
Промышленные и антикоррозионные  
материалы

Краска, которой гордятся



Надежность

Одним из приоритетов современного 
бизнеса является быстрая, надежная 
поставка продукции. Широкая дистри-
бьюторская сеть компании ТЕКНОС, со-
временные заводы и колеровочные схе-
мы TЕКНОМИКС гарантируют надежные 
своевременные поставки.

Инновации

Из-за повышающихся стандартов качества  
и эксплуатационных характеристик продук-
ции, ужесточений требований по защите 
окружающей среды мы постоянно обнов-
ляем ассортимент производимой продук-
ции. Наше предприятие уделяет огромное 
внимание научно-исследовательским раз-
работкам, что гарантирует соответствие 
продукции TЕКНОС самым современным 
требованиям и удовлетворение спроса 
на новые лакокрасочные материалы.

Краски для металлических поверхностей

Дополнительные
ценности
В компании TЕКНОС мы, прежде всего, 
стремимся к тому, чтобы производи-
мые фирмой лакокрасочные материалы 
и предоставляемые услуги создавали 
дополнительную ценность для наших 
покупателей, поэтому мы предлагаем 
оптимальное сочетание цены, качества 
и обслуживания.

В основе партнерской программы ТЕКНОС «Путь к успеху» 
лежат три основных элемента:

Компанией ТЕКНОС накоплен большой опыт в производстве материалов для обработки стальных и металлических поверхностей.

Наряду с традиционными материалами на основе растворителей ТЕКНОС разработал альтернативные экологически безопасные водо-
разбавляемые краски для всех видов металлических поверхностей. Принятие директивы ЕU`S VOC на ограничение выброса растворите-
лей придает дополнительный импульс к дальнейшему улучшению таких материалов.

Успех дела окраски зависит от правильного планирования работ и грамотного выбора материалов и систем окрашивания. Мы предлагаем 
усовершенствованные схемы покрытий в соответствии с требованиями нового международного стандарта EN ISO 12944. 

Благодаря широкому спектру производимых материалов можно быстро подобрать подходящую схему окраски для самых сложных объек-
тов, таких, как: химическое и нефтехимическое оборудование, целлюлозно-бумажные комбинаты, мосты и другие стальные конструкции. 
Материалы ТЕКНОС помогают не только защитить окрашенные объекты от вредных воздействий окружающей среды, но и надолго со-
хранить их привлекательный внешний вид.

Превосходное качество наших материалов и почти безграничные возможности колеровки с помощью системы ТЕКНОМИКС обеспечива-
ют Вашу уверенность в отличных результатах окраски Ваших объектов.
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Материалы Разбавитель Глянец Цвета Поверхность Сухой  
остаток  

по объему,  
%

Общая  
масса  

твердых  
веществ,  

г/л

Летучие  
органиче-

ские веще-
ства, г/л

Отверди-
тель

Соотно
шение  

смешива 
 ния по   
объему

Жизне
способ
ность

Время  
высыхания 

на ощупь

Теорети
ческий 
расход

Алюм. Оцинк. Сталь

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ 
ОДНОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнокрил Аква Комби 2780 
Водоразбавляемое однослойное покрытие на основе акрилатной диспер-
сии и алкида. Содержит активные антикоррозионные пигменты.

Вода Полуматовый
Cерый, красно-коричневый, 
остальные – по договорен-

ности
х х х 41 560 44 – – – 45 мин. 

(40 µm)
10,2 м2/л 
(40 µm)

ГРУНТОВКИ
Текнокрил Аква Праймер 7 
Водоразбавляемая, быстровысыхающая акрилатная грунтовка. Содержит 
эффективные антикоррозионные пигменты без свинца и хрома.

Вода Полуматовый Cерый, белый х х х 46 760 56 – – – 1 ч.  
(40 µm)

11,5 м2/л 
(40 µm)

Текнокрил Аква Праймер 2786 
Быстровысыхающая акрилатная грунтовка нового поколения.

Вода Матовый Cветло-серый, розовый х х 32 460 50 – – – 1 ч.  
(40 µm)

10 м2/л 
(40 µm)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
Текнокрил 129505 
Быстровысыхающая акриловая поверхностная краска на основе модифи-
цированной акриловой смолы.

Текносолв  
1640, 1639 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС х 41 650 530 – – – 2 ч.  
(40 µm)

10,2 м2/л 
(40 µm)

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнокрил Аква 350 
Быстровысыхающая акрилатная поверхностная краска.

Вода Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС х 40 500 56 – – – 40 мин. 

(40 µm)
10 м2/л 
(40 µm)

Текнокрил Аква 390 
Быстровысыхающая акрилатная поверхностная краска.

Вода Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС х 40 460 55 – – – 40 мин. 

(40 µm)
10 м2/л 
(40 µm)

Текнокрил Аква 2940 
Быстровысыхающая акрилатная поверхностная краска.  
Противостоит воздействию водных растворов и масел.

Вода Полуматовый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС х 44 700 64 – – – 1 ч.  

(30 µm)
14 м2/л 
(30 µm)
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Компания ТЕКНОС оставляет за собой право изменять информацию о производимых материалах и их характеристиках.
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ские веще-
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Жизне
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ность
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высыхания 
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Теорети
ческий 
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Алюм. Оцинк. Сталь

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ 
ОДНОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнокрил Аква Комби 2780 
Водоразбавляемое однослойное покрытие на основе акрилатной диспер-
сии и алкида. Содержит активные антикоррозионные пигменты.

Вода Полуматовый
Cерый, красно-коричневый, 
остальные – по договорен-

ности
х х х 41 560 44 – – – 45 мин. 

(40 µm)
10,2 м2/л 
(40 µm)

ГРУНТОВКИ
Текнокрил Аква Праймер 7 
Водоразбавляемая, быстровысыхающая акрилатная грунтовка. Содержит 
эффективные антикоррозионные пигменты без свинца и хрома.

Вода Полуматовый Cерый, белый х х х 46 760 56 – – – 1 ч.  
(40 µm)

11,5 м2/л 
(40 µm)

Текнокрил Аква Праймер 2786 
Быстровысыхающая акрилатная грунтовка нового поколения.

Вода Матовый Cветло-серый, розовый х х 32 460 50 – – – 1 ч.  
(40 µm)

10 м2/л 
(40 µm)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
Текнокрил 129505 
Быстровысыхающая акриловая поверхностная краска на основе модифи-
цированной акриловой смолы.

Текносолв  
1640, 1639 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС х 41 650 530 – – – 2 ч.  
(40 µm)

10,2 м2/л 
(40 µm)

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнокрил Аква 350 
Быстровысыхающая акрилатная поверхностная краска.

Вода Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС х 40 500 56 – – – 40 мин. 

(40 µm)
10 м2/л 
(40 µm)

Текнокрил Аква 390 
Быстровысыхающая акрилатная поверхностная краска.

Вода Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС х 40 460 55 – – – 40 мин. 

(40 µm)
10 м2/л 
(40 µm)

Текнокрил Аква 2940 
Быстровысыхающая акрилатная поверхностная краска.  
Противостоит воздействию водных растворов и масел.

Вода Полуматовый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС х 44 700 64 – – – 1 ч.  

(30 µm)
14 м2/л 
(30 µm)
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Материалы Разбавитель Глянец Цвета Поверхность Сухой  
остаток  

по объему,  
%

Общая  
масса  

твердых  
веществ,  

г/л

Летучие  
органиче-

ские веще-
ства, г/л

Отверди-
тель

Соотно
шение  

смешива 
 ния по   
объему

Жизне
способ
ность

Время  
высыхания 
на ощупь

Теорети
ческий 
расход

Алюм. Оцинк. Сталь

ОДНОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнолак Комби 0050
Быстровысыхающая алкидная поверхностная краска с антикоррозионны-
ми пигментами. Может применяться как однослойное покрытие и в услови-
ях слабых климатических нагрузок. 

Текносолв 9502, 
1639 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x x 45 610 520 – – – 1 ч. 11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнолак Комби 228002
Быстровысыхающая однослойная краска на основе алкида с высоким 
сухим остатком. Содержит активные антикоррозионные пигменты. Низкая 
концентрация VOC (летучие органические соединения), хорошая химиче-
ская устойчивость, хорошая атмосфероустойчивость. 

Текносолв 1639, 
1602,  
9502

Матовый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 63 1370 320 – – – 2 ч.  

(80 µm)
7,9 м2/л 
(80 µm)

ГРУНТОВКИ
Текнолак Праймер 016800 
Быстровысыхающая алкидная грунтовка с активными антикоррозионными 
пигментами.

Текносолв 1639, 
9502 Матовый Cерый, красно-коричневый, 

черный, белый, желтый x 48 830 470 – – – 20 мин. 
(40 µm)

12,0 м2/л 
(40 µm)

Текнолак Праймер 016810
Алкидная грунтовка с активными антикоррозионными пигментами. Может 
применяться в качестве грунтовки под двухкомпонентные полиуретановые 
материалы.

Текносолв 1639, 
9502 Матовый Cерый, красно-коричневый x 49 860 470 – – – 20 мин. 

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текносинт Праймер 3 
Тиксотропная быстровысыхающая алкидная грунтовка с активными анти-
коррозионными пигментами.

Текносолв 9507, 
1621 Полуматовый Желтый, серый, красный, 

черный x 45 740 480 – – – 2 ч.  
(40 µm)

11,2 м2/л 
(40 µm)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнолак 50
Быстровысыхающая алкидная поверхностная краска с активными анти-
коррозионными пигментами.

9502, 1639 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x  x 45 610 520 – – – 1 ч.  

(40 µm)
11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнолак 90
Алкидная поверхностная краска и лак. Очень быстро высыхает и поэтому 
с успехом применяется для окраски в машиностроительных цехах и в окра-
сочных камерах.

9502, 1639 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x 44 530 500 – - – 1 ч.  

(40 µm)
11 м2/л 
(40 µm)

Текнолак 200
Алкидная поверхностная краска. Обладает хорошей атмосфероустойчиво-
стью. Подходит для применения в машиностроительной промышленности.

9502 Глянцевый По договоренности x 50 610 450 – – – 3 ч.  
(40 µm)

12,5 м2/л 
(40 µm)

Текносинт 50
Быстровысыхающая тиксотропная алкидная поверхностная краска с уре-
таноалкидным связующим и антикоррозионными пигментами.

1621, 9507 Полуматовый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 50 750 400 – – – 3 ч.  

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текносинт 90
Быстровысыхающая атмосферостойкая специальная алкидная поверх-
ностная краска. 

1621, 9507 Высоко- 
глянцевый

По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС  x 45 470 480 – – – 3 ч.  

(40 µm)
11,2 м2/л 
(40 µm)

Крууну
Алкидная поверхностная краска. Предназначена для поверхностной окра-
ски стальных конструкций, подвергающихся климатическим нагрузкам. Со-
храняет свой цвет и блеск даже в загрязненных промышленных атмосфер-
ных условиях. Краска также применяется и для деревянных поверхностей.

9507, 1621 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 50 550 430 – – – 4 ч.  

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ
Текнолак Аква Праймер 2870 
Модифицированная алкидная грунтовка.

Вода Матовый Белый, серый, желтый, 
красный x 48 680 50 – – – 2 ч.  

(50 µm)
8,4 м2/л 
(50 µm)

Текнолак Аква 2960
Эластичная поверхностная краска. Обладает хорошей атмосфероустойчи-
востью, сохраняет глянец.

Вода Глянцевый/ 
полуглянцевый

По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 40 577 70 – – – 2 ч.  

(40 µm)
10 м2/л 
(40 µm)
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Материалы Разбавитель Глянец Цвета Поверхность Сухой  
остаток  

по объему,  
%

Общая  
масса  

твердых  
веществ,  

г/л

Летучие  
органиче-

ские веще-
ства, г/л

Отверди-
тель

Соотно
шение  

смешива 
 ния по   
объему

Жизне
способ
ность

Время  
высыхания 
на ощупь

Теорети
ческий 
расход

Алюм. Оцинк. Сталь

ОДНОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнолак Комби 0050
Быстровысыхающая алкидная поверхностная краска с антикоррозионны-
ми пигментами. Может применяться как однослойное покрытие и в услови-
ях слабых климатических нагрузок. 

Текносолв 9502, 
1639 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x x 45 610 520 – – – 1 ч. 11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнолак Комби 228002
Быстровысыхающая однослойная краска на основе алкида с высоким 
сухим остатком. Содержит активные антикоррозионные пигменты. Низкая 
концентрация VOC (летучие органические соединения), хорошая химиче-
ская устойчивость, хорошая атмосфероустойчивость. 

Текносолв 1639, 
1602,  
9502

Матовый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 63 1370 320 – – – 2 ч.  

(80 µm)
7,9 м2/л 
(80 µm)

ГРУНТОВКИ
Текнолак Праймер 016800 
Быстровысыхающая алкидная грунтовка с активными антикоррозионными 
пигментами.

Текносолв 1639, 
9502 Матовый Cерый, красно-коричневый, 

черный, белый, желтый x 48 830 470 – – – 20 мин. 
(40 µm)

12,0 м2/л 
(40 µm)

Текнолак Праймер 016810
Алкидная грунтовка с активными антикоррозионными пигментами. Может 
применяться в качестве грунтовки под двухкомпонентные полиуретановые 
материалы.

Текносолв 1639, 
9502 Матовый Cерый, красно-коричневый x 49 860 470 – – – 20 мин. 

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текносинт Праймер 3 
Тиксотропная быстровысыхающая алкидная грунтовка с активными анти-
коррозионными пигментами.

Текносолв 9507, 
1621 Полуматовый Желтый, серый, красный, 

черный x 45 740 480 – – – 2 ч.  
(40 µm)

11,2 м2/л 
(40 µm)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнолак 50
Быстровысыхающая алкидная поверхностная краска с активными анти-
коррозионными пигментами.

9502, 1639 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x  x 45 610 520 – – – 1 ч.  

(40 µm)
11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнолак 90
Алкидная поверхностная краска и лак. Очень быстро высыхает и поэтому 
с успехом применяется для окраски в машиностроительных цехах и в окра-
сочных камерах.

9502, 1639 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x 44 530 500 – - – 1 ч.  

(40 µm)
11 м2/л 
(40 µm)

Текнолак 200
Алкидная поверхностная краска. Обладает хорошей атмосфероустойчиво-
стью. Подходит для применения в машиностроительной промышленности.

9502 Глянцевый По договоренности x 50 610 450 – – – 3 ч.  
(40 µm)

12,5 м2/л 
(40 µm)

Текносинт 50
Быстровысыхающая тиксотропная алкидная поверхностная краска с уре-
таноалкидным связующим и антикоррозионными пигментами.

1621, 9507 Полуматовый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 50 750 400 – – – 3 ч.  

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текносинт 90
Быстровысыхающая атмосферостойкая специальная алкидная поверх-
ностная краска. 

1621, 9507 Высоко- 
глянцевый

По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС  x 45 470 480 – – – 3 ч.  

(40 µm)
11,2 м2/л 
(40 µm)

Крууну
Алкидная поверхностная краска. Предназначена для поверхностной окра-
ски стальных конструкций, подвергающихся климатическим нагрузкам. Со-
храняет свой цвет и блеск даже в загрязненных промышленных атмосфер-
ных условиях. Краска также применяется и для деревянных поверхностей.

9507, 1621 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 50 550 430 – – – 4 ч.  

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ
Текнолак Аква Праймер 2870 
Модифицированная алкидная грунтовка.

Вода Матовый Белый, серый, желтый, 
красный x 48 680 50 – – – 2 ч.  

(50 µm)
8,4 м2/л 
(50 µm)

Текнолак Аква 2960
Эластичная поверхностная краска. Обладает хорошей атмосфероустойчи-
востью, сохраняет глянец.

Вода Глянцевый/ 
полуглянцевый

По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x 40 577 70 – – – 2 ч.  

(40 µm)
10 м2/л 
(40 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТОВКИ
Инерта Праймер 3
Эпоксидная грунтовка. Обладает отличной износостойкостью, противо-
стоит воздействию масел, жиров, растворителей, а в эпоксидных системах 
окраски также выдерживает воздействие химических веществ.

Текносолв 9506 Полуматовый Красный, желтый   x 50 990 440
Инерта 

Праймер 3 
Харденер

– 4:1 6 ч. 5 ч.  
(60 µm)

8,3 м2/л 
(60 µm)

Инерта Праймер 5
Эпоксидная грунтовка. Обладает отличной износостойкостью, противо-
стоит воздействию масел, жиров, растворителей, а в эпоксидных системах 
окраски также выдерживает воздействие химических веществ. Содержит 
фосфат цинка. 

Текносолв 9506 Матовый Красный, серый, белый, 
желтый x x x 55 1000 430

Инерта 
5/51 Миокс 
Харденер

– 4:1 8 ч. 3 ч.  
(60 µm)

9,2 м2/л 
(60 µm)

Инерта Мастик
Эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком. Хорошая адгезия к сталь-
ной поверхности, обработанной стальной щеткой. Хорошая стойкость 
к воздействию химических веществ и воды. Поверхностные краски отлича-
ются хорошей адгезией к поверхности, обработанной ИНЕРТА МАСТИК.

Текносолв 9506 Полуматовый Алюминиевый,  
другие цвета – по заказу x 80/75 1200 210

Инерта 
Мастик 

Харденер

Инерта 
Мастик 
Винтер 

Харденер

2:1 2 ч./ 2 ч. 6 ч. / 5 ч.  
(120 µm)

6,7/6,3 м2/л 
(120 µm)

Инерта Мастик Миокс
Эпоксидное покрытие с пигментацией железной слюдкой (MIOX) и высоким 
сухим остатком. Хорошая адгезия к стальной поверхности, обработанной 
стальной щеткой. Хорошая стойкость к воздействию химических веществ 
и воды. Поверхностные краски отличаются хорошей адгезией к поверхно-
сти, обработанной ИНЕРТА МАСТИК МИОКС.

Текносолв 9506 Полуматовый Cерый (с пигментацией  
MIOX), красный, TM-7222/07 x 80/75 1300 210

Инерта 
Мастик 
Миокс 

Харденер

Инерта  
Мастик  
Миокс  
Винтер 

Харденер

2:1 2/2 ч. 6 ч. / 5 ч.  
(120 µm)

6,7/6,3 м2/л 
(120 µm)

Инерта 51
Эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовки или промежуточной 
краски. Хорошая стойкость к воде, химическим веществам и теплу, а также 
и к влажному теплу.

Текносолв 9506 Полуматовый Белый, серый x 50 970 440 Инерта 51 
Харденер – 4:1 6 ч. 5 ч.  

(50 µm)
10 м2/л 
(50 µm)

Инерта 51 Миокс
Эпоксидная краска со специальными пигментами. Применяется в качестве 
грунтовки или промежуточной краски. Хорошая стойкость к воде, химиче-
ским веществам и теплу, а также и к влажному теплу. 

Текносолв 9506 Полуматовый Темно-серый, красный x x 55 1100 400
Инерта 

5/51 Миокс 
Харденер

Инерта 51 
Миокс  

Зимний отв-ль
4:1 8/3 ч. 4 ч. / 4 ч.  

(80 µm)
6,9 м2/л 
(80 µm)

Текнопласт Праймер 3
Эпоксидная грунтовка. Выдерживает сильный износ, противостоит воздей-
ствию химических веществ, масел, жиров и растворителей.

Текносолв 9506 Полуматовый Красный, серый,  
желтый, белый x x x 53 910 440 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 4 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопласт Праймер 5
Эпоксидная грунтовка. Краска образует очень гладкую, равномерную грун-
товку под полиуретановые краски. Выдерживает сильный износ, противо-
стоит воздействию масел, жиров, растворителей. Содержит активные 
антикоррозионные ингибирующие пигменты. Доступна версия с пигмента-
цией железной слюдкой (MIOX).

Текносолв 9506 Полуматовый
Красный, серый,  
желтый, белый,  

с МИОКС-пигментами
x x x 53 900 440 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 4 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопласт Праймер 7
Эпоксидная грунтовка с высоким сухим остатком. Быстро высыхает для 
покрытия следующим слоем. Выдерживает сильный износ, противостоит 
воздействию масел, жиров, растворителей.

Текносолв 9506 Полуматовый Красный, серый, белый x x x 70 1200 300 Текнопласт 
Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 3 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(80 µm)

Текнопласт Праймер 7 Миокс
Эпоксидное покрытие с пигментацией железной слюдкой (MIOX) и высоким 
сухим остатком. Быстро высыхает для покрытия следующим слоем. Выдер-
живает сильный износ, противостоит воздействию масел, жиров, раство-
рителей и химических веществ.

Текносолв 9506 Полуматовый Cерый и RAL-7002 x x x 70 1200 300 Текнопласт 
Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 3 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(80 µm)

8,8 м2/л 
(80 µm)

Текнопласт Праймер 701
Эпоксидная грунтовка с высоким сухим остатком. Быстро высыхает для 
покрытия следующим слоем. Выдерживает сильный износ, противостоит 
воздействию масел, жиров, растворителей и химических веществ.

Текносолв 9506 Полуматовый Cветло-серый,  
светло-желтый, RAL-5015 x x x 66 1100 320 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 3 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(80 µm)

8,2 м2/л 
(80 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТОВКИ
Инерта Праймер 3
Эпоксидная грунтовка. Обладает отличной износостойкостью, противо-
стоит воздействию масел, жиров, растворителей, а в эпоксидных системах 
окраски также выдерживает воздействие химических веществ.

Текносолв 9506 Полуматовый Красный, желтый   x 50 990 440
Инерта 

Праймер 3 
Харденер

– 4:1 6 ч. 5 ч.  
(60 µm)

8,3 м2/л 
(60 µm)

Инерта Праймер 5
Эпоксидная грунтовка. Обладает отличной износостойкостью, противо-
стоит воздействию масел, жиров, растворителей, а в эпоксидных системах 
окраски также выдерживает воздействие химических веществ. Содержит 
фосфат цинка. 

Текносолв 9506 Матовый Красный, серый, белый, 
желтый x x x 55 1000 430

Инерта 
5/51 Миокс 
Харденер

– 4:1 8 ч. 3 ч.  
(60 µm)

9,2 м2/л 
(60 µm)

Инерта Мастик
Эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком. Хорошая адгезия к сталь-
ной поверхности, обработанной стальной щеткой. Хорошая стойкость 
к воздействию химических веществ и воды. Поверхностные краски отлича-
ются хорошей адгезией к поверхности, обработанной ИНЕРТА МАСТИК.

Текносолв 9506 Полуматовый Алюминиевый,  
другие цвета – по заказу x 80/75 1200 210

Инерта 
Мастик 

Харденер

Инерта 
Мастик 
Винтер 

Харденер

2:1 2 ч./ 2 ч. 6 ч. / 5 ч.  
(120 µm)

6,7/6,3 м2/л 
(120 µm)

Инерта Мастик Миокс
Эпоксидное покрытие с пигментацией железной слюдкой (MIOX) и высоким 
сухим остатком. Хорошая адгезия к стальной поверхности, обработанной 
стальной щеткой. Хорошая стойкость к воздействию химических веществ 
и воды. Поверхностные краски отличаются хорошей адгезией к поверхно-
сти, обработанной ИНЕРТА МАСТИК МИОКС.

Текносолв 9506 Полуматовый Cерый (с пигментацией  
MIOX), красный, TM-7222/07 x 80/75 1300 210

Инерта 
Мастик 
Миокс 

Харденер

Инерта  
Мастик  
Миокс  
Винтер 

Харденер

2:1 2/2 ч. 6 ч. / 5 ч.  
(120 µm)

6,7/6,3 м2/л 
(120 µm)

Инерта 51
Эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовки или промежуточной 
краски. Хорошая стойкость к воде, химическим веществам и теплу, а также 
и к влажному теплу.

Текносолв 9506 Полуматовый Белый, серый x 50 970 440 Инерта 51 
Харденер – 4:1 6 ч. 5 ч.  

(50 µm)
10 м2/л 
(50 µm)

Инерта 51 Миокс
Эпоксидная краска со специальными пигментами. Применяется в качестве 
грунтовки или промежуточной краски. Хорошая стойкость к воде, химиче-
ским веществам и теплу, а также и к влажному теплу. 

Текносолв 9506 Полуматовый Темно-серый, красный x x 55 1100 400
Инерта 

5/51 Миокс 
Харденер

Инерта 51 
Миокс  

Зимний отв-ль
4:1 8/3 ч. 4 ч. / 4 ч.  

(80 µm)
6,9 м2/л 
(80 µm)

Текнопласт Праймер 3
Эпоксидная грунтовка. Выдерживает сильный износ, противостоит воздей-
ствию химических веществ, масел, жиров и растворителей.

Текносолв 9506 Полуматовый Красный, серый,  
желтый, белый x x x 53 910 440 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 4 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопласт Праймер 5
Эпоксидная грунтовка. Краска образует очень гладкую, равномерную грун-
товку под полиуретановые краски. Выдерживает сильный износ, противо-
стоит воздействию масел, жиров, растворителей. Содержит активные 
антикоррозионные ингибирующие пигменты. Доступна версия с пигмента-
цией железной слюдкой (MIOX).

Текносолв 9506 Полуматовый
Красный, серый,  
желтый, белый,  

с МИОКС-пигментами
x x x 53 900 440 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 4 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопласт Праймер 7
Эпоксидная грунтовка с высоким сухим остатком. Быстро высыхает для 
покрытия следующим слоем. Выдерживает сильный износ, противостоит 
воздействию масел, жиров, растворителей.

Текносолв 9506 Полуматовый Красный, серый, белый x x x 70 1200 300 Текнопласт 
Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 3 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(80 µm)

Текнопласт Праймер 7 Миокс
Эпоксидное покрытие с пигментацией железной слюдкой (MIOX) и высоким 
сухим остатком. Быстро высыхает для покрытия следующим слоем. Выдер-
живает сильный износ, противостоит воздействию масел, жиров, раство-
рителей и химических веществ.

Текносолв 9506 Полуматовый Cерый и RAL-7002 x x x 70 1200 300 Текнопласт 
Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 3 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(80 µm)

8,8 м2/л 
(80 µm)

Текнопласт Праймер 701
Эпоксидная грунтовка с высоким сухим остатком. Быстро высыхает для 
покрытия следующим слоем. Выдерживает сильный износ, противостоит 
воздействию масел, жиров, растворителей и химических веществ.

Текносолв 9506 Полуматовый Cветло-серый,  
светло-желтый, RAL-5015 x x x 66 1100 320 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер  
7212 или 7399

4:1 3 ч. 4 ч. / 3 ч.  
(80 µm)

8,2 м2/л 
(80 µm)



Лакокрасочные материалы на эпоксидной основе

10

Материалы Разбавитель Глянец Цвета Поверхность Сухой  
остаток  

по объему,  
%

Общая  
масса  

твердых  
веществ,  

г/л

Летучие  
органи-
ческие 

вещества, 
г/л

Отверди-
тель

Зимний 
отверди-

тель

Соотно
шение  

смешива 
 ния по   
объему

Жизне
способ
ность

Время  
высыха-
ния на 
ощупь

Теорети
ческий 
расход

Алюм. Оцинк. Сталь

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Инерта 50
Эпоксидное поверхностное покрытие. Противостоит воздействию раство-
ров химических веществ, масел, жиров и растворителей. Теплостойкость 
краски составляет +150°C сухого тепла.

Текносолв 9506 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС  x 48 700 480 Инерта 50 

Харденер – 3:1 6 ч. 6 ч.  
(40 µm)

12 м2/л 
(40 µm)

Текнопласт 50
Эпоксидная поверхностное покрытие. Противостоит воздействию раство-
ров химических веществ, масел, жиров и растворителей. Теплостойкость 
краски составляет +120°C сухого тепла. 

Текносолв 9506 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 53 800 430 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер 
7212 

4:1 4 ч. 4 ч. / 2 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопласт 90
Эпоксидная поверхностная краска. Противостоит воздействию раство-
ров химических веществ, масел, жиров и растворителей. Теплостойкость 
краски составляет +120°C сухого тепла. 

Текносолв 9506 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 53 760 430 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер 
7212 

4:1 4 ч. 4 ч. / 2 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЭМАЛИ
Текнопласт HS 150
Эпоксидная краска с высоким сухим остатком. Образует толстую хими-
чески стойкую пленку. Краска применяется как в качестве грунтовки, так 
и в качестве поверхностного покрытия, а также в качестве пароизоляции 
для бетонных поверхностей.

Текносолв 9506 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 70 1050 300 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер 
7212 

4:1 4 ч. 5 ч. / 3 ч.  
(80 µm)

8,8 м2/л 
(80 µm)

Текнопокс 3290
Эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком. Применяется для на-
несения непосредственно на стальные поверхности, очищенные струйной 
очисткой. Хорошая стойкость к воздействию химических веществ и воды.

Текносолв 9506 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 80 1100 200

Текнопокс 
Харденер 

7510 
– 2:1 1 ч. 6 ч.  

(120 µm)
6,7 м2/л 

(120 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текнопокс Аква Праймер 3
Эпоксидная грунтовка. Содержит эффективные антикоррозионные пиг-
менты без свинца и хрома. Подходит под покрытие любым типом поверх-
ностной краски. 

Вода Полуматовый Красный, серый x x x 45 680 40

Текнопокс 
Аква 

Харденер 
0300

– 1:1 1,5 ч. 5 ч.  
(60 µm)

7,5 м2/л 
(60 µm)

Текнопокс Аква Праймер 3 Миокс
Эпоксидная грунтовка. Содержит эффективные антикоррозионные пиг-
менты без свинца и хрома. Подходит под покрытие любым типом поверх-
ностной краски. 

Вода Полуматовый С пигментацией MIOX x x x 47 890 30

Текнопокс 
Аква 

Харденер 
0300

– 1:1 1,5 ч. 5 ч.  
(60 µm)

7,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопокс Аква Комби 036008
Эпоксидная краска. Применяется в качестве однослойной краски или по-
верхностной краски в по схемам водоразбавляемых эпоксидных красок, 
которые будут подвержены атмосферным нагрузкам.

Вода Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 43 520 33

Текнопокс 
Аква 

Харденер 
0300

– 1:1 1,5 ч. 5 ч.  
(80 µm)

5,4 м2/л 
(80 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
Эпитар
Краска на основе эпоксидной смолы. Применяется в качестве грунтовочной 
и поверхностной краски для стальных поверхностей. Образует толстую, 
химически стойкую пленку. Применяется также для бетонных поверхностей.

Текносолв 9506 Полуматовый Черный, коричневый x x x 73 1000 300 Эпитар 
Харденер – 2:1 6 ч. 8 ч.  

(100 µm)
7,3 м2/л 

(100 µm)

Текнотар 100
Очищенная эпоксидная смола. Применяется в качестве грунтовочной и по-
верхностной краски для стальных поверхностей. Образует толстую, хими-
чески стойкую пленку. Применяется также для бетонных поверхностей. 

Текносолв 9506 Полуматовый Бежевый, черный,  
коричневый x x x 65 980 340 Текнотар 100 

Харденер – 2:1 3 ч. 4 ч.  
(100 µm)

6,5 м2/л 
(100 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Инерта 50
Эпоксидное поверхностное покрытие. Противостоит воздействию раство-
ров химических веществ, масел, жиров и растворителей. Теплостойкость 
краски составляет +150°C сухого тепла.

Текносолв 9506 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС  x 48 700 480 Инерта 50 

Харденер – 3:1 6 ч. 6 ч.  
(40 µm)

12 м2/л 
(40 µm)

Текнопласт 50
Эпоксидная поверхностное покрытие. Противостоит воздействию раство-
ров химических веществ, масел, жиров и растворителей. Теплостойкость 
краски составляет +120°C сухого тепла. 

Текносолв 9506 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 53 800 430 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер 
7212 

4:1 4 ч. 4 ч. / 2 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопласт 90
Эпоксидная поверхностная краска. Противостоит воздействию раство-
ров химических веществ, масел, жиров и растворителей. Теплостойкость 
краски составляет +120°C сухого тепла. 

Текносолв 9506 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 53 760 430 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер 
7212 

4:1 4 ч. 4 ч. / 2 ч.  
(60 µm)

8,8 м2/л 
(60 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЭМАЛИ
Текнопласт HS 150
Эпоксидная краска с высоким сухим остатком. Образует толстую хими-
чески стойкую пленку. Краска применяется как в качестве грунтовки, так 
и в качестве поверхностного покрытия, а также в качестве пароизоляции 
для бетонных поверхностей.

Текносолв 9506 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 70 1050 300 Текнопласт 

Харденер

Текнопласт 
Винтер 

Харденер 
7212 

4:1 4 ч. 5 ч. / 3 ч.  
(80 µm)

8,8 м2/л 
(80 µm)

Текнопокс 3290
Эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком. Применяется для на-
несения непосредственно на стальные поверхности, очищенные струйной 
очисткой. Хорошая стойкость к воздействию химических веществ и воды.

Текносолв 9506 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 80 1100 200

Текнопокс 
Харденер 

7510 
– 2:1 1 ч. 6 ч.  

(120 µm)
6,7 м2/л 

(120 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текнопокс Аква Праймер 3
Эпоксидная грунтовка. Содержит эффективные антикоррозионные пиг-
менты без свинца и хрома. Подходит под покрытие любым типом поверх-
ностной краски. 

Вода Полуматовый Красный, серый x x x 45 680 40

Текнопокс 
Аква 

Харденер 
0300

– 1:1 1,5 ч. 5 ч.  
(60 µm)

7,5 м2/л 
(60 µm)

Текнопокс Аква Праймер 3 Миокс
Эпоксидная грунтовка. Содержит эффективные антикоррозионные пиг-
менты без свинца и хрома. Подходит под покрытие любым типом поверх-
ностной краски. 

Вода Полуматовый С пигментацией MIOX x x x 47 890 30

Текнопокс 
Аква 

Харденер 
0300

– 1:1 1,5 ч. 5 ч.  
(60 µm)

7,8 м2/л 
(60 µm)

Текнопокс Аква Комби 036008
Эпоксидная краска. Применяется в качестве однослойной краски или по-
верхностной краски в по схемам водоразбавляемых эпоксидных красок, 
которые будут подвержены атмосферным нагрузкам.

Вода Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 43 520 33

Текнопокс 
Аква 

Харденер 
0300

– 1:1 1,5 ч. 5 ч.  
(80 µm)

5,4 м2/л 
(80 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
Эпитар
Краска на основе эпоксидной смолы. Применяется в качестве грунтовочной 
и поверхностной краски для стальных поверхностей. Образует толстую, 
химически стойкую пленку. Применяется также для бетонных поверхностей.

Текносолв 9506 Полуматовый Черный, коричневый x x x 73 1000 300 Эпитар 
Харденер – 2:1 6 ч. 8 ч.  

(100 µm)
7,3 м2/л 

(100 µm)

Текнотар 100
Очищенная эпоксидная смола. Применяется в качестве грунтовочной и по-
верхностной краски для стальных поверхностей. Образует толстую, хими-
чески стойкую пленку. Применяется также для бетонных поверхностей. 

Текносолв 9506 Полуматовый Бежевый, черный,  
коричневый x x x 65 980 340 Текнотар 100 

Харденер – 2:1 3 ч. 4 ч.  
(100 µm)

6,5 м2/л 
(100 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
СУХИХ ВЕЩЕСТВ / С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ РАСТВОРИТЕЛЯ
Инерта 160
Эпоксидное покрытие. Обладает хорошей адгезией к поверхностям, об-
работанных струйной очисткой, и отличной износостойкостью. Хорошая 
стойкость к химическим веществам. Подходит для применения на трубо-
проводах охлаждающей и приточной воды. 

Очистка 
Текносолв 9530 Глянцевый

TM-101 белый,  
TM-102 черный,  
TM-303 красный

x 96 1400 40  Инерта 160 
Харденер – 2:1 20 мин. 6 ч.  

(500 µm)
1,9 м2/л 

(500 µm)

Инерта 165
Эпоксидное покрытие. Обладает хорошей адгезией к поверхностям, об-
работанных струйной очисткой, и отличной износостойкостью. Подходит для 
применения на объектах, подвергающихся сильной механической нагрузке.

Очистка 
Текносолв 9506 Глянцевый Белый, черный, другие  

цвета – по заказу x 92 1300 100  Инерта 165 
Харденер – 2:1 30 мин. 12 ч.  

(250 µm)
3,7 м2/л 

(250 µm)

Инерта 200
Эпоксидное покрытие. Отвердевшая пленка не имеет запаха и вкуса, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Обладает отличной износо-
стойкостью, хорошо противостоит воздействию воды, растворам химиче-
ских веществ, жиров и некоторых растворителей даже при погружении. 
Подходит для применения в пищевой промышленности.

Очистка 
Текносолв 9506, 

6060 (9520) 
для пищевой 

промышленности

Глянцевый Основа: белая, отведитель: 
черный, смесь: светло-серая  x 96 1400 40 Инерта 200 

Харденер – 2:1 20 мин. 12 ч.  
(500 µm)

1,9 м2/л 
(500 µm)

Инерта 205
Эпоксидное покрытие. Отвердевшая пленка не имеет запаха и вкуса, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Обладает отличной износо-
стойкостью, хорошо противостоит воздействию воды, растворам химиче-
ских веществ, жиров и некоторых растворителей даже при погружении. 
Подходит для применения в пищевой промышленности.

Очистка 
Текносолв 9506, 

6060 (9520) 
для пищевой 

промышленности

Глянцевый Белый, светло-голубой x 100 1500 0 Инерта 205 
Харденер – 2:1 30-40 мин. 6 ч.  

(125 µm)
8 м2/л 

(125 µm)

Инерта 210
Эпоксидное покрытие. Отвердевшая пленка не имеет запаха и вкуса, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Обладает отличной износо-
стойкостью, хорошо противостоит воздействию воды, растворам химиче-
ских веществ, жиров и некоторых растворителей. Подходит для примене-
ния в пищевой промышленности.

Очистка 
Текносолв 9506, 

6060 (9520) 
для пищевой 

промышленности

Глянцевый Ограничены x 94 1400 50 Инерта 210 
Харденер – 2:1 30 мин. 12 ч.  

(250 µm)
3,8 м2/л 

(250 µm)

Инерта 250
Эпоксидное покрытие. Обладает стойкостью к воздействию водных рас-
творов большинства химических веществ, а также к воздействию воды 
и масла при непрерывном погружении и температуре до +70°C. Обладает 
также стойкостью к воздействию бензина без содержания свинца. Под-
ходит для защиты очистных сооружений.

Разбавитель 
Текносолв 6560 
очистка 9506, 

9530

Глянцевый Красный, зеленый, белый x 96 1500 40 Инерта 250 
Харденер – 2:1 1 ч. 16 ч.  

(500 µm)
1,9 м2/л 

(500 µm)

Инерта 260
Антистатическое эпоксидное покрытие. Обладает стойкостью к воздей-
ствию водных растворов большинства химикатов, а также воздействию 
воды и масла при непрерывном погружении. Обладает стойкостью к воз-
действию бензина без содержания свинца.

Разбавитель 
Текносолв 6560 
очистка 9506, 

9530

Глянцевый Темно-серый, коричневый x 83 1200 160 Инерта 260 
Харденер – 5:2 1 ч. 16 ч.  

(150 µm)
6 м2/л 

(150 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
СУХИХ ВЕЩЕСТВ / С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ РАСТВОРИТЕЛЯ
Инерта 160
Эпоксидное покрытие. Обладает хорошей адгезией к поверхностям, об-
работанных струйной очисткой, и отличной износостойкостью. Хорошая 
стойкость к химическим веществам. Подходит для применения на трубо-
проводах охлаждающей и приточной воды. 

Очистка 
Текносолв 9530 Глянцевый

TM-101 белый,  
TM-102 черный,  
TM-303 красный

x 96 1400 40  Инерта 160 
Харденер – 2:1 20 мин. 6 ч.  

(500 µm)
1,9 м2/л 

(500 µm)

Инерта 165
Эпоксидное покрытие. Обладает хорошей адгезией к поверхностям, об-
работанных струйной очисткой, и отличной износостойкостью. Подходит для 
применения на объектах, подвергающихся сильной механической нагрузке.

Очистка 
Текносолв 9506 Глянцевый Белый, черный, другие  

цвета – по заказу x 92 1300 100  Инерта 165 
Харденер – 2:1 30 мин. 12 ч.  

(250 µm)
3,7 м2/л 

(250 µm)

Инерта 200
Эпоксидное покрытие. Отвердевшая пленка не имеет запаха и вкуса, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Обладает отличной износо-
стойкостью, хорошо противостоит воздействию воды, растворам химиче-
ских веществ, жиров и некоторых растворителей даже при погружении. 
Подходит для применения в пищевой промышленности.

Очистка 
Текносолв 9506, 

6060 (9520) 
для пищевой 

промышленности

Глянцевый Основа: белая, отведитель: 
черный, смесь: светло-серая  x 96 1400 40 Инерта 200 

Харденер – 2:1 20 мин. 12 ч.  
(500 µm)

1,9 м2/л 
(500 µm)

Инерта 205
Эпоксидное покрытие. Отвердевшая пленка не имеет запаха и вкуса, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Обладает отличной износо-
стойкостью, хорошо противостоит воздействию воды, растворам химиче-
ских веществ, жиров и некоторых растворителей даже при погружении. 
Подходит для применения в пищевой промышленности.

Очистка 
Текносолв 9506, 

6060 (9520) 
для пищевой 

промышленности

Глянцевый Белый, светло-голубой x 100 1500 0 Инерта 205 
Харденер – 2:1 30-40 мин. 6 ч.  

(125 µm)
8 м2/л 

(125 µm)

Инерта 210
Эпоксидное покрытие. Отвердевшая пленка не имеет запаха и вкуса, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Обладает отличной износо-
стойкостью, хорошо противостоит воздействию воды, растворам химиче-
ских веществ, жиров и некоторых растворителей. Подходит для примене-
ния в пищевой промышленности.

Очистка 
Текносолв 9506, 

6060 (9520) 
для пищевой 

промышленности

Глянцевый Ограничены x 94 1400 50 Инерта 210 
Харденер – 2:1 30 мин. 12 ч.  

(250 µm)
3,8 м2/л 

(250 µm)

Инерта 250
Эпоксидное покрытие. Обладает стойкостью к воздействию водных рас-
творов большинства химических веществ, а также к воздействию воды 
и масла при непрерывном погружении и температуре до +70°C. Обладает 
также стойкостью к воздействию бензина без содержания свинца. Под-
ходит для защиты очистных сооружений.

Разбавитель 
Текносолв 6560 
очистка 9506, 

9530

Глянцевый Красный, зеленый, белый x 96 1500 40 Инерта 250 
Харденер – 2:1 1 ч. 16 ч.  

(500 µm)
1,9 м2/л 

(500 µm)

Инерта 260
Антистатическое эпоксидное покрытие. Обладает стойкостью к воздей-
ствию водных растворов большинства химикатов, а также воздействию 
воды и масла при непрерывном погружении. Обладает стойкостью к воз-
действию бензина без содержания свинца.

Разбавитель 
Текносолв 6560 
очистка 9506, 

9530

Глянцевый Темно-серый, коричневый x 83 1200 160 Инерта 260 
Харденер – 5:2 1 ч. 16 ч.  

(150 µm)
6 м2/л 

(150 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ОДНОСЛОЙНЫЕ КРАСКИ
Текнодур Комби 055005
Полиуретановая краска с содержанием антикоррозионных пигментов. 
Применяется в качестве однослойной краски, а также в качестве поверх-
ностной краски для эпоксидных грунтовок. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 1640, 
9521 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x x 50 670 440

Текнодур 
Харденер 
0500 или 
Текнодур 
Харденер 

5100

9,5:0,6 10:1 6 ч. 3 ч.  
(40 µm)

 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур Комби 055009
Полиуретановая краска с содержанием антикоррозионных пигментов. 
Применяется в качестве однослойной краски, а также в качестве поверх-
ностной краски для эпоксидных грунтовок. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 1640, 
9521 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x x 50 570 500
Текнодур 
Харденер 

0500
9,5:0,6 6 ч. 3 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур Комби 343005
Полиуретановая краска. Применяется в качестве однослойной краски 
или поверхностной краски в полиуретановых системах окраски. Обладает 
хорошей стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 61 1120 350

Текнодур 
Харденер 

7230
6:1 1,5 ч. 5 ч.  

(80 µm)
7,6 м2/л 
(80 µm)

Текнодур Комби 343009
Полиуретановая краска. Применяется в качестве однослойной краски 
или поверхностной краски в полиуретановых системах окраски. Обладает 
хорошей стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 58 920 380

Текнодур 
Харденер 

7230
6:1 1,5 ч. 5 ч.  

(80 µm)
7,3 м2/л 
(80 µm)

Текнодур Комби 356005
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Одобрена Norsok для 
поверхностного нанесения на цинкосодержащие и эпоксидные грунтовки.

Текносолв 1129, 
9526 Полуглянцевый По договоренности x x x 90 1350 100

Текнодур 
Харденер 

7226
3:1 1 ч. 3 ч.  

(120 µm)
7,5 м2/л 

(120 µm)

Текнодур Комби 356009
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Одобрена Norsok для 
поверхностного нанесения на цинкосодержащие и эпоксидные грунтовки.

Текносолв 1129, 
9526 Глянцевый По договоренности x x x 93 1600 70

Текнодур 
Харденер 

7226
3:1 1 ч. 2,5 ч.  

(120 µm)
7,8 м2/л 

(120 µm)

Текнодур Комби 356075
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Благодаря быстрому 
высыханию подходит для линий двухкомпонентного окрашивания с требо-
ванием быстрого прохода изделий.

Текносолв 1129, 
9526 Полуглянцевый По договоренности x x x 74 1250 230

Текнодур 
Харденер 

7227
3:1 15 мин. 50 мин. 

(120 µm)
6,2 м2/л 

(120 µm)

Текнодур Комби 356078
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Благодаря быстрому 
высыханию подходит для линий двухкомпонентного окрашивания с требо-
ванием быстрого прохода изделий.

Текносолв 1129, 
9526 Глянцевый По договоренности x x x 74 1210 240

Текнодур 
Харденер 

7227
3:1 15 мин. 50 мин. 

(120 µm)
6,2 м2/л 

(120 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ОДНОСЛОЙНЫЕ КРАСКИ
Текнодур Комби 055005
Полиуретановая краска с содержанием антикоррозионных пигментов. 
Применяется в качестве однослойной краски, а также в качестве поверх-
ностной краски для эпоксидных грунтовок. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 1640, 
9521 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x x 50 670 440

Текнодур 
Харденер 
0500 или 
Текнодур 
Харденер 

5100

9,5:0,6 10:1 6 ч. 3 ч.  
(40 µm)

 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур Комби 055009
Полиуретановая краска с содержанием антикоррозионных пигментов. 
Применяется в качестве однослойной краски, а также в качестве поверх-
ностной краски для эпоксидных грунтовок. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 1640, 
9521 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x x 50 570 500
Текнодур 
Харденер 

0500
9,5:0,6 6 ч. 3 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур Комби 343005
Полиуретановая краска. Применяется в качестве однослойной краски 
или поверхностной краски в полиуретановых системах окраски. Обладает 
хорошей стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521 Полуглянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 61 1120 350

Текнодур 
Харденер 

7230
6:1 1,5 ч. 5 ч.  

(80 µm)
7,6 м2/л 
(80 µm)

Текнодур Комби 343009
Полиуретановая краска. Применяется в качестве однослойной краски 
или поверхностной краски в полиуретановых системах окраски. Обладает 
хорошей стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521 Глянцевый По колеровочной системе 
ТЕКНОМИКС x x x 58 920 380

Текнодур 
Харденер 

7230
6:1 1,5 ч. 5 ч.  

(80 µm)
7,3 м2/л 
(80 µm)

Текнодур Комби 356005
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Одобрена Norsok для 
поверхностного нанесения на цинкосодержащие и эпоксидные грунтовки.

Текносолв 1129, 
9526 Полуглянцевый По договоренности x x x 90 1350 100

Текнодур 
Харденер 

7226
3:1 1 ч. 3 ч.  

(120 µm)
7,5 м2/л 

(120 µm)

Текнодур Комби 356009
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Одобрена Norsok для 
поверхностного нанесения на цинкосодержащие и эпоксидные грунтовки.

Текносолв 1129, 
9526 Глянцевый По договоренности x x x 93 1600 70

Текнодур 
Харденер 

7226
3:1 1 ч. 2,5 ч.  

(120 µm)
7,8 м2/л 

(120 µm)

Текнодур Комби 356075
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Благодаря быстрому 
высыханию подходит для линий двухкомпонентного окрашивания с требо-
ванием быстрого прохода изделий.

Текносолв 1129, 
9526 Полуглянцевый По договоренности x x x 74 1250 230

Текнодур 
Харденер 

7227
3:1 15 мин. 50 мин. 

(120 µm)
6,2 м2/л 

(120 µm)

Текнодур Комби 356078
Полиуретановая краска. Подходит для однослойного нанесения. Отлично 
выдерживает механические и атмосферные нагрузки. Благодаря быстрому 
высыханию подходит для линий двухкомпонентного окрашивания с требо-
ванием быстрого прохода изделий.

Текносолв 1129, 
9526 Глянцевый По договоренности x x x 74 1210 240

Текнодур 
Харденер 

7227
3:1 15 мин. 50 мин. 

(120 µm)
6,2 м2/л 

(120 µm)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнодур 0030
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам.

Текносолв 9521, 
6220 Полуматовый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 910 430
Текнодур 
Харденер 

0010
9:1 4 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0050
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521, 
6220 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 56 870 430
Текнодур 
Харденер 

0010
9:1 4 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 14 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0090
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521, 
6220 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 730 460
Текнодур 
Харденер 

0010
9:1 4 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0095 Металлик
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521, 
6220 Глянцевый Цвета с эффектом металлик 

по каталогу RAL EFFECT x 45 500 500
Текнодур 
Харденер 

0010
8,5:1 4 ч. 4 ч.  

(40 µm)
 11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0150
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9526, 
6220 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 840 440
Текнодур 
Харденер 

0100
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0190
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9526, 
6220 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 860 470
Текнодур 
Харденер 

0100
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0250
Полиуретановый лак. Применяется при повышенных требованиях к устой-
чивости глянца и цвета поверхностной краски. Образует пленку с хорошей 
УФ-стойкостью и стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам.

Текносолв 9526, 
6220 Полуглянцевый Прозрачный x 45 540 510

Текнодур 
Харденер 

0200
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 11,3 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0290
Полиуретановый лак. Применяется при повышенных требованиях к устой-
чивости глянца и цвета поверхностной краски. Образует пленку с хорошей 
УФ-стойкостью и стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9526, 
6220

Полностью 
глянцевый Прозрачный x 45 480 520

Текнодур 
Харденер 

0200
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 11,3 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 029019
Лак антиграффити. Образует высокоглянцевую пленку с высокой стойко-
стью к ультрафиолету и механическим нагрузкам. Лак образует скользкую 
поверхность, с которой легко удаляются пятна и грязь.

Текносолв 9526, 
6220

Полностью 
глянцевый Прозрачный x 45 480 520

Текнодур 
Харденер 

0200
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 341005
Полиуретановая поверхностная краска с низким содержанием раство-
рителя. Обладает хорошей стойкостью к механическим и атмосферным 
нагрузкам.

Текносолв 9526 Полуглянцевый По договоренности x 63 980 330
Текнодур 
Харденер 

7410
6:1 2,5 ч. 6 ч.  

(40 µm)
15,8 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 341009
Полиуретановая поверхностная краска с низким содержанием раство-
рителя. Обладает хорошей стойкостью к механическим и атмосферным 
нагрузкам.

Текносолв 9526 Глянцевый По договоренности x 60 930 350
Текнодур 
Харденер 

7410
6:1 2,5 ч. 6 ч.  

(40 µm)
16,1 м2/л 
(40 µm)
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ческий 
расход

Алюм. Оцинк. Сталь

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Текнодур 0030
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам.

Текносолв 9521, 
6220 Полуматовый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 910 430
Текнодур 
Харденер 

0010
9:1 4 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0050
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521, 
6220 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 56 870 430
Текнодур 
Харденер 

0010
9:1 4 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 14 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0090
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521, 
6220 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 730 460
Текнодур 
Харденер 

0010
9:1 4 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0095 Металлик
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9521, 
6220 Глянцевый Цвета с эффектом металлик 

по каталогу RAL EFFECT x 45 500 500
Текнодур 
Харденер 

0010
8,5:1 4 ч. 4 ч.  

(40 µm)
 11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0150
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9526, 
6220 Полуглянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 840 440
Текнодур 
Харденер 

0100
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0190
Полиуретановая поверхностная краска. Обладает хорошей стойкостью 
к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9526, 
6220 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 50 860 470
Текнодур 
Харденер 

0100
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 12,5 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0250
Полиуретановый лак. Применяется при повышенных требованиях к устой-
чивости глянца и цвета поверхностной краски. Образует пленку с хорошей 
УФ-стойкостью и стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам.

Текносолв 9526, 
6220 Полуглянцевый Прозрачный x 45 540 510

Текнодур 
Харденер 

0200
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 11,3 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 0290
Полиуретановый лак. Применяется при повышенных требованиях к устой-
чивости глянца и цвета поверхностной краски. Образует пленку с хорошей 
УФ-стойкостью и стойкостью к механическим и атмосферным нагрузкам. 

Текносолв 9526, 
6220

Полностью 
глянцевый Прозрачный x 45 480 520

Текнодур 
Харденер 

0200
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 11,3 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 029019
Лак антиграффити. Образует высокоглянцевую пленку с высокой стойко-
стью к ультрафиолету и механическим нагрузкам. Лак образует скользкую 
поверхность, с которой легко удаляются пятна и грязь.

Текносолв 9526, 
6220

Полностью 
глянцевый Прозрачный x 45 480 520

Текнодур 
Харденер 

0200
4:1 6 ч. 6 ч.  

(40 µm)
 11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 341005
Полиуретановая поверхностная краска с низким содержанием раство-
рителя. Обладает хорошей стойкостью к механическим и атмосферным 
нагрузкам.

Текносолв 9526 Полуглянцевый По договоренности x 63 980 330
Текнодур 
Харденер 

7410
6:1 2,5 ч. 6 ч.  

(40 µm)
15,8 м2/л 
(40 µm)

Текнодур 341009
Полиуретановая поверхностная краска с низким содержанием раство-
рителя. Обладает хорошей стойкостью к механическим и атмосферным 
нагрузкам.

Текносолв 9526 Глянцевый По договоренности x 60 930 350
Текнодур 
Харденер 

7410
6:1 2,5 ч. 6 ч.  

(40 µm)
16,1 м2/л 
(40 µm)
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Алюм. Оцинк. Сталь

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ УРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ
Текнотар 200
Очищенная уретановая смола. Быстросохнующая, может применяться 
в качестве грунтовки или поверхностной краски для стальных поверх-
ностей. Также может применяться для бетонных поверхностей. Образует 
толстую химически стойкую пленку. Можно наносить при низких темпера-
турах, до -10°С.

Текносолв 9521 Матовый Черный, коричневый x x 60 900 400 Текнотар 200 
Харденер 2:1 4 ч. 6 ч.  

(100 µm)
6 м2/л 

(100 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТОВКИ
Текнодур Праймер 5
Высококачественная универсальная полиуретановая грунтовка. Обладает 
хорошей шлифуемостью и допускает нанесение полиуретановой поверх-
ностной краски методом «мокрым по мокрому».

Текносолв 9521, 
9526 Полуматовый Белый, серый x x 45 835 480

Текнодур 
Праймер 5 
Харденер

9:1 6 ч. 1 ч.  
(40 µm)

11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнодур Праймер 3411
Полиуретановая грунтовка с низким содержанием растворителя. Обладает 
хорошей адгезией к различным металлическим поверхностям. Допуска-
ет нанесение полиуретановой поверхностной краски методом «мокрым 
по мокрому».

Текносолв 9521, 
9526 Полуматовый По договоренности x x x 56 1095 400

Текнодур 
Харденер 

7231
8:1 1,5 ч. 4 ч.  

(60 µm)
9,3 м2/л 
(60 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текнодур Аква 339009
Водоразбавляемая полиуретановая краска и лак. Придает поверхности 
хороший глянец и устойчивочть цвета.

Вода, Текносолв 
1936 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 40 450 90
Текнодур  

Аква Харденер  
7311 или 7313

5:1 1,5 ч. 6,5 ч.  
(40 µm)

 10,0 м2/л 
(40 µm)
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Алюм. Оцинк. Сталь

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ УРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ
Текнотар 200
Очищенная уретановая смола. Быстросохнующая, может применяться 
в качестве грунтовки или поверхностной краски для стальных поверх-
ностей. Также может применяться для бетонных поверхностей. Образует 
толстую химически стойкую пленку. Можно наносить при низких темпера-
турах, до -10°С.

Текносолв 9521 Матовый Черный, коричневый x x 60 900 400 Текнотар 200 
Харденер 2:1 4 ч. 6 ч.  

(100 µm)
6 м2/л 

(100 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТОВКИ
Текнодур Праймер 5
Высококачественная универсальная полиуретановая грунтовка. Обладает 
хорошей шлифуемостью и допускает нанесение полиуретановой поверх-
ностной краски методом «мокрым по мокрому».

Текносолв 9521, 
9526 Полуматовый Белый, серый x x 45 835 480

Текнодур 
Праймер 5 
Харденер

9:1 6 ч. 1 ч.  
(40 µm)

11,2 м2/л 
(40 µm)

Текнодур Праймер 3411
Полиуретановая грунтовка с низким содержанием растворителя. Обладает 
хорошей адгезией к различным металлическим поверхностям. Допуска-
ет нанесение полиуретановой поверхностной краски методом «мокрым 
по мокрому».

Текносолв 9521, 
9526 Полуматовый По договоренности x x x 56 1095 400

Текнодур 
Харденер 

7231
8:1 1,5 ч. 4 ч.  

(60 µm)
9,3 м2/л 
(60 µm)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текнодур Аква 339009
Водоразбавляемая полиуретановая краска и лак. Придает поверхности 
хороший глянец и устойчивочть цвета.

Вода, Текносолв 
1936 Глянцевый По колеровочной системе 

ТЕКНОМИКС x 40 450 90
Текнодур  

Аква Харденер  
7311 или 7313

5:1 1,5 ч. 6,5 ч.  
(40 µm)

 10,0 м2/л 
(40 µm)
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Алюм. Оцинк. Сталь

Текнохийт 400
Силиконовая краска. Применяется для стальных поверхностей, температу-
ра которых +100 – +200°C. На временами влажных поверхностях в каче-
стве грунтовки и в качестве антиоррозионных красок следует использо-
вать, например, Текноцинк SP.

Текносолв 9502, 
1639 Полуглянцевый Черный, красный x 50 640 510 – – – 2 ч.  

(30 µm)
16,7 м2/л 
(30 µm)

Текнохийт 500
Силиконовая краска. Выдерживает температуру до +400°C и временную 
до +500°C. На временами влажных поверхностях в качестве антикоррози-
онной грунтовки можно применять подходящие краски с цинковой пылью.

Текносолв 9502, 
1639 Матовый Черный, красный x 25 530 670 – – – 20 мин. 

(15 µm)
16,7 м2/л 
(15 µm)

Текнохийт 650
Силиконо-алюминиевая краска. Выдерживает температуру до +650°C. Для 
антикоррозионной защиты временами влажных поверхностей при темпе-
ратуре ниже +400°C в качестве грунтовки можно применять Текноцинк SS. 

Текносолв 9502, 
1639 Металлик Серебристый x 30 500 630 – – – 2 ч.  

(15 µm)
20 м2/л 
(15 µm)
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Корро E
Шоппраймер. Хорошая стойкость к теплу, растворителям и маслам. 

Текносолв 9514 Матовый Красный, желтый x 33 600 620 Корро Е 
Харденер – 2:1 48 ч. 3 мин. 

(18 µm)
18,2 м2/л 
(18 µm)

Корро PVB
Шоппраймер. Совместим с красками на основе акрила, алкида, винила 
и хлорированного каучука.

Текносолв 9514 Полуматовый Красный, желтый x x 20 350 670 – – – – 10 мин. 
(20 µm)

10 м2/л 
(20 µm)

Корро SE
Шоппраймер. Хорошая стойкость к механическим нагрузкам, температуре, 
маслам и растворителям.

Текносолв 9514 Матовый Cерый x 40 1800 550 Корро SE 
Харденер – 12:7 24 ч. 4-5 мин. 

(15 µm)
26,3 м2/л 
(15 µm)

Корро SS
Шоппраймер. Хорошая стойкость к механическим нагрузкам, температуре, 
маслам и растворителям. Пластинки, окрашенные Корро SS, значительно 
лучше поддаются сварке и газовой резке, чем пластинки, окрашенные 
обычным шоппраймером с цинковой пылью.

Текносолв 9514, 
6060 Матовый Cерый, красный x 30 710 550

Корро SS 
Силикатная 

часть
– 1:1 24 ч. 6 мин. 

(15 µm)
20 м2/л 
(15 µm)

Корро Аква 2741 
1-компонентный шоппраймер на основе акрилатной дисперсии. Применя-
ется для временной защиты стальных поверхностей, очищенных струйным 
способом. На Корро Аква 2741 можно наносить многие 1-компонентные 
и 2-компонентные краски. 

Вода Матовый Красный x 37 650 35 – – – – 5 мин. 
(20 µm)

19 м2/л 
(20 µm)
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Текнохийт 400
Силиконовая краска. Применяется для стальных поверхностей, температу-
ра которых +100 – +200°C. На временами влажных поверхностях в каче-
стве грунтовки и в качестве антиоррозионных красок следует использо-
вать, например, Текноцинк SP.

Текносолв 9502, 
1639 Полуглянцевый Черный, красный x 50 640 510 – – – 2 ч.  

(30 µm)
16,7 м2/л 
(30 µm)

Текнохийт 500
Силиконовая краска. Выдерживает температуру до +400°C и временную 
до +500°C. На временами влажных поверхностях в качестве антикоррози-
онной грунтовки можно применять подходящие краски с цинковой пылью.

Текносолв 9502, 
1639 Матовый Черный, красный x 25 530 670 – – – 20 мин. 

(15 µm)
16,7 м2/л 
(15 µm)

Текнохийт 650
Силиконо-алюминиевая краска. Выдерживает температуру до +650°C. Для 
антикоррозионной защиты временами влажных поверхностей при темпе-
ратуре ниже +400°C в качестве грунтовки можно применять Текноцинк SS. 

Текносолв 9502, 
1639 Металлик Серебристый x 30 500 630 – – – 2 ч.  

(15 µm)
20 м2/л 
(15 µm)
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способ
ность

Время  
высыха-
ния на 
ощупь

Теорети
ческий 
расход

Алюм. Оцинк. Сталь

Корро E
Шоппраймер. Хорошая стойкость к теплу, растворителям и маслам. 

Текносолв 9514 Матовый Красный, желтый x 33 600 620 Корро Е 
Харденер – 2:1 48 ч. 3 мин. 

(18 µm)
18,2 м2/л 
(18 µm)

Корро PVB
Шоппраймер. Совместим с красками на основе акрила, алкида, винила 
и хлорированного каучука.

Текносолв 9514 Полуматовый Красный, желтый x x 20 350 670 – – – – 10 мин. 
(20 µm)

10 м2/л 
(20 µm)

Корро SE
Шоппраймер. Хорошая стойкость к механическим нагрузкам, температуре, 
маслам и растворителям.

Текносолв 9514 Матовый Cерый x 40 1800 550 Корро SE 
Харденер – 12:7 24 ч. 4-5 мин. 

(15 µm)
26,3 м2/л 
(15 µm)

Корро SS
Шоппраймер. Хорошая стойкость к механическим нагрузкам, температуре, 
маслам и растворителям. Пластинки, окрашенные Корро SS, значительно 
лучше поддаются сварке и газовой резке, чем пластинки, окрашенные 
обычным шоппраймером с цинковой пылью.

Текносолв 9514, 
6060 Матовый Cерый, красный x 30 710 550

Корро SS 
Силикатная 

часть
– 1:1 24 ч. 6 мин. 

(15 µm)
20 м2/л 
(15 µm)

Корро Аква 2741 
1-компонентный шоппраймер на основе акрилатной дисперсии. Применя-
ется для временной защиты стальных поверхностей, очищенных струйным 
способом. На Корро Аква 2741 можно наносить многие 1-компонентные 
и 2-компонентные краски. 

Вода Матовый Красный x 37 650 35 – – – – 5 мин. 
(20 µm)

19 м2/л 
(20 µm)
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Алюм. Оцинк. Сталь

Текноцинк SS
Цинко-силикатная краска. Предназначена для стальных конструкций, под-
верженных атмосферным нагрузкам и нагрузкам в погружении. Защищает 
стальную поверхность катодно. Может применяться без поверхностной 
краски. 

Текносолв 9506, 
6060 для очистки 

инструментов
Матовый Зеленовато-серый x 52 1700 510

Текноцинк SS 
Силикатная 

часть
7:3 4 ч. 30 мин. 

(60 µm)
8,7 м2/л 
(60 µm)

Текноцинк 50 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовочной краски. 
Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, как 
минимум, 50 весовых %. Защищает стальную поверхность катодно. 

Текносолв 9506 Матовый Серо-голубой x 50 1500 470
Текноцинк 
50/80/90 

Харденер
5:1 16 ч. 30 мин. 

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк 80 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовочной краски. 
Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, как 
минимум, 80 весовых %. Защищает стальную поверхность катодно. 

Текносолв 9506 Матовый Серо-голубой x 50 1900 450
Текноцинк 
50/80/90 

Харденер
5:1 16 ч. 30 мин. 

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк 90 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовочной краски. 
Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, как 
минимум, 90 весовых %. Защищает стальные поверхности катодно. 

Текносолв 9506 Матовый Серо-голубой x 53 2100 450
Текноцинк 
50/80/90 

Харденер
5:1 16 ч. 30 мин. 

(40 µm)
13,2 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк SP
Однокомпонентная цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве 
грунтовочной краски. Краска защищает стальную поверхность катодно. 
Выдерживает сухое тепло прим. до +200°C.

Текносолв 9522, 
9526 Матовый Cерый x 40 1700 540 – – – 30 мин. 

(40 µm)
10,0 м2/л 
(40 µm)

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ  
ЦИНКОЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текноцинк Аква 80 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовки в водораз-
бавляемых системах окраски. Краска эффективно защищает поверхность 
от коррозии.

Вода Матовый Серо-голубой x 55 1900 180
Текноцинк 
Аква 80 SE 
Харденер 

2:1 4 ч. 1 ч.  
(40 µm)

13,8 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк Аква 90 SE
Цинко-эпоксидная краска. Эффективно защищает поверхность от корро-
зии. Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, 
как минимум, 90 весовых %.

Вода Матовый Серо-голубой x 60 2700 180
Текноцинк 
Аква 90 SE 
Харденер

3:1 4 ч. 1 ч.  
(40 µm)

15 м2/л 
(40 µm)
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Текнопокс Филл
Эпоксидная шпатлевка без содержания растворителя. Применяется для 
выравнивания корродирующих стальных и бетонных поверхностей, под-
верженных сильным механическим нагрузкам. Не образует потеков.

Текносолв 9506 
для очистки 

инструментов
– Cветло-серый x 100 1000 0

Текнопокс 
Филл 

Харденер
1:1

30-60 мин. 
смесь, 

разлитая по 
полу; 20-40 
мин. смесь, 

которая 
хранилась 
в емкости

6 ч. от пыли –
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Текноцинк SS
Цинко-силикатная краска. Предназначена для стальных конструкций, под-
верженных атмосферным нагрузкам и нагрузкам в погружении. Защищает 
стальную поверхность катодно. Может применяться без поверхностной 
краски. 

Текносолв 9506, 
6060 для очистки 

инструментов
Матовый Зеленовато-серый x 52 1700 510

Текноцинк SS 
Силикатная 

часть
7:3 4 ч. 30 мин. 

(60 µm)
8,7 м2/л 
(60 µm)

Текноцинк 50 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовочной краски. 
Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, как 
минимум, 50 весовых %. Защищает стальную поверхность катодно. 

Текносолв 9506 Матовый Серо-голубой x 50 1500 470
Текноцинк 
50/80/90 

Харденер
5:1 16 ч. 30 мин. 

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк 80 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовочной краски. 
Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, как 
минимум, 80 весовых %. Защищает стальную поверхность катодно. 

Текносолв 9506 Матовый Серо-голубой x 50 1900 450
Текноцинк 
50/80/90 

Харденер
5:1 16 ч. 30 мин. 

(40 µm)
12,5 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк 90 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовочной краски. 
Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, как 
минимум, 90 весовых %. Защищает стальные поверхности катодно. 

Текносолв 9506 Матовый Серо-голубой x 53 2100 450
Текноцинк 
50/80/90 

Харденер
5:1 16 ч. 30 мин. 

(40 µm)
13,2 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк SP
Однокомпонентная цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве 
грунтовочной краски. Краска защищает стальную поверхность катодно. 
Выдерживает сухое тепло прим. до +200°C.

Текносолв 9522, 
9526 Матовый Cерый x 40 1700 540 – – – 30 мин. 

(40 µm)
10,0 м2/л 
(40 µm)

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ  
ЦИНКОЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текноцинк Аква 80 SE
Цинко-эпоксидная краска. Применяется в качестве грунтовки в водораз-
бавляемых системах окраски. Краска эффективно защищает поверхность 
от коррозии.

Вода Матовый Серо-голубой x 55 1900 180
Текноцинк 
Аква 80 SE 
Харденер 

2:1 4 ч. 1 ч.  
(40 µm)

13,8 м2/л 
(40 µm)

Текноцинк Аква 90 SE
Цинко-эпоксидная краска. Эффективно защищает поверхность от корро-
зии. Минимальная концентрация цинка в сухой пленке краски составляет, 
как минимум, 90 весовых %.

Вода Матовый Серо-голубой x 60 2700 180
Текноцинк 
Аква 90 SE 
Харденер

3:1 4 ч. 1 ч.  
(40 µm)

15 м2/л 
(40 µm)
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Текнопокс Филл
Эпоксидная шпатлевка без содержания растворителя. Применяется для 
выравнивания корродирующих стальных и бетонных поверхностей, под-
верженных сильным механическим нагрузкам. Не образует потеков.

Текносолв 9506 
для очистки 

инструментов
– Cветло-серый x 100 1000 0

Текнопокс 
Филл 

Харденер
1:1

30-60 мин. 
смесь, 

разлитая по 
полу; 20-40 
мин. смесь, 

которая 
хранилась 
в емкости

6 ч. от пыли –
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Мы всегда рады Вам!

Компания ТЕКНОС

Компания TЕКНОС знает лакокрасочную индустрию, обладает большим 
и успешным опытом и имеет свои компании, представителей и дилеров 
более чем в 20 странах мира. Обратитесь к нам – более 1000 наших 
сотрудников всегда к Вашим услугам! 

Более подробную информацию о компании TЕКНОС и нашей дилер ской 
сети можно получить по телефонам, указанным выше, или в Интернете 
на странице www.teknos.com

Компании, входящие в группу Сеть дилеров


