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Порошковые краски для промышленных изделий из металла
Высококачественные – Экологически безопасные – Экономичные

Компания ТЕКНОС обладает почти сорокалетним опытом производства порошковых кра-
сок. Мы вкладываем большие средства в развитие данного продукта, разрабатывая новые 
типы красок для новых областей применения. Наши порошковые краски ИНФРАЛИТ соот-
ветствуют стандартам качества ISO 9001 и ISO 14001. Порошковые краски ИНФРАЛИТ не 
содержат растворителей и летучих органических соединений (VOC), отвечают требованиям 
директивы Евросоюза по нормам выброса загрязняющих веществ 1999/13/EF. Кроме того, 
порошковые краски ИНФРАЛИТ соответствуют требованиям директивы ЕС 2002/95/EC о 
содержании вредных веществ, а также директивы 2005/618/EC, содержащей поправки к 
ранее указанному документу.

История
В 1971 году на одном из предприятий Хельсинки 
компания ТЕКНОС начала производство порошко-
вых красок для немногочисленных заказчиков этого 
продукта в самой Финляндии. В то время порошко-
вые краски экспортировались, в основном, в страны 
Северной Европы. В 1977 году возникла потребность 
в расширении производства, и предприятие переме-
стилось на новую фабрику в г. Раямяки. С тех времен 
рынок порошковых красок существенно вырос. Бла-
годаря возможностям новой фабрики  мы можем об-
служивать своих клиентов быстрее и эффективнее.

Новая современная фабрика порошковых красок
Осенью 2007 года завершились работы по расшире-
нию мощностей для производства порошковых кра-
сок на 10 000м2, что позволило увеличить годовой 
объем производства до 20 000 тонн. При необходи-
мости эта цифра может быть удвоена. Новое, пол-
ностью автоматизированное предприятие является 
крупнейшей и современнейшей фабрикой по произ-
водству порошковых красок в Северной Европе.

Технология нанесения порошковых красок
Технология порошковой окраски является эколо-
гически безвредным и экономичным решением для 
окрасочных цехов. Порошковые краски ТЕКНОС 
отличаются высокой подвижностью и, в сочетании 
с системами восстановления и повторного рецирку-
лирования, обеспечивают высокий коэффициент ис-
пользования при минимальных отходах.

Порошковые краски ИНФРАЛИТ выпускаются в 
виде полиэфирных, эпоксидных, полиуретановых,  
эпоксидно-полиэфирных и других гибридных смесей, 
обеспечивающих оптимальную защиту, внешний вид 
и долговечность изделия. Благодаря возможности 
выбора цветовой палитры на основе каталогов RAL 
и оперативному изготовлению небольших количеств 
порошковых красок по индивидуальному заказу кли-
ентов компания ТЕКНОС обеспечивает высокий уро-
вень обслуживания, быструю доставку и качество 
конечного продукта, то есть, именно то, что сегодня 
необходимо потребителю.

Порошковые краски наносятся либо посредством 
электростатического распыления с зарядкой частиц 
в поле коронарного заряда, либо посредством три-
бостатического напыления на заземлённую поверх-
ность. Затем окрашенный объект перемещается в 
печь, где порошковое покрытие плавится при тем-
пературе 150–200°C. Сразу после плавления про-
исходит отвердевание с протеканием химической 
реакции, в результате которой создаётся стойкое и 
долговечное покрытие. После охлаждения окрашен-
ный объект готов к использованию. Данная техноло-
гия нанесения порошковой краски может использо-
ваться для окраски самых разнообразных предметов 
из домашнего обихода, стальной мебели и полок, 
садового оборудования, велосипедов, деталей авто-
мобилей и т.д.

Низкотемпературные и тонкопленочные порошковые краски
•  ИНФРАЛИТ EP/PE 8086   тонкопленочные порошки
•  ИНФРАЛИТ РЕ 8585-03   ИК-отверждаемый полиэфирный порошок

Структурированные и текстурированные поверхности
•  ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8082 структурированный, “шагрень”
•  ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8081 текстурированный, “муар”
•  ИНФРАЛИТ РЕ 8312 структурированный, “шагрень”
•  ИНФРАЛИТ РЕ 8311 текстурированный, “муар”

Порошковые краски по специальным заказам
• специальные цвета по индивидуальным заказам

Порошковые краски со специальными свойствами
• ИНФРАЛИТ РЕ 8316-05  цинкосодержащий порошок с эффективными
 антикоррозионными свойствами
• ИНФРАЛИТ SI 8007 термостойкий силиконовый порошок
• ИНФРАЛИТ PUR 8450-20  полиуретановый лак с высококачественной
 поверхностью
• ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8235 антибактерицидный порошок
• ИНФРАЛИТ ЕР 8024 покрытие для внутренних поверхностей труб

Порошковые краски, имеющие сертификаты GSB и QUALICOAT
• ИНФРАЛИТ РЕ 8785 суперустойчивый полиэфирный порошок
• ИНФРАЛИТ серий  РЕ 8350 и РЕ 8928

Колеровочная система POWDERMIX 
Колеровочная система POWDERMIX позволяет оперативно 
изготовить порошковые краски на полиэфирной основе 
ИНФРАЛИТ 8350-20 со специальными оттенками и эффектами.
•  долговечное полуматовое порошковое покрытие для наружных   
 поверхностей
•  выбор цвета из любой базовой цветовой диаграммы или предложенного  
 индивидуального образца
•  произвольный объем заказа в пределах весового диапазона  
 от 5 до 100 кг,  кратного пяти килограммам
•  легко открываемые и плотно закрываемые безотходные банки,   
 практичные в хранении.
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Мы всегда рады Вам!

Компания TЕКНОС

Компания TЕКНОС знает лакокрасочную индустрию, обладает боль-
шим 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 


