
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 дворо-
вых 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 (ЛКМ), большим количеством передовых научно-
исследовательских разработок и ориентированностью на потребителя. Компания 
более 30 лет ведет научно-исследовательскую деятельность по созданию водораз-
бавляемых акриловых и алкидно-акриловых красок для столярной промышлен-
ности и считается одним из лидеров по производству лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) на водной основе в Европе. Широкий ассортимент продукции компании 
включает лаки и краски для полупрозрачной и непрозрачной отделки, материалы 
для долговременной защиты древесины, а также лаки и краски ультрафиолетового 
отверждения. 

ЛКМ ТЕКНОС применяются, в частности, при производстве:

 3

 4

 7

 5  6

 8



Краски и лаки для деревообрабатывающей промышленности

Система обеспечения качества продукции компании 
соответствует Международному сертификату SFS-EN 
ISO 9001, а система обеспечения охраны окружающей 
среды – сертификату SFS-EN ISO 14001. Также матери-
алам компании по эмиссионной классификации строи-
тельных материалов присвоен эмиссионный класс М1. 
Эти сертификаты свидетельствуют 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 компании 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 возможность 
применения материалов ТЕКНОС для окраски самых 
ответственных объектов. 

Благодаря широкому спектру производимых ЛКМ мож-
но быстро подобрать схему окраски практически для 
любого предприятия, имеющего даже самое недорогое 
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.

Следует отметить, что вся сбытовая политика компании  
ТЕКНОС строится через дилерскую сеть, обладающую 
высококвалифицированными специалистами и макси-
мально ориентированную на  клиента. Их сотрудники 
оперативно ответят на все вопросы и практические по-
желания заказчика по применению ЛКМ для  окраски 
различных деревянных поверхностей и,  по его жела-
нию, произведут пробную окраску изделий на оборудо-
вании заказчика.

Высокое качество ЛКМ компании ТЕКНОС, простота 
в их применении, широкая гамма цветов, конкурентные 
цены и  высокий профессионализм персонала, наряду 
с эффективной дилерской сетью в России, способству-
ют развитию взаимовыгодного сотрудничества. Более 
подроб ную информацию о  компании и  производимых 
ЛКМ Вы можете получить у наших дилеров или на на-
шем сайте www.teknos.com

Лакокрасочные материалы ТЕКНОС 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: в Финляндии, Швеции, Дании, Гер-
мании, Польше, России и Китае. Кроме этого, отде-
ления компании работают в 14 странах, а экспорт 
осуществляется более чем в 20 стран. Общая чис-
ленность персонала составляет около 1000  чело-
век, из них более 150 занимаются научно-иссле-
довательской деятельностью. Оборот компании 
составляет 250 миллионов евро.

Оказывая мощную техническую поддержку и посто-
янно инвестируя в научно-технические разработки, 
ТЕКНОС стремится быть предпочтительным партне-
ром 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.com

Коротко о компании ТЕКНОС

www.teknos.com

Коротко о компании ТЕКНОС
Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, являет-
ся ведущим Скандинавским производителем лако-
красочной продукции промышленного назначения, а 
также имеет сильные позиции в производстве архи-
тектурно-строительных и бытовых красок.

В состав компании входят семь заводов, располо-
женных в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, 
Польше и России, а также коммерческие отделения 
в Великобритании, Ирландии, Норвегии, Словении, 
Китае, Украине и России, устойчивый экспорт осу-
ществляется еще примерно в двадцать Европейских 
стран. Численность персонала компании составляет 
около 1000 человек, а годовой объем продаж – бо-
лее 200 миллионов евро.

ТЕКНОС – предприятие, осуществляющее долго-
срочное планирование, обладающее гибкостью и 
способностью оперативно принимать решения в 
сложной конкурентной среде. Для удовлетворения 
постоянно растущих требований к качеству, экс-
плутационным характеристикам, а также экологи-
ческой безопасности лакокрасочных материалов, 
компания ТЕКНОС уделяет повышенное внимание 
научно-исследовательским разработкам, что позво-
ляет полностью удовлетворять самые современные 
запросы заказчиков.

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.


