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В 2001 году Европейский Союз предписал Директиву, касаю-
щуюся летучих органических соединений и общих националь-
ных пределов выбросов ЛОС, но она не включает пределы 
для определенных источников выбросов. Чтобы дополнить эту 
Директиву, была создана т.н. Директива Продукта (2004/42/
EC) в целях соответствия национальным пределам выбросов. 
Эта Директива должна работать на уровне производимых про-
дуктов. Положения  Директивы Продукта полностью вступят в 
действие в 2010, и будут применяться только к архитектурным 
покрытиям.

Директива Продукта относительно промышленных покрытий 
находится в процессе разработки и, вероятно, вступит в силу 

через несколько лет. ТЕКНОС тщательно отслеживает и учиты-
вает требования положений Директивы Продукта. Поэтому уже 
сейчас в ассортименте продукции ТЕКНОС можно найти соот-
ветствующие безопасные для окружающей среды и эффектив-
ные решения для всех видов окрашиваемых объектов. 
 
В предварительной версии Директивы Продукта допустимое со-
держание растворителя различное и зависит от типа материала 
и целей применения. Материалы и системы покрытий ТЕКНОС 
полностью соответствуют требованиям данной Директивы по 
ограничениям выбросов растворителя.

Директива Продукта для промышленных 
покрытий находится в стадии разработки
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Водоразбавляемые материалы и материалы 
с высоким сухим остатком 

Современные 
решения
Содержание летучих органических соединений является одним из 
ключевых параметров лакокрасочных материалов. В настоящее 
время постоянно ужесточаются требования по допустимому коли-
честву ЛОС.  
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Научно-исследовательский штат ком-
пании ТЕКНОС непрерывно работает  
над созданием рецептур современных 
лакокрасочных материалов с низким 
содержанием органических раство-
рителей. Созданные материалы по-
зволяют снизить выбросы летучих 
органических соединений несколькими 
способами. Заказчик может выбрать 
или краски без растворителей, с высо-
ким сухим остатком, или водоразбав-
ляемые краски.

Материалы без растворителя
Компания ТЕКНОС может предло-
жить широкую гамму материалов без 
растворителя, основанных на самых 
передовых технических разработках. 
Конечно, жидкие краски без раствори-
теля и порошковые краски существуют 
на рынке уже несколько десятилетий. 
Однако, двухкомпонентная эпоксидная 
краска ИНЕРТА 160 до сих пор имеет 
отличную репутацию на рынке. В на-
стоящее время новейшие полиурета-
новые материалы также созданы без 

растворителя. Порошковые материа-
лы серии ИНФРАЛИТ, не содержащие 
растворителя, успешно используются 
с 1971 года.  

Материалы с высоким сухим остатком
Материалы с высоким сухим остатком 
играют все большую роль в защите от 
коррозии. Компания ТЕКНОС пред-
лагает широкий выбор таких красок, 
которые уже сегодня удовлетворяют 
будущим требованиям по содержанию 
летучих органических соединений. В 
качестве примера можно привести се-
рию материалов ТЕКНОДУР КОМБИ 
3560 – самое последнее достижение в 
лакокрасочной индустрии. Материалы, 
входящие в серию ТЕКНОДУР КОМБИ 
3560 отличаются коротким временем 
сушки, низким содержанием летучих 
органических соединений и простотой 
использования. 

Водоразбавляемые материалы
Водоразбавляемые антикоррозионные 
материалы известны на рынке с 1995 

года. Компания ТЕКНОС предлагает 
эпокси-полиуретановые системы на 
водной основе для защиты от корро-
зии. Например, в качестве грунтовки 
можно использовать материал ТЕК-
НОПОКС АКВА ПРАЙМЕР 3, также 
имеющий версию с пигментацией же-
лезной слюдкой. В качестве внешнего 
слоя можно использовать водоразбав-
ляемые полиуретановые материалы 
серии ТЕКНОДУР АКВА 3390. 

Компания ТЕКНОС также активно 
внедряет однокомпонентные анти-
коррозионные промышленные краски 
на водной основе. Например, хорошо 
известный, особенно в Швеции, мате-
риал ТЕКНОКРИЛ АКВА КОМБИ 2780 
отлично защищает сталь и легок в ис-
пользовании.

Курт Бломквист (Kurt Blomqvist)
Директор научно-исследовательского 
Департамента

Массивная стальная конструкция стадиона Swedbank в г.Мальмо, Швеция, окрашена цинконаполненной грунтовкой ТЕКНОЦИНК 90 SE и полиуретановой 
краской с высоким сухим остатком ТЕКНОДУР КОМБИ 3560. Конструкция изготовлена компанией Ruukki.
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Материалы с низким содержанием растворителя
Материалы Описание Летучие органические  
  соединения (г/л)
  
ТЕКНОКРИЛ АКВА КОМБИ 2780 серия Однокомпонентная водоразбавляемая краска на акриловой основе 44

ТЕКНОПОКС АКВА ПРАЙМЕР 3 Двухкомпонентная водоразбавляемая грунтовочная краска 40 
 на эпоксидной основе 

ТЕКНОПОКС АКВА ПРАЙМЕР 3 МИОКС Двухкомпонентная водоразбавляемая грунтовочная краска  30
 на эпоксидной основе 
  
ТЕКНОДУР АКВА 3390 серия Двухкомпонентная водоразбавляемая краска на полиуретановой основе 90
  
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 серия Двухкомпонентная краска на полиуретановой основе  60–240
 с высоким содержанием сухих веществ 

ТЕКНОДУР КОМБИ 3430 серия Двухкомпонентная краска на полиуретановой основе  350–380
 с высоким содержанием сухих веществ  

ТЕКНОДУР 3410 Двухкомпонентная краска на полиуретановой основе  330–350
 с высоким содержанием сухих веществ  
  
ТЕКНОЦИНК 3480 SE Двухкомпонентная краска на базе эпоксида и цинковой пыли  300
 с высоким содержанием сухих веществ 

ТЕКНОПОКС 3290 Двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высоким содержанием сухих веществ  200
  
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная краска  300
 с высоким содержанием сухих веществ  

ТЕКНОПЛАСТ HS 150 Двухкомпонентная эпоксидная краска  300
 с высоким содержанием сухих веществ 
  
ИНЕРТА 160 Двухкомпонентное эпоксидное покрытие с низким содержанием растворителя 40
 2K epoxy coating with low solvent content  
  
ИНФРАЛИТ серия  Порошковое покрытие без содержания растворителя 0

Не содержащие растворителя экологичные порошковые материалы серии ИНФРАЛИТ производства компании ТЕКНОС известны на рынке около 40 лет. 
Заправочная станция Neste Oil окрашена сверхстойкой полиэфирной порошковой краской ИНФРАЛИТ РЕ 8765. 
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Сельскохозяйственная машина 
Ecofield EF-45, произведенная 
в Финляндии, окрашена 
полиуретановым материалом 
с высоким сухим остатком 
ТЕКНОДУР КОМБИ 3430-09. 

Колесо подъемника окрашено материалом ТЕКНОКРИЛ 
АКВА КОМБИ 2780 методом погружения. Этот материал 
также легко наносится распылением.

Водоразбавляемые материалы ТЕКНОС и материалы с низким содержанием  
растворителя в схемах покрытий для стальных поверхностей. 
Все схемы покрытий ТЕКНОС Вы можете найти на нашем сайте: www.teknos.com 

SFS-EN ISO 12944-5 (2007) 
     

K57a

K57e

K59a

K59f

K65a

K65d

K67a

ТЕКНОДУР АКВА 3390
Эпоксидно-полиуретановая схема

EPZn(R)EPPUR- 160/3- FeSa 2½

ТЕКНОДУР АКВА 3390
Эпоксидно-полиуретановая схема

EPZn(R)EPPUR- 310/5- FeSa 2½

ТЕКНОДУР КОМБИ 3430
Полиуретановая схема

PUR100/1- FeSa2½

ТЕКНОДУР КОМБИ 3430
Полиуретановая схема

PUR160/2- FeSa2½

ТЕКНОДУР 3410
Полиуретановая схема с низким 
содержанием растворителя

EPPUR 160/2- FeSa 2½

TТЕКНОДУР 3410
Полиуретановая схема с низким 
содержанием растворителя

EPPUR 320/4- FeSa 2½

ТЕКНОДУР КОМБИ 3560 
Полиуретановая схема 

EPZn(R)PUR 200/2- FeSa2½

ТЕКНОЦИНК АКВА 80 SE
ТЕКНОПОКС АКВА ПРАЙМЕР 3
ТЕКНОДУР АКВА 3390

ТЕКНОЦИНК 90 SE
ТЕКНОПОКС АКВА ПРАЙМЕР 3
ТЕКНОДУР АКВА 3390

ТЕКНОДУР КОМБИ 3430

TТЕКНОДУР КОМБИ 3430

ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7
ТЕКНОДУР 3410-09

ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7
ТЕКНОПЛАСТ ПРАЙМЕР 7
ТЕКНОДУР 3410-09

ТЕКНОЦИНК 90 SE
ТЕКНОДУР КОМБИ 3560-05

1 x 40 µm
1 x 80 µm
1 x 40 µm

DFT 160 µm

1 x 40 µm
2 x 85 µm
2 x 50 µm

DFT 310 µm

1 x 100 µm
DFT 100 µm

2 x 80 µm
DFT 160 µm

 

1 x 80 µm
1 x 80 µm

DFT 160 µm

1 x 80 µm
2 x 80 µm
1 x 80 µm

DFT 320 µm

1 x 40 µm
1 x 160 µm

DFT 200 µm

25

63

57

92

81

138

53

C3 – C4

C4 – C5 
hybrid system

C2

C3

 

A2.07/C2/H
A3.08/C3/M

A5I.02/C5-I/H
A5M.02//C5-M/H

C3, C4 and C5

SFS-EN ISO 12944-5 (2007)  
        

Стр. 5

Система покрытия 
VOC г/м2

Категория коррозийной 
активности

Категория коррозийной 
активности/

Срок службы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛОВ


