
А 0,9 л 507,00 0,12 67,60

А 2,7 л 1379,00 0,12 61,29

А 9 л 3636,00 0,12 48,48

А 0,9 л 546,00 0,12 72,80

А 2,7 л 1598,00 0,12 71,02

А 9 л 4070,00 0,12 54,27

А 18 л 7412,00 0,12 49,41

А 0,9 л 458,00 0,12 61,07

А 2,7 л 1337,00 0,12 59,42

А 9 л 3182,00 0,12 42,43

А 0,9 л 628,00 0,12 83,73

А 2,7 л 1705,00 0,12 75,78

А 9 л 4849,00 0,12 64,65

А 0,9 л 492,00 0,12 65,60

А 2,7 л 1359,00 0,12 60,40

А 9 л 3604,00 0,12 48,05

А 0,9 л 656,00 0,12 87,47

А 2,7 л 1821,00 0,12 80,93

C 9 л 5078,00 0,12 67,71

А 0,9 л 521,00 0,12 69,47

А 2,7 л 1359,00 0,12 60,40

C 9 л 3816,00 0,12 50,88

А 0,9 л 640,00 0,12 85,33

А 2,7 л 1719,00 0,12 76,40

А 9 л 4995,00 0,12 66,60

C 18 л 8654,00 0,12 57,69

А 0,9 л 476,00 0,12 63,47

А 2,7 л 1359,00 0,12 60,40

А 9 л 3440,00 0,12 45,87

А 0,9 л 686,40 0,10 76,27

А 2,7 л 1752,00 0,10 64,89

C 9 л 4512,00 0,10 50,13

А 0,9 л 585,60 0,10 65,07

А 2,7 л 1450,40 0,10 53,72

C 9 л 3944,80 0,10 43,83

С 1 л 612,80 0,12 73,54

С 3 л 1538,40 0,12 61,54

С 10 л 4143,20 0,12 49,72

транспаре

нтный 

(база 3)

белый

3
полума

товый

Краска премиум-класса для внутренних работ на  основе акрилатного связующего 

для окраски стен и потолков в сухих помещениях (детские, спальные, гостиные 

комнаты). Образует матовое бархатистое покрытие с уникальными 

эксплуатационными характеристиками. Отлично моется - соответствует 1 классу 

устойчивости на истирание по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). 

Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по 

алкидным и дисперсионным краскам. Без запаха и растворителей - высшая 

категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически 

чистый продукт. 

матовы

й

Краска премиум-класса для внутренних работ на  основе акрилатного связующего 

для окраски стен и потолков в любых сухих и влажных помещениях. Образует 

матовое бархатистое антимикробное покрытие на основе BIOCOTE - технологии на 

основе фосфата серебра - постоянно активного на протяжении всего срока службы 

компонента, который защищает поверхность от появления и размножения грам-

отрицательных и грам-положительных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. 

Антимикробная эффективность протестирована по стандартам ISO 22196. 

Окрашенная поверхность отлично моется - соответствует 1 классу устойчивости по 

EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). Без запаха и растворителей - 

высшая категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов.

матовы

й

белый 

(база 1)

4
БИОРА 20 

ТЕКНОС                          

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

Краска премиум-класса на основе акрилатного связующего, для внутренних работ, 

предназначена  для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где требуется 

частое мытье (детские, коридоры, лестничные марши). Особенно рекомендуется 

для обоев под окраску. Образует полуматовое покрытие, которое трудно 

заглянцевать при частом мытье. Отлично моется - соответствует 1 классу 

устойчивости на истирание по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). 

Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по 

алкидным и дисперсионным краскам. Без запаха и растворителей - высшая 

категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически 

чистый продукт. 

Краска акрилатная 

TEKNOS BIORA 7 

интерьерная

транспаре

нтный 

(база 3)

белый 

(база 1)

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

Краска премиум-класса для внутренних работ на  основе акрилатного связующего 

для окраски потолков в любых сухих и влажных помещениях. Глубокоматовое 

бархатистое покрытие на основе инновационной технологии, с помощью которой 

воздух в помещении очищается от формальдегида. Хорошо моется - соответствует 

2 классу устойчивости по EN13300.

6

БИОРА 

КЛИН 

ТЕКНОС                                  

-20%

БИОРА 

ЭЙР 

СИЛИНГ 

ТЕКНОС              

-20%

7

БИОРА 7 

ТЕКНОС                         

Краска акрилатная 

TEKNOS BIORA 

BALANCE интерьерная

Краска антимикробная 

TEKNOS BIORA CLEAN 

интерьерная

Частное Предприятие  "БОГЕМА-2002"
www.bogema2002.com.ua           

 bogema2002@gmail.com   

г.ДНЕПР:  Студия красок "БОГЕМА" , пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

 г.КРАМАТОРСК:  Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24,  Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

TEKNOS                                                                                                                                                                                   

ТЕКНОС - продукция концерна TEKNOS OY (Хельсинки, Финляндия), основанного в 1948 году. Группа компаний ТЕКНОС является одним из ведущих Европейских производителей лакокрасочных 

материалов промышленного назначения, а также имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных и бытовых красок. Производство осуществляется в Финляндии, Швеции, 

Дании, Германии, Польше. Отделения компании работают в 14 странах, а экспорт осуществляется более чем в 20 стран. Оборот компании составляет 250 миллионов евро в год. ЧП "Богема-2002" - 

официальный дилер ТМ  TEKNOS с 2016 года. 

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

Основные свойства продукта

г.КИЕВ:  Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская),  Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

Дата последнего изменения прайса 03.05.2023. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

Краска акриловая 

TEKNOS BIORA 4 

интерьерная

Краска премиум-класса на основе акрилатного связующего, для внутренних работ, 

предназначена  для окраски стен и потолков в сухих помещениях с обычной 

нагрузкой (спальни, гостинные). Образует глубокоматовое покрытие, которое 

скрывает мелкие дефекты поверхности. Отлично моется - соответствует 1 классу 

устойчивости на истирание по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). 

Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по 

алкидным и дисперсионным краскам. Без запаха и растворителей - высшая 

категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически 

чистый продукт. 

глубок

оматов

ый

БИОРА 4 

ТЕКНОС
2

БИОРА 

БАЛАНС 

ТЕКНОС                                      

глубок

оматов

ый

Краска премиум-класса на основе акрилатного связующего, для внутренних работ, 

предназначена   для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где требуется 

особенно частое мытье (общественные помещения, офисы, магазины, кафе и т.д.). 

Образует гладкое полуглянцевое покрытие, которое трудно затереть при частом 

мытье и легко содержать в чистоте. Отлично моется - соответствует 1 классу 

устойчивости на истирание по EN13300 (более 5 000 циклов мокрого истирания). 

Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по 

ранее окрашеным поверхностям. Без запаха и растворителей - высшая категория 

М1 по классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый 

продукт. 

полума

товый

Краска акрилатная 

TEKNOS BIORA 20 

интерьерная

Краска 

противоформальдегидн

ая TEKNOS BIORA AIR 

SILING для потолков

5

Грунт акрилатный 

TEKNOS BIORA 

PRIMER интерьерный

белый

Рекомендуе

мая 

розница, 

грн 

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Блеск 
Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емкос

ть

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Грунт для внутренних работ на  основе акрилата для подготовки к финишной 

покраске потолков и стен в сухих помещениях, также применяется для окрашивания 

потолков. Образует белоснежную, однородную ровную поверхность. Обладает 

отличной адгезией. Хорошо моется - 2 класс по EN13300 (более 5000 циклов). Без 

запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации.

глубок

оматов

ый 

Полное наименование 

продукта

Краски интерьерные ТЕКНОС

1

БИОРА 

ПРАЙМЕР 

ТЕКНОС

1

http://www.bogema2002.com.ua/
http://www.bogema-2002.com/


А 0,9 л 656,80 0,12 87,57

А 2,7 л 1681,60 0,12 74,74

С 9 л 4636,80 0,12 61,82

А 0,9 л 583,20 0,12 77,76

А 2,7 л 1458,40 0,12 64,82

С 9 л 3892,00 0,12 51,89

A 0,9 л 658,00 0,12 87,73

А 2,7 л 1989,00 0,12 88,40

C 9 л 5232,00 0,12 69,76

C 18 л 9347,00 0,12 62,31

А 0,9 л 520,00 0,12 69,33

А 2,7 л 1663,00 0,12 73,91

C 9 л 4111,00 0,12 54,81

А 0,9 л 531,00 0,12 70,80

А 2,7 л 1614,00 0,12 71,73

А 9 л 3744,00 0,12 49,92

С 18 л 6186,00 0,12 41,24

С 0,9 л 538,40 0,12 71,79

С 2,7 л 1462,40 0,12 65,00

С 9 л 4343,20 0,12 57,91

С 18 л 7432,00 0,12 49,55

С 0,9 л 451,20 0,12 60,16

С 2,7 л 1261,60 0,12 56,07

С 9 л 3396,00 0,12 45,28

А 0,9 л 695,00 0,12 92,67

А 2,7 л 1967,00 0,12 87,42

С 9 л 5609,00 0,12 74,79

С 18 л 9701,00 0,12 64,67

А 0,9 л 573,00 0,12 76,40

А 2,7 л 1626,00 0,12 72,27

С 9 л 4355,00 0,12 58,07

С 18 л 7204,00 0,12 48,03

С 0,9 л 749,00 0,12 99,87

С 2,7 л 1999,00 0,12 88,84

С 9 л 5617,00 0,12 74,89

С 18 л 9802,00 0,12 65,35

С 2,7 л 1661,00 0,12 73,82

С 9 л 5148,00 0,12 68,64

С 18 л 8881,00 0,12 59,21

C 10 л 5542,00 0,10 55,42

С 2,7 л 1931,00 0,15 107,28

С 9 л 5053,00 0,15 84,22

С 18 л 8801,00 0,15 73,34

C 2,7 л 1641,00 0,15 91,17

C 9 л 4178,00 0,15 69,63

C 18 л 7160,00 0,15 59,67

А 0,9 л 557,00 0,15 92,83

А 2,7 л 1624,00 0,15 90,22

А 9 л 4335,00 0,15 72,25

А 0,9 л 475,00 0,15 79,17

А 2,7 л 1456,00 0,15 80,89

А 9 л 3862,00 0,15 64,37

С 0,9 л 622,00 0,15 103,67

С 9 л 4587,00 0,15 76,45

С 18 л 8072,00 0,15 67,27

С 0,9 л 594,00 0,15 99,00

С 9 л 3943,00 0,15 65,72

С 18 л 6759,00 0,15 56,33

Краска щелочестойкая 

TEKNOS SAKU для 

цоколя

прозрачно-

зеленый

3 лА 1981,00 0,10 66,03

Краска премиум-класса для внутренних работ на  основе акрилатного связующего 

для окраски стен и потолков в любых сухих и влажных помещениях. Образует 

покрытие на основе антимикробной технологии BIOCOTE - технологии на основе 

фосфата серебра - постоянно активного на протяжении всего срока службы 

компонента, который защищает поверхность от появления и размножения грам-

отрицательных и грам-положительных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. 

Антимикробная эффективность протестирована по стандартам ISO 22196:2011. 

Количество бактерий кишечной палочки и метициллин-резистентного золотистого 

стафилококка (MRSA) снизилось на покрытии на 95% - 99,99%. Тестирование было 

проведено в независимой лаборатории. Поверхность краски отлично моется - 1 

класс устойчивости по EN13300 (более 20 000 проходов мокрой щеткой).

Грунт 

паронепроницаемый 

TEKNOS TIMANTTI W 

для влажных 

помещений

Краска акрилатная 

TEKNOS SILOKSAN-

ANTICARB для бетона

17

14

Краска для наружных работ на  основе акрилатного связующего для первичной или 

ремонтной окраски цокольной части зданий, также опорных бетонных стен и 

бетонных блоков всех типов.  Можно применять для покраски 

волокнистоминеральных плит, шифера,  также оцинкованных поверхностей 

(профнастил, водосточные трубы, отливы, подоконники и т.п.). Обладает хорошей 

паропроницаемостью, позволяя поверхности "дышать", отличной 

щелочеустойчивостью. Продукт маркирован знаком СЕ (ЕвроЗнак).

Краска силиконовая 

TEKNOS SILOKSAN 

фасадная 

транспаре

нтный 

(база 3)

матовы

й

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

Краска для наружных работ на основе силоксанового связующего. Применяется для 

окраски фасадов: бетонных поверхностей, силикатного кирпича, новой или ранее 

окрашеной штукатурки и минерально-волокнистых плит (шифера). Предотвращает 

проникновение дождевой воды в строение, отлично пропускает влагу в виде 

водяного пара изнутри здания, подходит для окрашивания систем утепления на 

минераловатной основе (1-й класс паропроницаемости). Обладает высокой 

атмосфероустойчивостью в морской и промышленной среде. 

Специальный акрилатный грунт, образующий паронепроницаемое покрытие на 

поверхности стен и потолков. Вместе с краской  TIMANTTI 20 входит в систему 

окраски для влажных помещений (ванные, душевые комнаты), одобренной в 

Швеции. Используется в качестве идеальной влагоизолирующей грунтовки, которая 

перекрывается спецкрасками серии ТИМАНТТИ. 

Специальная акрилатная краска премиум-класса для внутренних работ, 

содержащая противоплесневые компоненты, предназначена для окраски стен и 

потолков в сухих и влажных помещениях, где требуется особенная устойчивость к 

мытью и износу (кухни, ванные комнаты, прачечные, детские учреждения, 

больницы, школы, предприятия пищевой промышленности). Образует 

полуглянцевое покрытие с отличной стойкостью к мытью - соответствует 1 классу 

устойчивости на истирание по EN13300 (более 20 000 циклов мокрого истирания). 

Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей. Вместе с 

грунтом TIMANTTI W входит в систему окраски для очень влажных и мокрых 

помещений (душевые комнаты, кабины, бассейны), одобренной в Швеции 

(Maleribranschens Vatrumskontroll). Без запаха и растворителей - высшая категория 

М1 по классификации эмиссии материалов - экологически чистый продукт. 

полугл

янцевы

й

Специализированная акрилатная краска премиум-класса для внутренних и 

наружных работ. Применяется для долговременной защиты бетонных поверхностей 

от карбонизации и воздействия влаги - не пропускает в бетон влагу, оксиды 

углерода и серы. Обладает отличной устойчивостью к УФ-лучам, практически не 

выгорает. Выдерживает экстремальные механические и атмосферные нагрузки, 

также в городской, промышленной и морской среде. Применяется для новых и 

ранее окрашенных минеральных и бетонных элементов и конструкций (опоры, 

заборы, цоколи, балки, плиты перекрытия, кирпич и т.п). Имеет международный 

сертификат соответствия на возможность применения для защиты бетонных 

конструкций, который регулируется нормами ЕС.

Краска премиум-класса для внутренних работ на  основе акрилатного связующего 

для окраски стен и потолков в любых сухих и влажных помещениях. Матовое 

бархатистое покрытие на основе инновационной технологии, с помощью которой 

воздух в помещении очищается от формальдегида. Специальные компоненты 

краски улавливают свободный формальдегид из воздуха и превращают его в 

безопасные соединения на химическом уровне. Отлично моется - соответствует 1 

классу устойчивости по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). Без 

запаха и растворителей - высшая категория М1 по классификации эмиссии 

строительных материалов.

матовы

й

белый 

(база 1)

белый 

(база 1)

САКУ 

ТЕКНОС

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

полума

товый

10

12

ТИМАНТИ 

КЛИН 

ТЕКНОС                                               

ТИМАНТИ 

20 

ТЕКНОС                  

БИОРА 

ЭЙР 

ТЕКНОС                                 

-20%

15

ТИМАНТИ 

W 

ТЕКНОС                 

Краска 

антисептическая 

TEKNOS TIMANTTI 7 

для влажных 

помещений

матовы

й

белый 

(база 1)

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

Специальная акрилатная краска премиум-класса для внутренних работ, 

содержащая противоплесневые компоненты, предназначена для окраски стен и 

потолков в сухих и влажных помещениях, где требуется устойчивость к мытью и 

износу (кухни, ванные комнаты, прачечные, детские учреждения, больницы, школы, 

предприятия пищевой промышленности). Образует полуматовое покрытие с 

отличной стойкостью к мытью - соответствует 1 классу устойчивости на истирание 

(более 10 000 циклов мокрого истирания). 

глубок

о 

матовы

й 

полума

товый

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

Специальные краски для влажных помещений ТЕКНОС

9

СУПЕР 

ЛАТЕКСИ 

ТЕКНОС

Краска латексная 

TEKNOS 

SUPERLATEKSI 

интерьерная

Краска 

противоформальдегидн

ая TEKNOS BIORA AIR 

интерьерная

Краска 

антисептическая 

TEKNOS TIMANTTI 3  

для влажных 

помещений

8

18

СИЛОКСА

Н-

АНТИКАР

Б ТЕКНОС                                                 

16
СИЛОКСА

Н ТЕКНОС

матова

я

белый 

(база 1)

полума

товый

транспаре

нтный 

(база 3)

транспаре

нтный 

(база 3)

белый 

(база 1)

Фасадные материалы ТЕКНОС

ТИМАНТИ 

7 ТЕКНОС                                       

-20%

ТИМАНТИ 

3 ТЕКНОС

транспаре

нтный 

(база 3)

11

Специальная акрилатная грунтовочная краска для внутренних работ, содержащая 

противоплесневые компоненты, предназначена для грунтования стен и потолков во 

влажных помещениях, также можно окрашивать гальванизированный, 

оцинкованный или цветной металл (воздуховоды, вытяжки ). Хорошо моется - 2 

класс по EN13300 (более 2000 циклов). Без запаха и растворителей - высшая 

категория М1 по классификации эмиссии строительных материалов. 

глубок

оматов

ый

Специализированная акрилатная краска премиум-класса для внутренних работ. Из-

за очень высоких адгезионных свойств применяется для окрашивания любых стен, 

потолков, гальванизированных каналов систем кондиционирования, бетонных 

поверхностей, любой штукатурки и шпатлевки, стружечных плит (OSB), волокнистых 

и гипсокартонных плит,  древесины, оцинковки, гальванизированной жести. Краска 

обладает отличной адгезией к чистым поверхностям, окрашенным маслянными и 

алкидными красками, а также к стальным поверхностям с синтетическим 

(порошковым) покрытием. Краска выдерживает более 10 000 циклов мокрого мытья. 

Выдерживает температуру до 125 °C без пожелтения, может применяться для 

окраски радиаторов и труб отопления. Также используется для разметки 

спортивных площадок перед финишным защитным лакированием.

Краска 

антисептическая 

TEKNOS TIMANTTI 20 

для влажных 

помещений

Краска антимикробная 

TEKNOS TIMANTTI 

CLEAN для влажных 

помещений

2



А 5 л 2006,00 0,15 60,18

С 10 л 3653,00 0,15 54,80

С 20 л 7321,00 0,15 54,91

A 0,9 л 758,00 0,12 101,07

A 2,7 л 2209,00 0,12 98,18

С 9 л 6251,00 0,12 83,35

С 18 л 10875,00 0,12 72,50

A 0,9 л 645,00 0,12 86,00

A 2,7 л 1805,00 0,12 80,22

С 9 л 5028,00 0,12 67,04

С 18 л 8944,00 0,12 59,63

A 0,9 л 657,00 0,12 87,60

A 2,7 л 1872,00 0,12 83,20

С 9 л 5138,00 0,12 68,51

С 18 л 8520,00 0,12 56,80

A 0,9 л 570,00 0,12 76,00

A 2,7 л 1704,00 0,12 75,73

С 9 л 4337,00 0,12 57,83

С 18 л 7365,00 0,12 49,10

С 0,9 л 670,00 0,12 89,33

С 2,7 л 1911,00 0,12 84,93

С 9 л 5272,00 0,12 70,29

С 18 л 9095,00 0,12 60,63

С 0,9 л 584,00 0,12 77,87

С 2,7 л 1656,00 0,12 73,60

С 9 л 4577,00 0,12 61,03

С 18 л 7891,00 0,12 52,61

С 0,9 л 779,00 0,12 103,87

С 2,7 л 2353,00 0,12 104,58

С 9 л 6575,00 0,12 87,67

С 0,9 л 693,00 0,12 92,40

С 2,7 л 2185,00 0,12 97,11

С 9 л 6005,00 0,12 80,07

A 0,9 л 759,00 0,10 84,33

A 0,9 л 798,00 0,10 88,67

A 2,7 л 2318,00 0,10 85,85

C 9 л 6419,00 0,10 71,32

A 0,9 л 670,00 0,10 74,44

A 2,7 л 1978,00 0,10 73,26

A 0,9 л 814,00 0,10 90,44

A 2,7 л 2277,00 0,10 84,33

C 9 л 6723,00 0,10 74,70

A 0,9 л 634,00 0,10 70,44

A 2,7 л 1732,00 0,10 64,15

C 9 л 5415,00 0,10 60,17

белый 

(база 1)

9 л

белый 

(база 1)

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

0,12 31,89

белый 

(база 1)

78,45

0,15 92,94

68,49

Грунтовка силикатная 

TEKNOS 

SILIKATBINDER 

глубокого 

проникновения

Краска акрилатная 

TEKNOS 

PANELLISEINA MAALI 

для древесины и 

радиаторов отопления

1673,00

2392,00

Краска силикатная 

TEKNOS SILIKATFARG 

фасадная

19

СИЛИКАТ

ФАРГ 

ТЕКНОС

ПАНЕЛИС

ЕЙНА 

МААЛИ 

ТЕКНОС

полума

товый

бесцветны

й

Краска акриловая 

TEKNOS NORDICA 

CLASSIC для 

древесины

25

бесцветны

й

глубок

оматов

ый

глянце

вый

Высококачественная неорганическая краска на основе силиката калия для 

внутренних и наружных работ. Применяется для окрашивания ранее неокрашенных 

минеральных фасадов (известковые и цементные штукатурки, силикатный белый 

кирпич), внутренних поверхностей (стены, потолки), где необходима очень высокая 

паропроницаемость (подвалы, погребы, минераловатные системы утепления и т.п.). 

Обеспечивает глубокую минеральную матовость покрытия (как у известковых 

побелок). Высшая степень экологичности - категория М1. 

транспаре

нтный 

(база 3)

28

21

Фасадная полуматовая воднодисперсионная краска для внутренних и наружных 

работ на основе чистого акрилата с двойным эффектом. Предназначена для 

защиты и декоративной отделки старых и новых наружных деревянных 

поверхностей - деревянные стены, окна, двери, обшивочные доски, вагонка, 

штакетник, забор и т.п. Обладает отличной атмосферостойкостью, эластичностью - 

не трескается при набухании древесины после напитывания влаги. Отличная 

адгезия позволяет применять краску по старым алкидным или масляным пленкам.

Грунт алкидный 

TEKNOS FUTURA 3 

адгезионный

ФУТУРА 

40 

ТЕКНОС

глубок

оматов

ый

Высококачественная акрилатная краска для внутренних работ. Применяется для 

окраски  деревянных поверхностей - панельные и бревенчатые стены и потолки.   

Краска очень хорошо укрывает поверхность и предотвращает проявления смолы из 

сучков и других естественных потемнений. Применяется для грунтования и 

поверхностной окраски необработанных и ранее лакированных или окрашенных 

деревянных стен в сухих и влажных и неотапливаемых внутренних помещениях.

Высококачественная неорганическая грунтовка для внутренних и наружных работ на 

основе силиката калия. Применяется для обеспыливания и укрепления 

минеральных оснований перед покраской силикатными красками или для 

грунтования фасада перед инсталляции систем утепления. Соединяется с 

минеральной поверхностью на химическом уровне. 

Специализированное бесцветное средство на основе силикона для наружных 

работ, применяется для защиты пористых минеральных поверхностей (черепица, 

бордюры, ФЭМ) от влаги (атмосферные осадки, поливочные системы и т.п.). 

Гидрофобная, отталкивает воду, но пропускает водяной пар из подложки. Не 

изменяет цвет и блеск подложки. 

Краска акрилатная 

TEKNOS NORDICA 

MATT для древесины

27

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS FUTURA 40 

универсальная

Краска акрилатная 

TEKNOS NORDICA 

ECO для древесины

л

СИЛИКАТ 

БИНДЕР 

ТЕКНОС

Эмали и грунты универсальные органоразбавляемые ТЕКНОС

ФУТУРА 

15 

ТЕКНОС

26

глубок

оматов

ый

20

ТЕКНОСТ

ОУН 

ТЕКНОС

23

ФУТУРА 3 

ТЕКНОС

Краски для древесины ТЕКНОС

Фасадная глубокоматовая воднодисперсионная краска для внутренних и наружных 

работ на основе чистого акрилата с двойным эффектом. Предназначена для 

защиты и декоративной отделки старых и новых наружных деревянных 

поверхностей - деревянные стены, окна, двери, обшивочные доски, вагонка, 

штакетник, забор и т.п. Обладает отличной атмосферостойкостью, эластичностью - 

не трескается при набухании древесины после напитывания влаги. Отличная 

адгезия позволяет применять краску по старым алкидным или масляным пленкам.

2,7

НОРДИКА 

КЛАССИК 

ТЕКНОС              

Грунтовка влагозащитная 
TEKNOS TEKNOSTONE 

для минеральных 
поверхностей

Тиксотропная многоцелевая органоразбавляемая алкидная грунтовка для 

внутренних и наружных работ. Обладает прекрасной адгезией (прилипанием) на 

таких подложках: древесина, мебель, МДФ, OSB, ДВП, ДСП, гипс, металл, оцинковка 

и цветные металлы, стекло, керамическая плитка, любые жесткие пластики, краски 

кислотного отверждения и многих других. Можно окрашивать потолки, где нужна 

экстремальная устойчивость к мытью. Применяется в качестве шлифуемой 

грунтовки, также в качестве глубокопроникающей укрепляющей грунтовки для 

особенно проблемных поверхностей. Также применяется в качестве изоляционной 

грунтовки. Быстро сохнет - 6 часов. 

0,15л

транспаре

нтный 

(база 3)

6164,00 0,10

белый 

(база 1)

С

глубок

оматов

ый

Ударостойкая полуматовая ультрапрочная тиксотропная эмаль для внутренних и 

наружных работ на основе органоразбавляемого уретан-алкидного полимера. 

Обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Придает 

поверхностям благородный шелковисто-матовый блеск. Применяется для окраски 

деревянных и загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических 

поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, инвентарь, велосипеды, 

лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью и 

валиком, хорошо распределяется, не имеет подтеков. Быстро сохнет. Колеруется в 

любые цвета и оттенки. 

полума

товый

транспаре

нтный 

(база 3)

Фасадная глянцевая воднодисперсионная краска для внутренних и наружных работ 

на основе чистого акрилата с двойным эффектом. Предназначена для защиты и 

декоративной отделки старых и новых наружных деревянных поверхностей - 

деревянные стены, окна, двери, обшивочные доски, вагонка, штакетник, забор и т.п. 

Обладает отличной атмосферостойкостью, эластичностью - не трескается при 

набухании древесины после напитывания влаги. Отличная адгезия позволяет 

применять краску по старым алкидным или масляным пленкам.

4707,00

глубок

оматов

ый

белый 

(база 1)

С

9

транспаре

нтный 

(база 3)

С

НОРДИКА 

ЭКО 

ТЕКНОС                

полугл

янцевы

й

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS FUTURA 15 

универсальная

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

матовы

й

24

22

НОРДИКА 

МАТТ 

ТЕКНОС              

Ударостойкая полуглянцевая ультрапрочная тиксотропная эмаль для внутренних и 

наружных работ на основе органоразбавляемого уретан-алкидного полимера. 

Обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Применяется 

для окраски деревянных и загрунтованных антикоррозионной грунтовкой 

металлических поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, 

инвентарь, велосипеды, лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко 

наносится кистью и валиком, хорошо распределяется и не имеет подтеков - 

позволяет получить отличный результат даже непрофессионалу. Колеруется в 

любые цвета и оттенки. Растворитель : уайт-спирит.

белый 

(база 1)

A 2,7 л 2187,00 0,10 81,00

C 9 л

3



A 0,9 л 849,00 0,09 84,90

A 2,7 л 2447,00 0,09 81,57

A 0,9 л 681,00 0,09 68,10

A 2,7 л 1958,00 0,09 65,27

С 9 л 4678,00 0,09 46,78

А 0,45 л 512,00 0,10 113,78

А 0,9 л 851,00 0,10 94,56

А 2,7 л 2507,00 0,10 92,85

C 9 л 7301,00 0,10 81,12

А 0,9 л 734,00 0,10 81,56

А 2,7 л 2382,00 0,10 88,22

C 9 л 6158,00 0,10 68,42

A 0,45 л 658,00 0,10 146,22

A 0,9 л 1075,00 0,10 119,44

А 2,7 л 2961,00 0,10 109,67

A 0,45 л 663,00 0,10 147,33

A 0,9 л 1081,00 0,10 120,11

А 2,7 л 2977,00 0,10 110,26

A 0,45 л 569,00 0,10 126,44

A 0,9 л 914,00 0,10 101,56

A 2,7 л 2794,00 0,10 103,48

C 9 л 7833,00 0,10 87,03

A 0,45 л 551,00 0,10 122,44

A 0,9 л 914,00 0,10 101,56

A 2,7 л 2726,00 0,10 100,96

С 9 л 7989,00 0,10 88,77

A 0,45 л 607,00 0,10 134,89

A 0,9 л 956,00 0,10 106,22

A 2,7 л 2781,00 0,10 103,00

C 9 л 8278,00 0,10 91,98

A 0,45 л 578,00 0,10 128,44

A 0,9 л 941,00 0,10 104,56

A 2,7 л 2633,00 0,10 97,52

C 9 л 7372,00 0,10 81,91

A 0,45 л 526,00 0,10 116,89

A 0,9 л 879,00 0,10 97,67

C 2,7 л 2577,00 0,10 95,44

A 0,45 л 501,00 0,10 111,33

A 0,9 л 829,00 0,10 92,11

C 2,7 л 2496,00 0,10 92,44

A 0,9 л 786,00 0,12 104,80

A 2,7 л 2145,00 0,12 95,33

C 9 л 6395,00 0,12 85,27

A 0,9 л 640,00 0,12 85,33

A 2,7 л 1727,00 0,12 76,76

C 9 л 5087,00 0,12 67,83

A 0,9 л 839,00 0,12 111,87

A 2,7 л 2406,00 0,12 106,93

C 9 л 7094,00 0,12 94,59

A 0,9 л 746,00 0,12 99,47

A 2,7 л 2187,00 0,12 97,20

C 9 л 6227,00 0,12 83,03

А 0,9 л 1122,00 0,15 187,00

А 9 л 8290,00 0,15 138,17

А 0,9 л 1095,00 0,15 182,50

А 9 л 7814,00 0,15 130,23

транспаре

нтный 
С 2,7 л 1257,00 0,15 69,83

Грунт премиум-класса основе водоразбавляемого алкида. Применяется в качестве 

шлифуемого адгезионного грунта для древесины внутри и снаружи перед 

финишным окрашиванием, также для металлических поверхностей из оцинкованого, 

нержавеющего или цветного металла внутри (двери, оконные решетки, шкафы, 

плинтусы, панели, профили, воздуховоды, батареи отопления, трубопроводные 

сети), для окрашивания особенно нагружаемых отшпатлеванных поверхностей, где 

нужна особенная гладкость и прочность (откосы). Абсолютно экологична (М1), 

безопасна для детских игрушек и мебели. Разбавитель:  вода.   
транспаре

нтный 

(база 3)

1734,00 0,15

Универсальная полуглянцевая водоразбавляемая эмаль на основе уретан-алкида 

для внутренних и наружных работ. Без запаха, обладает всеми свойствами 

органоразбавляемых эмалей - формирует  прочную твердую пленку, устойчивую к 

атмосферным воздействиям. Применяется для окраски прогрунтованных или ранее 

окрашенных поверхностей древесины, металла, ДСП, ДВП (двери, окна, мебель, 

плинтусы, панели, воздуховоды, лестничные перила, батареи отопления, 

подоконники, рамы, а также оштукатуренные стены в помещениях с особыми 

условиями - лестничные клетки, панели). Снаружи - для окраски дверей, окон, 

садовой мебели. Безопасна для детских игрушек и мебели.

глянце

вый

ФУТУРА 

АКВА 20 

ТЕКНОС                                                 

30

ФУТУРА 

АКВА 

ПРАЙМЕР 

ТЕКНОС                            

белый 

(база 1)

Специализированная краска на основе акрилата для внутренних работ. 

Предназначена для нанесения линий разметки в спортивных залах. Обладает 

сверхпрочностью к трению, высоким механическим нагрузкам. Применяется перед 

нанесением финишных двухкомпонетных лаков, но также может применятся и 

поверх лакового или красочного слоя.

полума

товый

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

белый 

(база 1)

Особопрочная водоразбавляемая акрилатная краска для полов внутри помещений. 

Применяется для покраски новых или ранее окрашенных алкидными, уретано-

алкидными, акрилатными красками бетонных и деревянных поверхностей полов, 

лестниц и других горизонтальных и вертикальных поверхностей в сухих 

помещениях, комнатах, подвалах, хранилищах, где поверхности подвержены 

нормальному износу. Практически без запаха. Быстро сохнет - от пыли - 1 час, 

следующий слой можно наносить через 4 часа. Разбавитель - вода. Краска 

получила международный сертификат соответствия СЕ на возможность ее 

применения для защиты бетонных конструкций, который регулируется нормами ЕС

Эмали и грунты универсальные воднодисперсионные ТЕКНОС

высоко

глянце

вый

34

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS TEKNOFLOOR 

для пола

ФУТУРА 

АКВА 90 

ТЕКНОС                                              

31

96,33

Грунт алкидный 

TEKNOS FUTURA 

AQUA PRIMER 

водоразбавляемый

ТЕКНОФЛ

ОР СТРИП 

ТЕКНОС

белый 

(база 1)

глубок

оматов

ый

ФУТУРА 

АКВА 40 

ТЕКНОС                                   

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS FUTURA 90 

ударопрочная

Эмали для пола ТЕКНОС

37

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS FUTURA 

AQUA 90 

водоразбавляемая

Эмаль эпоксидная 

TEKNOS TEKNOFLOOR 

2К для пола

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

глубок

оматов

ый

полугл

янцевы

й

глянце

вый

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS FUTURA 

AQUA 20 

водоразбавляемая

33

38

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

2,7 л

32

35

Ударостойкая высокоглянцевая ультрапрочная тиксотропная эмаль для 

внутренних и наружных работ на основе органоразбавляемого уретан-алкидного 

полимера. Обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. 

Придает поверхностям высокий, яркий глянец. Применяется для окраски 

деревянных и загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических 

поверхностей (мебель, двери, оконные рамы, инструмент, инвентарь, велосипеды, 

лодки и пр.). Эмаль тиксотропная (нестекающая) - легко наносится кистью и 

валиком, хорошо распределяется и не имеет подтеков - позволяет получить 

отличный результат даже непрофессионалу. Колеруется в любые цвета.

транспаре

нтный 

(база 3)

ТЕКНОФЛ

ОР АКВА 

ТЕКНОС

ТЕКНОФЛ

ОР 

ТЕКНОС

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS FUTURA 

AQUA 5 

водоразбавляемая

ТЕКНОФЛ

ОР 2К 

ТЕКНОС

ФУТУРА 

АКВА 5 

ТЕКНОС                                                 

Особопрочная  водоразбавляемая двухкомпонентная эпоксидная эмаль для пола и 

любых бетонных поверхностей внутрипомещений, подвергающихся постоянному 

воздействию влаги или химически агрессивных веществ (бензин, масло, жир, 

щелочи, кислоты и т.п.). Обладает очень высокой износоустойчивостью 

(выдерживает интенсивные нагрузки), может применяться для защиты бетонных 

полов и стен в промышленных помещениях, гаражах, мойках, прачечных, в любых 

сырых помещениях, саунах, подвалах и т.п. 

белый 

(база 1)

полума

товый

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

транспаре

нтный 

(база 3)

Универсальная глубокоматовая водоразбавляемая эмаль на основе уретан-алкида 

для внутренних и наружных работ. Без запаха, обладает всеми свойствами 

органоразбавляемых эмалей - формирует  прочную твердую пленку, устойчивую к 

атмосферным воздействиям и ультрафиолету. Внутри помещений применяется для 

окраски прогрунтованных или ранее окрашенных поверхностей древесины, 

металла, ДСП, ДВП (двери, окна, мебель, плинтусы, панели, воздуховоды, 

лестничные перила, батареи отопления, подоконники, рамы, а также 

оштукатуренные стены в помещениях с особыми условиями к механическим 

нагузкам, снаружи применяется для окраски оконных переплетов, дверей, садовой 

мебели и т.д.  Безопасна для детских игрушек и мебели.

Универсальная высокоглянцевая водоразбавляемая эмаль на основе уретан-

алкида для внутренних и наружных работ. Без запаха, обладает всеми свойствами 

органоразбавляемых эмалей - формирует  прочную твердую пленку, устойчивую к 

атмосферным воздействиям и ультрафиолету. Внутри помещений применяется для 

окраски прогрунтованных или ранее окрашенных поверхностей древесины, 

металла, ДСП, ДВП (двери, окна, мебель, плинтусы, панели, воздуховоды, 

лестничные перила, батареи отопления, подоконники, рамы, а также 

оштукатуренные стены в помещениях с особыми условиями к механическим 

нагузкам, снаружи применяется для окраски оконных переплетов, дверей, садовой 

мебели и т.д.  Безопасна для детских игрушек и мебели.

высоко

глянце

вый

Краска акрилатная 

TEKNOS TEKNOFLOOR 

STRIP для разметки 

спортзалов

С

36

транспаре

нтный 

(база 3)

29

ФУТУРА 

90 

ТЕКНОС

Универсальная полуматовая водоразбавляемая эмаль на основе уретан-алкида 

для внутренних и наружных работ. Без запаха, обладает всеми свойствами 

органоразбавляемых эмалей - формирует  прочную твердую пленку, устойчивую к 

атмосферным воздействиям и ультрафиолету. Внутри помещений применяется для 

окраски прогрунтованных или ранее окрашенных поверхностей древесины, 

металла, ДСП, ДВП (двери, окна, мебель, плинтусы, панели, воздуховоды, 

лестничные перила, батареи отопления, подоконники, рамы, а также 

оштукатуренные стены в помещениях с особыми условиями - лестничные клетки, 

панели). Снаружи применяется для окраски прогрунтованных оконных переплетов, 

дверей, садовой мебели и т.д.  Безопасна для детских игрушек и мебели.

белый 

(база 1)

Особопрочная органоразбавляемая уретан-алкидная краска для полов. 

Предназначена для внутренних и наружных работ. Применяется для окраски новых 

и ранее окрашенных алкидными или акрилатными красками горизонтальных 

бетонных и деревянных поверхностей, загрунтованых металлических поверхностей 

(полов, лестниц, террас и т.п.), когда пол подвергается обычным нагрузкам. Быстро 

сохнет - от пыли - 1 час, можно ходить через 8 часов. Растворитель - уайт-спирит. 

Краска получила международный сертификат соответствия СЕ на возможность ее 

применения для защиты бетонных конструкций, который регулируется нормами ЕС.

белый 

(база 1)

Эмаль акриловая 

TEKNOS TEKNOFLOOR 

AQUA для пола

полугл

янцевы

й

Эмаль уретан-алкидная 

TEKNOS FUTURA 

AQUA 40 

водоразбавляемая

транспаре

нтный 

(база 3)

4



A 0,9 л 805,00 0,12 107,33

A 2,7 л 2253,00 0,12 100,13

C 9 л 6430,00 0,12 85,73

C 18 л 11350,00 0,12 75,67

A 0,9 л 746,00 0,12 99,47

A 2,7 л 2010,00 0,12 89,33

C 9 л 5633,00 0,12 75,11

C 18 л 10711,00 0,12 71,41

A 0,9 л 752,00 0,12 100,27

A 2,7 л 2083,00 0,12 92,58

C 9 л 6152,00 0,12 82,03

C 18 л 10571,00 0,12 70,47

A 0,9 л 637,00 0,12 84,93

A 2,7 л 1892,00 0,12 84,09

C 9 л 5214,00 0,12 69,52

C 18 л 8890,00 0,12 59,27

C 1 л 834,00 0,12 100,08

C 3 л 2326,00 0,12 93,04

C 10 л 7153,00 0,12 85,84

C 1 л 802,00 0,12 96,24

C 3 л 2297,00 0,12 91,88

C 1 л 900,00 0,12 108,00

C 3 л 2596,00 0,12 103,84

C 1 л 771,00 0,12 92,52

C 3 л 2201,00 0,12 88,04

A 0,9 л 627,00 0,10 69,67

A 2,7 л 1878,00 0,10 69,56

С 9 л 5005,00 0,10 55,61

A 0,9 л 627,00 0,10 69,67

A 2,7 л 1878,00 0,10 69,56

С 9 л 5005,00 0,10 55,61

A 0,9 л 627,00 0,10 69,67

A 2,7 л 1878,00 0,10 69,56

С 9 л 5005,00 0,10 55,61

С 0,9 л 384,00 0,10 42,67

С 2,7 л 1026,00 0,10 38,00

С 9 л 2840,20 0,10 31,56

С 0,9 л 566,00 0,10 62,89

С 2,7 л 1639,00 0,10 60,70

С 9 л 4314,00 0,10 47,93

С 0,9 л 566,00 0,10 62,89

С 2,7 л 1639,00 0,10 60,70

С 9 л 4314,00 0,10 47,93

A 0,45 л 601,00 0,10 133,56

A 0,9 л 1034,00 0,10 114,89

A 2,7 л 3009,00 0,10 111,44

C 9 л 8976,00 0,10 99,73

A 0,45 л 601,00 0,10 133,56

A 0,9 л 1034,00 0,10 114,89

A 2,7 л 3009,00 0,10 111,44

C 9 л 8976,00 0,10 99,73

A 0,45 л 601,00 0,10 133,56

A 0,9 л 1034,00 0,10 114,89

A 2,7 л 3009,00 0,10 111,44

C 9 л 8976,00 0,10 99,73

черный

транспаре

нтный 

(база 3)

Специализированная органоразбавляемая эмаль на алкидной основе для крыш и 

металла, который эксплуатируется в сложных климатических условиях. Содержит 

активные антикоррозионные пигменты. Предназначена для защитной окраски 

листовой кровли или других новых и старых оцинкованных (гальванизированных) 

поверхностей, поверхностей из легких металлов (алюминий, цинк, дюраль и др.), 

также применяется в качестве финишного покрытия на загрунтованных 

антикоррозионным грунтом стальных поверхностях, таким образом, получается 

активная антикоррозионная защита во всех слоях покрытия. Очень устойчива к 

атмосферным воздействиям и ультрафиолету.

серый

Лак полуматовый для внутренних работ на основе воднодисперсионного 

связующего, содержит уникальные светостабилизаторы против УФ-излучения. 

Применяется для лакировки деревянных панельных и бревенчатых стен и потолков. 

Содержит высокий процент сухого остатка (33%) - обладает отличными 

порозаполняющими свойствами. Тонируется в 100 оттенков.

полугл

янцевы

й

Эмаль акрилатная 

TEKNOS KIRJO AQUA 

для крыш и листового 

металла

КИРЙО 

АКВА 

ТЕКНОС                                            

Эмали-грунты антикоррозионные ТЕКНОС

ХЕЛО 

АКВА 40 

ТЕКНОС

49

Лак полиуретановый 

TEKNOS HELO AQUA 

20 для паркета и 

мебели

46

ХЕЛО 90 

ТЕКНОС                        

бесцветны

й (база)

Лак уретан-алкидный 

TEKNOS HELO 40 

яхтовый

ХЕЛО 40 

ТЕКНОС                     

бесцветны

й (база)

КИРЙО 

ТЕКНОС

40

Эмаль-грунт алкидная 

TEKNOS FERREX 

антикоррозионная

Эмали для крыш и листового металла ТЕКНОС

Органоразбавляемый высокоглянцевый особопрочный уретан-алкидный лак для 

внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования любых деревянных 

поверхностей, к которым предьявляются высокие требования по прочности и 

твердости. Образует твердую и одновременно эластичную пленку, устойчивую к 

атмосферным воздействиям. Не шелушится и не трескается. 

Антикоррозионная органоразбавляемая эмаль-грунт на алкидной основе, 

активированная активными антикоррозионными полипигментами. Применяется для 

внутренних и наружных работ. Применяется в качестве антикоррозионного и 

адгезионного грунта для стальных, цинковых и алюминиевых поверхностей. 

Пигменты краски эффективно препятствуют образованию коррозии под пленкой 

краски. Можно покрывать любыми красками и эмалями  для листовой кровли и 

мебели, а также водоразбавляемыми красками для внутренных поверхностей. 

Краска является атмосмферостойкой и нет необходимости покрывать ее

финишной краской.

Лак уретан-алкидный 

TEKNOS HELO 15 

яхтовый

матовы

й

бесцветны

й (база)

ХЕЛО 15 

ТЕКНОС                         

ФЕРРЕКС 

ТЕКНОС                            

39

41

полугл

янцевы

й

Эмаль алкидная 

TEKNOS KIRJO для 

крыш и листового 

металла

полума

товый

Органоразбавляемый полуматовый особопрочный уретан-алкидный лак для 

внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования любых деревянных 

поверхностей, к которым предьявляются высокие требования по прочности и 

твердости. Образует твердую и одновременно эластичную пленку, устойчивую к 

атмосферным воздействиям. Не шелушится и не трескается. Колеруется.

Специализированная водоразбавляемая эмаль на акрилатной основе для крыш и 

металла, который эксплуатируется в сложных климатических условиях. Содержит 

активные антикоррозионные пигменты. Предназначена для защитной окраски новых 

неокрашеных оцинкованных (гальванизированных) поверхностей, поверхностей из 

легких металлов (алюминий, цинк, дюраль и др.), так же применяется для 

ремонтной окраски металлических поверхностей, которые были предварительно 

окрашены алкидными или акрилатными красками. Можно использовать для 

ремонтной окраски поверхностей, которые были окрашены промышленным 

способом и имеют различное покрытие (полиуретан, Пурал (PURAL), Пурекс 

(PUREX), полиэфир , акрил, ПВХ-пластизоль и т.д.).

Лаки воднодисперсионные ТЕКНОС

Воднодисперсионный полуматовый акриловый лак с усиленной защитой от УФ-

излучения, для внутренних работ. Применяется для лакирования деревянных стен, 

потолков, окон, дверей, мебели (кроме полов). Самовыравнивающийся, 

быстросохнущий, почти без запаха. Стойкий к бытовым моющим веществам, также 

пищевым продуктам - чай, кофе, масло, алкоголь. Тонируется.

бесцветны

й (база)
44

Лаки органоразбавляемые ТЕКНОС

НАТУРА 

15 

ТЕКНОС                   

ПАНЕЛИЛ

АККА 

ТЕКНОС                               

-25%

Лак акриловый 

TEKNOS NATURA 15 

мебельный

43

бесцветны

й (база)

полума

товый

42

ХЕЛО 

АКВА 80 

ТЕКНОС

полугл

янцевы

й

Лак полиуретановый 

TEKNOS HELO AQUA 

80 для паркета и 

мебели

ХЕЛО 

АКВА 20 

ТЕКНОС

50

Лак уретан-алкидный 

TEKNOS HELO 90 

яхтовый

бесцветны

й (база)

бесцветны

й (база)

Лак акриловый 

TEKNOS NATURA 40 

мебельный

бесцветны

й (база)

высоко

глянце

вый

НАТУРА 

40 

ТЕКНОС                      

48

47

Лак полиуретановый 

TEKNOS HELO AQUA 

40 для паркета и 

мебели

Воднодисперсионный полуглянцевый акриловый лак с усиленной защитой от УФ-

излучения, для внутренних работ. Применяется для лакирования деревянных стен, 

потолков, окон, дверей, мебели (кроме полов). Самовыравнивающийся, 

быстросохнущий, почти без запаха. Стойкий к бытовым моющим веществам, также 

пищевым продуктам - чай, кофе, масло, алкоголь. Тонируется.

Особопрочный высокоглянцевый полиуретановый воднодисперсионный лак для 

внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования паркета, дощатых 

полов, ступеней, лестниц, других высоконагружаемых деревянных поверхностей 

внутри, любой мебели и изделий из древесины внутри и снаружи помещений. 

Колеруется. Экологически чистый продукт (сертификат эмиссии М1).

Лак акриловый 

TEKNOS 

PANEELILAKKA 

панельный

Особопрочный полуглянцевый полиуретановый воднодисперсионный лак для 

внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования паркета, дощатых 

полов, ступеней, лестниц, других высоконагружаемых деревянных поверхностей 

внутри, любой мебели и изделий из древесины внутри и снаружи помещений. 

Колеруется. Экологически чистый продукт (сертификат эмиссии М1).

бесцветны

й (база)

полума

товый

матовы

й

белый 

(база 1)

белый

Органоразбавляемый полуглянцевый особопрочный уретан-алкидный лак для 

внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования любых деревянных 

поверхностей, к которым предьявляются высокие требования по прочности и 

твердости. Образует твердую и одновременно эластичную пленку, устойчивую к 

атмосферным воздействиям. Не шелушится и не трескается. Колеруется.

полума

товый

полугл

янцевы

й

глянце

вый

Особопрочный полуматовый полиуретановый воднодисперсионный лак для 

внутренних и наружных работ. Применяется для лакирования паркета, дощатых 

полов, ступеней, лестниц, других высоконагружаемых деревянных поверхностей 

внутри, любой мебели и изделий из древесины внутри и снаружи помещений. 

Колеруется. Экологически чистый продукт (сертификат эмиссии М1).
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транспаре

нтный 

(база 3)

красный

белый 

(база 1)

5



С 1 л 470,00 1,00 470,00

С 10 л 3290,00 1,00 329,00

С 1 л 470,00 1,00 470,00

С 10 л 3290,00 1,00 329,00

А 0,9 л 610,00 0,10 67,78

А 2,7 л 2044,00 0,10 75,70

С 9 л 5277,00 0,10 58,63

А 0,25 л 319,00 0,09 114,84

А 0,9 л 400,00 0,10 44,44

А 2,7 л 1119,00 0,10 41,44

С 9 л 2765,00 0,10 30,72

А 0,45 л 447,00 0,09 89,40

А 0,9 л 697,00 0,09 69,70

С 2,7 л 2121,00 0,09 70,70

С 0,45 л 470,00 0,09 94,00

C 0,9 л 741,00 0,09 74,10

серый C 0,9 л 726,00 0,09 72,60

А 1 л 501,60 0,12 60,19

А 3 л 1416,00 0,12 56,64

А 10 л 3597,60 0,12 43,17

С 3 л 1216,80 0,12 48,67

A 0,9 л 586,80 0,12 78,24

A 2,7 л 1501,20 0,12 66,72

A 9 л 4169,70 0,12 55,60

C 18 л 6744,80 0,12 44,97

C 0,9 л 475,20 0,12 63,36

C 2,7 л 1349,10 0,12 59,96

C 9 л 3536,10 0,12 47,15

Масло влагозащитное 

TEKNOS SATU 

LAUDASUOJA для 

полок в саунах 

6389,00 0,10

С 5 л

127,78

Воск полиуретановый 

TEKNOS HYDRO WAX 

паркетный
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ГИДРО 

ВАКС 

ТЕКНОС

Масла и воски для деревянных поверхностей ТЕКНОС

64

САТУ 

САУНАВА

ХА 

ТЕКНОС                                               

Профессиональные материалы для паркета и пола ТЕКНОС

матовы

й

Однокомпонентный воднодисперсионный грунтовочный лак для внутренних работ, 

применяется для грунтовочного лакирования паркетных и деревянных полов перед 

нанесением финишных лаков. Для работы можно использовать все инструменты 

для нанесения лака, в том числе валик. Не изменяет цвет и не подчеркивает 

структуру древесины.  Высшая категория экологичности (категория М1).

Специализированный водоразбавляемый сверхпрочный однокомпонентный воск на 

полиуретановой основе для внутренних работ. Предназначен для финишной 

отделки ранее необработаных деревянных полов или паркета в общественных и 

жилых помещениях, наносится валиком или шпателем. Образует глубокоматовую 

натуральную восковую и очень устойчивую поверхность.

ГИДРО 

ОЙЛ 

ТЕКНОС

легкий 

блеск

РЕНСА 

САУНА 

ТЕКНОС                                            

белый

Очиститель кислотный 

TEKNOS RENSA 

SAUNA для саун

Лазурь-лак 

антисептический 

TEKNOS WOODEX 

AQUA CLASSIC для 

древесины

ВУДЕКС 

БЭЙС 

ТЕКНОС                                   

-20%

63

САТУ 

САУНАСУ

ОЯ 

ТЕКНОС

бесцветны

й (база)

67

58

65

69

ВУДЕКС 

АКВА 

КЛАССИК 

ТЕКНОС                        

-10%

Органоразбавляемый антисептический колеруемый лак для наружных работ. 

Эффективно защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Тиксотропный 

(нестекающий), тонкослойный, глубокопроникающий. Не создает пленку, позволяет 

древесине дышать. Применяется в качестве финишного покрытия для деревянных 

поверхностей с изменяемой геометрией (строганые и бревенчатые фасады, 

веранды, заборы и т.д.)
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Лазурь-лак 

антисептический 

TEKNOS WOODEX 

CLASSIC для 

древесины

ФОРМЕ 

ТЕКНОС

разводится 

водой 1:10, 

если перед 

воском или 

маслом - 1:5

полума

товый

бесцветны

й (база)

2888,80 0,12

89,22

0,103687,00

0,10

5071,00 0,10

Грунтовка 

антисептическая 

TEKNOS WOODEX 

AQUA BASE для 

древесины

Водоразбавляемая антисептическая грунтовка для наружных работ. Эффективно 

защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Красиво проявляет структуру 

древесины. Применяется для первичной обработки любых деревянных 

поверхностей и изделий из дерева: строганые и бревенчатые фасады, веранды, 

террасы, садовая мебель, скамейки и т.д.

бесцветны

й (база)

5

221,00

89,22

0,10

73,74

5

Лак полиуретановый 

TEKNOS TOPAZ 55 1K 

паркетный

Лак полиуретановый 

TEKNOS OPAL 55 2K 

паркетный

полугл

янцевы

й

л

Колеруемый водоразбавляемый защитный состав для внутренних работ на основе 

акрила. Тиксотропный (нестекающий), образует грязе-водоотталкивающую 

паропроницаемую поверхность. Предназначен для защиты древесины и изделий из 

дерева во влажных и горячих условиях эксплуатации (стены и потолки в парильне 

бани, сауны, в раздевалке, в душевой и т.п.). 

полума

товый

бесцветны

й

матовы

й

5

79,11

5

л

5 л

л

л

С

С

бесцветны

й

С

С

бесцветны

й

бесцветны

й

101,42

109,685484,00 0,10

0,10

4461,00

4461,00

л

Лак грунтовочный 

TEKNOS FORME 

паркетный

Лак полиуретановый 

TEKNOS TOPAZ 20 1K 

паркетный

117,345867,00

5

л

С

бесцветны

й

бесцветны

й

2,7 л

Морилка синтетическая 

TEKNOS TEKNOFLOOR 

BOJA паркетная

0,09879,00

Лак влагозащитный 

TEKNOS SATU 

SAUNASUOJA для саун

6830,00 0,10

Водорастворимое натуральное масло с карнаубским воском, для внутренних работ. 

Применяется для нанесения на деревянные поверхности в сухих помещениях - 

бревенчатые и панельные стены и потолки, планки, двери, кроме полов. Не создает 

пленки, но создает восковую водоотталкивающую матовую поверхность, которая 

красиво подчеркивает текстуру древесины.

дуб

береза

полугл

янцевы

й

полума

товый

Однокомпонентный воднодисперсионный лак для внутренних работ, применяется 

для финишного лакирования паркетных и деревянных полов в жилых и 

общественных помещениях, специально разработан для нанесения валиком. 

Образует очень устойчивое к механическим нагрузкам покрытие. Обладает очень 

легким и комфортным нанесением без пенообразования. Высшая категория 

экологичности (категория М1).

глубок

оматов

ый

Двухкомпонентный воднодисперсионный лак  для внутренних работ, применяется 

для финишного лакирования паркетных и деревянных полов в жилых, 

общественных помещениях, также в помещениях, полы которых подвергаются 

экстремальным нагрузкам - танцполы, спортивные площадки, помещения с высокой 

проходимостью. Отвечает стандартам DIN 18032-2 и EN 14904 для спортивных 

объектов. Специально разработан для нанесения валиком или кистью. Высшая 

категория экологичности (категория М1). Отвечает требованиям международной 

морской организации (IMO) по пожарной безопасности - рекомендован для отделки 

яхт и судов - не выделяет токсичных газов при горении, не поддерживает горение.

глубок

оматов

ый

бесцветны

й

1

1264,00 0,10

59

САТУ 

ЛАУДЕСУ

ОЯ 

ТЕКНОС                             

ТОПАЗ 55 

ТЕКНОС

53

ТЕКНОФЛ

ОР БОЯ 

ТЕКНОС

ОПАЛ 20 

ТЕКНОС

ХИРСИВА

ХА 

ТЕКНОС

ТОПАЗ 20 

ТЕКНОС

ОПАЛ 55 

ТЕКНОС

57

61

бесцветны

й

глубок

оматов

ый

Масло полиуретановое 

TEKNOS HYDRO OIL 

паркетное

Специализированная водоразбавляемая морилка на синтетической основе для 

внутренних работ. Применяется  для колерования паркетных и деревянных полов 

валиком или специальным шпателем. Также возможно нанесение с помощью кисти. 

Наносится на подготовленную древесину до нанесения водных акрилатных 

грунтовочных лаков. Экологически чистый продукт (сертификат эмиссии М1).

без 

блеска

Колеруемый водоразбляемый защитный состав для внутренних работ на основе 

натурального воска. Полностью впитывается в древесину, не образуя наружной 

пленки. Предназначен для защиты древесины  во влажных и горячих условиях 

эксплуатации (полки, стены и потолки в парильне бани, сауны, в раздевалке, в 

душевой) - применяется для защиты древесины в банях и саунах, кроме полов. 

Кислотное дезинфицирующее, отбеливающее, растворяющее известковые соли 

моющее средство. Применяется для очистки бань, саун и других влажных 

помещений. Деликатно растворяет и отмывает различные загрязнения. Не 

вызывает коррозии металлических элементов. Продукт является безвредным для 

окружающей среды и биологически разлагается.

бесцветны

й

бесцветны

й

Абсолютно экологически чистый масляный состав, содержащий парафиновое масло 

для защиты древесины в банях и саунах, которая имеет контакт с кожей (полки, 

панели в парилке, столешницы и т.п.). Впитывается в древесину не образуя пленки, 

создавая эффективную грязе- и водоотталкивающую поверхность. Экологически 

чистый продукт.

бесцветны

й (база)

бесцветны

й 

Органоразбавляемая антисептическая грунтовка для наружных работ. Эффективно 

защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Быстро сохнет - через час можно 

наносить финишное покрытие. Применяется для первичной обработки любых 

деревянных поверхностей и изделий из дерева (строганые и бревенчатые фасады, 

веранды, террасы, садовая мебель, скамейки и т.д.

Серия материалов для саун и бань SATU TEKNOS

Масло-воск 

влагозащитный 

TEKNOS SATU 

SAUNAVAHA для саун

л

1

Масло карнаубское 

TEKNOS HIRSIVAHA 

для древесины

бесцветны

й (база)

легкий 

блеск

Грунтовка 

антисептическая 

TEKNOS WOODEX 

BASE для древесины

62

60
ГЭП 

ТЕКНОС

ОПАЛ 10 

ТЕКНОС

Лак полиуретановый 

TEKNOS OPAL 10 2K 

паркетный

матовы

й

Лак полиуретановый 

TEKNOS OPAL 20 2K 

паркетный

полума

товый

Специализированное водоразбавляемое сверхпрочное однокомпонентное масло на 

полиуретановой основе для внутренних работ. Предназначено для финишной 

отделки ранее необработаных деревянных полов или паркета в общественных и 

жилых помещениях, наносится валиком или шпателем. Образует матовую 

натуральную масло-восковую и очень устойчивую поверхность. 

51

Воднодисперсионная шпатлевка на основе латекса, для внутренних работ, 

применяется для ремонтного шпатлевания паркетных и деревянных полов в жилых 

и общественных помещениях перед нанесением лаков, красок или эмалей. 

Особоустойчива к механическим нагрузкам, в меру эластичная, имеет отличное 

заполнение. Может быть разведена любым воднодисперсионным грунтом и 

наполнена шлифовальной пылью для соответствия шпатлевки цвету древесины. 

Высшая категория экологичности (категория М1).

Шпатлевка 

особопрочная TEKNOS 

GAP для паркета

56

55

Серия материалов для наружных деревянных поверхностей WOODEX TEKNOS

матовы

й

ВУДЕКС 

КЛАССИК 

ТЕКНОС                       

-10%

68

без 

блеска

бесцветны

й

66

ВУДЕКС 

АКВА 

БЭЙС 

ТЕКНОС                             

-20%

Водоразбавляемый антисептический колеруемый лак для наружных работ. 

Эффективно защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Не образует 

пленку, глубокопроникающий. Применяется в качестве финишного покрытия для 

наружных деревянных поверхностей - строганые и бревенчатые фасады, веранды, 

беседки, заборы и т.д. - особенно рекомендуется для бревенчатых поверхностей.

полума

товый

A

С 10 л 34,67

С л

С

5

А

46,81

бесцветны

й

136,60

С

6



A 0,9 л 559,80 0,12 74,64

A 2,7 л 1413,00 0,12 62,80

A 9 л 3852,00 0,12 51,36

C 0,9 л 487,00 0,12 64,93

C 2,7 л 1269,00 0,12 56,40

C 9 л 3427,00 0,12 45,69

коричневы

й
С 1 л 460,00 0,12 55,20

С 0,9 л 687,00 0,12 91,60

С 2,7 л 1907,00 0,12 84,76

С 9 л 5563,00 0,12 74,17

С 0,9 л 581,00 0,12 77,47

С 2,7 л 1596,00 0,12 70,93

С 9 л 4576,00 0,12 61,01

А 1 л 190,00

А 1 л 174,00

А 0,9 л 403,00 0,12 53,73

А 2,7 л 1262,00 0,12 56,09

А 9 л 2546,00 0,12 33,95

С 18 л 4464,00 0,12 29,76

А 0,9 л 552,00 0,12 73,60

А 2,7 л 1530,00 0,12 68,00

А 9 л 4076,00 0,12 54,35

С 18 л 7609,00 0,12 50,73

А 0,9 л 460,00 0,12 61,33

А 2,7 л 1424,00 0,12 63,29

А 9 л 3156,00 0,12 42,08

С 18 л 5770,00 0,12 38,47

432,00 0,12 51,84
бесцветны

й

1

Материалы ТРЕНД для интерьерных работ ТЕКНОС 

белый 

(база 1)

Краска акрилатная 

TEKNOS TREND 3 для 

потолков

ТРЕНД 7 

ТЕКНОС 

Краска акрилатная 

TEKNOS TREND 7 

интерьерная

733,00

готов к 

применению, 

разводить водой 

не нужно
С 5

готов к 

применению, 

разводить водой 

не нужно

Очистители ТЕКНОС

Краска 

антисептическая 

TEKNOS WOODEX 

AQUA SOLID для 

древесины

Краска для промышленного использования на основе акрилатного связующего, для 

внутренних работ, предназначена  для окраски стен и потолков в сухих помещениях, 

где требуется частое мытье (детские, коридоры, лестничные марши). Особенно 

рекомендуется для обоев под окраску. Образует полуматовое покрытие, которое 

трудно заглянцевать при частом мытье. Отлично моется - соответствует 1 классу 

устойчивости на истирание по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). 

Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по 

алкидным и дисперсионным краскам. На оцинкованные поверхности краску можно 

наносить непосредственно. Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по 

классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт. 

85

Краска для внутренних работ на  основе акрилата для окраски потолков в сухих 

помещениях, также применяется для грунтования поверхностей, на загрунтованные 

поверхности легко наносятся дисперсионные краски разного глянца. Обладает 

отличной адгезией. Также может использоваться для окраски поверх старых 

алкидных и эмульсионных красок. На оцинкованные поверхности краску можно 

наносить непосредственно. Хорошо моется - 2 класс по EN13300 (более 2000 

циклов). Без запаха и растворителей - высшая категория М1.

глубок

оматов

ый

84
ТРЕНД 3 

ТЕКНОС

полума

товый

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

Фасадная воднодисперсионная антисептическая покрывная (непрозрачная) краска 

для наружных деревянных поверхностей на основе акрил-алкидного связующего. 

Предназначена для долговременной защиты новых или ранее обработаных 

лессирующими антисептическими материалами любых вертикальных деревянных 

поверхностей (стены, срубы, беседки, оконные переплеты, вагонка, альтанка и т.д.). 

Особенно рекомендуется для обработки старой незащищенной древесины для 

защиты от биопоражений и для придания поверхности однородного плотного цвета. 

Подходит также для загрунтованных промышленным способом изделий. 

Тонкослойный продукт, оставляет видимой текстуру древесины.  

полугл

янцевы

й

Масло реставрационное 
TEKNOS WOODEX 

HARDWOOD OIL  для 
твердых пород 

древесины

Масло влагозащитное 

TEKNOS WOODEX 

WOOD OIL  для 

древесины

белый 

(база 1)

Масло влагозащитное 

TEKNOS WOODEX 

AQUA WOOD OIL  для 

древесины

75

РЕНСА 

ФАСАД 

ТЕКНОС

73

ВУДЕКС 

АКВА 

СОЛИД 

ТЕКНОС

РЕНСА 

РУФ 

ТЕКНОС

77

71

74

РЕНСА 

МЕТАЛЛ 

ТЕКНОС

РЕНСА 

ТЕРРАСА 

ТЕКНОС                                   

-10%

РЕНСА 

СУПЕР 

ТЕКНОС                                            

Очиститель щелочной 

TEKNOS RENSA 

SUPER универсальный

Очиститель кислотный 

TEKNOS RENSA STEEL  

для новой оцинковки

Растворители органические ТЕКНОС

81

ТЕКНОСО

ЛЬВ 1621 

ТЕКНОС

80

1 л

79

A

РЕНСА 

АНТИ-

МОУЛД 

ТЕКНОС                                  

-10%

76

78

ТЕКНОСО

ЛЬВ 1639 

ТЕКНОС

бесцветны

й

82

Очиститель 

синтетический TEKNOS 

RENSA BRUSH для 

малярного инструмента

Растворитель 

органический TEKNOS 

TEKNOSOLV 1621 для 

алкидных материалов и 

масел

РЕНСА 

БРАШ 

ТЕКНОС                                       

л83

Высококачественный растворитель, предназначенный для разбавления алкидных 

материалов, предназначеных для нанесения краскопультом.
л

ТЕКНОСО

ЛЬВ 9500 

ТЕКНОС

1 л

л

Эффективное нейтральное моющее средство для очистки любого малярного 

инструмента. Удаляет с инструмента даже старую высохшую краску. Продукт 

является безвредным для окружающей среды и биологически разлагается. 

Экологически чистый продукт.

бесцветны

й
A

л

Эффективное моющее средство-концентрат на основе лимонной кислоты для 

подготовки нового или ранее окрашенного оцинкованного или гальванизированного 

металла перед покраской. Особенно эффективен для новой оцинковки - удаляет 

жир, грязь, соли цинка и другие загрязнения. Продукт является безвредным для 

окружающей среды и биологически разлагается.

Щелочное моющее средство является эффективным средством для очистки полов 

террас и садовой мебели перед обработкой масла для древесины, удаляя грязь, 

плесень, водоросли, которые мешают впитыванию масла в древесину. Также может 

применяться для очистки любых сильно загрязненных и мелящих поверхностей. 

Безвредный биоразлагаемый очиститель.

1

484,00

А

С 10

разводится 

водой 1:5, если 

очень грязно - 

1:2

480,60

разводится 

водой 1:6, если 

очень грязно - 

1:3

1

Растворитель 

органический TEKNOS 

TEKNOSOLV 1639  для 

ксилолсодержащих 

материалов

Растворитель 

органический TEKNOS 

TEKNOSOLV 9500  для 

распыления 

пульверизатором

550,00
по 

необходимости

Эффективное щелочное моющее средство-концентрат для очистки черепичной 

кровли и предварительной подготовки сильно загрязненной кровли из окрашенной 

листовой стали перед ремонтом и покраской. Эффективно удаляет грязь, водоросли 

и лишайники. Продукт является безвредным для окружающей среды и биологически 

разлагается. 

разводится водой 

1:5, если очень 

грязная 

поверхность  - 1:2

разводится 

водой 1:1, если 

очень грязно - 

без разведения

готов к 

применению, 

разводить не 

нужно

A

разводится водой 

1:1, если очень 

грязная 

поверхность  -без 

разведения водой

разводится водой 

1:3, если очень 

грязная 

поверхность  - 1:1

разводится водой 

1:6, если очень 

грязная 

поверхность  - 1:3

A 1

Высокоочищеный уайт-спирит, с легким запахом, не содержит ароматических 

углеводородов. Эффективно уменьшает вязкость масляных и алкидных красок, 

эмалей и лаков, также применяется для обезжиривания поверхностей перед 

окраской.

л

л

Смесь эффективных растворителей для эмалей, содержащих ксилол, например, 

ФЕРРЕКС.

1133,00

457,00

по 

необходимости

1 л

по 

необходимости

разводится 

водой 1:10, 

если очень 

грязно - 1:5

Эффективное щелочное моющее средство-концентрат для очистки наружных 

поверхностей зданий и для предварительной подготовки перед окрашиванием. 

Удаляет грязь, плесень, водоросли и другие материалы, которые препятствует 

окрашиванию. Не повреждает окрашенные поверхности. Продукт является 

безвредным для окружающей среды и биологически разлагается.

A 1 л 237,00
Очиститель щелочной 

TEKNOS RENSA 

FAÇADE для фасадов 

Очиститель щелочной  

TEKNOS RENSA ROOF 

для черепичных и 

металлических крыш

бесцветны

й

для подготовки 
перед покраской 

разводится водой 
1:10, если очень 

грязно - 1:5, просто 
мытье - 1:15

282,00

158,40

Органоразбавляемое натуральное масло для наружных работ. Содержит 

эффективный антисептик. Впитывается в древесину, не образуя пленки. 

Применяется для защиты от влаги новых, обработанных антисептической 

грунтовкой и ранее обработаных маслом изделий из древесины, в том числе из 

твердых пород (дуб, тик) - садовая мебель, причалы, террасы, крыльца, двери. 

Органоразбавляемое натуральное масло для наружных работ. Применяется для 

для защиты новых и выцветших деревянных поверхностей из твердой древесины 

(дуб,бук, тик и т.п) , также термодревесины - садовая мебель, причалы, заборы, 

крыльца, окна, двери. Масло коричневого цвета придает деревянной поверхности 

ее первоначальный оттенок. Впитывается в древесину без пленки.

191,00A

готов к 

применению, 

разводить не 

нужно

транспаре

нтный 

(база 3)

бесцветны

й (база)

Щелочное эффективное средство для очистки любых сильно загрязненных 

материалов, для ранее окрашеных поверхностей перед новой перекраской, также 

для свежеокрашеных поверхностей - внутри и снаружи. Продукт после воздействия 

сам испаряется с поверхности, его не нужно смывать водой - необходимо стереть 

грязь и дать высохнуть 5 минут. Биологически разлагается.

бесцветны

й (база)

матовы

й

Эффективный антисептик-концентрат для очистки любых наружных поверхностей 

от плесени, лишайников, водорослей, применяется также для дезинфецирования 

поверхностей на долгие годы. Продукт не нужно смывать водой - поверхность 

самоочищается под действием дождя и ветра. Продукт является безвредным для 

окружающей среды и биологически разлагается.

А

разводится 

водой 1:3, если 

очень грязно - 

1:1

Очиститель щелочной 

TEKNOS RENSA 

TERRACE для террас и 

садовой мебели

Очиститель 

антисептический  

TEKNOS RENSA ANTI-

MOULD от плесени и 

мхов

Водоразбавляемое натуральное масло для наружных работ. Не содержит 

антисептиков. Впитывается в древесину, не образуя пленки. Применяется для 

защиты от влаги новых, обработанных антисептической грунтовкой и ранее 

обработаных маслом изделий из древесины - садовая мебель, беседки, заборы, 

причалы, террасы, крыльца, двери. Колеруется.

72

ВУДЕКС 

ХАРДВУД 

ОЙЛ 

ТЕКНОС

ВУДЕКС 

ВУД ОЙЛ 

ТЕКНОС                                

-10%

ВУДЕКС 

АКВА ВУД 

ОЙЛ 

ТЕКНОС             

матовы

й

70

матовы

й

A 1 л

7



С 0,9 л 557,00 0,12 74,27

С 2,7 л 1585,00 0,12 70,44

С 9 л 4286,00 0,12 57,15

С 18 л 8064,00 0,12 53,76

С 0,9 л 482,00 0,12 64,27

С 2,7 л 1362,00 0,12 60,53

С 9 л 3533,00 0,12 47,11

С 18 л 6552,00 0,12 43,68

А 5 л 1659,00 0,10 33,18

С 9 л 3098,00 0,10 34,42

С 18 л 5440,00 0,10 30,22

C 2,7 л 1921,00 0,12 85,38

C 9 л 4815,00 0,12 64,20

C 18 л 8604,00 0,12 57,36

C 2,7 л 1619,00 0,12 71,96

C 9 л 3557,00 0,12 47,43

C 18 л 6506,00 0,12 43,37

C 2,7 л 2333,00 0,12 103,69

C 9 л 4810,00 0,12 64,13

C 18 л 9065,00 0,12 60,43

C 2,7 л 2076,00 0,12 92,27

C 9 л 3953,00 0,12 52,71

Краска акрилатная 

TEKNOSPRO 7 

интерьерная

бесцветны

й

глубок

оматов

ый 

18 л

Грунт акрилатный 

TEKNOSPRO POHJA 

интерьерный

Грунтовка акриловая 

TEKNOSPRO BINDER 

пылесвязывающая

9 л

91

ПРО 7 

ТЕКНОС 

ПРОМ

А
ПОХЬЯ 

ТЕКНОС 

ПРОМ

Адгезионный грунт на акрилатной основе для внутренних работ. Применяется в 

качестве грунтовки по стенам и потолкам в сухих жилих и общественных 

помещениях, также как самостоятельная краска для потолков, также для покраски 

гальванизированного и оцинкованного металла (короба, вентиляция и т.п.). 

Подготавливает поверхности для дальнейшего идеального окрашивания. Отлично 

моется (2 класс мокрого мытья). Применяется преимущественно для пневмо- и 

безвоздушного распыления, но может наноситься и валиком.

С

Профессиональная полуматовая высококачественная краска для внутренних работ 

на основе акрилата. Применяется для окрашивания объектов строительства 

методом воздушного или безвоздушного распыления, может наноситься и валиком. 

Краска дополнительно многократно отфильтрована и допускает значительное 

разведение водой для получения нужной вязкости без потери физико-механических 

свойств. Быстро сохнет, следующий слой можно наносить через 1 час (при Т=20С). 

Краска легко наносится, и поверхность получается плотная и ровная. Отлично 

моется (высший 1 класс влажного мытья согласно EN 13300 (ISO 11998). 

Выдерживает более 10 000 проходов щеткой.

полума

товый

Краска акрилатная 

TEKNOSPRO 5 

интерьерная

Профессиональная матовая высококачественная краска для внутренних работ на 

основе акрилата, усиленного алкидом. Применяется для окрашивания объектов 

строительства методом воздушного или безвоздушного распыления, но может 

наноситься и валиком. Для этих целей краска дополнительно многократно 

отфильтрована и допускает значительное разведение водой для получения нужной 

вязкости без потери физико-механических свойств. Быстро сохнет, следующий слой 

можно наносить через 1 час (при Т=20С). Краска легко наносится, может 

перекрашивать старые алкидные пленки. Отлично моется (высший 1 класс 

влажного мытья согласно EN 13300 (ISO 11998). Выдерживает более 5000 проходов 

щеткой, SFS 3755), экологична (категория М1).

матовы

й

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

белый 

(база 1)

транспаре

нтный 

(база 3)

90

ПРО 5 

ТЕКНОС 

ПРОМ

87

глубок

оматов

ый 

89

Пылесвязующая водная грунтовка на акриловой основе (14% сухого остатка) для 

стен, потолков во внутренних помещениях. Применяется для связывания пыли на 

бетоне, кирпиче,строительных блоках и других строительных поверхностя. 

Идеально связывает пыль и подготавливает поверхности для дальнейших работ, 

наносится кисью, валиком и методом безвоздушного напыления.

Краска для промышленного использования на основе акрилатного связующего, для 

внутренних работ, предназначена  для окраски стен и потолков в сухих помещениях, 

где требуется частое мытье (детские, коридоры, лестничные марши). Особенно 

рекомендуется для обоев под окраску. Образует полуматовое покрытие, которое 

трудно заглянцевать при частом мытье. Отлично моется - соответствует 1 классу 

устойчивости на истирание по EN13300 (более 10 000 циклов мокрого истирания). 

Применяется по любым типам минеральных и деревянных поверхностей, также по 

алкидным и дисперсионным краскам. На оцинкованные поверхности краску можно 

наносить непосредственно. Без запаха и растворителей - высшая категория М1 по 

классификации эмиссии строительных материалов - экологически чистый продукт. 

86
ТРЕНД 20 

ТЕКНОС 

Материалы для профессиональных маляров ТЕКНОС ПРОМ

88

БИНДЕР 

ПЛЮС 

ТЕКНОС 

ПРОМ

Грунтовка 

микроакриловая 

TEKNOSPRO BINDER+ 

пылесвязывающая

бесцветны

й

Пылесвязующая водная грунтовка на микроакриловой основе (10% сухого остатка) 

для минеральных стен, потолков и полов в любых отапливаемых и неотапливаемых 

внутренних помещениях (кирпич, бетон, штукатурка, шпатлевка и т.п). Идеально 

связывает пыль, не создает пленки на поверхности. Наносится кистью, валиком, и 

методом безвоздушного распыления.

БИНДЕР 

ТЕКНОС 

ПРОМ

глубок

оматов

ый 

белый 

(база 1)

4193,00 0,10 23,29С

3227,00 0,12 43,03

Краска акрилатная 

TEKNOS TREND 20 

интерьерная

5732,00

18 л

38,210,12

транспаре

нтный 

(база 3)

белый 

(база 1)

полума

товый

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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