
Краска, которой гордятся 

Продукция для деревообрабатывающей 
промышленности
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Инновации 

О компании

Для удовлетворения постоянно расту-
щих требований к качеству, эксплуа-
тационным характеристикам, а также 
экологической безопасности лакокра-
сочных материалов компания ТЕКНОС 
постоянно обновляет ассортимент про-
изводимой продукции. При этом уде-
ляется повышенное внимание научно-
исследовательским разработкам, что 
позволяет полностью удовлетворять 
самые современные запросы.

Дополнительная ценность 
В компании ТЕКНОС мы, прежде всего, 
стремимся к тому, чтобы, приобретая 
нашу продукцию, покупатели получали 
также уникальные решения в области 
окраски и  техническую поддержку на 
самом высоком уровне.

Надежность 
Широкая дистрибьюторская сеть ком-
пании ТЕКНОС, современные заводы 
и уникальные возможности колеровоч-
ной системы обеспечивают стабильно 
высокое качество лакокрасочных ма-
териалов и их своевременные и надеж-
ные поставки.

Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является ведущим Скандинавским про-
изводителем лакокрасочной продукции промышленного назначения, а также имеет 
сильные позиции в производстве архитектурно-строительных и бытовых красок. 
Компания ТЕКНОС осуществляет производство в семи странах: в Финляндии, Шве-
ции, Дании, Германии, Польше, России и Китае. Кроме этого, отделения компании 
работают в 14 странах, а с помощью широкой дистрибьюторской сети экспорт осу-
ществляется более чем в 20 стран.

Компания ТЕКНОС известна своим новаторским подходом к производству лако-
красочной продукции, большим количеством передовых научно-исследовательских 
разработок и ориентированностью на потребителя.

Идеология ТЕКНОС
Идеология ТЕКНОС – это инструмент, с помощью которого мы ежедневно осущест-
вляем производство и управление деятельностью компании. Это определяет наши 
общие ценности, взгляды и цели.

Идеология ТЕКНОС определяет наше стремление быть для Вас лучшим партнером 
в области лакокрасочной промышленности.

В основе идеологии ТЕКНОС лежат три главных составляющих:
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Продукция для деревообрабатывающей промышленности

Компания ТЕКНОС сохраняет лидирующие позиции на рынке водных окрасочных 
систем для деревообрабатывающей промышленности в Европе. Мы предлагаем 
широкий спектр продукции для строительства и отделки. Большая часть нашей 
продукции это водоразбавляемые материалы с низким содержанием или полным 
отсутствием растворителя, а также материалы, отверждаемые ультрафиолетом. 
В данном сегменте компания ТЕКНОС начала работать более 30 лет назад, пред-
ложив использовать водоразбавляемые лакокрасочные материалы для оконной 
промышленности.

Благодаря очень низкому уровню содержания летучих органических веществ, вся 
продукция компании ТЕКНОС соответствует нормам Директивы Европейского Со-
юза по контролю содержания летучих органических веществ.

Кроме экологических аспектов, общая экономическая эффективность материалов 
(расход на «единицу») и возможность их рециркуляции становится все более важ-
ным показателем в области защиты древесины для наших клиентов. 

Материалы ТЕКНОС применяются, в частности, при производстве:
• деревянных и дерево-алюминиевых окон
• наружных и межкомнатных дверей
• комнатной и кухонной мебели
• элементов фасадов и внутренних помещений деревянных домов
• уличной, садовой мебели и дворовых конструкций
• спортинвентаря, детских игрушек
• клееных деревянных конструкций
• фанеры, облицовочных плит

Продукция для деревообрабатывающей промышленности
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AQUA FILLER 1100
Однокомпонентная водоразбавляемая грунтовочная краска на акриловой ос-
нове. Подходит для окраски деревянных панелей, обшивок, дверей из массива 
древесины, МДФ и ДВП. Грунтовка быстро сохнет и хорошо шлифуется. 

6-8

10

Матовый

Матовый

Белый

Белый / сосна

AQUA FILLER 6400-00
Однокомпонентная акриловая грунтовка на водной основе для деревянных па-
нелей, дверей, мебельных фасадов, изготовленных из массива древесины, МДФ 
и ДВП. За счет высокого сухого остатка минимизирует поднятие ворса. Быстро 
сохнет и легко шлифуется.

3-6 Матовый Белый

TEKNOFILL 5700
Однокомпонентная водоразбавляемая шпатлевка на водной основе с высоким 
сухим остатком. Шпатлевка подходит для нанесения экструдером. Используется 
для внутренних и наружных работ. Обладает хорошей заполняющей способно-
стью, быстро сохнет и хорошо шлифуется.

TEKNOCOAT 2550
Однокомпонентное поверхностное покрытие (лак или краска) на водной осно-
ве. Быстросохнующее, обладает высокой кроющей способностью. Используется 
для окраски погонажа и внутренней отделки деревянных домов.

6

8

Полуматовый

30

Белый /  
прозрачный

Колеруется по  
системе 

TEKNOMIX (AQC)

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет

AQUACOAT 2650
Однокомпонентная финишная краска на водной основе. Краска быстросохну-
щая, с высокой укрывной способностью. Может наноситься на массивную дре-
весину, фанеру, шпон, МДФ, ДСП, различные виды пленок и др. Может приме-
няться в качестве единственного покрытия, а также как финишная краска на 
предварительно загрунтованные поверхности. Краска имеет хорошую адгезию 
к грунтовкам на водной основе, на основе растворителей и к УФ материалам. 
Сформированная пленка имеет хорошую стойкость к химическому и механиче-
скому воздействию.

6 30 Прозрачный

TEKNOCOAT AQUA 1879
Однокомпонентный акрил-полиуретановый лак на водной основе. Быстро  
высыхает, обеспечивает повышенную износостойкость к механическим нагруз-
кам. Обладает адгезией к некоторым пластмассовым поверхностям, в т.ч. ПВХ. 
Применяется для лакировки полов, паркетной доски, межкомнатных дверей и 
мебели.

ГРУНТОВКИ  
на водной основе

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(группа оттенков)

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ
на водной основе
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Для внутренних работ 

38

65

1

75 1

1

33 (белый) / 
30 (прозрачный)

40

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

2

2

40 2

Другие способы:

Шпатлевочной  
машиной или 

 шпателем

Вальцы: Распыление: Вакуумный:

x

x

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Другие способы: Вальцы: Распыление: Вакуумный:

x

x

x

x
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UVILUX SEALER 1456
УФ-отверждаемый грунт на основе акриловых смол. Может наноситься на мас-
сив древесины, шпон, МДФ, ХДФ, ДВП, меламиновые пленки. Сформированное 
покрытие хорошо шлифуется и допускает нанесение УФ-отверждаемых матери-
алов как на водной основе, так и на онове растворителя, а также других лако-
красочных материалов.

– – Прозрачный

UVILUX 2420
УФ-отверждаемый промежуточный грунт на основе акриловых смол. Применя-
ется там, где предъявлены высокие требования по устойчивости к истиранию. 
Отлично подходит для отделки паркета. Может наноситься на предварительно 
загрунтованные поверхности. Отлично шлифуется, далее поверхность обраба-
тывается УФ-отверждаемыми финишными лаками.

– Прозрачный

– 15 Прозрачный

UVILUX 2070 CERA
УФ-отверждаемый поверхностный лак на основе акриловых смол. Может нано-
ситься на предварительно загрунтованные материалы. Покрытие имеет хоро-
шую адгезию к твердым 100% УФ-отверждаемым грунтовкам. Поверхностный 
лак обладает очень хорошей устойчивостью к царапинам и механическому из-
носу. 

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

ЦветФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ
100% УФ-отверждаемые 

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

ЦветГРУНТОВКИ
100% УФ-отверждаемые
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Для наружных работ 

100 –

100 –

100 –

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Другие способы: Вальцы: Распыление: Вакуумный:

x

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Другие способы: Вальцы: Распыление: Вакуумный:

x

x
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8 10–40 Прозрачный,  
а также другие 

цвета

8 30 Белый

TEKNOLUX AQUA 1600
УФ-отверждаемое поверхностное покрытие на водной основе. Быстросохнущее, 
обладает хорошей кроющей способностью. Может наноситься на деревянные 
изделия, такие как: МДФ, ХДФ, ДСП, фанера, массив древесины и шпон в ка-
честве единственного покрытия или как верхний слой на предварительно за-
грунтованную подложку. Покрытие имеет хорошую адгезию к грунтовкам на во-
дной основе и твердым 100% УФ-отверждаемым грунтовкам. Сформированное 
покрытие имеет хорошую сопротивляемость химическим веществам и механи-
ческому воздействию.

TEKNOLUX AQUA 1429
УФ-отверждаемое поверхностное покрытие на водной основе. Быстросохнущее, 
устойчивое к слипанию. Может наноситься на деревянные изделия, такие как: 
МДФ, ХДФ, ДСП, фанера, массив древесины и шпон в качестве единственного 
покрытия или как верхний слой на предварительно загрунтованную подложку. 
Покрытие имеет хорошую адгезию к твердым 100% УФ-отверждаемым грунтов-
кам и грунтовкам на водной основе. Сформированное покрытие имеет хорошую 
сопротивляемость химическим веществам и механическому воздействию и со-
ответствует классу 6 по стандарту Mobel Fakta и DIN 68861 1b. 

- от 10% до 60% Прозрачный

UVILUX 6450
УФ-отверждаемый лак на основе акрилата. Применяется для обработки дере-
вянных поверхностей и комнатной мебели. Наносится на предварительно за-
грунтованные поверхности. Хорошо выдерживает химические и механические 
нагрузки.

7-10 – Прозрачный

TEKNOL WOOD OIL
Водоразбавлямое масло для обработки древесины. Применяется для пропитки 
садовой мебели, террасной доски и пр. Наносится на предварительно загрунто-
ванную поверхность материалом AQUA PRIMER 2900-02.

TEKNOWAX 1160
Водоразбавляемый лессирующий воск для покраски погонажа и внутренней от-
делки деревянных домов и бань. Может применяться в помещениях с высокой 
влажностью.

10 Матовый Прозрачный или 
лессирующе-

белый. Колеру-
ется по системе 
TEKNOMIX (TPL)

7-10 - Прозрачный. 
Колеруется 
по системе 
TEKNOMIX

TEKNOSHIELD 4015
Водоразбавляемое масло для обработки древесины.  Подходит для строганых 
и пиленых деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферному воздей-
ствию, для обработки террасной доски. 

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(группа оттенков)

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет

ВОСКИ И МАСЛА

ФИНИШНЫЕ  ПОКРЫТИЯ
УФ-отверждаемые на водной основе
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Для наружных работ 

37 –

40 –

100 2

16 2

32 3

10 1-2

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

x

Другие способы:

Кисть, окунание

x

Вальцы: Распыление: Вакуумный:

xx

xx

Лаконаливной 
машиной:

x

Вальцы: Распыление: Вакуумный:

x

x xx

x



10.

10 – Бесцветный

GORI 605
Органоразбавимый антисептик для наружного применения. Материал отвечает 
всем требованиям, указанным в стандарте EN 599-1. Предотвращает появление 
синевы, плесени, гнили.

GORI 650
Промежуточная грунтовка для столярных изделий. Применяется, главным  
образом, для обработки твёрдых пород древесины (дуб, меранти) с целью  
изоляции пор.

10 - Прозрачный

TEKNOL AQUA 1410
Антисептик на водной основе. Предотвращает появление синевы, плесени, гни-
ли. В сочетании с грунтовками и финишными покрытиями TEKNOS обеспечивает 
надежную биозащиту древесины. Соответствует стандартам EN 599-1, EN 113. 
Допустимо разбавление водой 1:1.

10 – Бесцветный

м2 / л Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(группа оттенков)

AQUATOP 2600
Однокомпонентное поверхностное  покрытие (лак и краска), обеспечивающее 
надежную защиту древесины от воздействия атмосферных условий, разруше-
ния под действием ультрафиолета и поражения грибками.  Может наноситься 
при толщине пленки от 100-300 мкм без возникновения потеков, наплывов, не-
ровностей. Главным образом, применяется для отделки деревянных окон.

AQUATOP 2760
Однокомпонентная поверхностная краска на водной основе. Применяется для 
окраски дерево-алюминиевых окон и дверей. Хорошая устойчивость к химиче-
ским веществам и механическому воздействию.

6 15-60 Прозрачный и 
другие цвета

Несколько 
цветов

20-406

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
на водной основе

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

ЦветАНТИСЕПТИКИ
на водной основе

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(оттеночная группа)

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ
на водной основе
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5 x 1-2

Для наружных работ 

5 x 1-2

5 x 1-2

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, часСтруйным  

обливом:

Способ нанесения

Кистью:

Кисть, облив

Распыление: Вакуумный:

x x

35–38

30–41

x 2

2

x

x

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения
Струйным  
обливом:

x

Кистью:

x

x x

Распыление: Вакуумный:

x x

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Лаконаливной 
машиной: Кистью: Распыление: Вакуумный:
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AQUATOP 2920
Однокомпонентное поверхностное покрытие (лак и краска) на водной основе,  
предназначенное для окраски окон, наружных дверей, фасадов деревянных 
домов, фанеры и пр. Обеспечивает отличную защиту от атмосферных воздей-
ствий. Содержит дополнительные пигменты, защищающие от УФ-воздействия.

Прозрачный.
Колеруется  
по системе  

TEKNOMIX (AQU)

Полуглянцевый6

NORDICA EKO 3330
Однокомпонентная поверхностная акриловая краска для наружных работ на 
водной основе. Применяется для окраски наружных облицовочных досок, фаса-
дов деревянных домов и пр. Краска имеет отличную атмосферостойкость.

6 Полуматовый Колеруется  
по системе 

TEKNOMIX (AQU)

AQUATOP 2640
Водоразбавляемый  быстросохнущий лак на основе акрила. Лак имеет отличную 
атмосферостойкость. Применяется для окраски деревянных окон и наружных 
дверей. Доступная степень блеска: 30 и 40%.

6 30 и 40 Колеруется  
по системе 

ТЕКНОМИКС 
(AQL)

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(оттеночная группа)

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ
на водной основе

– – Прозрачный

TEKNOSEAL 4001
Бесцветный эластичный герметик, обеспечивающий связку стыков строитель-
ных конструкций при естественном перемещении их относительно друг друга  и 
предотвращающий проникновение влаги. Применяется, например, для защиты 
швов оконных соединений.

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет

8 Полуматовый Колеруется  
по системе  

TEKNOMIX (NOL)

TEKNOL JRM
Однокомпонентная акрилатная краска на водной основе для обработки кромок 
фанеры и ДСП, а также торцов бревен и бруса. Образует пленочное покрытие. 
Очень эластичная, с низкой  водопроницаемостью и хорошей атмосфероустой-
чивостью.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AQUA PRIMER 2907
Водоразбавляемая грунтовочная краска для деревянных поверхностей. Сочета-
ет в себе свойства антисептика и тонирующей грунтовки. 

Прозрачный. Колеру-
ется в лессирующие 
оттенки по системе 
TEKNOMIX (AGR)

10 –

ANTISTAIN AQUA 5200
Изолирующая краска на водной основе, которая может использоваться в каче-
стве грунтовочного или промежуточного слоя для предотвращения появления 
экстрактивных пятен (пожелтение) в местах расположения сучков древесины.

6 Матовый Белый антик

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(оттеночная группа)

ГРУНТОВКИ
на водной основе
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Для наружных работ 

40 x 2x

40 x 2x x

x33-35 x 2

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Лаконаливной 
машиной: Кистью: Распыление: Вакуумный:

70 Картридж  
(строительным 

пистолетом)

1

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения
Струйным  
обливом: Кистью:

43 2x x

Распыление: Вакуумный:

10 1–2Кисть,  
окунание, облив

x x

35 x 2x

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Кистью:
Струйным 
обливом: Вакуумный:Распыление:
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AQUA PRIMER 2900
Однокомпонентная алкидно-акриловая грунтовка для различных деревянных 
поверхностей. Содержит вещества против осинения и плесени. Глубоко прони-
кает в древесину, обеспечивает хорошую адгезию финишных слоев. Быстро вы-
сыхает, хорошо шлифуется. 

Белый.
Колеруется  
по системе 

TEKNOMIX (AGR)

10 –

TEKNOL 1881
Однокомпонентная алкидная грунтовка для промышленного грунтования наруж-
ных облицовочных досок, бревен, бруса и прочих элементов деревянных домов. 
Обеспечивает атмосферостойкую поверхность до момента нанесения на нее 
финишного покрытия. Обеспечивает хорошую адгезию всего лакокрасочного по-
крытия с древесиной. Краска сертифицирована  по стандарту EN 927-3. Концен-
трат, разбавление водой 1:1. Возможно штабелирование сразу после нанесения.

6 Матовый Колеруется  
по ситеме  

TEKNOMIX (EX2)

TEKNOL 1888
Однокомпонентная быстросохнующая лессирующая алкидно-акриловая краска 
для поверхностной обработки наружных облицовочных досок (погонаж) и про-
чих элементов деревянных домов. Материал может использоваться в 2 слоя в 
качестве самогрунтующего покрытия.

Колеруется  
по системе  

TEKNOMIX (WEK)

Полуглянцевый6

6 Матовый Белый

TEKNAL PRIMER 2500
Однокомпонентная алкидная быстросохнущая грунтовка. Применяется в де-
ревообрабатывающей  промышленности для внутренних и наружных работ. Не 
поднимает ворс древесины.

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(группа оттенков)

6 Зависит от
впитывающей
способности 
древесины

Колеруется  
по системе  

TEKNOMIX (VIK)

TEKNAL 2460
Лессирующее средство для защиты наружных деревянных поверхностей.  
Содержит вещества против осинения и плесени. Применяется для окра-
ски деревянных поверхностей, таких, как: стены из бревна или бруса, 
вагонка, причалы, заборы и пр.

ГРУНТОВКИ
на основе растворителя

Расход,
м2 / л

Глянец 
покрытия,

% 

Цвет
(оттеночная группа)

ГРУНТОВКИ
на водной основе

TEKNOL 2881
Однокомпонентная алкидно-акриловая грунтовка для наружной обработки 
облицовочных досок, бревен, бруса, и прочих элементов деревянных домов. 
Обеспечивает атмосферостойкую поверхность до момента нанесения на нее 
финишного покрытия. Обеспечивает хорошую адгезию всего лакокрасочного по-
крытия с древесиной. Краска сертифицирована по стандарту EN 927-3. Концен-
трат, разбавление водой 1:1. Возможно штабелирование сразу после нанесения.

6 Матовый Колеруется  
по системе  

TEKNOMIX (EX2)

AQUA PRIMER 3130 
Однокомпонентная алкидно-акриловая грунтовка для различных деревянных 
поверхностей. Содержит вещества против осинения и плесени. Глубоко прони-
кает в древесину, обеспечивает хорошую адгезию финишных слоев. Быстро вы-
сыхает, хорошо шлифуется. 

–6 Непрозрачный
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10–30 2xx x

Для наружных работ 

44 24

23 3xx x

39 5

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

18 12x x

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

x

Кистью:

x

Струйным 
обливом: Вакуумный:

Содержание сухих 
веществ, % 
(по объему)

Время высыхания,
t +23 С, час

Способ нанесения

Кистью:
Струйным 
обливом: Вакуумный:Распыление:

x

40–45 8xx x

35–40 2x x

x

Распыление:



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. 

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

www.teknos.com

Коротко о компании ТЕКНОС


