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Paint with Pride

За первые три месяца 2013 года увели-
чился объем продаж продукции компа-
нии ТЕКНОС для предприятий метал-
лообрабатывающей промышленности, 
однако, прибыльность продаж снизи-
лась. Несмотря на сложную ситуацию на 
европейском рынке, продажи в России и 
Китае возросли вдвое.

Металлообрабатывающие предприятия 
Европы переживают трудные времена, 

здесь ситуация намного сложнее, чем в 
других странах. Проведение исследова-
ний, разработка новых продуктов  вне-
дрение инноваций будут по-прежнему 
играть важную роль в повышении конку-
рентоспособности в этой отрасли.

Компания ТЕКНОС начала набирать 
специалистов для работы в новом иссле-
довательском центре, который откроется 
в следующем году в Санкт-Петербурге, 

после завершения здесь строительства 
завода. Новый исследовательский центр 
призван удовлетворять потребности 
производства в России. Кроме того, уси-
лена команда исследовательского цен-
тра в Китае, изучается целесообразность 
открытия аналогичного подразделения в 
Индии.

 Яри Шнайдер (Jari Schneider)
 Вице-президент компании ТЕКНОС

Проведение исследований и разработка новых продуктов 
играют важную роль в повышении конкурентоспособности 
металлообрабатывающих предприятий
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Строительство новых трамваев Transtech, 

предназначенных для  
эксплуатации в самых суровых условиях 
На улицах Хельсинки появятся новые трамваи, спроектированные и изго-
товленные компанией Transtech. Они способны выдерживать воздействие 
сурового морского климата финской столицы и эксплуатацию в условиях 
крупного города. Новые трамваи обеспечат потребность Хельсинки и его 
пригородов в транспорте на несколько десятков лет.

Длина нового низкопольного трамвая — 27,3 метра. В нем установлено 73 стандартных 
пассажирских сиденья, полная пассажирская вместимость составляет более 140 человек. Помимо 

этого, в трамвае предусмотрено пространство для четырех инвалидных кресел или колясок.
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Площадь производственного предприятия компании Transtech впечатляет: она составляет 5,1 гектара. Внутри предприятия могло бы поместиться шесть футбольных полей.

Городское транспортное предприятие 
Хельсинки и финский производитель же-
лезнодорожного транспорта компания 
Transtech заключили договор на строи-
тельство 40 новых трамваев. Согласно 
договору, будет простроено еще 90 трам-
ваев, если трамвайная сеть Хельсинки 
будет развиваться намеченными темпами.

13 июня первый новый трамвай сошел с 
конвейера предприятия в Отанмяки. Но-
вые трамваи пройдут проверку в есте-
ственных условиях зимой 2013 года, и 
лишь потом начнется их серийное произ-
водство.

Гарантия от коррозии на десятки лет
Сезонные колебания температур в Фин-
ляндии бывают очень сильными. Летом 
температура порой поднимается до + 
30 градусов и выше, а зимой опускается 
ниже – 30 градусов. Даже в течение су-
ток температура легко меняется на десят-
ки градусов. Влажный морской воздух, а 
также песок и соль, разбрасываемые на 
улицах зимой, создают благоприятные ус-
ловия для развития коррозии.

Разработка стальных конструкций с 
учетом особенностей покраски
Совместимость материалов — важный 
аспект, учитываемый при обработке по-
верхностей стальных конструкций. При 

разработке нового трамвая учитывались 
предстоящая антикоррозийная обработка 
кузова трамвая и его покраска. Выбору 
конструкционной стали предшествова-
ло изучение различных типов стали, по-
скольку материал играет важную роль 
при антикоррозийной обработке. Помимо 
прочего, в конструкции кузова трамвая 
не использовался полый профиль, менее 
устойчивый к коррозии.

Исследования, касающиеся покраски 
трамваев, включали в себя полевые ис-
пытания и лабораторные эксперименты. В 
качестве грунтовки была выбрана цинко-
вая эпоксидная краска TEKNOZINC 90 SE.

–	 «Цинксодержащая	 краска	—	 это	 хоро-
шее	решение.	Будучи	менее	благородным	
металлом,	цинк	принимает	на	себя	агрес-
сивное	воздействие	среды	на	поврежден-
ные	участки	и	обеспечивает	катодную	за-
щиту	поверхности,	на	которую	действуют	
корродирующие	вещества.	Были	проведе-
ны	коррозионные	испытания	в	солевом	ту-
мане	 с	 использованием	 тестовых	листов,	
специальным	 образом	 зачищенных	 и	 по-
крытых	 краской	 с	 высоким	 содержанием	
цинка», — рассказывает Юкка Савилам-
пи, инженер-технолог компании Transtech.

В качестве внешнего покрытия была вы-
брана полиуретановая краска с высоким 

сухим остатком TEKNODUR COMBI 3560-
78.
–	 «Система	 окраски	 EPZn(R)PUR	 соот-
ветствует	 стандарту	 ISO	 12944-05	 и	 от-
носится	к	классу	износостойкости	C5-M.	
Еще	 один	фактор	 в	 пользу	 выбора	 этой	
системы	—	низкое	выделение	летучих	ор-
ганических	 соединений», — продолжает 
Савилампи.

–	 «Наши	специалисты	разработали	целую	
методику,	 определяющую	 правильную	
последовательность	 этапов	 распыле-
ния	 цинксодержащей	 краски.	Это	 важно	
для	 успешного	 проведения	 покрасочных	 
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работ,	 поскольку	 нанесение	 покрытия	
на	различные	части	кузова	трамвая	«мо-
крым»	методом	зачастую	приводит	к	тому,	
что	краска	выходит	за	границы	окрашива-
емой	 области.	 Верхнее	 покрытие	 нано-
сится	немного	по-другому», — добавляет 
Савилампи.

После нанесения верхнего слоя на вагон 
распыляется защитный слой, предот-
вращающий повреждение окрашенной 
поверхности в результате ударов и есте-
ственного износа. Эффективность техно-
логий окраски была протестирована для 
всех комбинаций продуктов, дополняю-
щих друг друга и обеспечивающих надеж-
ную защиту от коррозии.

Проверяется каждый шаг 
Инспектор по качеству обработки поверх-
ностей Марко Сорвисто тщательно изу-
чает отчеты об обработке поверхностей. 
Каждый этап процесса проверяется на 
соответствие стандартам, все выявлен-
ные недочеты исправляются. Работы не 
продолжаются до тех пор, пока каждый 
завершенный этап не пройдет проверку. 
Результаты проверки документируются 
и заносятся в систему управления каче-
ством.

Вначале, до обдувки, проверяются сталь-
ные конструкции: определяется уровень 
качества, контролируется обезжиривание 
поверхности. Перед грунтованием следу-
ет убедиться, что поверхность прошла об-
работку пескоструйным методом.

В отчеты с результатами измерений по 
каждому трамваю тщательно записыва-
ются данные: номер партии продуктов, 
толщина слоя краски, результаты испы-
таний на прочность покрытия, условия 
нанесения грунтовок и верхних покрытий. 
Сорвисто отмечает, что система покры-
тий, используемая при покраске новых 
трамваев, обладает превосходной адге-
зией. Результаты испытаний на прочность 
покрытия показали, что краска не просто 
удовлетворяет требованиям стандарта, 
но и превосходит их. В ходе покраски 
каждого трамвая применяются тестовые 
листы; некоторые из них отправляются на 
склад, чтобы их можно было использова-

Мерья Якобсон (Merja Jakobsson)
Публицист/Промышленные краски

Эза Ринтала (Esa Rintala), директор компании Transtech, возглавляющая предприятие в Отанмяки (слева),  
и Юкка Савилампи (Jukka Savilampi), инженер-технолог компании Transtech.

Инспектор по качеству обработки поверхностей 
Марко Сорвисто (Marko Sorvisto) тщательно изучает 
отчеты об обработке поверхностей.

ния в будущем в качестве образцов, дру-
гие размещаются на открытом воздухе 
для проведения испытаний в естествен-
ных условиях.

–	 «Информацию	 о	 продуктах	 можно	 по-
смотреть	 в	 отчетах	 об	 измерениях;	 по-
следние	 можно	 также	 использовать	 в	
дальнейшем	для	проведения	экспресс-а-
нализа», — объясняет Марко Сорвисто.

Как инспектор по качеству обработки по-
верхностей, Сорвисто имеет комплексное 
представление о качестве нанесенных 
продуктов.

–	 «Наши	сотрудники	—	это	высококвали-
фицированные	 профессионалы», — уве-
ряет Сорвисто.

Разработка продукта позволила 
расширить сотрудничество
Компании ТЕКНОС и Transtech являются 
партнерами на протяжении многих лет. 
Совместная разработка продуктов еще 
больше укрепила это сотрудничество. 
Директор компании Transtech Эза Ринта-
ла, возглавляющая предприятие в Отан-
мяки, отмечает сильные стороны компа-
нии ТЕКНОС — обслуживание клиентов и 
умение решать проблемы.

–	 «Машиностроительные	предприятия	—	
одни	из	самых	крупных	потребителей	ла-
кокрасочной	 продукции.	 Это	 делает	 нас	
подходящим	 партнером	 с	 точки	 зрения	
испытания	продуктов	и	поиска	новых	ре-
шений», — рассказывает Эза Ринтала.

Будущее крупнейшего машиностроитель-
ного предприятия Финляндии выглядит 
довольно радужно. Книга заказов ком-
пании Transtech — яркое тому подтверж-
дение. Предприятию необходимы новые 
кадры, чтобы разгрузить 440 имеющихся 
сотрудников.

–	 «Наша	компания	стремится	стать	лиде-
ром	по	внедрению	и	разработке	материа-
лов	и	продуктов», — отмечает в заключе-
ние Эза Ринтала.
 
«Северное» мышление, понимание осо-
бенностей среды обеспечивают высо-
кое качество и функциональность новых 
трамваев в самых жестких условиях; это 
справедливо и для других продуктов 
Transtech.

Дополнительная информация представ-
лена на сайте: www.transtech.fi
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Производитель с более чем 50-летним опытом  
работы предлагает водосточные системы  
и системы безопасности на кровле
Инжиниринговая компания Orima-Tuote Oy, рас-
положенная в городе Ориматтила, изготавливает 
конструкции из листового металла. Она специали-
зируется на разработке и производстве водосточ-
ных систем и систем безопасности на кровле, фа-
садных кассет и других конструкций из листового 
металла, выступая в качестве субподрядчика. Раз-
работка, проектирование и производство товаров 
собственными силами, квалифицированный и пре-
данный делу персонал –– залог высокого качества 
продукции этой компании.
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Компания Orima-Tuote начала сотрудни-
чать с ТЕКНОС в 1980-х гг., когда отка-
залась от использования пропиточных 
красок в пользу порошковых покрытий. 
Несколько лет назад Orima-Tuote вло-
жила средства в строительство нового 
окрасочного цеха. Тепло, выделяемое от 
оборудования данного цеха, регенериру-
ется и используется для обогрева около 
12 000 квадратных метров производ-
ственных помещений.

Секрет успешной карьеры 
длиною более чем полвека
Квалифицированный и преданный делу 
персонал — один из ценнейших активов 
успешной компании. Большая часть со-
трудников Orima-Tuote работает здесь на 
протяжении многих лет. Сакари Хилар-
то, который собирается выйти на пен-
сию этим летом, проработав в компании 
Orima-Tuote более 50 лет, раскрывает 
секрет столь продолжительной карьеры.

–	 «Упорство	 и	 энтузиазм	 —	 вот	 в	 чем	
секрет.	 Ты	 учишься	 на	 собственных	
ошибках,	 но	 нельзя	 позволять	 себе	 за-
цикливаться	 на	 них.	 Невозможно	 полу-
чить	опыт,	не	пропустив	его	через	себя»,  
— рассказывает Сакари Хиларто.

Основные рынки компании Orima-Tuote 
— Финляндия, Швеция, Норвегия, Рос-
сия и страны Прибалтики. В Финляндии 
компания имеет обширную сеть рознич-
ных точек и предприятий по монтажу.

На продукты для обеспечения безопас-
ности на крыше и кронштейны желобов 
водосточных систем наносятся порошко-
вые покрытия INFRALIT компании ТЕК-
НОС, колеруемые для соответствия по-
лиуретановым покрытиям Pural от Ruukki.

Сакари Хиларто отзывается о порошко-
вых покрытиях как о высококлассных 
продуктах и считает, что компания ТЕК-
НОС предоставляет услуги превосходно-
го качества.

–	 «Я	 не	 имею	 абсолютно	 никаких	 пре-
тензий	 и	 замечаний», — отзывается о 
сотрудничестве с компанией ТЕКНОС 
Сакари Хиларто.

Мерья Якобсон (Merja Jakobsson)
Публицист/Промышленные краски

Со своей стороны, компания ТЕКНОС хотела бы по-
благодарить Сакари Хиларто, занимающего долж-
ность закупщика в Orima-Tuote, за долгое и пло-
дотворное сотрудничество и пожелать ему всего 
наилучшего в связи с уходом на заслуженный отдых.
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Виртуальное окрашивание на 
выставке Scandinavian Coating 2013 
Посетители выставки Scandinavian Coating в Готенбурге выстраивались 
в очередь, чтобы попробовать силы в виртуальном распылении краски.

Стенд компании ТЕКНОС вызвал боль-
шой ажиотаж, сохранявшийся на протя-
жении обоих дней проведения выставки. 
Компания ТЕКНОС не только представи-
ла полный ассортимент продукции для 
нанесения промышленных покрытий, 
включая порошковые покрытия и жидкие 
краски для поверхностей из металлов, 
древесины, минералов и пластмассы, а 
также огнезащитные краски, но еще и 
дала посетителям выставки возможность 
попрактиковаться в малярном деле.

На стенде выстроилась целая очередь 
заинтересованных посетителей, с удо-
вольствием наблюдавших за теми, кто 
решил попробовать силы в виртуальном 

распылении краски. У самых талантли-
вых был шанс выиграть iPad mini в каж-
дый из двух дней проведения выставки, 
участники продемонстрировали боль-
шой интерес к профессиональным си-
стемам распыления. В первый день об-
ладателем iPad mini стал Марко Саукко 
из компании Oy Powderline Ab. Во второй 
день призы получили два участника: 
Филип Холл из компании Barco и Мэтс 
Зундберг из компании Rottne Industri AB. 
Следует отметить, что оборудование для 
виртуального окрашивания методом рас-
пыления используется также при обуче-
нии в технических училищах.

Karin Skov
Teknos A/S

Геран Зигфридссон (Goran Sigfridsson), менед-
жер по маркетингу Teknos и Марко Саукко (Marko 
Saukko), Oy Powderline Ab.
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Сертификация защитных 
систем ТЕКНОС в 
ОАО «АК «Транснефть»
Следуя своей технической политике, 
компания ТЕКНОС сертифицировала 
ряд защитных антикоррозионных систем 
для применения их на объектах ОАО «АК 
«Транснефть».

ОАО «АК «Транснефть» представляет 
собой российскую транспортную моно-
полию, оператора магистральных нефте-
проводов России.

Основными направлениями деятельно-
сти компании являются:
• транспортировка нефти и нефтепро-
дуктов по трубопроводной системе на 
территории России и за её пределами;
• диагностические, профилактические и 
аварийно-восстановительные работы;
• обеспечение охраны окружающей сре-
ды в районах, где проходит трубопрово-
дная система.

ОАО «АК «Транснефть» принадлежит 
около 50 тыс. км магистральных нефте-
проводов диаметром от 420 до 1220 
мм, 386 нефтеперекачивающих станций, 
компания транспортирует 93 % добыва-
емой в России нефти. Более подробную 
информацию о компании можно полу-
чить на сайте. www.transneft.ru.

По результатам сертификации в состав 
Реестра ОВП ОАО «АК «Транснефть» 
вошли три системы покрытий для анти-
коррозионной защиты наружной поверх-
ности резервуаров, надземных трубо-
проводов, конструкций и оборудования 
объектов магистральных нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов и три системы 
покрытий для антикоррозионной защи-
ты внутренней поверхности резервуаров 

для хранения товарной нефти.

Все представленные ниже системы удов-
летворяют требованиям технических 
документов ОАО «АК «Транснефть» ОТТ-
23.020.00-КТН-102-12, ОТТ-23.040.00-
КТН-162-12, РД-23.020.00-КТН-184-10 и 
РД-23.040.01-КТН-149-10:

1. Покрытия для защиты наружной по-
верхности резервуаров, надземных 
трубопроводов, конструкций и оборудо-
вания объектов магистральных нефте-
проводов и нефте-продуктопроводов

С и с т е м а  1.1 - EPZn(R)EPPUR 
240/3-FeSa2½
- TEKNOZINC 80 SE, 1 х 40 мкм
- TEKNOPLAST PRIMER 7, 1 х 150 мкм
- TEKNODUR 0050, 1 х  50 мкм
Условия эксплуатации и прогнозируемый 
срок службы:
С3: 15-20 лет 
С4: 15-20 лет
С5-М: 10-15 лет

 С и с т е м а  1.2 - EPPUR 240/3-FeSa2½
- INERTA MASTIC MIOX, 1 х 100 мкм
- TEKNOPLAST PRIMER 7, 1 х 80 мкм
- TEKNODUR 0050, 1 х  60 мкм
Условия эксплуатации и прогнозируемый 
срок службы:
С3: 15-20 лет 
С4: 10-15 лет

С и с т е м а  1.3 - EPPUR 160/2-FeSa2½
- INERTA MASTIC MIOX, 1 х 100 мкм
- TEKNODUR 0050, 1 х  60 мкм
Условия эксплуатации и прогнозируемый 
срок службы:
С3: 10-15 лет 

2. Покрытия для защиты внутренней 
поверхности резервуаров для хранения 
товарной нефти

С и с т е м а  2.1 - EP300/3-FeSa2½ 
нормального типа
- INERTA PRIMER 3, 1 х 125 мкм
- INERTA 51, 1 х 125 мкм
- INERTA 50, 1 х  50 мкм
Ориентировочный срок службы покры-
тия – 10 лет.

С и с т е м а  2.2 - EP300/2-FeSa2½
 нормального типа
- INERTA 270, 2 х 150 мкм
Ориентировочный срок службы покры-
тия – 10 лет.

С и с т е м а  2.3 - EP340/2-FeSa2½ 
усиленного типа
- INERTA 270, 2 х 170 мкм
Ориентировочный срок службы покры-
тия – 15 лет.

С включением вышеупомянутых систем 
ТЕКНОС с состав Реестра ОВП ОАО «АК 
«Транснефть» наши дистрибьюторы по-
лучили дополнительные возможности на 
применение лакокрасочных материалов 
ТЕКНОС для объектов крупнейшего опе-
ратора магистральных нефтепроводов 
России.

Компания ТЕКНОС продолжит работу по 
сертификации новых защитных систем, 
о чем будем информировать по мере за-
вершения соответствующих испытаний.

Чибисов А.С.
Менеджер по продажам / 
Промышленные антикоррозионные краски
ООО «Текнос»

Компания ТЕКНОС на выставке НЕФТЬ И ГАЗ – 2013 / 25-28 июня 

25-28 июня 2013г. компания ТЕКНОС в очередной раз будет принимать участие в 
выставке НЕФТЬ И ГАЗ - 2013, которая будет проходить в Москве, ЦВК «Экспоцентр». 

Приглашаем посетить наш стенд № F207, в павильоне Форум! 

Получить электронный билет и подробную информацию о выставке:
http://www.mioge.ru/ru-RU/general/registration/mioge_2013.aspx?page=registration
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Поющая щука длиной 13 метров
Изготовленная из стали и алюминия, эта 13-метровая щука проделала 
прошлым летом путь длиною свыше 600 километров. Она приехала из 
северного муниципалитета Ии в город Хельсинки, где была установлена 
на площади перед Домом музыки. Скульптура создана Реийо Хуккане-
ном –– скульптором из города Оулу –– как часть композиции Hukkasen 
Laulupuut. Вдохновением для автора послужило стихотворение Hauen 
Laulu –– песня щуки, написанная финским поэтом Ааро Хеллаакоски. 
Скульптура была перевезена в Хельсинки летом прошлого года, для чего 
потребовалось четыре грузовика и специальное сопровождение.

На сварку элементов 49-тонной скульптуры ушло больше года, работы 
выполнялись в мастерской Halikko IKP Works Oy в Ии. На стальные эле-
менты конструкции было нанесена эпоксидно-полиуретановая система 
на основе цинконаполненного грунта( EPZn(R)EPPUR), а алюминиевые ча-
сти окрашены эпоксидно-полиуретановой системой (EPPUR). В качестве 
верхнего покрытия использовалась полиуретановая эмаль TEKNODUR 
0130 для наружных работ. Она образует полуматовый слой, обладающий 
превосходной механической прочностью, и устойчивый к ультрафиолето-
вому излучению и атмосферному воздействию.

Желаем Вам хорошего лета!
Следующий выпуск выйдет в Сентябре.

Мерья Якобсон (Merja Jakobsson)
Публицист/Промышленные краски

Подпишитесь на Информационный бюллетень 
по окраске металлов здесь!

http://www.metal.teknos.ru/?pageid=H4302&lang=24&utm_source=Newsletter&utm_medium=PDF&utm_campaign=PMN

