
Под защитой TEKNOS

Краска, которой гордятся



Компания ТЕКНОС
Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является ведущим Скандинавским производителем 
лакокрасочной продукции промышленного назначения и занимает лидирующие позиции на рынке водных 
окрасочных систем для  деревообрабатывающей промышленности в Европе.

В 2009 году компания ТЕКНОС расширила свой бизнес за счет приобретения в 2009 году бренда GORI 
Industries, хорошо известного в Центральной Европе  производителя промышленных водоразбавляемых 
материалов и защитных средств для древесины.

Научно-исследовательский центр ТЕКНОС является одним из самых современных в Европе, где 
разрабатываются и испытываются ЛКМ по различным параметрам. При тестированиях материалов в 
лабораториях центра моделируются различные атмосферные условия; центр также оснащен различными 
типами окрасочных линий, при помощи которых продукция проходит тестирование и доработку под ту 
или иную линию окраски. В наших лабораториях работают эксперты мирового уровня, разрабатывающие 
самые современные покрытия для древесины, полностью соответствующие требованиям заказчика.

ТЕКНОС предлагает современные решения в области окраски:

• окон и дверей

• элементов деревянных домов

• детских игровых комплексов

• садовой мебели

• фанеры

• мебели и элементов интерьера

• изделий из композитных материалов



Залог успеха покрытий TEKNOS
Для достижения максимальной защиты изделий 
из древесины, необходимо обеспечить оптималь-
ное сочетание следующих факторов: 

• правильно подобранная древесина

• подходящий способ ее обработки

• оптимальная система покрытия

• контроль процесса покраски

Технологичность и легкость в нанесении ЛКМ 
обеспечивают быстроту, удобство и эффектив-
ность в работе, что необходимо для достижения 
высокой производительности в условиях высокой 
конкуренции.
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Покрытие отталкивает воду, 
а также позволяет влаге 
испаряться

Низкая водопроницаемость
Надежные покрытия TEKNOS обеспечивают первоклассную защиту 
деревянных изделий от атмосферных воздействий. 

Высокая паропроницаемость 
Системы микропористых покрытий TEKNOS «дышащие» – влага 
может проникать в поры древесины и обратно, тем самым способствуя 
поддержанию равновесного баланса влажности древесины с 
окружающей средой без повреждения покрытия или изделия.

Сочетание прочности и эластичности 
Проникая глубоко в поры, покрытие TEKNOS формирует 
одновременно прочный, износоустойчивый и эластичный слой, 
способный предотвратить образование трещин в покрытии, 
вызванных механическими воздействиями или естественным 
движением древесины.

Высокая прозрачность
Лессирующие покрытия TEKNOS обладают высокой прозрачностью, 
что позволяет сохранить естественный рисунок древесины, 
подчёркивая его фактуру.

Покрытия TEKNOS исключают дефек-
ты микровспенивания (образования 
пузырьков воздуха), которые могут 
разрываться и пропускать влагу

Покрытие TEKNOS

Другое покрытие



АНТИСЕПТИК

ГРУНТОВКА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ

ФИНИШНЫЙ СЛОЙ

Прочное химическое соединение 
слоёв между собой обеспечивает 
надежную защиту
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Для долговечной службы деревянного изделия необ-
ходима правильно подобранная система покрытия.  
В основном, традиционные системы покрытий состоят:

• антисептик

• грунтовка

• промежуточная краска / лак

• финишная краска / лак

Каждый слой в системе выполняет свою функцию. 
Антисептик предотвращает появление синевы и гни-
ли; грунтовка улучшает адгезию покрытия с древе-
синой; промежуточные краска или лак препятствуют 
выходу смолы или дубильных веществ; финишные 
краска или лак защищают поверхность от УФ и ат-
мосферных воздействий. В системы покрытий могут 
быть включены дополнительные материалы, напри-
мер, герметики и шпатлевки.

ТЕКНОС имеет широкую линейку материалов, которые наносятся различными методами: окунанием, об-
ливом, распылением, кистью, щеточными машинами и пр. Выбор материала и метода его нанесения под 
каждое изделие подбирается индивидуально.

Подбор системы покрытия



Твёрдое и эластичное покрытие надёжно 
предупреждает образование трещин
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Покрытия TEKNOS при высыхании образуют 
абсолютно прозрачный слой

Годы активных разработок и резуль-
таты тестов привели к созданию высо-
кокачественных покрытий для изделий 
из древесины
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Основу продуктовой линейки компании ТЕКНОС составляют краски на 
водной основе, краски с высоким сухим остатком или с нулевым содержанием 
растворителя, разработанные с учетом экологических аспектов с целью 
минимизировать  воздействие на окружающую среду. 

Неотъемлемой частью нашей деятельности при разработке лакокрасочной 
продукции является соответствие требованиям Директивы Европейского 
Союза REACH, Регламентов VOC и BPD, созданными с целью обеспечить 
высокий уровень защиты здоровья человека и окружающей среды.

Некоторые особенности ЛКМ, определяющие качество краски, можно 
увидеть визуально или проверить по физико-химическим характеристикам, 
однако все эти параметры зачастую формируются на микроуровне, 
недоступному невооруженному  глазу. Так, используя передовые технологии, 
нам удалось в значительной степени уменьшить размер частиц пигментов и 
связующих компонентов краски (до 100 нанометров = 0,1 микрон). Благодаря 
этому улучшились такие показатели, как растекаемость, впитываемость, 
адгезия, что позволило получить ЛКМ нового поколения.

Качество и экологическая 
безопасность материалов ТEKNOS



www.teknos.ru


