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Компания ТЕКНОС входит в число
крупнейших европейских производителей ЛКМ
Лакокрасочная промышленность подразделяется на две категории: архитектурно-строительные краски и промышленные
покрытия. Примерно треть мирового рынка лакокрасочных
материалов принадлежит промышленным краскам. С другой
стороны, имеется множество производителей архитектурностроительных покрытий, которые, без сомнения, более известны потребителям.
Производство промышленных красок и покрытий представляет
собой весьма ответственный и трудоемкий процесс в плане разработки новой продукции. Однако, успех компании ТЕКНОС в
этой области подтверждается тем фактом, что теперь ТЕКНОС

занимает шестое место среди крупнейших европейских производителей промышленных покрытий. Примерно 80% от общего
объема продаж ТЕКНОС составляют промышленные краски.
Наличие многолетнего опыта и активное вложение средств в
разработку новой продукции дало свои результаты. Безусловно,
опыт, полученный в сегменте промышленных покрытий, также
применяется и в сфере архитектурно-строительных материалов. Качеству продукции ТЕКНОС можно доверять.
Яри Шнайдер (Jari Schneider)
Вице-президент компании ТЕКНОС
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Директор компании «Мир красок» г-н Андрей Клочко рассказал о системах окраски ТЕКНОС, предназначенных для использования на АЭС, и о накопленном
опыте, который «Мир красок» получил в ходе окраски конструкций атомных электростанций в России, Китае и Индии. Г-н Андрей Клочко также сообщил о
сотрудничестве компании «Мир красок» с различными российскими институтами атомной промышленности и сертифицирующими организациями.

Конференция
«Булатом» в Болгарии
Совместно со своим российским партнером «Мир Красок» компания ТЕКНОС
приняла участие в международной конференции по вопросам ядерной энергетики в Болгарии, которая проходила в
конце мая в г.Варна.
Всего в форуме «Булатом» приняли участие около 300 человек. Наибольший
интерес участников вызвали представленные материалы третьего поколения, предназначенные для применения

на атомных электростанциях. ТЕКНОС
продемонстрировал участникам разработанные для атомных электростанций
материалы, которые соответствуют последним требованиям, и которые уже
использовались для окраски конструкций
атомной электростанции Олкилуото 3 в
Финляндии. Компания «Мир красок», в
свою очередь, поделилась накопленным
опытом окраски конструкций атомных
электростанций в России, Китае и Индии.

К качеству используемых на АЭС красок
и покрытий предъявляются чрезвычайно
строгие требования. Материалы ТЕКНОС
для атомных электростанций имеют высокий уровень качества и могут применяться также для окраски металлических и бетонных конструкций на других
объектах, имеющих высокие требования
к лакокрасочным материалам.

Подъем последней кольцевой секции стальной облицовки на атомной электростанции Олкилуото 3 в Финляндии.

Микко Нихтиля (Mikko Nihtilä)
Технический специалист
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Павлов Юрий, технический специалист ЗАО «НПФ «МИР КРАСОК», в своем Осмотр достопримечательностей г.Санкт-Петербурга.
докладе освещал основные вопросы по антикоррозионной защите: методы
борьбы с коррозией, принципы выбора ЛКП, важность соблюдения технологий
процесса АКЗ, подготовка поверхности, нанесение покрытия и прочие аспекты
получения качественного ЛКП.

ЗАО «НПФ «МИР КРАСОК»:

ответственный подход к работе и взаимодействию с клиентами
Лакокрасочная отрасль является одной
из самых востребованных в химической
промышленности, так как дает возможность наиболее доступным и экономически выгодным способом обеспечить
защиту от коррозии и других видов разрушений металла, дерева, бетона и других материалов. Уровень и темпы развития лакокрасочной отрасли в основном
связаны с технической оснащённостью
ведущих отраслей промышленности: автомобилестроения, судостроения, авиастроения, космической техники и других,
где требования к качеству изделий и конструкций наиболее высокие.
Многие мечтают побывать в «Северной Венеции» – городе Санкт-Петербурге:
дворцы, музеи, архитектурные ансамбли.
Ещё лучше, когда удаётся совместить
приятное с полезным – обучение с отдыхом. Такая возможность была предоставлена сотрудникам производственных,
проектных и строительных организаций
фирмой «МИР КРАСОК» (официальный
дилер компании ТЕКНОС) и компанией
ТЕКНОС (Россия). Впервые в сезон белых
ночей 3-4 июня прошёл семинар на тему
«Краски и антикоррозионные покрытия
ТЕКНОС. Решения для промышленных
предприятий.», посвященный вопросам
антикоррозионной защиты.
В ходе семинара его участники обме-

нивались опытом, узнавали о новых лакокрасочных материалах, выпускаемых
финской компанией ТЕКНОС, экономических аспектах при выборе того или иного
материала. Были затронуты теоретические основы формирования покрытия,
основные причины дефектов покрытия,
современные способы нанесения лакокрасочных материалов, контроль качества покрытия и многое другое.
Среди выступающих были технические
специалисты:
• Микко Нихтила,
компания ТЕКНОС (Финляндия);
• Михаил Бучнев,
компания ТЕКНОС, (г.Москва);
• Юрий Павлов,
компания «МИР КРАСОК»
(г.Санкт-Петербург);
а также:
• Тимур Иванов,
технический директор испытательного
центра «Рутил» (г.Санкт-Петербург);
• Игорь Гарбузов,
генеральный директор компании
«Новатек» (г.Санкт-Петербург).
В первый день работы семинара были
заслушаны доклады, посвященные современному ассортименту индустриальных ЛКМ; тенденциям в разработке импортных ЛКМ, в том числе материалов
ТЕКНОС, а также анализу материальных

затрат при выборе материалов с высоким и низким сухим остатком.
Особое внимание слушателей вызвал
доклад о различиях в стандартах, действующих на сегодняшний день в Российской Федерации и Европе.
Второй день работы семинара был
посвящен ознакомлению с оснащением
современной лаборатории анализа лакокрасочных материалов и лакокрасочных
покрытий, окрасочным камерам, работе
испытательного центра.
Все представленные материалы ТЕКНОС были найдены участниками семинара весьма перспективными. Этот семинар
интересен всем, чья профессиональная
деятельность связана с лакокрасочным
миром.
Культурная программа была не менее
насыщенной и интересной. Петропавловская крепость, стрелка Васильевского
острова, Медный всадник, Исаакиевский
собор, собор Спаса-на-крови, Летний сад,
Дворцовая площадь – эти признанные архитектурные памятники не оставили равнодушным ни одного из экскурсантов.
Учитывая проявленный интерес к семинару, компания «МИР КРАСОК» приняла
решение о его ежегодном проведении.
Лукина Полина
PR-менеджер ЗАО «НПФ «МИР КРАСОК»
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Рыбацкая история
Торговая марка «Nils Master» широко известна среди любителей рыбной ловли по всему миру. Однако, лишь немногие знают, что за разработкой продукции «Nils Master» стоит финская компания Finlandia Uistin Oy. Фирма Finlandia
Uistin Oy была основана в той же небольшой деревне, в которой находится
другой всемирно известный производитель рыболовных снастей – Rapala. Помимо своей долгой истории эти компании имеют общий многолетний опыт в
применении прочной глянцевой эмали производства компании ТЕКНОС.
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Продукция знаменитых марок «Krokodil Spoon»,
«Bete Lotto» и «Turku Spoon» выпускается фирмой
Finlandia Uistin Oy.

Калеви (Kalevi) и Ханну (Hannu) Кангас (Kangas), основатели Finlandia Uistin Oy.

Finlandia Uistin Oy, основанная в 1963 году
двумя братьями – Ханну (Hannu) и Калеви (Kalevi) Кангас (Kangas), по-прежнему
действует в качестве семейного предприятия в Калккинен, Финляндия. Эта
фирма экспортирует свою продукцию в
более чем 30 стран мира.
– Мне еще не исполнилось и 21 года,
когда мы с братом задумались о своем будущем и решили, что нам необходимо чтонибудь придумать, вспоминает Калеви.
– Мы получили из США запрос на производство воблеров. Импортер сказал,
что нам стоит создать собственную каркасную модель. Это и послужило началом развития коллекции «Nils Master».
Мы только слегка ознакомились с каталогами наших конкурентов, так как решили
ни при каких обстоятельствах не делать
ничего похожего, утверждает Калеви,
руководящий отделом исследований и
разработок компании.
Все началось с оклеенного бумагой
деревянного воблера под названием
«Finlandia». Торговая марка «Nils Master»
появилась в 1966, когда компания Finlandia
Uistin одной из первых в Финляндии начала производить цветные рыболовные
приманки. Позднее, в 1978 году, ассортимент продукции пополнила торговая
марка «Bete», которая была разработана шведом Таге Тисклинг (Tage Tyskling).
Сегодня самыми известными изделиями
серии «Bete» являются «Krokodil Spoon»,
«Bete Lotto» и «Turku Spoon».
Но Ханну вспоминает, что Калеви за-

нялся бизнесом намного раньше.
– В 1946 году снимали кинофильм
“Kanavan laidalla”. Шестилетний Калеви
воспользовался возможностью продать
актрисам двух котят в коробке из-под молока.
Из этого становится очевидно, что
предпринимательская деятельность братьев Кангас имеет длинную историю и
свои традиции.
Отдых с выгодой
Есть старая поговорка, согласно которой
“плохой день, проведенный на рыбалке,
лучше хорошего дня, проведенного на
работе”, и в нынешние времена экономической нестабильности эта поговорка
может быть весьма справедливой. К счастью, экономический спад не затронул,
по крайней мере, до сегодняшнего дня,
спрос на рыболовные снасти. Рыбалка это хобби, которое сочетает в себе удовольствие и пользу. И в хорошие, и в плохие времена настоящий рыболов ценит
качество рыболовных снастей.
– Рыболов, поймавший рыбу на блесну,
знает, на что и почему клюнула рыба. Но
если блесна не привлекла появившуюся
рядом с ней рыбу, то она никуда не годится. Вот почему важно использовать качественные снасти, поясняет Калеви.
Важный этап работы
Высококачественные блесны «Bete» покрываются обжиговым лаком TЕКНОТЕРМ
1521 производства компании ТЕКНОС. Этот

Компании Rapala и Finlandia Uistin занимаются дизайном и производством блесен и других рыболовных снастей в одной деревне на протяжении нескольких десятков лет. Блесна Rapala «Blue Fox»
хорошо известны любителям рыбной ловли.

лак обладает ударной прочностью и стойкостью к смыванию и воздействию воды.
– Покрытие лаком является очень важным этапом производства. Лак должен
быть высококачественным и прозрачным, чтобы обеспечить яркость цвета и
его защиту. Также важно хорошее сцепление с поверхностью, чтобы вода не
смыла покрытие и не вызвала коррозию
блесны, подчеркивает Калеви.
– Материалами для изготовления блесен служат мельхиор, латунь или медь.
Перед грунтованием заготовки, которые
вырезают из большого листа, тщательно
моют и полируют тканью. На переднюю
часть блесны наносится краска, отколерованная в различные цвета, а задняя
часть блесны покрывается только лаком.
Верхнее покрытие наносится методом
погружения, после чего блесна сушится
при температуре +100°C, т.к. при более
высоких температурах медь окисляется и
темнеет.
Ханну и Калеви отмечают, что черный
цвет привлекает рыб, но не всегда нравится рыболовам.
– Каждый год на рынке появляется
пара новых расцветок блесен, в основном, по просьбам розничных продавцов.
Их цвет стоит менять, поскольку аппетит
и уровень восприятия рыб меняется в зависимости от сезона и времени суток.
Премия «Рыболов 2009»
Ежегодно финская ассоциация по развитию рыболовного туризма «SKES Ry
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Блесны «Bete Lotto SJ» загрунтованы и окрашены чрезвычайно стойким обжиговым лаком TЕКНОТЕРМ 1521 производства компании ТЕКНОС.

награждает тех, кто способствует развитию рыболовного туризма. Советник по
промышленным вопросам Энсио Рапала
(Ensio Rapala) был удостоен премии «Рыболов 2005». В 2009 году эта премия была
присуждена Калеви Кангасу, Finlandia
Uistin Oy.
Мир и гармония с Rapala
Компании Finlandia Uistin Oy и Rapala
VMS Oyj занимаются дизайном и производством блесен и других рыболовных
снастей в одной и той же деревне на протяжении нескольких десятков лет. Между этими компаниями царит взаимное
уважение. Каждая из них дает высокую
оценку продукции и идеям своих коллег.
– Мы проделали большой путь вместе
с основателями Rapala и между нами отсутствует какая-либо конкуренция. Можно сказать, что мы дополняем друг друга, рассказывает Ханну Кангас (Hannu
Kangas), управляющий директор компании Finlandia Uistin Oy.
Представители Rapala разделяют это
мнение. Так как на снасти Rapala попрежнему имеется спрос, эта фирма в
течение года приняла на работу 10 новых
сотрудников. И хотя часть производства
переведена за границу, основные разработки проводятся в Финляндии. Среди
выпускаемой продукции компании Rapala
всемирную известность имеют торговые
марки «Vibrax», «Blue Fox» и «Storm».
Мерья Якобсон (Merja Jakobsson)
Публицист, Промышленные краски/ 		
Порошковые покрытия

Более подробная информация о продукции
компании Rapala на сайте: www.rapala.fi, о
продукции компании Finlandia Uistin Oy www.nilsmaster.fi

По словам Йюрки Сандберг (Jyrki Sandberg), менеджера отдела продаж ТЕКНОС, верхняя часть
шлюзов на порогах реки Калккинен окрашена эпоксидно-полиуретановой системой покрытия EP PUR
180/3 производства компании ТЕКНОС; эпоксидная грунтовочная краска ИНЕРТА ПРАЙМЕР 5 – 2 слоя
толщиной по 70 мкм и полиуретановая краска ТЕКНОДУР 0050 – 1 слой – 40 мкм. Для окраски шлюзов
применялась система покрытия K 34c; эпоксидная краска ИНЕРТА 165 – 2 слоя по 250 мкм.
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представлен усовершенствованный калькулятор
расхода материалов и расчета объема выброса
летучих органических соединений

На сайте ТЕКНОС имеется полезная программа для планирования окраски металлических и пластмассовых изделий.
С помощью усовершенствованного калькулятора можно не только производить
оценку расхода краски для отдельных
продуктов или систем окраски ТЕКНОС,
но и выполнять расчеты объема выбросов летучих органических соединений.
Данная программа проста в использовании, и вы можете добавлять в него выбранные вами материалы. Калькулятор
доступен на трех языках: английском,
шведском и финском.

органических соединений представлен
в виде таблицы MS Excel, которую вы
можете установить на свой компьютер.
Для того, чтобы программа работала
правильно, вам потребуется установить
параметры безопасности макросов.

Перед использованием калькулятора
включите макросы
Калькулятор объема выброса летучих

MS Excel 2007
При использовании MS Excel 2007 появится сообщение с текстом «Предупрежде-

MS Excel 97-2003
При использовании MS Excel 97-2003 уровень безопасности должен быть не более
среднего. Вы можете проверить установленный уровень безопасности, выбрав
пункты меню Инструменты – Макросы –
Безопасность.

ние центра управления безопасностью
макросы были отключены». Нажмите на
кнопку Параметры и выберите «Включить это содержимое».
Параметры безопасности макросов также можно найти, нажав Microsoft Office
и Параметры Excel – Центр управления
безопасностью – Параметры центра
управления безопасностью – Параметры
макросов.
Получить более подробную информацию
можно у Аапо Таммисто (Aapo Tammisto):
aapo.tammisto@teknos.fi

Легкодоступная и
систематизированная
информация о
материалах
Вышла новая брошюра ТЕКНОС
«Информация о материалах», которая содержит важную и полезную
техническую информацию о самых
распространенных промышленных
красках и покрытиях для металлических изделий.

Желаем Вам
хорошего лета!
Следующий выпуск Metal
Newsletter выйдет в сентябре.

www.teknos.com

