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В декабре 2010 года была заключена сделка по приобретению порош-
кового бизнеса компании Tikkurila. 26 января 2011 г. сделка была за-
вершена, получила одобрение антимонопольного комитета, и завод по 
производству порошковых покрытий перешел в собственность компа-
нии ТЕКНОС ГРУПП.

На протяжении более чем 40 лет компания ТЕКНОС инвестирует зна-
чительные средства в научно-технические разработки в области по-
рошковых покрытий. Завод по производству порошковых покрытий 
компании ТЕКНОС в г. Раямаки является самым крупным и современным 
предприятием в странах Скандинавии. Приобретенное предприятие 
OOO «ТЕКНОС ОХТЭК» (теперь оно действует под таким названием), на-
ходится в Санкт-Петербурге и специализируется на производстве не-
больших партий и производстве специальных партий по заказу. 

Приобретение завода в Санкт-Петербурге позволит компании ТЕК-
НОС расширить спектр предоставляемых услуг, укрепит позиции на 
российском рынке как материалов собственной серии ИНФРАЛИТ, 
так и ОХТЭК.

Помимо указанного приобретения, в 2011 году компания ТЕКНОС от-
крыла региональный склад в Московской области, на котором планиру-
ется разместить колеровочное оборудование, что позволит оказывать 
клиентам полный спектр услуг. 

 Яри Шнайдер (Jari Schneider)
 Вице-президент компании ТЕКНОС
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Единые технические требования компании ABB к окраске и продукция компании ТЕКНОС 
обеспечивают высокое качество защиты поверхности.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИДКИЕ И ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ

АВВ начинает производство 
крупных синхронных 
генераторов в Китае

Крупные синхронные генераторы входят в число продукции, произ-
водимой ABB Motors and Generators. В настоящее время крупные ге-
нераторы такого типа выпускаются только на заводе компании АВВ 
в Хельсинки. Однако, в быстро меняющихся условиях спрос на син-
хронные генераторы такого типа на азиатских рынках постоянно уве-
личивается. Поэтому компания АВВ приняла решение начать выпуск 
данного оборудования на своем новом машиностроительном заводе 
в Линьгане. Промышленная зона «Линьган» расположена примерно в 
50 км от центра Шанхая. Одно из преимуществ такого расположения 
заключается в простоте доставки заказчикам тяжелого оборудования 

через находящийся поблизости местный порт. Кроме того, заказчики, 
в том числе многие компании из развивающейся судостроительной 
отрасли, также находятся поблизости.

Как правило, тяжелые генераторы такого типа используются для про-
изводства электроэнергии на судах и приводятся в движение дизель-
ным двигателем большого объема. Так как клиенты АВВ – это транс-
национальные компании, чрезвычайно важно сохранить высокий 
уровень качества генераторов, независимо от того, на каком заводе 
они выпускаются. 



Слева направо: Питер Чу (Peter Chu), инженер компании ТЕКНОС Китай, Вилле Туоминен (Ville Tuominen), директор компании ТЕКНОС Китай, Кэнь-Кунь Лян (Ken-Kun Liang), директор по 
производству компании АВВ, Аки Туононен (Aki Tuononen), руководитель проекта, и Валес-ХунУ Вэй (Wales-HongWu Wei), руководитель отдела снабжения компании АВВ.

Нанесение грунтовки на генератор в соответствии с техническими условиями АВВ. 
Перед тем, как приступить к окончательному нанесению отделочного покрытия, в 
труднодоступных местах производят полосовую окраску.
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Для выполнения этой задачи компанией АВВ проведена огромная 
работа по созданию подробных технических требований к техноло-
гическому процессу. Естественно, это относится и к процессу обра-
ботки поверхности генераторов. В подразделении ABB Motors and 
Generators разработаны достаточно подробные единые технические 
требования к обработке поверхности. В требованиях ABB четко опре-
делено, какие лакокрасочные материалы утверждены к использова-
нию. Разрешенных поставщиков лакокрасочных материалов всего 
два, и один из них – компания ТЕКНОС. В качестве стандартного по-
крытия на заводе в Линьгане используется система АВВ – С3. Данная 
система обеспечивает высокий срок службы покрытия (более 15 лет) 
в атмосфере категории С3 (ISO EN 12944). 

Так как соблюдение в процессе окраски технических требований АВВ 
и указаний изготовителя лакокрасочных материалов играет чрезвы-
чайно важную роль, сотрудники компании ТЕКНОС в Китае и завода 
АВВ в Линьгане ведут совместную работу, направленную на достиже-
ние оптимальных результатов. 

 Вилле Туоминен (Ville Tuominen)
 Директор, Teknos Coatings Trading Co., Ltd, Шанхай



Стр. 4

World of the General Industry and Powder CoatingsПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИДКИЕ И ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ

TEKNODUR COMBI 3560 
– быстросохнущая краска, позволяющая экономить ресурсы

Стальные конструкции, бункеры, листы обшивки и т.д. на крупнейшей 
в Исландии фабрике по производству кормовых брикетов, открытой 
в 2010 году, были окрашены продукцией компании ТЕКНОС. Большая 
часть поверхностей была окрашена краской ТЕКНОДУР КОМБИ 3560. 
Сами стальные конструкции и бункеры изготовлены датской компани-
ей Bjerring Silo Construction A/S и доставлены в Исландию морем в 21 
открытом контейнере.

Последние 2 года краска ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 пользуется большим 
спросом у компании Bjerring Smedie og Stålmontage A/S. Данный заказ-
чик обратился в компанию ТЕКНОС с вопросом относительно исполь-
зования данного продукта в качестве альтернативы ранее использовав-
шемуся двухслойному алкидному покрытию. ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 
соответствует строгим требованиям по защите от коррозии и сокра-
щает время подготовки оборудования к эксплуатации в части окраски.

Завод по производству кормовых брикетов в Исландии имеет уникальное местоположение на берегу моря

Photographs by Christian Busch



Верхний слой краски наносится на очищенную пескоструйной об-
работкой и загрунтованную в цехе поверхность одним слоем толщи-
ной 120 микрон. Соответственно, не требуется сушка, что позволяет 
экономить энергию, а время высыхания продукта очень невелико. 
За счет ускорения процесса покраски компания Bjerring Smedie og 
Stålmontage A/S экономит производственные площади и сокращает 
продолжительность сверхурочных работ, поскольку покрасочный 
участок больше не является «узким местом» в технологической цепоч-
ке. Краска ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 используется и для окраски других 
видов оборудования, например, для асфальтовых заводов.

Благодарим Кристиана Буша (Christian Busch) из компании Bjerring 
Smedie og Stålmontage A/S за предоставленные фотографии и по-
мощь в написании статьи.

 Карин Сков (Karin Skov)
 Teknos A/S

Bjerring Silo Construction A/S – международная про-
изводственно-торговая компания, которая, совмест-
но с производственной компанией Bjerring Smedie 
og Stålmontage A/S, поставляет стальные бункеры, 
силосные установки в сборе и окружающие кон-
струкции, стальные конструкции, конструкции для 
подъемных кранов, площадки и проходы для различ-
ного оборудования, многоярусные силосные башни, 
а также осуществляет монтажные работы. 

www.bjerringsilo.dk 
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Уникальные свойства 
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560
подтверждены и востребованы в России 
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Одна из последних разработок компании ТЕКНОС – поли-
мочевинное покрытие нового поколения ТЕКНОДУР КОМБИ 
3560 действительно показывает впечатляющие результаты 
по  антикоррозионной защите. Система на основе этого ма-
териала по сравнению с классическими эпоксидно-полиуре-
тановыми системами обеспечивают такой же срок службы, 
но при значительно меньшей толщине. В это утверждение 
сложно поверить, поэтому компания ТЕКНОС в России для 
предоставления убедительных доказательств эффективно-
сти ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 обратилась в уважаемый, при-
знанный не только в России, сертифицированный испыта-
тельный центр «Прометей» в г. Санкт-Петербурге. 
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Автомагистраль в г.Санкт-Петербурге «Западный Скоростной Диаметр»
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Согласно полученным результатам, ожидаемый срок службы такой 
системы составил свыше 15 лет в суровой коррозионной среде С5М 
по стандарту ISO 12944. Аналогичные результаты при применении 
традиционных лакокрасочных материалов достигаются лишь при 
вдвое большей толщине сухой пленки!

Выдающиеся свойства материала ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 позволили 
одобрить его для использования при окраске мостовых конструкций. 
Металлические эстакады новейшей магистрали в г. Санкт-Петербурге 
будут окрашены этим суперсовременным покрытием. Мы гордимся, 
что имеем возможность представить в нашей стране данный материал!

 Михаил Бучнев
 Менеджер по технической поддержке ООО «Текнос»

Испытанию согласно ISO 12944 часть 6 подверглась система покрытия: 

ТЕКНОЦИНК 90SE 1x60 мкм
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 1х100 мкм

Всего 160 мкм
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Компания ТЕКНОС на выставке ИНТЕРЛАКОКРАСКА -2011

ТЕКНОС и Компания ТЕХКРАСКА – Генеральные спонсоры конференции

Компания ТЕКНОС принимала участие в 15-й международной специ-
ализированной выставке ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2011, которая проходила 
в Москве, в Экспоцентре в период с 01 – 04 марта 2011 года.  

Данная выставка является главным событием в лакокрасочной инду-
стрии. В этом году на выставке были представлены более 200 компаний 
из 20 стран. Мы представляли компанию ТEKNOS, а также бренды ком-
пании: КОМАНДОР и ОХТЭК. 

Выставка ИНТЕРЛАКОКРАСКА представила прекрасную возможность 
для компании ТЕКНОС и Дистрибьюторов встретиться, обсудить новые 
проекты, получить информацию о лакокрасочном рынке, а также полу-
чить новые контакты для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

24-25 марта 2011 года состоялась VII Международная конференция 
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
В ОБОРУДОВАНИИ И СООРУЖЕНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ».  Гене-
ральными спонсорами  в очередной раз выступили  компании ТЕК-
НОС и ТЕХКРАСКА.

Более 180 специалистов приняли участие в конференции. Среди них 
представители крупнейших нефтяных компаний России: ОАО «ГАЗ-
ПРОМ»,  ОАО «ЛУКОЙЛ», АК «Транснефть», ОАО АНК «Башнефть», ОАО 
«Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», специалисты нефтеперерабатыва-
ющих предприятий, а также производители защитных покрытий.

Алексей Панов, ООО «Текнос», Анатолий Касаткин, ООО «Текнос Деко», Дмитрий Куделин, ООО «Текнос»,  
Александр Викторов, ООО «Текнос

Александр Жученко, генеральный директор ООО «Компания Техкраска». Ольга Орлова, менеджер 
отдела «Промышленные и антикоррозионные краски»  ООО «Текнос»


