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Перспективы рынка металлообрабатывающей промышленности
Никаких значительных радикальных улучшений в экономической ситуации металлообрабатывающей промышленности до
сих пор не было отмечено. Несмотря на то, что мы прошли пиковую точку спада, экономика металлообрабатывающей промышленности все еще находится в процессе достижения переломной точки.
Однако, заметны значительные расхождения между странами.
Например, в скандинавских странах и Центральной Европе положительные сдвиги отмечены в Швеции, Германии и Польше,
экономический подъем в Финляндии пока едва заметен, а Дания находится в наиболее затруднительном положении.

Рынок порошковых покрытий характеризуется серьезным спадом, но ситуация начнет улучшаться раньше, чем ситуация рынка жидких красок. Другой стороной медали является динамика
цен на сырье и, прежде всего, отмечен резкий рост цен на эпоксидную смолу. Несмотря на это, в конце лета в Европе ожидается рост спроса на покрытия для защиты металла.
Яри Шнайдер (Jari Schneider)
Вице-президент компании ТЕКНОС
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Офис компании ТЕКНОС в Шанхае расположен на двадцатом этаже офисного здания в центре города.

Доверие зарубежных заказчиков к

высокотехнологичной продукции
компании ТЕКНОС

Компания ТЕКНОС Coatings Trading (Шанхай) приступила к работе в начале апреля 2010г. В сотрудничестве
с местной компанией Manfield Chemical Changzhou
Ltd. компания ТЕКНОС теперь  может обеспечить заказчиков высококачественной продукцией и обслуживанием в Китае.

Ville Tuominen, директор компании ТЕНКОС в Китае, ожидает
появления задач, которые возникнут в новом районе сбыта. Благодаря соответствующей подготовке, начавшейся больше года
назад, компания представит высокий уровень обслуживания.
– Выход на китайский рынок стал естественным этапом для компании ТЕКНОС, возникшим исключительно на основании растущего спроса. Нашим клиентам в Китае мы предлагаем полный
комплекс решений в области покраски. Наши заказчики привыкли к высококачественной продукции ТЕКНОС и отличному обслуживанию, пояснил г-н Tuominen.
Так как материалы производятся в Финляндии, наш местный
партнер отвечает за хранение, колеровку и доставку.

КИТАЙ

Nanjing
Changzhou
Shangai

– Колеровка – основа нашего обслуживания. Офис компании
ТЕКНОС в Шанхае отвечает за обучение и техническую поддержку заказчиков.
– Ассистент Г-жа Yuan Yuan осуществляет поддержку по об-
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В первом ряду: г-н Steven Wang, генеральный директор Manfield Changzhou, г-жа Yuan Yuan ассистент компании ТЕКНОС в Китае, г-н Ville Tuominen, управляющий директор компании ТЕКНОС в Китае, г-н Pekka Rantamäki, генеральный директор группы компаний ТЕКНОС и г-н Lassi Tirkkonen, руководитель экспортного отдела компании ТЕКНОС. На заднем плане - персонал компании Manfield Changzhou.

служиванию клиентов в офисе компании ТЕКНОС в Шанхае.
Менеджер по продажам Jiang Tao приступит к работе в начале
мая, сообщил г-н Tuominen.
Наш партнер в Китае
Китайский партнер компании ТЕКНОС имеет опыт сотрудничества с западными компаниями. Общие ценности, моральные
принципы и высокий уровень готовности к сотрудничеству стали
решающими аргументами при выборе данного партнера.

служить еще до начала торговых отношеий, подчеркнул г-н
Tuominen.
– Компания ТЕКНОС имеет превосходную репутацию надежного партнера в Европе. Понимание культурных различий и гибкость в работе являются сильными сторонами, которых необходимо постоянно придерживаться, отметил г-н Tuominen.
Мерья Якобсон (Merja Jakobsson),
Публицист, Промышленные краски/Порошковые покрытия

Компания Manfield Chemical Ltd, расположенная в Чангшоу, занимает стратегически выгодную позицию по отношению к заказчикам. Надлежащие логистические связи, транспортные средства,
а также точные и надежные методы работы обеспечивают высокий уровень обслуживания. Численность персонала компании
Manfield Group насчитывает примерно 1 400 человек.
Г-н Steven Wang, генеральный директор компании Manfield
Changzhou, сказал, что он весьма впечатлен экологически чистой высокотехнологичной продукцией компании ТЕКНОС. Кроме того, он осведомлен о том, насколько хорошо международные заказчики знакомы с данной продукцией.
Понимание культурных различий
В качестве представителя компании ТЕКНОС г-н Ville Tuominen
сталкивается с интересными задачами. В дополнение к изучению китайского языка ключевым вопросом является знакомство
с местной деловой этикой.
– В китайской этике ведения бизнеса доверие необходимо за-

Yuan Yuan, Ville Tuominen и Steven Wang в компании Manfield Changzhou.
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Рамы велосипеда с порошковым покрытием с эффетом «металлик» каталога RAL EFFECT RAL 720-M и RAL
440-M, в ожидании сборки.

Надежные, крепкие
и долговечные велосипеды
компании Helkama
«Производитель, удовлетворяющий потребности общества, зарабатывает на
жизнь, создавая что-то новое, прочное и надежное». Heikki J. Helkama, основатель компании
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Reijo Ruuska имеет большой опыт работы с лакокрасочными материалами. На труднодоступные зоны порошковое покрытие наносится вручную.

Финская компания Helkama начала продажу велосипедов 105
лет назад и запустила собственное производство с модели
Hanko в 1953г. Эта семейная компания все еще придерживается
основных принципов своего основателя. Велосипеды компании
Helkama разработаны для того, чтобы удовлетворить реальные
потребности и выдержать суровые скандинавские погодные
условия.
Компания Helkama высоко оценивает применяемые с 1994г.
высококачественные порошковые покрытия серии ИНФРАЛИТ
производства компании ТЕКНОС:
– Порошковое покрытие является превосходным решением для
окраски велосипедов. После продолжительного использования
велосипеды, естественно, получают вмятины при небрежном
обращении, но порошковое покрытие остается неповрежденной, тем самым, защищая раму велосипеда от появления ржавчины, сообщил г-н Markku Saarinen, начальник отдела производства и закупок компании Helkama.
– Для нас важно, чтобы у нас был поставщик порошкового покрытия из близлежащих регионов. Таким образом, мы можем
быстро отреагировать на пиковый спрос и цветовые предпочтения заказчика, добавил г-н Saarinen.

Markku Saarinen из компании Helkama дает инструкции Tero Lahti
(ТЕКНОС) по использованию модели Jopo Electro. Время работы
аккумулятора электрического привода будет составлять до 80 км
в зависимости от используемого уровня мощности.

Reijo Ruuska имеет многолетний опыт работы – около 38 лет в
окрасочном цехе. Несмотря на то, что нанесение порошкового
покрытия – частично автоматический процесс, на труднодоступные зоны порошковое покрытие наносят вручную. Спекание в
сушильной печи происходит при температуре 230°C: рамы велосипеда представляют коробчатую конструкцию и нагревание
занимает больше времени, чем обычно.
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– Наши велосипеды собираются вручную, сообщил г-н Selja
Helenius, который работает в компании Helkama уже 20 лет.
– На испытательных стендах мы проверяем работу приводов,
добавила г-жа Tiina Rönkkö, которая работает в компании
Helkama 26 лет.
Всегда попутный ветер с приводом Jopo Electro
Велосипед Jopo компании Helkama поступил на рынок в 1965г.
Этот универсальный велосипед вскоре приобрел популярность.
Через несколько лет уже производилось несколько моделей,
последняя из которых была изготовлена как модель с электрическим приводом Jopo Electro и появилась этой весной.
Поездка для велосипедиста облегчается посредством использования электропривода, установленного на раме велосипеда. Это
способствует экономии сил, обеспечивая при каждом нажатии педали эффективность, превышающую в 1,5 раза значение, достигаемое при использовании стандартной модели. Время действия
аккумулятора – 30-80 км, в зависимости от уровня мощности, с
которой едет велосипедист. Также доступны такие решения, как
складные педали и направляющая штанга, для более удобной
транспортировки и хранения модели Jopo Electro. Кроме того, велосипед можно легко поднять в поезд или на автомобиль.
Цвета, удовлетворяющие требованиям заказчика
На новую модель Jopo Electro нанесено полиэфирное порошковое покрытие ИНФРАЛИТ PE 8339-09 «металлик» производства
компании ТЕКНОС бирюзового RAL 720-M и красного RAL 440 M
цвета согласно каталогу RAL EFFECT.
– Финское качество высоко ценится в Европе: модель Jopo
Electro экспортируется в такие страны, как: Нидерланды, Дания,
Швеция, Германия, Швейцария, Франция, Италия и Испания,
перечислил Markku Saarinen.
Мерья Якобсон (Merja Jakobsson),
Публицист, Промышленные краски/Порошковые покрытия

Модели Jopo Electros компании Helkama собираются вручную. Г-жа
Tiina Rönkkö имеет 26-летний опыт работы в компании Helkama.
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Ольга Орлова (Компания Техкраска), Алексей Панов (Текнос Россия), Ирина Лемзякова (Текнос Россия), Туйя Хейккинен (Текнос Финляндия), Михаил Бучнев
(Текнос Россия), Александр Жученко (Компания Техкраска).

ТЕКНОС и Компания ТЕХКРАСКА –
генеральные спонсоры конференции
Компания ТЕКНОС-Россия и «Компания ТЕХКРАСКА» выступили в роли генеральных спонсоров прошедшей 18-19 марта
в Подмосковье VI международной научно-технической конференции «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ В ОБОРУДОВАНИИ И СООРУЖЕНИЯХ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ».

Особый интерес у участников конференции вызвал доклад
Ольги Орловой о применении грунт-эмали нового поколения –
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 для защиты металлоконструкций и наружной поверхности резервуаров.

В конференции приняли участие более 150 специалистов, как
производители защитных покрытий, так и конечные потребители антикоррозионных материалов.
В рамках конференции с докладом выступили:
Туйя Хейккинен, менеджер по экспорту
АО «ТЕКНОС»;
Александр Жученко, генеральный директор
ООО «Компания ТЕХКРАСКА»;
Ольга Орлова, технический директор
ООО «Компания ТЕХКРАСКА».
Доклад был посвящен использованию материалов ТЕКНОС в
нефтегазовой отрасли. Туйя Хейкинен поделилась с участниками конференции опытом применения однослойных защитных
покрытий. Александр Жученко, в свою очередь, рассказал о
работе проделанной «Компанией ТЕХКРАСКА» по внедрению
защитных покрытий ТЕКНОС на российском рынке.

Александр Жученко (Компания
Техкраска)

Туйя Хейккинен (Текнос Финляндия)
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Новый сайт компании ТЕКНОС
Компания ТЕКНОС запустила полностью обновленный корпоративный сайт, который работает на 13 языках для разных стран.
Здесь Вы можете найти информацию о промышленных и антикоррозионных красках, красках для минеральных поверхностей,
порошковых красках, архитектурно-строительных и бытовых
красках, а также красках для столярной промышленности.
Набрав в Интернете адрес www.teknos.com, пользователи автоматически попадут на соответствующий местный сайт компании ТЕКНОС. Кроме того, на местный сайт можно попасть и с по-

мощью национального домена, например, на страницу ТЕКНОС
в Финляндии – www.teknos.fi, Дании – www.teknos.dk, России –
www.teknos.ru.
Окончательно работа над сайтом завершится этой осенью, и мы
надеемся, что новый сайт будет удобным и полезным для Вас. С
удовольствием выслушаем Ваши пожелания по работе сайта, и,
по возможности, учтем их.

www.teknos.com

