 года состоялась торже-
ственная церемония открытия и запуска 
нового завода ТЕКНОС в Санкт-Петер-
бурге. 

Завод расположен в Индустриальном 
парке «Марьино», в Петродворцовом 
районе Санкт-Петербурга. Специали-
зация нового предприятия: производ-
ство промышленных антикоррозионных 
красок и покрытий, применяющихся в 
нефтяной и химической промышленно-
сти (защита поверхности резервуаров, 
трубопроводов, металлоконструкций, 
технологического оборудования), стро-

ительстве объектов инфраструктуры 
(мостов, гидросооружений, стадионов),   
для окраски коммерческого транспорта 
и спецтехники. Также на новом заводе 
будут производиться материалы для 
деревообрабатывающей промышленно-
сти.

Производственная мощность нового 
завода на первом этапе составит 10 млн. 
литров жидких и 2000 тонн порошковых 
красок в год. В строительство и осна-
щение нового завода компания ТЕКНОС 
инвестировала свыше 17 млн. евро. 
Данное предприятие, первое в России, 

созданное компанией ТЕКНОС с нуле-
вого цикла, уже производит продукцию.
В октябре на заводе были организованы 
технические и маркетинговые семинары 
для дистрибьюторов сегмента «Промыш-
ленные антикоррозионные покрытия» с 
осмотром производственных линий. 

В ноябре компания ТЕКНОС плани-
рует провести обучающий технический 
семинар для дистрибьюторов сегмента 
«Материалы для деревообрабатываю-
щей промышленности» с тренингом по 
нанесению ЛКМ в лаборатории завода.

Завод ТЕКНОС в Санкт-Петербурге
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С момента приобретения компанией 
ТЕКНОС датского бренда GORI Industry 
прошло 6 лет, и в целях модернизации 
ассортимента грунтовок и финишных 
покрытий компания ТЕКНОС приняла 
решение отказаться от бренда GORI и 
переименовать соответствующие про-
дукты. Так, например, грунтовки GORI  
получат название AQUA PRIMER, а 
финишные покрытия – AQUATOP. Важ-
ным для клиентов является тот факт, что 
изменениям подлежат только названия 
материалов, при этом качество продук-
тов и их формулы останутся прежними. 
В первую очередь, в начале 2016 года 

будут переименованы грунтовки GORI, 
а  затем, осенью 2016 года – финиш-
ные покрытия. Ребрендинг планируется 
завершить к концу 2016 года.
   
Клиенты получат подробный список про-
дуктов, которых коснутся изменения с 
новой подробной информацией о заказе. 
Ответы на все интересующие вопросы Вы 
можете получить у представителей ком-
пании ТЕКНОС в Вашем регионе.

«С момента приобретения компанией 
направления GORI Industry наши фин-
ские и датские  рабочие группы по 

исследованиям и развитию, продажам 
и технической поддержке были объе-
динены» – говорит менеджер по марке-
тингу Сорен Юль Хансен  (Søren Juhl 
Hansen). «Пришло время установить 
единый бренд для всей нашей продукции. 
Важно помнить о том, что мы не меняем 
проверенные временем формулы GORI, 
мы всего лишь меняем их названия. 
Нашим клиентам и впредь будет доступен 
полный ассортимент высококачествен-
ных лакокрасочных материалов с теми 
же характеристиками, к которым они 
привыкли».   

Ребрендинг продукции GORI

Акцент на 
бренд TEKNOS

С открытием торгового представитель-
ства в Индии компания ТЕКНОС укре-
пила свое присутствие на Азиатском 
рынке. Индия – страна с населением 1,3 
миллиарда человек и быстро растущим 
спросом представляет собой один из 
самых сильных растущих рынков в Азии 
и является важным рынком сбыта для 
компании ТЕКНОС. 

Новое представительство компании ТЕК-
НОС в Индии было основано в начале 
2015 года с целью расширить бизнес 
в этом регионе, а также усилить под-
держку нескольких крупных европейских 
клиентов, имеющих производственные 
мощности в Индии. Освоение данного 
рынка планируется начать с направления 

промышленных покрытий для металла. 
Офис компании находится на западе 
страны, в деловой столице Индии – г. 
Мумбаи.

Руководителем бизнеса 
в Индии назначен Ананд 
Джони (Anand Joni), при-
шедший в компанию ТЕК-
НОС в 2014 году в качестве 
технического менеджера 
по продажам. Ананд Джони –
инженер по технологии производ-
ства пластмасс с опытом работы в 
самой крупной компании в Индии 
по производству промышленных 
покрытий. 

Представительство компании ТЕКНОС в Индии

ТЕКНОС расширяет бизнес в Азии
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Прозрачные покрытия обеспечивают 
долговечность и сохраняют естествен-
ную красоту  поверхностей наружных 
деревянных конструкций. К таким 
покрытиям предъявляются много тре-
бований, начиная с защиты от ультра-
фиолетового излучения  и заканчивая 
подчеркиванием структуры древесины. 
Компания ТЕКНОС предлагает универ-
сальный ассортимент продуктов для 
разнообразных потребностей в этом 
сегменте рынка.

Светлая хвойная древесина, 
высокая защита от 
ультрафиолетового излучения
AQUATOP 2600-66 (соотв. GORI 666-24): 
бесцветный лак с высокой защитой от 
ультафиолетового излучения и степенью 
глянца 30. Идеально подходит для свет-
лой древесины, прежде всего, сосны и 
ели.

Темная древесина, высокая защита 
от ультрафиолетового излучения
AQUATOP 2600-67 / -69 (соотв. GORI 
660-67 / -69): бесцветные лаки с высокой 
защитой от ультрафиолетового излуче-
ния и низким уровнем помутнения. Под-
ходят для темных пород древесины (как 
европейских, так и тропических), осо-
бенно  лиственницы, дугласовой пихты и 
экзотических пород. Степень глянца  70 
и 30.
 
Светлая хвойная древесина, 
матовые внутренние покрытия
AQUATOP 2760-30 и AQUATOP 2760-35 
(соотв. GORI 675-00 и GORI 475-00): без 
защиты от ультрафиолетового излуче-
ния, глубоко-матовое (степень глянца 5) 
покрытие для внутренних деревян-
ных поверхностей (например, дерево/
алюминиевых окон). AQUATOP 2760-30 
очень хорошо подходит для светлых 

хвойных пород, таких как ель или сосна. 
AQUATOP 2760-35 идеально подходит 
для лиственницы, так как лучше подчер-
кивает структуру её древесины.

Светлая хвойная древесина, 
матовые наружные покрытия
AQUATOP 2760-31 и AQUATOP 2760-
36 (соотв. GORI 675-00 и GORI 475-00): 
содержат небольшое количество пиг-
мента, обладают эффективной защитой 
от ультрафиолетового излучения, пред-
назначены для наружного применения. 
AQUATOP 2760-31 подходит для европей-
ских светлых хвойных пород, а AQUATOP 
2760-35, обладающий более сильным 
подчеркивающим структуру эффектом, 
рекомендован для лиственницы.

Практические рекомендации

Прозрачные покрытия для наружных 
деревянных конструкций

GORI 675-01 с эффективной УФ-защитой на древесине ели.

Вы ищете лакокрасочное покрытие 
для вашего изделия? Мы найдем 
для Вас оптимальное решение! 
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AQUATOP 2600-67 И -69 на палисандре, эбоновом дереве, тике и зебране (слева), GORI 666 на сосне и лиственнице (справа)
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На протяжении многих десятилетий 
древесина меранти считалась одной из 
наиболее важных предметов импорта 
в Европе. Благодаря своим свойствам 
меранти используется для производства 
деревянных окон во многих странах. 
Однако, уровень качества древесины 
меранти, представленной на рынке, 
может значительно отличаться друг 
от друга, поэтому нередко возникают 
вопросы, связанные с тем, какое лако-
красочное покрытие наиболее правильно 
использовать для защиты изделий, изго-
товленных из этой породы. И самый важ-
ный из них: нужно ли антисептировать 
древесину меранти или нет?

Из примерно 150 видов тропических дре-
весных растений рода Шорея, красный и 
желтый меранти   наиболее часто исполь-
зуются в производстве деревянных 
окон. Среди различных видов меранти 
существуют значительные различия по 
значению плотности, которая влияет на 
их долговечность, поэтому изделия из 
меранти необходимо  защищать лакокра-
сочным покрытием. 

Исследования, проведенные в Институте 
древесины Иоганна Генриха фон Тюнена 
(г. Гамбург, Германия) показывают, что,  в 
зависимости от вида и значения плотно-
сти, древесина меранти имеет категорию 
естественной износостойкости от 2 до 4. 

Древесина меранти:  

антисептировать или нет?
Антисептирование древесины с категорией 
естественной износостойкости 3 и выше
Основываясь на своем многолетнем опыте, компания ТЕКНОС рекомендует исполь-
зовать антисептирующую пропитку для древесины,  износостойкость которой ниже 
категории 2. В таблице приведены рекомендации для различных типов меранти: 

Тип древесины Плотность
(г/см³)

Естественная износостойкость
(согласно EN 350-2)

Coating

Светло-красный (SHLR) ≥ 0.45 Категория 3-4 с антисептированием

Темно-красный (SHDR) ≥ 0.55 Категория 2-3 без антисептирования

Желтый меранти (SHYM) 0.50-0.70 Категория 3-4 с антисептированием

  (По данным Института исследования древесины Иоганна Генриха фон Тюнена, рекомендации компании ТЕКНОС)

Приведенные ниже системы лакокрасочных покрытий компания ТЕКНОС 
рекомендует как наиболее оптимальные для покраски оконных блоков: 

Покрытие Непрозрачное Прозрачное

Антисептирование (если 
необходимо, см. выше)

TEKNOL AQUA 1410
(соотв. GORI 356)

TEKNOL AQUA 1410
(соотв. GORI 356)

Грунтовочный слой AQUAPRIMER 2901
(соотв. GORI 615)

AQUAPRIMER 2900
(соотв. GORI 615)

Промежуточный слой AQUAFILLER 6500
(соотв. GORI 650)

AQUAFILLER 6500
(соотв. GORI 650)

Финишный слой AQUATOP 2600
(соотв. GORI 660)

AQUATOP 2600
(соотв. GORI 660)


