Знакомство с ТЕКНОС

Коротко о компании

Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является ведущим Скандинавским производителем лакокрасочной продукции промышленного назначения, а также имеет сильные позиции в производстве архитектурностроительных и бытовых красок.
В настоящее время отделения компании функционируют в Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Германии,
Великобритании, Польше, Словении, Украине, Белоруссии, Китае и России, кроме этого, экспорт осуществляется еще примерно в двадцать Европейских стран.
Компания ТЕКНОС – семейное предприятие. Семейный бизнес имеет особые преимущества, такие как долгосрочное планирование, гибкость и способность быстро принимать решения. Все это находит отражение в корпоративной культуре и ценностях компании.
Компания ТЕКНОС известна своим новаторским подходом к производству лакокрасочной продукции, большим
количеством передовых научно-исследовательских разработок и ориентированностью на потребителя. Мы
гордимся нашими традициями и прекрасной репутацией, а также нашими сотрудниками – преданными общему
делу профессионалами, обеспечивающими успех и стабильность компании ТЕКНОС.

Идеология ТЕКНОС

За годы своей деятельности компания ТЕКНОС превратилась в группу компаний, имеющую отделения и представительства во многих странах мира. Наше главное достояние - наши сотрудники, представители различных
культур, обладающие самыми разнообразными навыками. Тем не менее, все они имеют общие цели и прилагают усилия для их совместного достижения.
Идеология ТЕКНОС – это инструмент, с помощью которого мы ежедневно осуществляем 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:

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
Одним из приоритетов современного бизнеса является быстрая, надежная поставка продукции. Широкая дистрибьюторская сеть компании ТЕКНОС, современные заводы и уникальные возможности
колеровочной системы ТЕКНОМИКС гарантируют надежные своевременные поставки лакокрасочных материалов любых оттенков.
Инновации
Для удовлетворения постоянно растущих требований к качеству,
эксплуатационным характеристикам, а также экологической безопасности лакокрасочных материалов компания ТЕКНОС постоянно
обновляет ассортимент производимой продукции. При этом уделяется повышенное внимание научно-исследовательским разработкам, что позволяет полностью удовлетворять самые современные
запросы.

Ассортимент продукции

Компания ТЕКНОС предлагает широкий ассортимент лакокрасочных материалов для промышленности,
профессиональных маляров и обычных потребителей. Наша продукция соответствует самым высоким современным требованиям и международным стандартам.
В силу разнородных потребностей наших клиентов деятельность компании ТЕКНОС разделена на сегменты.

Архитектурно – строительные
и бытовые краски

Промышленные и
антикоррозионные краски
Краски для минеральных
поверхностей
Порошковые краски

Краски для столярной
промышленности

Промышленные и антикоррозионные краски
Краски для минеральных поверхностей

Компания ТЕКНОС является ведущим производителем материалов для
промышленной окраски металлических поверхностей в странах Скандинавского региона. В рамках этого сегмента мы обслуживаем клиентов различных групп, предоставляя им широкий ассортимент лакокрасочных материалов и новых технологий – от традиционных алкидных
красок до суперсовременных полиуретановых красок. Все окрасочные
системы разработаны согласно международным стандартам, таким
как ISO 12944, система обеспечения качества продукции ТЕКНОС соответствует Международному стандарту ISO 9001, а система обеспечения охраны окружающей среды сертифицирована согласно стандарту
14001.
Потребителям промышленных красок мы предоставляем материалы
для окраски различных объектов из металла, пластика или композитных материалов. Мы предлагаем различные системы покрытий для
работающих в самых суровых условиях объектов, таких, как: нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, мосты, краны и прочие металлические конструкции.
При разработке новых видов продукции мы учитываем потребности наших конечных потребителей, уделяя особое внимание экономической
эффективности и оптимизации процесса производства. Мы постоянно
работаем над снижением выбросов летучих органических веществ и
стараемся создавать быстросохнущие краски с долгим сроком службы.
Компания ТЕКНОС является одной из немногих среди поставщиков лакокрасочных материалов, способных предложить краски и покрытия на
водной основе с низким содержанием летучих органических веществ и
безопасных для окружающей среды, краски с низким содержанием или
совсем не содержащие растворителей и подходящие для окраски различных объектов промышленности.
Мы гарантируем своим клиентам своевременные поставки, а наша современная колеровочная система позволяет получить почти неограниченное количество цветов и оттенков. Мы помогаем оптимизировать
производственные процессы и обучаем персонал лучшим методикам
нанесения покрытий.
Компания ТЕКНОС также производит лакокрасочные материалы для
защиты минеральных поверхностей, в том числе, для защиты бетона на
атомных электростанциях.
Краски серии ТЕКНОРОУД, применяемые для дорожной разметки, разработаны с учетом высоких требований к качеству и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Данные материалы безопасны в применении и технологичны при нанесении на дорожные покрытия
автомагистралей, городских улиц, парковочных площадок и пр. Более
того, эти материалы успешно прошли сертификацию в ФАВТ РФ (Федеральное агентство воздушного транспорта) и применяются для маркировки взлетно-посадочных полос аэропортов.

Порошковые краски

Разработка и производство порошковых красок являются той сферой
деятельности компании ТЕКНОС, в которой мы также занимаем лидирующие позиции среди стран Северной Европы. Порошковые краски безопасны для окружающей среды и не содержат растворителей.
Технология применения порошковых красок является прекрасным решением для производств с высокими требованиями по экологической
безопасности.
При работе с порошковыми красками полностью отсутствуют выбросы
летучих органических соединений. Более того, часть порошка, не попавшая на окрашиваемый объект, может быть собрана и использована
повторно, что повышает эффективность применения порошковой краски и делает порошковую технологию экономически привлекательной.
Применение порошковой технологии идеально для окраски корпусов
бытовых приборов, металлической мебели, мебели для сада, велосипедных рам, деталей автомобилей и т.д. Однако, не стоит забывать, что
возможность использования порошковых красок зависит от геометрических размеров окрашиваемого изделия и вида материала, из которого оно изготовлено.
Компания ТЕКНОС производит и продает порошковые краски под торговой маркой ИНФРАЛИТ. По типу пленкообразователя они подразделяются на полиэфирные, эпокси-полиэфирные (гибридные), эпоксидные,
полиуретановые и акриловые порошковые краски. Данные материалы
гарантируют прекрасную адгезию к поверхности окрашиваемого изделия. При выборе типа краски следует учитывать расчетный срок службы
покрытия и ряд других требований, предъявляемых к окрашиваемому
объекту. Компания ТЕКНОС располагает специальным колеровочным
оборудованием, позволяющим получать практически неограниченный
набор цветов порошковых красок. Возможности отдела логистики нашей компании позволяют осуществлять поставки продукции в адрес
клиентов в самые кратчайшие сроки.
В целях удовлетворения постоянно растущего спроса на порошковые
покрытия компания ТЕКНОС построила новый завод по производству
порошковых красок, открытие которого состоялось в 2007 году в Финляндии, г. Раямяки. Данное предприятие, на котором применяются новейшие технологии и оборудование, сегодня является крупнейшим производителем данного вида продукции в странах Северной Европы.

Краски для столярной промышленности

Компания ТЕКНОС является одним из лидеров по производству экологически безопасных лакокрасочных материалов на водной основе в
Европе. Широкий спектр продукции, производимый нашей компанией,
включает огромный выбор красок и лаков для деревообрабатывающей,
столярной и мебельной промышленности. Большая часть нашей продукции это водоразбавляемые материалы с низким содержанием или
полным отсутствием растворителя, а также материалы, отверждаемые
ультрафиолетом. Более 30 лет назад датский завод компании ТЕКНОС,
первый в Европе, предложил использовать водоразбавляемые лакокрасочные материалы, и для оконной промышленности в настоящее
время является лидером в разработке ЛКМ на водной основе.
В начале кризисного 2009 года компания ТЕКНОС успешно инвестировала средства на приобретение бренда ГОРИ у датской компании
DYRUP, одного из значимых конкурентов на европейском рынке, предлагающих высококачественные материалы для оконной промышленности, тем самым еще более усилила свои лидирующие позиции не только
в Скандинавских странах, но и в центральной Европе.
Благодаря очень низкому уровню содержания летучих органических
веществ, вся продукция компании ТЕКНОС соответствует нормам Директивы Европейского Союза по контролю содержания летучих органических веществ.
Кроме «экологичности», общая экономическая эффективность материалов (расход на «единицу» поверхности и возможность их рециркуляции) становится все более важным показателем 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

Архитектурно-строительные и бытовые краски

В данном направлении мы производим лакокрасочные материалы как
для профессиональных маляров, так и для обычных потребителей. Мы
предлагаем полный ассортимент лакокрасочных материалов – от красок для наружных и внутренних поверхностей до красок специального
назначения. Компания ТЕКНОС является новатором в этой сфере деятельности благодаря разработке и запуску в производство новых видов
продукции. Большинство красок компания ТЕКНОС производит на водной основе, без содержания растворителя, что делает их удобными в
применении и безопасными для окружающей среды.
Опыт компании ТЕКНОС в области обработки деревянных поверхностей
основан на многолетних традициях деревянного домостроения в Скандинавских странах, а также на разработке современной инновационной
продукции. Одним из наших новых успешных проектов является разработка линейки экологически безопасных красок на водной основе для
наружных работ – серии НОРДИКА. В качестве другого примера можно
привести серию материалов ВУДЕКС, предназначенную для всех видов защиты древесины. Серия интерьерных красок БИОРА, абсолютно
не содержащих растворителей, является наиболее продаваемым продуктом в Финляндии, так же, как и многофункциональные материалы
серии ФУТУРА, которые пользуются популярностью в секторе бытового
применения. Среди наших традиционных лакокрасочных материалов необходимо упомянуть и антикоррозионную краску ФЕРРЕКС, представленную на рынке уже более 60 лет, а также известную краску КИРЬЕ
для кровли из листового металла. Ассортимент нашей продукции также
включает краски для минеральных поверхностей и покрытия для пола.
Наша компания имеет огромный опыт в сфере защиты промышленной
древесины. Наша продукция хорошо зарекомендовала себя и в тех случаях, когда необходимо заранее провести защитную обработку поверхностей сборных домов и прочих строительных конструкций.
Компания ТЕКНОС занимает устойчивую позицию на рынке в сфере
оптовых продаж. Наши новинки включают в себя лакокрасочные материалы серии ТЕКНОСПРО для профессиональных маляров. В данный
ассортимент продукции входят самые современные краски для внутренней отделки стен, материалы для окраски потолков и шпатлёвки
на водной основе. Все эти материалы были разработаны в сотрудничестве с профессионалами. Благодаря очень низкому уровню содержания
летучих органических веществ, вся продукция компании ТЕКНОС соответствует нормам Директивы Европейского Союза по контролю содержания летучих органических веществ.
Наши архитектурно-строительные и бытовые краски успешно продаются через розничные сети и специализированные магазины во многих
странах Европы. В последние годы мы активно наращиваем экспорт
нашей продукции, в том числе, в Россию, страны Балтии и СНГ. Наше
совместное предприятие на территории Российской Федерации, компания ТЕКНОС ДЕКО, имеет собственное производство архитектурностроительных и бытовых красок под брендом КОМАНДОР.

Развитие компании

В период с начала 70-х до конца 80-х годов прошлого столетия структура компании ТЕКНОС претерпела фундаментальные изменения. Следуя тенденциям всемирного процесса глобализации, руководством компании было
принято решение об интенсивном выходе на внешние рынки путем создания дочерних структур за пределами
Финляндии. Были поставлены амбициозные цели. Так начался путь к интернационализации бизнеса компании
ТЕКНОС.

В сегменте столярной промышленности мы занимаем ведущее положение на рынке по производству современных лакокрасочных материалов на водной основе во многих Европейских странах. Кроме того, мы являемся лидером по производству промышленных и антикоррозионных красок и порошковых покрытий в странах
Скандинавии. Компания ТЕКНОС занимает второе место среди производителей архитектурно-строительных и
бытовых красок в Финляндии.

Компания ТЕКНОС приобрела три завода по производству лакокрасочных материалов: в Дании, Швеции и
Германии. Кроме того, были открыты дочерние компании, созданы представительства с логистическими центрами. На сегодняшний день существуют дочерние компании ТЕКНОС в 12 странах, а в начале 2010г. было
открыто представительство в Китае. В 2009г. на территории России в г. Санкт-Петербурге было основано совместное предприятие по производству архитектурно-строительных и бытовых красок под брендом КОМАНДОР – компания ТЕКНОС ДЕКО.

В последние годы компания ТЕКНОС осуществила широкую инвестиционную программу по наращиванию своих собственных мощностей и деловой активности. Программа включала в себя строительство нового завода по производству порошковых красок в Финляндии, г. Раямяки, создание новых производственных линий,
складских помещений, а также научно-исследовательского и испытательного центра в Дании. Помимо этого
начинается осуществление проекта строительства нового завода на территории Российской Федерации.

Все компании, которые вошли в группу ТЕКНОС, на момент приобретения обладали огромным опытом и мощным научно-техническим потенциалом, полученными в ходе работы на рынках с жесткими конкурентными
условиями. Эти приобретения существенно укрепили позиции компании ТЕКНОС на рынке лакокрасочных материалов.

Компания ТЕКНОС является одной из крупнейших семейных компаний в Финляндии, ее владельцами является
уже четвертое поколение семьи основателя фирмы.

В мире цвета

По роду своей деятельности мы постоянно имеем дело с цветами. Для
обеспечения наилучшего обслуживания наших клиентов компания
ТЕКНОС в 2000г. начала производить интерьерные краски в цветах системы NCS, наиболее распространенной в Скандинавских странах.
Более двадцати лет назад мы начали использовать автоматические колеровочные системы. Для того времени это было революционным решением, такая система позволила колеровать на одних и тех же машинах
как архитектурные, так и промышленные краски. В настоящее время
мы используем колеровочные машины ТЕКНОМИКС нового поколения,
обладающие самыми высокотехнологичными характеристиками.
Краски компании ТЕКНОС доступны покупателю в любой цветовой гамме в соответствии с его пожеланиями. Специально для порошковых
красок мы разработали концепцию ТЕКНОС ДИЗАЙН, что позволяет
производить краски практически в неограниченном цветовом ассортименте.
Чтобы помочь покупателям выбрать цвет краски, у дистрибьюторов нашей компании есть специальные колеровочные мастерские. На страницах нашего Веб-сайта Вы можете найти программу цветового дизайна
ТЕКНОПЛАН, помогающую заранее спланировать цветовое решение
по окраске внешних поверхностей.

Качество и экологическая безопасность

Для компании ТЕКНОС вопросы качества краски и защиты окружающей среды тесно взаимосвязаны. В своей деятельности и при разработке новых видов продукции компания уделяет особое внимание
экологической безопасности материалов. Целью компании является
предотвращение и минимизация вреда, наносимого окружающей среде
в результате деятельности. Сотрудники ТЕКНОС проходят тренинги по
вопросам защиты окружающей среды и в своей работе строго придерживаются основных принципов системы контроля качества.
Система обеспечения качества продукции компании соответствует
Международному стандарту ISO 9001, а система обеспечения охраны
окружающей среды сертифицирована согласно ISO 14001. Это свидетельствует о высочайшем уровне производства и, как следствие, высоком качестве производимых материалов, постоянной заботе компании
об окружающей среде и здоровье человека.
Компания ТЕКНОС нацелена на производство красок на водной основе,
красок с высоким сухим остатком и красок с нулевым содержанием растворителя, что сводит к минимуму загрязнение окружающей среды в
результате применения нашей продукции.
Окрашенные объекты ежедневно подвергаются воздействию УФлучей, влажности, коррозии, а также различным видам механического
и химического воздействия. Продукция компании ТЕКНОС, позволяющая сократить выбросы летучих органических веществ в атмосферу,
помогает защитить окрашенные объекты наших покупателей от вредных воздействий окружающей среды и сохранить их привлекательный
внешний вид.
Так, например, стальные конструкции, буровое оборудование и другие
крупные объекты традиционно покрывали грунтовками и поверхностными красками на основе растворителей. Сегодня компания ТЕКНОС может предложить для этих целей материалы с высоким сухим остатком,
наносимые в один слой, среди преимуществ которых, помимо практически нулевого выброса летучих органических веществ, можно назвать
сокращение времени окраски и ускорение процесса производства.
Директива Европейского Союза о выбросах летучих органических веществ обязывает предприятия, использующие растворители и краски
на основе растворителей, существенно снизить выбросы летучих органических веществ. Мы будем рады помочь таким предприятиям! Мы
окажем помощь в разрешении проблемы сокращения вредных выбросов, предложив вам новые краски и покрытия для лучшего будущего.
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Helsinki factory, Head office
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 Helsinki
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Norge AS
Industriveien 28
NO–3430 Spikkestad
НОРВЕГИЯ
Тел. +47 31 29 49 00
teknos@teknos.no

Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdynska 1
PL–03–797 Warsaw
ПОЛЬША
Тел. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Teknos Oy
Rajamäki factory
Perämatkuntie 12,
P.O.Box 14
FI–05201 Rajamäki
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos (UK) Limited
Unit E1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
Oxfordshire OX7 4BN
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел. +44 1608 683 494
sales@teknos.co.uk

Branch office in Lodz
ul. Dabrowskiego 238
PL–93–231 Lodz
ПОЛЬША
Тел. +48 42 250 80 36 (37)
Факс +48 42 299 69 40

Teknos Ireland Limited
Unit 1, Fortwilliam
Industrial Estate
Dargan Cresent
Belfast BT3 9JP
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
Тел. +44 2890 960670
sales.ni@teknos.co.uk

Teknos A/S
Industrivej 19
DK–6580 Vamdrup
ДАНИЯ
Тел. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Teknos AB
Limmaredsv. 2, P.O.Box 211
SE–514 24 Tranemo
ШВЕЦИЯ
Тел. +46 325 619 500
info@teknos.se

Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Strasse 62
D–36043 Fulda
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 661 1080
info@teknos.de

Заводы

Услуги

Teknos Scotland Limited
Nettlehill Road
Houston Industrial Estate
Livingston EH54 5DL
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел. +44 1506 436222
sales.scotland@teknos.co.uk

Tекнос OOO
ул.Бутырский Вал, д.68/70,
стр.4, оф.211
127055 Москва
РОССИЯ
Тел./факс +7(495) 967 19 61
teknos.russia@teknos.com

Teknos d.o.o.
Kidriceva cesta 94
SI–4220 Škofja Loka
СЛОВЕНИЯ
Тел. +386 4 236 58 78
Факс +386 4 236 58 79
info@teknos.si

Tекнос OOO
ул.Саксаганского, д.119,
оф.6
01032 Киев
УКРАИНА
Тел. +38 044 569 8649
Факс +38 044 569 8239
teknos.ukraine@teknos.com

Teknos Coatings Trading
(Shanghai) Co., Ltd
989 Changle Road,
The Center 20th floor
Shanghai 20031,
КИТАЙ
Тел. +86 21 51175440
teknos.china@teknos.com

Teknos Oy
Представительство
в Республике Беларусь
ул.Киселева, д.55, оф.12
220002 Минск
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Тел./факс +375 17 237 4336
vladimir.shienok@teknos.com

Tекнос Деко OOO
Ломоносовский район,
Кипень
Ропшинское шоссе, 2, стр.4
188515 Ленинградская
область
РОССИЯ
Тел. +7(81376) 73 218
sales@teknosdeko.ru
Teknos Group Oy
Teknos Group’s
parent company
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 Helsinki
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 9 506 091
sales@teknos.fi
www.teknos.com
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