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В последнее время становится все очевиднее, что растущие 
энергозатраты человечества невозможно полностью удовлет-
ворить при помощи ветряных электростанций или возобнов-
ляемых источников энергии. Помимо этого, атомная энергия 
обладает важными преимуществами с точки зрения борьбы с 
парниковым эффектом. Поэтому противникам атомной энергии 
стоит пересмотреть свое отношение к ней.

После долгого затишья строительство атомных станций вновь 
набирает обороты. Остановленные электростанции вновь за-
пускаются, планируется возведение множества новых. Сейчас 
запланировано строительство десятков атомных электростан-

ций по всему миру, например, в Китае таких проектов насчиты-
вается 15.

На протяжении нескольких десятилетий компания ТЕКНОС 
принимает участие в проектах атомных станций в качестве по-
ставщика краски, в частности, в Финляндии, России, Швеции, 
Литве и США. ТЕКНОС предлагает широкий ассортимент новой 
продукции, которая удовлетворяет стандартам, установленным 
для атомных электростанций.

Строительство атомных электростанций набирает обороты

 Яри Шнайдер (Jari Schneider)
 Вице-президент компании ТЕКНОС
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Best Hall Oy
Качество – решающий фактор, 
когда речь идет о выборе краски
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Компания Best Hall – один из мировых лидеров в области производства качественных сооружений, 
собранных из стальных решетчатых рам и обтянутых полотном из ПВХ. Стальные элементы конструкции 
окрашиваются материалом ТЕКНОПЛАСТ HS 150, производства ТЕКНОС. При выборе материала 
решающими факторами стали простота нанесения и отличный внешний вид. 

Кари Херронен, директор производства Best Hall, рассказы-
вает, что компания остановила свой выбор на ТЕКНОПЛАСТ 
HS 150 на основании результатов собственных тестов, а так-
же изучения положительных отзывов других компаний. Г-н 
Херронен очень доволен принятым решением:

– Самое главное – это стабильно высокое качество продук-
та и постоянство его характеристик. Важно, чтобы цвет всех 
партий краски был совершенно одинаковым, – подчеркивает 
Г-н Херронен.

– Все мастерские, с которыми мы консультировались, хоро-
шо отзываются о компании ТЕКНОС, –  утверждает он.

– Цена продукта также очень важна, – добавляет Г-н Хер-
ронен, – но не всегда является решающим фактором. Если 
продукт работает плохо, то уже неважно, насколько он де-
шев, –  отмечает он.

Best Hall покрывает всё
Стальной каркас возводимых компанией Best Hall зданий 
с покрытием из ПВХ позволяет делать их большими и про-
сторными. Подобные конструкции могут использоваться, 
например, для постройки промышленных цехов, складских 
помещений или спортивных залов. Такие конструкции не 
требуют дополнительных несущих элементов, и их воз-
ведение может быть частично автоматизировано. Во мно-
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гих случаях достаточно обычного бетонного фундамента с 
вмонтированными опорами для стальной конструкции. Это 
позволяет сократить время постройки здания.

По словам Лейфа Кемпаса, генерального директора Best 
Hall Oy, в условиях кризиса многофункциональные и эффек-
тивные конструкции Best Hall будут пользоваться еще боль-
шим спросом. 
–  Многие компании вынуждены перестраивать свой бизнес 
и сокращать издержки. При необходимости здание Best Hall 
можно собрать и перевезти в другое место, – объясняет  
Лейф Кемпас.

Одним из преимуществ компании Best Hall является созда-
ние проектов «под ключ», начиная с разработки плана зда-
ния и заканчивая доставкой элементов в нужное место и 
сборкой. Финская компания Best Hall Oy также занимается 
постройкой зданий со стальным каркасом и покрытием из 
ПВХ в других странах.
– Наши технологии позволяют адаптировать характери-
стики здания к местным погодным условиям, – говорит Г-н 
Кемпас.

Конструкции Best Hall Oy уже возведены в 22 странах. В на-
стоящее время самыми популярными направлениями для 
экспорта являются Норвегия, Эстония, Австрия, Франция и 
Великобритания. Подробнее: www.besthall.com

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

Преимущества однослойной покраски
ТЕКНОПЛАСТ HS 150 – двухкомпонентная эпоксидная 
краска с низким содержанием растворителя – может 
использоваться как в качестве грунтовки, так и верх-
него слоя покрытия. Краска хорошо наносится на сталь 
(в том числе нержавеющую), алюминий и цинк. 

ТЕКНОПЛАСТ HS 150 можно использовать для окра-
ски стальных конструкций II и III категорий коррозион-
ной стойкости. Преимущества покраски в один слой 
очевидны: сокращение времени работы, упрощение 
планирования производства, более дешевая и корот-
кая линия окраски.

При IV и V категориях коррозионной стойкости ТЕКНО-
ПЛАСТ HS 150 можно использовать как верхний слой 
покрытия в сочетании с грунтовкой с высоким содер-
жанием цинка, например, ТЕКНОЦИНК 90 SE. 

Благодаря высочайшей коррозионной стойкости изде-
лий, покрытых ТЕКНОПЛАСТ HS 150, этот продукт по-
пулярен во всем мире уже много лет. За счет низкого 
содержания растворителя он соответствует действу-
ющим нормам по выбросам летучих органических ве-
ществ. Использование ТЕКНОПЛАСТ HS 150 экономит 
время и позволяет уменьшить мощность распыления. 
Материал, в первую очередь, применяют для покрытия 
стальных каркасов помещений и ангаров, а также раз-
личных несущих конструкций и оборудования.  
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Сертификат российской программы «Прометей» аналоги-
чен норвежскому сертификату Frosio. Инспектор, успешно 
прошедший эту программу, может тщательно проверить 
правильность изготовления антикоррозийного покрытия и 
его соответствие всем необходимым требованиям и стан-
дартам. Такие инспекторы нужны всегда, поскольку в экс-
плуатацию постоянно вводятся, например, новые нефтяные 
резервуары, а на старых обновляется красочное покрытие. 
Кроме того, строится все больше ветряных электростанций.

Быстрая доставка – важный элемент сервиса
AS Kemiflora и ТЕКНОС сотрудничают уже более 15 лет. 
Благодаря широте ассортимента компании Kemiflora клиент 
может гарантированно получить любые краски от одного 

поставщика. Компания Kemiflora имеет склад на 400 паллет. 
Отправка товара из компании ТЕКНОС производится дваж-
ды в неделю, и доставка занимает 1-3 рабочих дня. Быстрая 
доставка – важный элемент обслуживания клиента. Боль-
шинство клиентов осознает важность высокого качества. 
– Цена может быть определяющим фактором для многих 
клиентов, однако есть клиенты, работающие только с кра-
сками ТЕКНОС, – утверждает Ян Добрянски.

Комплексные решения по окраске
Компания ТЕКНОС известна как один из ведущих произво-
дителей промышленных покрытий в Финляндии, ее компа-
нии сильны также на рынке южного соседа Финляндии – 
Эстонии. 
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AS Kemiflora 
– наш партнер в Таллине

AS Kemiflora, давний партнер компании ТЕКНОС, 
обладает множеством ноу-хау в области покрытий. 
После того, как Андрус Микельсаар получил серти-
фикат инспектора по программе «Прометей» в Санкт-
Петербурге, в компании могут выполняться все не-
обходимые процедуры проверки качества обработки 
поверхности и защиты от коррозии.

В Кохтла-Ярви, на северо-востоке Эстонии, из нефтеносных пород, помимо прочих продуктов, добывается печное топливо. Для окраски емкостей используется 
следующая система: эпоксидная грунтовка ТЕКНОС с добавлением цинка ТЕКНОЦИНК 50, эпоксидная грунтовка ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7 и наружная 
полиуретановая эмаль ТЕКНОДУР 0050.
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В условиях усиливающейся конкуренции сильные стороны 
Kemiflora – это множество ноу-хау, а также многолетний 
опыт в области промышленных покрытий. Хотя влияние кри-
зиса все еще ощутимо, чувствуется позитивный настрой.  
– Несмотря на общий спад, мы в игре и не собираемся сда-
вать позиции – говорит Ян Добрянски.
– Мы даже не сократили объемы работ, – добавляет он.

Kemiflora предлагает своим клиентам качественные техно-
логии окраски и техническую поддержку. 

Помимо этого, доступно и множество декоративных красок. 
Особенно популярной является краска KEMIFLORA для по-
верхностей на открытом воздухе. Центральный офис и окра-
сочный цех AS Kemiflora находятся в Таллинне. Кроме того, 
есть филиалы в Пярну и Куресаари. Офисы продаж про-
мышленных покрытий имеются в Тарту и Йови.

Подробнее: www.kemiflora.ee
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Эксперты в области покрытий для металлоконструкций: менеджер по продажам Ян Добрянски (справа) и инспектор программы «Прометей» Андрус Микельсаар.

Окрасочный цех Kemiflora располагается в Laki 3A, Таллинн, Эстония.

Председатель совета 
директоров Петер Добрянски. 
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Производственные линии окраски компании Jalotakka Oy, ко-
торая специализируется на изготовлении стальных вытяж-
ных труб, заполнены продукцией, готовой к покраске. Все 
больше людей обустраивают собственные сады, и спрос на 
трубы для садовых каминов и печей растет.
– В любом камине всегда есть дымоход. Благодаря модуль-
ной конструкции наши стальные дымоходы очень просты в 
установке. Кроме того, мы предлагаем на выбор примерно 
30 вариантов цветового оформления дымохода. Иногда по-
ступают заказы на многоцветные дымоходы: труба своего 
цвета на каждом этаже, и еще один цвет для наружной ча-
сти трубы, – рассказывает Микко Мууринен, ответственный 
за дизайн продуктов и развитие продуктовой линейки.

Решение о создании собственного цеха нанесения порошко-
вых покрытий было принято в 2005 году – как с точки зре-
ния качества, так и из финансовых соображений.  Компания 
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Цех по нанесению порошковых красок компании Jalotakka
работает на полную мощность

«Чистая и эффективная работа практически без потерь 
краски». Так описывает Микко Мууринен из Jalotakka 
Oy работу цеха порошковой окраски в финском городе 
Котка. «Идея построить собственный цех порошковой 
окраски попала прямо в яблочко», – говорит Микко. 

Стальная труба печи для сауны покрашена в черный, а защитный лист – в 
серебристый цвет, с использованием жаропрочного силиконового порошка  
ТЕКНОС ИНФРАЛИТ SI 8009-02.

Изящный гриль прекрасно дополняет летний домик. Вытяжная труба гриля покрыта порошковой краской цвета «античная бронза».
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производит множество товаров, требующих высококаче-
ственной покраски. 
– Порошковые покрытия оказались блестящим решением:  
в них не используются растворители, и нет существенных 
различий при изготовлении покрытий разных цветов, мож-
но использовать один и тот же температурный профиль, так 
что термообработка не является проблемой. После извлече-
ния продукта из печи и охлаждения его можно упаковывать 
и отправлять заказчику, – говорит Микко.

Кроме того, такая технология окраски оказалась безопасна 
для окружающей среды. Мууринен особо отмечает это, по-
скольку считает чистоту производства очень важным фак-
тором.

Для окраски стальных труб используется порошок специаль-
ного состава на основе жаропрочного силикона ИНФРАЛИТ 
SI 8009-02.
– Изделия подвешиваются на заземленной линии, где на них 
распылением наносится порошковое покрытие требуемой 

толщины. После окраски изделие подвергается термообра-
ботке при температуре 193°С в течение 15-20 минут. Время 
охлаждения для продуктов с тонкими стенками составляет 
примерно 10 минут. Тепло, вырабатываемое печью, исполь-
зуется для отопления цеха, – подчеркивает Мууринен.

В настоящее время самыми популярными цветами для изде-
лий в помещениях являются серебристо-серый и серовато-
белый. Для наружных изделий популярен цвет «античная 
бронза».

Братья Антти и Микко Мууринен основали Jalotakka Oy в 
1984 году. Помимо стальных вытяжных труб, компания про-
изводит печи, камины, печи для сауны, а также высококаче-
ственные летние дома, павильоны и причалы.

Подробнее: www.jalotakka.fi
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Пока в цеху порошковых покрытий компании Jalotakka партия изделий подвергается термообработке, маляр Петтери Каллиониеми наносит краску 
на следующую партию.
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www.teknos.com
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Новый дилер компании ТЕКНОС в Румынии
Новый партнер ТЕКНОС в Румынии – компания MG Painting 
Systems. Компания работает на рынке уже более пяти лет и 
приобрела весомый опыт в области покрытий. 

MG Painting Systems         
Calea Sagului No. 153
Тимишоара, Румыния
Тел.: +40 25 62 91 143
gabi@mgps.ro        
www.mgps.ro

Кроме того, у компании ТЕКНОС в Румынии есть собственный 
торговый представитель, Норин Дьяконеску. Норин тесно 
сотрудничает с компанией MG Painting Systems.

Норин Дьяконеску
Budapesta Street No 10-16 Ap B4
307160 Тимишоара, Думбравита
Румыния
Тел.: +40 72 92 12 129
E-mail: ndiaconescu@hotmail.com 

Норин Дьяконеску
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