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Краска, которой гордятся



Более подробную информацию можно получить, обратившись к техническим специалистам компании Teknos. 



Teknos & Hensel 
Противостоят коррозии и огню 



Компания ТЕКНОС является одним из ведущих 
Европейских производителей лакокрасочных ма-
териалов промышленного назначения, а также 
имеет сильные позиции в производстве архитектур-
но-строительных и бытовых красок.

Компания ТЕКНОС осуществляет производство 
в семи странах: в Финляндии, Швеции, Дании, Гер-
мании, Польше, России и Китае. Кроме этого, отде-
ления компании работают в 14 странах, а экспорт 
осуществляется более чем в 20 стран. Общая чис-
ленность персонала составляет около 1000  чело-
век, из них более 150 занимаются научно-иссле-
довательской деятельностью. Оборот компании 
составляет 250 миллионов евро.

Оказывая мощную техническую поддержку и посто-
янно инвестируя в научно-технические разработки, 
ТЕКНОС стремится быть предпочтительным партне-
ром для своих клиентов. 

Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, явля-
ется одной из крупнейших компаний в Финляндии, 
в основе которых лежит семейный бизнес. 

www.teknos.com

Коротко о компании ТЕКНОС

www.teknos.com

Коротко о компании ТЕКНОС
Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, являет-
ся ведущим Скандинавским производителем лако-
красочной продукции промышленного назначения, а 
также имеет сильные позиции в производстве архи-
тектурно-строительных и бытовых красок.

В состав компании входят семь заводов, располо-
женных в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, 
Польше и России, а также коммерческие отделения 
в Великобритании, Ирландии, Норвегии, Словении, 
Китае, Украине и России, устойчивый экспорт осу-
ществляется еще примерно в двадцать Европейских 
стран. Численность персонала компании составляет 
около 1000 человек, а годовой объем продаж – бо-
лее 200 миллионов евро.

ТЕКНОС – предприятие, осуществляющее долго-
срочное планирование, обладающее гибкостью и 
способностью оперативно принимать решения в 
сложной конкурентной среде. Для удовлетворения 
постоянно растущих требований к качеству, экс-
плутационным характеристикам, а также экологи-
ческой безопасности лакокрасочных материалов, 
компания ТЕКНОС уделяет повышенное внимание 
научно-исследовательским разработкам, что позво-
ляет полностью удовлетворять самые современные 
запросы заказчиков.

Центральный офис компании ТЕКНОС. Завод в г. Хельсинки, Финляндия.

Завод в г. Раямяки, Финляндия.

Завод в г. Вамдруп, Дания.

Завод в г. Транему, Швеция.

Завод в г. Фульда, Германия.


