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В настоящее время привлекательность и эффектность раз-
личных технических устройств и приспособлений не уступают 
в важности их функциональным характеристикам. Цветовая 
окраска и  внешняя привлекательность придают изделию до-
полнительную ценность и наделяют его преимуществами перед 
аналогами-конкурентами, обеспечивая реализацию такого из-
делия по наиболее оптимальной цене. Из двух функционально 
равноценных товаров продается обычно тот, который произво-
дит большее впечатление.

Кроме того, специалисты по подбору цветовой гаммы давно 
осознали важность цветового оформления и эффектности для 
успеха продукта. Пару лет назад в рамках стандарта RAL была 

представлена палитра новых металлических оттенков, которая 
соответствует мировым тенденциям цветового дизайна в про-
ектировании  и производстве продукции.

Для обеспечения потребностей металлообрабатывающей про-
мышленности компанией ТЕКНОС был разработан расширен-
ный ассортимент высококачественных жидких и порошковых 
красок металлических оттенков, устойчивых к воздействиям 
внешней среды. В условиях растущей конкуренции эффектный 
вид изделия обеспечит неоспоримое преимущество перед ана-
логичной продукцией конкурентов.

Дополнительные преимущества  
ТЕКНОС с новыми цветовыми эффектами
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Металлические оттенки применяют при 
окраске металлических конструкций, фаса-
дов, декоративных панелей, компонентов 
машин и многих других изделий. ТЕКНО-
ДУР 0095 МЕТАЛЛИК можно использовать 
в качестве внешнего покрытия в полиурета-
новых системах окраски для окрашивания 
деревянных и металлических поверхностей. 
Разнообразию способов применения этого 
продукта практически нет границ. Благо-
даря принадлежности базовой краски к 
колеровочной системе ТЕКНОТИНТ преду-
смотрена возможность заказа даже малых 
партий материала.

Преимущество полиуретановой краски 
заключается в скорости ее высыхания и 
устойчивости к абразивному истиранию и 
погодным воздействиям. При использова-
нии полупрозрачных красок для достиже-
ния эффектного вида предварительно реко-
мендуется наносить белый полиуретановый 
грунтовочный слой. В том случае, если 
требуется получить исключительный блеск 
и обеспечить максимальное сохранение 
цвета внешнего покрытия при выполнении 
поверхности лакокрасочного покрытия це-
лесообразно использовать полиуретановый 
лак ТЕКНОДУР 0290.

Эта краска наносится обычным или безвоз-
душным способом распыления, при этом 
рекомендуемый размер сопла составляет 
0,009 – 0,011 дюйма (~0,022 — 0,027 см). Для 
получения наилучшего эффекта рекоменду-
ется использовать технику распыления “mist 
coating”, благодаря которой верхнее покры-

тие образуется напылением нескольких тон-
ких слоёв. Между нанесением слоев выдер-
живают короткую паузу для испарения.

Новое офисное здание Тапиола Груп
(Tapiola Group)
Окрашивание в металлические оттенки при-
менялось, к примеру, на несущих балках 
при строительстве нового офисного здания 
компании «Тапиола» (Insurance and Finance 
Company Tapiol) в г. Эспо, Финляндия. За пред-
варительной обработкой стальных поверхно-
стей, подвергшихся горячему цинкованию, 
последовала их окраска методом распыления 
“mist coating” серой эпоксидной грунтовкой 
ИНЕРТА ПРАЙМЕР 5 на 30% разбавленной 
растворителем ТЕКНОСОЛВ 9506 с толщи-
ной покрытия прим. 20 микрон. Грунтование 
осуществлялось эпоксидным составом серого 
цвета ИНЕРТА ПРАЙМЕР 5, 1 х 80 микрон, а 
покрытие было нанесено с использованием 
полиуретанового состава ТЕКНОДУР 0095 
МЕТАЛЛИК, 1 х 40 микрон, оттенка 840-M 
цветовой палитры RAL EFFECT.

Строительство нового офисного здания Та-
пиола Груп будет завершено в конце 2009 
– начале 2010 года. В здании будут оборудо-
ваны рабочие помещения для 1 500 сотруд-
ников и парковочная площадка закрытого 
типа на 835 автомобилей. Размер девятиэ-
тажного здания составляет прим. 71 000 
м², причем три этажа будут располагаться 
ниже уровня земли.

Блеск металла с  
полиуретановым покрытием  
ТЕКНОДУР 0095 МЕТАЛЛИК
Металлические оттенки приобрели популярность в области проектирования 
изделий, строительстве и металлообрабатывающей промышленности. Благодаря 
технологии колеровки двухкомпонентное полиуретановое внешнее покрытие 
ТЕКНОДУР 0095 МЕТАЛЛИК может быть представлено в полном диапазоне, 
охватывающем 70 оттенков цветовой палитры RAL EFFECT. При окрашивании 
рекомендуется использовать технику распыления “mist coating”.

 Мерья Якобсон (Merja Jakobsson)
 Публицист, Промышленные краски/   
 Порошковые покрытия

Несущая балка над входом строящегося офисного 
здания компании Тапиола, эстетичность которой 
подчеркнута благодаря использованию ТЕКНОДУР 
0095 МЕТАЛЛИК.

Пол в резервной агрегатной нового офисного зда-
ния Тапиола после покрытия эпоксидной краской 
ТЕКНОФЛОР 500F, оттенок TM-114. Стены обра-
ботаны грунтовкой ТЕЛА 3 и покрыты краской для 
внутренних работ ЭКОРА 7.
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Профессиональные порошковые 
покрытия с металлическим  
эффектом (металликом)

Благодаря новым глянцевым порошковым «металликам» от компании ТЕКНОС 
два технологических этапа объединяются в один, а яркость и сияние красочных 
покрытий достигаются уже после одной распылительной операции.

Однослойная окраска металлическими кра-
сителями — новое слово в технологии на-
несения порошковых покрытий. Благодаря 
исчезновению необходимости в нанесении 
отдельного слоя порошкового лака стано-
вится возможной значительная экономия 
времени и средств. Однако в данном случае 
тщательность в работе и однородность по-
крытия в сравнении с обычными неметал-
лическими оттенками приобретают особую 
значимость.

При нанесении порошковых «металликов» с 
помощью пистолетов-распылителей яркость 
такого покрытия регулируется управлени-
ем скоростью перемещения распылителя, 
а также давлением и диапазоном распы-
ления. При использовании данной техно-
логии профессионализм окрасочного цеха 
выступает на первый план, поэтому поиск 
наиболее дешевых предложений вряд ли 
является оправданным решением. В то же 
время, окраска металлическими оттенками 
обеспечит опытных мастеров этого ремесла 
более выгодными заказами. Благодаря тех-
нологии однослойного нанесения блестя-
щей металлической краски укорачивается 
технологический цикл окрашивания и сокра-
щается время производства. Это позволяет 

снизить производственные расходы и найти 
дополнительное время на выполнение дру-
гих окрасочных работ.

Полиэфирные порошковые покрытия ИН-
ФРАЛИТ PE 8339 от компании ТЕКНОС со-
ответствуют стандартам GSB и Qualicoat и 
гарантируют высокое качество связующих 
составов и красящих пигментов, а также 
устойчивость краски к погодным воздей-
ствиям.

При нанесении краски ИНФРАЛИТ PE 8339 
образуется окрасочный слой, характери-
зующийся высокой коррозионной и цвето-
стойкостью, а также устойчивостью к хи-
мическим и механическим воздействиям и 
сохранением блеска даже вне помещений. 
Рекомендуемая толщина слоя краски со-
ставляет 60-100 микрон, время высыхания 
— 10 минут при температуре 180°C (темпе-
ратура металла).

В ассортимент продукции ТЕКНОС входят 
все 70 металлических оттенков цветовой 
палитры  RAL EFFECT.

 Мерья Якобсон (Merja Jakobsson)
 Публицист, Промышленные краски/   
 Порошковые покрытия

В Хельсинки, недалеко от Хартваль Арена (Hartwall 
Arena) и центра YLE в г. Пасила, был построен но-
вый впечатляющий бизнес-центр — Pasila Vision, 
оконные алюминиевые рамы, архитравы и панели 
дверей которого вместе с кессонными стенами по-
мещения аппаратной, расположенного на крыше, 
окрашены краской с металлическим оттенком RAL 
750-M производства ТЕКНОС.

Шведский производитель велосипедов компания 
Skeppshult доверяет качеству ТЕКНОС. Ультра-
модная коллекция 2009 года, представленная этой 
компанией, была окрашена порошковыми краска-
ми производства ТЕКНОС на основе металличе-
ских оттенков цветовой палитры RAL EFFECT, — 
RAL 810-M, RAL-480-M и RAL 620-M и др.

Варианты ИНФРАЛИТ PE 8339:

PE 8339-00 универсальный вариант, пригодный 
для окрашивания как  трибо- так и электроста-
тическим методом.

PE 8339-02 только для окрашивания электро-
статическим методом.

PE 8339-09 для металлических или перламу-
тровых оттенков, предназначенных только для 
окрашивания электростатическим методом.

PE 8339-13 для металлических или перламу-
тровых оттенков, предназначенных только 
для окрашивания методом с использованием 
трибоэлектричества.
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Мартти Киикка отмечает свой 
60-летний юбилей
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Мартти Киикка, владелец и председатель 
правления компании ТЕКНОС, 20 марта 
2009 года отмечает свое шестидесятиле-
тие. Он является хранителем традиций се-
мейного бизнеса в третьем поколении. Дед 
Мартти начинал в строительстве, а отец со-
средоточил свою деятельность на лакокра-
сочной промышленности вплоть до основа-
ния компании ТЕКНОС в Финляндии в 1948 
году.

Мартти Киикка начал свою карьеру в компа-
нии ТЕКНОС в 1976 году, а шесть лет спустя 
сменил своего отца Осмо на посту управля-
ющего делами компании. Мартти руководил 
производственной деятельностью компа-
нии до 2006 года, а затем после назначения 

нового исполнительного директора стал 
председателем Совета директоров. Своео-
бразной вехой в истории эволюции ТЕКНОС 
является 1986 год, ознаменовавший смену 
поколений, в результате которой бразды 
правления компанией перешли от отца к 
сыну, и Мартти стал владельцем всего ак-
ционерного капитала ТЕКНОС.

Под руководством Мартти компания стре-
мительно развивалась, приобретая другие 
компании и расширяя сферу своей деятель-
ности. Девяностые годы прошлого столетия 
стали десятилетием выхода на междуна-
родный рынок. Этот период ознаменовался 
приобретениями в Швеции, Дании, Герма-
нии, Великобритании, Ирландии, а также 

учреждением компаний для реализации 
продукции во многих европейских странах.

Объем продаж ТЕКНОС в 2008 году соста-
вил 235 миллионов евро, а штат сотрудни-
ков компании насчитывает около тысячи 
специалистов. Мартти по-прежнему являет-
ся владельцем компании ТЕКНОС, вместе с 
тем в семейное дело постепенно вступает и 
следующее поколение.

 Аннамари Кетонен (Annamari Ketonen)
 Менеджер по внешним связям
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