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ТИККУРИЛА СИМФОНИЯ

– НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  В ОБЛАСТИ КОЛЕРОВКИ
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Концерн Тиккурила, подразделение финского концерна «Кемира», является 

одним из крупнейших производителей лакокрасочных материалов в 

Европе. Богатый ассортимент и высокое качество продукции обусловлены 

многолетним опытом работы. Компания Тиккурила основана в 1862 г.

Успешно развиваясь на протяжение последних лет, концерн Тиккурила 

занял лидирующие позиции на рынках не только стран Северной и 

Восточной Европы, но и в России и других странах СНГ. Своих клиентов 

Тиккурила обслуживает через обширную дистрибьюторскую сеть, 

насчитывающую около 4000 специализированных магазинов в более чем 20 

странах.

Концерн предлагает своим клиентам полный ассортимент бытовых 

и общестроительных лакокрасочных материалов, прогрессивную 

технологию колеровки, а также комплекс услуг, включающий 

обслуживание колеровочного оборудования, техническую поддержку и 

консультирование. Все это гарантирует успешное продвижение торговой 

марки Тиккурила на рынке, удовлетворение потребностей конечного 

потребителя и, как следствие, рост продаж.
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«ТИККУРИЛА СИМФОНИЯ» 

– ТЫСЯЧИ ОТТЕНКОВ

Тиккурила – пионер технологии колеровки. Начиная с 70-х 

годов и по настоящее время, компания уделяет огромное 

внимание развитию и усовершенствованию колеровочной 

системы в целом, а также отдельных ее компонентов.

Тиккурила Симфония – это передовая система колеровки 

бытовых, декоративных и общестроительных красок и 

лаков. Большинство лаков и красок Тиккурила колеруется в 

дилерских магазинах или непосредственно на заводе. Кроме 

2436 фирменных оттенков, с помощью колеровочной системы 

Тиккурила Симфония можно получить более 15000 цветов, 

содержащихся в базе данных программы.

По сравнению с продажей готовых цветных красок продажа 

лакокрасочной продукции с применением колеровочной 

системы обладает рядом неоспоримых преимуществ:

1.  Возможность получения краски любого цвета за     

  считанные минуты в непосредственной близости от    

  конечного потребителя

2.  Гарантия попадания в выбранный цвет

3.  Повторное воспроизведение цвета с неизменной точностью  

  и в кратчайшее время

4.  Сохранение свойств и характеристик материалов после   

  колеровки

5.  Экономичность и оптимизация складских запасов

Колеровка – это быстрый и экономичный способ 

приготовления красок с неограниченным 

выбором цветов непосредственно в точке 

продажи. В базе данных программы выбирается 

цвет. Машина дозирует колоранты согласно 

формуле выбранного цвета в базовую краску, 

а затем краска с добавленными пигментами 

перемешивается до получения однородной смеси. 

Колерованный продукт готов. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЛЕРОВКИ

В состав современной высококачественной колеровочной системы Тиккурила входят следующие основные 

компоненты: базисные краски, пигментные пасты (колоранты), рецептуры и программное обеспечение, 

дозирующее оборудование и смесители, а также маркетинговые материалы. Все эти составляющие 

взаимосвязаны между собой и тщательно контролируются. Дополнительные компоненты, например, 

спектрофотометрическое оборудование, помогают существенно расширить возможности колеровочной 

системы. Именно поэтому клиенты Тиккурила всегда получают превосходный результат.

Базисные краски

Базисные краски – это краски 

с контролируемым цветовым 

тоном, насыщенностью и 

заполнением тары, в которые 

вводятся пигментные пасты для 

получения требуемого оттенка. 

Практически все лаки и краски, 

поставляемые компанией 

Тиккурила, являются базисными 

и колеруются по системе 

Симфония. 

Пигментные пасты 
Симфония 

Пигментные пасты Симфония 

представляют собой 

пигментные дисперсии, цвет, 

цветосила и реологические 

свойства которых тщательно 

контролируются. Они 

производятся по жестким 

стандартам, которые 

гарантируют точную 

повторяемость цвета при 

каждой колеровке.

Колеровочное 
оборудование

Колеровочное оборудование 

включает в себя автоматическое 

или ручное дозирующее 

устройство и смеситель. 

Дозирующее устройство 

используется для точной 

дозировки пигментных паст в 

базовую краску, а смеситель 

– для перемешивания краски 

и колорантов до образования 

однородной массы.



5

Предлагаемый компанией Тиккурила 

широкий ассортимент колеровочного 

оборудования и демонстрационных 

стендов позволяет найти оптимальное 

решение для оснащения торговых точек 

различной площади.

Маркетинговые материлаы

Компания Тиккурила предлагает своим клиентам 

широкий выбор маркетинговых инструментов, 

направленных на привлечение покупателей. 

Например, выставочные стенды с образцами 

выкрасок, готовые цветовые каталоги, веера 

цветов, а также другой демонстрационный 

и информационный материал. В их числе 

уникальная Программа Цветового Дизайна, 

позволяющая пользователю с помощью 

компьютера найти правильное цветовое решение 

для своего объекта, используя цветовую гамму 

компании Тиккурила.

Рецептуры и программное 
обеспечение

Колеровочные рецептуры 

определяют комбинацию и 

количество пигментных паст, 

которые необходимо добавить в 

базисную краску, чтобы получить 

определённый цвет.

Компьютерная программа, 

управляющая колеровочным 

оборудованием, выполняет 

все необходимые функции: 

содержит базу данных рецептур, 

ведет статистику колеровок, а 

также при помощи отдельного 

модуля определяет стоимость 

колерованной краски.

Спектрофотометрическое 
оборудование

Спектрофотометрическое 

оборудование, адаптированное 

к работе с управляющей 

программой, позволяет 

составить формулу колеровки 

для точного воспроизведения 

цвета по образцам клиента, как в 

магазинах, так и на заводе или в 

лаборатории.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОЛЕРОВКИ

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ СИМФОНИЯ

В коллекцию пигментных паст Симфония компании Тиккурила входит 16 

основных паст: do1, do2, re1, re2, mi1, mi2, mi3, fa1, fa2, fa3, so1, so2, la1, la2, la3, 

ti1. С помощью этих паст и всего двух базисных красок легко получить более 

15000 различных оттенков. Каждый цвет, даже спустя годы, может быть в 

точности воспроизведен.

Пигментные пасты Симфония отвечают жестким требованиям экологии. Из 

16 пигментных паст, 12 совсем не содержат органических растворителей, а 

остальные 4 пасты – с минимальным содержанием растворителей. Ни одна из 

паст не содержит вредных веществ. Законы и правила по охране окружающей 

среды постоянно ужесточаются. При научной разработке паст Симфония уже 

были учтены возможные будущие ограничения и требования по экологии.

Насыщенность цвета паст Симфония оптимизирована с целью выполнения 

как технических, так и экономических требований, предъявляемых к любой 

системе колеровки. Комбинация высоко- и низкоконцентрированных паст 

даёт возможность эффективно воспроизводить как самые светлые, так и самые 

тёмные оттенки.

Пигменты для паст Симфония выбраны на основании их совместимости, 

укрывистости, стойкости к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и 

воздействиям химикатов.

Пигменты, на основе которых изготовлены пасты, имеют различную 

укрывистость. Однако рецептуры цветов составлены таким образом, что 

конечный результат – колерованная краска всегда обладает достаточной 

укрывистостью.

В состав пигментных паст Симфония входят пасты, изготовленные как на основе 

органических пигментов, например, mi1, mi2, mi3 – фталоцианиновые синие 

разных оттенков, так и неорганических пигментов, например, fa1, so1, la1, ti1, 

re2, do1, do2. Последние более устойчивы к воздействию атмосферы и УФ-

излучения.

Для колеровки специфических фасадных покрытий, например, дисперсионных 

силикатных красок, дополнительно применяются специальные фасадные 

пасты VT, ZK, MK, TK на неорганических пигментах. Таким образом, количество 

пигментных паст в колеровочной системе становится равным 20-ти, что 

подразумевает использование дозаторов с 20-ю или более канистрами, 

например Тиккурила Рондо, Тиккурила Д300-24 или Бассо-24.

БАЗИСНЫЕ КРАСКИ 

Почти все краски Тиккурила, как водо-, так и органорастворимые, можно 

колеровать высококачественными современными пигментными пастами без 

ухудшения технических свойств. Базисные краски строго контролируются в 

процессе производства для точного воспроизведения цвета.

Каждая краска, как правило, имеет всего два базиса. Белая базисная краска 

(базис А) с добавлением диоксида титана может использоваться и как таковая, 

и как основа для приготовления светлых, пастельных оттенков. Для получения 

ярких, насыщенных тонов используется базисная краска без добавления 

диоксида титана (базис С). Краска базиса С применяется только в колерованном 

виде.

Лаки и антисептики Тиккурила обычно представлены одним базисом ЕС либо ЕР. 

Их можно колеровать по специальным коллекциям цветов.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение – это мозг колеровочной системы. Оно соединяет в 

себе многие ее компоненты: колоранты и оборудование, формулы и цветовые 

утилиты. Тиккурила предлагает своим клиентам программу Colour Composer, 

которая представляет собой превосходное сочетание производительности и 

практичности.

Colour Composer позволяет осуществлять:

 •  Поиск формул

 •  Расчет себестоимости и отпускной цены

 •  Статистику

 •  Связь с дозирующим ПО

 •  Печать

COLOUR COMPOSER 8.0

С 2007 года в России и других странах СНГ вводится в эксплуатацию новая 

версия Colour Composer 8. В Финляндии программа успешно работает уже с 

октября 2004 года.

Новая версия программы внешне отличается от предыдущей версии Color 

Composer 7. При выборе материала для колеровки появляется изображение его 

этикетки. Кроме того, вся продукция сгруппирована по областям применения: 

для внешних, внутренних, каменных и пр. поверхностей, что облегчает поиск. 

Объединены системы Симфония базовая и Симфония Фасад: теперь для всей 

продукции одна база данных.

Специальная версия программы Colour Composer «Tint&Match» позволяет 

при помощи спектрофотометра измерять цвета и составлять собственные 

рецептуры для колеровки красок, используя колеровочную систему 

Тикккурила Симфония. Такой вариант программы предоставляет практически 

неограниченные возможности колеровочного сервиса для клиентов. 

Использование программы Colour Composer совместно с принтером этикеток 

позволяет печатать наклейки со следующей информацией: название продукции, 

код цвета, размер тары, цену базисной краски и пигментов, а также штрих-код и 

многое другое.

Технические данные принтера:

 •  Размер бумаги: 54 мм 

 •  Разрешение при печати: 203 DPI

 •  Технология печати: Термопечать

 •  Интерфейс: USB и Serial (RS232)

 •  Скорость печати: 2–3 секунды на наклейку

 •  Размеры: высота 157,9 x 117 x 160,9 мм
Принтер этикеток Seiko SLP-430

Внешний вид CC 8.0
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Tikkurila RONDO 

для магазинов средних размеров

TIKKURILA RONDO

Дозировочная установка «Тиккурила Рондо» построена на 

базе надежной, зарекомендовавшей себя на протяжении 

многих лет технологии, получившей многочисленные 

положительные отклики во всем мире.

 

Специфические особенности:

•  поршневые насосы

•  ручной пробойник Ø25 мм

•  гидравлический стол для банки 

Технические характеристики:

•  габариты – высота 1330 мм х ширина 1260 мм х    

  глубина 830 мм

•  вес 190 кг

•  электропитание 230 В, 50 Гц, 10 А, 500 Вт

•  20 пластмассовых канистр объемом 4 л

•  мин. величина дозы 1/192 унции (0,154 мл)

КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дозирующие установки

В целях изготовления колерованной краски пигментные пасты добавляют в базисную краску согласно цветовой рецептуре, 

определяющей комбинацию и количество нужных паст для получения желаемого оттенка. Дозировка производится по объему 

специальными дозаторами автоматического или ручного управления. 

Общее свойство для всех фирменных установок дозировки Тиккурила – это способность дозировать наименьшее количество 

пигментных паст аккуратно, с точным воспроизведением нужного тона, так как самые маленькие дозы пигментной пасты в 

цветовой рецептуре могут быть меньше миллилитра.

Дозаторы различаются производительностью, размером, количеством и объемом канистр  для колорантов. Такое 

разнообразие обусловлено разными экономическими и эксплуатационными требованиями, предъявляемыми к 

оборудованию, рекомендуемому для установки в торговые точки разного типа: маленькие магазины «сделай сам», магазины 

средних размеров или крупные оптовые склады.
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Тиккурила постоянно идет в ногу со 

временем и поставляет своим клиентам 

широкий ассортимент дозаторов и 

миксеров. Это как хорошо известное и 

уже зарекомендовавшее себя на рынке 

оборудование (Jazzo, Rondo, WX-7S), так 

и абсолютно новые модели (D300, Basso, 

Cello), обладающие привлекательными 

потребительскими качествами и ценой.

TIKKURILA JAZZO (D250)

Дозировочная установка «Тиккурила Джаззо» гибко и умело 

соединяет традиционную и новейшую технологии колеровки 

красок. Это дозатор, не требующий большой площади пола и 

ежедневной чистки.

»Джаззо» обрел теперь новую, привлекательную внешность. 

И кроме этого еще целый ряд удобств, например, более 

легкий доступ к канистрам и удобную систему крепления 

ванночки со щеткой для очистки форсунок.

Tikkurila JAZZO (D250) 

для небольших магазинов типа 

«сделай сам»

НОВИНКА

Специфические особенности:

•  современный внешний вид

•  поршневые насосы

•  ручной пробойник Ø25 мм

•  гидравлический стол для банки

Технические характеристики:

•  габариты – высота 1370 мм х ширина 750 мм х    

  глубина 740 мм

•  вес 130 кг

•  16 пластмассовых канистр объемом 3 л

•  электропитание 230 В, 50 Гц, 10 А, 200 Вт

•  мин. величина дозы 1/384 унции (0,077 мл)
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КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TIKKURILA D300

«Тиккурила D300» – новинка семейства 

дозировочных установок обладает целым рядом 

преимуществ, характерных для более дорогих и 

габаритных моделей: одновременное дозирование, 

канистры повышенной емкости, возможность 

поставки с 24-мя канистрами для колеровки по 

системе Симфония плюс Фасад, патентованная 

система увлажнения форсунок, что обеспечивает 

точную дозировку и сводит к минимуму очистку.

Tikkurila D300 

для торговых точек любого типа

Специфические особенности:

•  поршневые насосы

•  одновременное дозирование

•  ручной пробойник Ø50 мм

•  гидравлический стол для банки

•  система увлажнения форсунок

Технические характеристики D300-16:

•  габариты – высота 1360 мм х ширина 940 мм х   

  глубина 1070 мм

•  вес 160 кг

•  электропитание 230 В, 50 Гц, 10 А, 250 Вт

•  8 канистр по 4 л и 8 канистр по 6 л

•  мин. величина дозы 1/384 унции (0,077 мл)

Технические характеристики D300-24:

•  габариты – высота 1360 мм х ширина 1020 мм х   

  глубина 1070 мм

•  вес 200 кг

•  электропитание 230 В, 50 Гц, 10 А, 250 Вт

•  12 канистр по 4 л и 12 канистр по 6 л

•  мин. величина дозы 1/384 унции (0,077 мл)

НОВИНКА
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TIKKURILA BASSO

Дозировочная установка «Тиккурила Бассо» 

предназначена для колеровки красок в больших 

объемах, к примеру, в условиях крупных оптовых 

баз. Увеличенная емкость канистр позволяет в 

режиме одновременного поршневого дозирования 

и без лишних дозаливов выполнять колеровку 

быстро и надежно. Пигменты сохраняются в рабочем 

состоянии за счет их рециркуляции.

Tikkurila BASSO 

для крупных оптовых складов

Специфические особенности:

•  поршневые насосы

•  одновременное дозирование 

•  рециркуляция пигментных паст

•  два вспомогательных столика из нержавеющей   

  стали

•  автоматический стол для банок

•  автоматический пробойник Ø50 мм

•  автоматическая крышка форсунок

Технические характеристики:

•  габариты – высота 1200 мм х ширина 1990 мм х   

  глубина 790 мм 

•  вес 380 кг

•  6 канистр по 10 л, 2 канистры по 6 л, 16 канистр   

  по 3 л

•  электропитание 230 В, 50 Гц, 16 А

•  мин. величина дозы 1/384 унции (0,077 мл)

НОВИНКА
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TIKKURILA CELLO (GALILEO)

Новый автоматический смеситель компании Тиккурила с улучшенными 

эргономическими характеристиками. 

Специфические особенности:

•  выдвигающаяся нижняя полка облегчает установку банок в смеситель

•  полностью автоматический зажим банки

•  разная скорость смешивания больших и маленьких банок

•  время смешивания 15–585 сек.

Технические характеристики:

•  габариты – высота 990 мм х ширина 820 мм х глубина 750 мм

•  вес 195 кг

•  электропитание 230/240 В, 50 Гц

TIKKURILA  WX-7S

Усовершенствованная по форме, надежная, прочная и проверенная 

временем техника.

Специфические особенности:

•  мягко открываемая дверца с расположенным в ней окном

•  быстрый механический зажим банки 

Технические характеристики:

•  габариты – высота 1250 мм х ширина 890 мм х глубина 700 мм

•  вес 220 кг

•  электропитание 230/240 В, 50 Гц

Tikkurila  WX-7S

Tikkurila  Cello (Galileo)

КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Смесители

После дозировки пигментных паст краску перемешивают 

смесителем до однородного состава. После смешивания краска 

готова к применению. Весь процесс колеровки выполняется в 

считанные минуты прямо в пунктах продажи красок Тиккурила.

НОВИНКА
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Спектрофотометрическое оборудование 

Спектрофотометр – это прибор, измеряющий характеристики света, отраженного от образца. Совместное 

использование спектрофотометра с программным обеспечением позволяет значительно расширить спектр 

предлагаемых клиентам услуг. Так, по цвету образца материала (обивочной ткани, обоев, кожи и т.д.), измеренному 

спектрофотометром, можно заколеровать краску в желаемый цвет по предложенной программой рецептуре.

СПЕКТРОФОТОМЕТР X-RITE RM 61

Технические данные:

•  срок работы лампы  около 500.000 измерений

•  вес 1,1 кг

•  размеры 8,4 х 19,6 х 10,9 см

•  температура при эксплуатации 10–50 °С

•  температура хранения -20–50 °С

•  мин. размер измеряемого образца 8 мм

СПЕКТРОФОТОМЕТР MINOLTA CM – 2500D

Технические данные:

•  работает от 4 батарей АА, около 1000 измерений

•  размеры 69 х 96 х 193 мм

•  память – до 700 измерений

•  измерительное отверстие диаметром 8 мм

•  источники – две ксеноновые лампы-вспышки

•  время измерения в среднем 1,5 сек

ДЕТЕКТОР ЦВЕТА КОМПАНИИ ТИККУРИЛА

В память детектора внесены все фирменные цвета Тиккурила. 

Интерьерные: «Тиккурила Симфония Опус I и Опус II» и «Красивый Дом 

– интерьеры». Фасадные: «Красивый Дом – фасады», «Тиккурила Фасад», 

«Винха» и цвета карты «Краски для дома – деревянные фасады».

Применение: 

•  установить напротив измеряемого предмета

•  нажать на кнопку

•  на экране детектора появится код цвета и название карты     

  измеряемого образца

Технические данные:

•  работает от 4 батарей ААА

•  размеры 4,9 х 17,1 х 2,8 см

•  вес (без батареек) 163 г

•  память – до 20 измерений

•  4 кнопки управления

•  ЖК дисплей – 2 цвета, 16 знаков

•  температура при замере 10°– 40°С

•  температура при хранении -20°– 50°С

Компактная цветовая карта 

в электронном виде

MINOLTA CM – 2500D 

портативный спектрофотометр нового поколения

X-RITE RM 61 

настольный вариант спектрофотометра

Индивидуальные цвета при помощи спектрофотометра
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Симфония цветов - Опус 1 и 2

Коллекцию цветов «Тиккурила Симфония» разделяют на два логичных сборника – Опус 1 

и Опус 2, которые представляют собой два раздельных веера в алюминиевых футлярах. 

Цвета Опуса 1 яркие, насыщенные и чистые, а цвета Опуса 2 – спокойные, классические, 

пастельные. Такое разделение существенно облегчает подбор нужного цвета.

  На каждом листе веера 12 вариаций одного цвета. В середине листа, в отмеченном 

буквой “М” ряду находится исходный цвет. Вверх от исходного цвета 6 осветленных 

оттенков и вниз от него – 5 оттенков, тонированных по серой шкале. Кроме того, в конце 

Опуса 2 есть еще 15 листов тонированных черных и серых оттенков.

Веер «Интерьер» – 720 цветов

Опусы предназначены, в первую очередь, для дизайнеров и архитекторов, работающих 

в области цветового дизайна, а веер «Тиккурила Симфония Интерьер», содержащий 

720 цветов, можно считать основным инструментом продавца-консультанта при 

повседневной работе в магазине.

  В этом веере собраны все самые популярные 720 цветов, характерные для интерьера 

и представленные на демонстрационных стендах. Принцип построения и расположения 

цветов такой же, как и в Опусах, только футляр веера пластмассовый и значительно легче.

  Веер «Тиккурила Симфония Интерьер» более удобен для продавца, так как коллекция 

содержит меньше оттенков и позволяет быстрее найти нужный покупателю цвет.

Веера «Красивый Дом – интерьеры» и «Красивый Дом – фасады»

Новинки сезона веера «Красивый Дом для оформления интерьеров» и «Красивый Дом 

для наружных работ», представляющие собой коллекции листов из концепции готовых 

цветосочентаний Красивого Дома Тиккурила. Данная концепция разработана в помощь 

дизайнерам, архитекторам и конечным покупателям и представляет собой цветовые 

листы с подобранными комбинациями из 4-х цветов, рекомендуемыми для окраски стен, 

дверей, наличников и деталей интерьера, дома.

  Веер «Красивый Дом – интерьеры» содержит 60 листов подобранных комбинаций 

цветов, разработанных специально для интерьера. Веер «Красивый Дом – фасады» 

содержит 40 листов с комбинациями цветов для деревянного фасада.

«Тиккурила Фасад» для наружных работ

Коллекция «Тиккурила Фасад» включает в себя 232 атмосферостойких цвета для каменных 

и деревянных поверхностей. Кроме фирменных цветовых кодов, в веере «Тиккурила 

Фасад» указаны также коды соответствующих цветов по системе “NCS”. Фасадные краски 

компании Тиккурила можно колеровать в цвета данной коллекции в соответствии с 

инструкциями либо в пункте продажи, либо на заводе-изготовителе.

Колерные карты 

Для колеровки лаков и антисептиков компании Тиккурила существуют специальные 

коллекции цветов, выполненные в виде красочных буклетов – колерных карт.

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Коллекции цветов в виде вееров и карт

Вся радуга оттенков «Тиккурила Симфония» находит отражение в многообразии удобных специальных инструментов, 

помогающих покупателю выбрать нужный цвет и привлекающих его внимание в магазине. Цветовая коллекция  

«Тиккурила Симфония» состоит из 2436 цветов, специально подобранных опытными дизайнерами. Коллекция 

разработана для колеровки интерьерных красок и является одним из основных компонентов колеровочной системы, 

ведь результатом окраски является не только защита окрашиваемой поверхности, но и цвет, который будет радовать 

глаз долгие годы.
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Демонстрационные стенды

Благодаря демонстрационным стендам обстановка в 

магазине приобретает единый фирменный стиль Тиккурила. 

Серый цвет алюминия создает нейтральный фон, который 

не только подчеркивает яркость выкрасок, но и скрывает 

пыль и грязь, которые, со временем, неизбежно пачкают 

поверхности. К каждому стенду относится белый парус с 

логотипом Тиккурила.

GRANDE BELLO 

представительный и информативный 

стенд для больших торговых площадей

СТЕНД «GRANDE BELLO» 

Стенд «Гранде» приобрел новый внешний вид, но он по-

прежнему также величав и элегантен. Новинка сезона «Гранде 

Белло» предлагает своим клиентам дополнительные модули 

«Красивый Дом – интерьеры» и «Красивый Дом – фасады», а 

также башню «Тайка» с образцами накрасок перламутровых 

красок и лазурей Тайка.

В стенд «Гранде Белло» входит:

•  4 элемента-шкафа из ламината  алюминиевого цвета, в  

  выпуклой нижней части которых расположены     

  двухдверные шкафчики для хранения 

•  шкаф-элемент “Тайка”

•  с тыльной стороны освещенный белый парус с логотипом  

  Тиккурила

•  с противоположной тыльной стороны световой шкаф 

  с тремя различными типами освещения: лампой дневного  

  света, люминесцентной лампой и лампой накаливания

На выпуклой части стенда расположены:

•  выкраски и чипсы колерной системы «Тиккурила    

  Симфония»

•  модуль «Красивый Дом – интерьеры», где листы     

  расположены в специальных кармашках

•  образцы-накраски перламутровых красок и лазурей   

  Тайка, размером А4

•  передвижные каретки с проспектами и колерными 

  картами по окраске интерьеров, а также образцы-   

  накраски акрилатных красок

•  в нижней части 4 шкафа с полками и дверцами

На вогнутой части стенда расположены:

•  выкраски каталога Краски для наружных работ в     

  перелистываемых модулях

•  выкраски каталога Винха в перелистываемых модулях

•  выкраски каталога Лессирующие антисептики в     

  перелистываемых модулях

•  выкраски каталога Колеруемые лаки в перелистываемых  

  модулях

•  модуль «Красивый Дом – фасады» и место для 

  тестирования цвета крыш, стен и цоколя в виде     

  карманчиков

•  12-14 штук образцов-накрасок интерьерных красок 

  и лаков в двусторонних модулях размером 100 х 27 см: 

  декоративная окраска в сухих помещениях (х 2), лак 

  Мозаика для стен / декоративная лакировка, система 

  Луя и краски Луя / Ремонтти-Ясся, краски для деревянных  

  / бетонных полов, краски / лаки для мебели, лаки для   

  панелей / степени блеска

•  передвижная каретка для проспектов и колерных карт 

  наружных красок, а также для образцов-накрасок    

  важнейших материалов для наружных работ

•  место для информационного плаката

•  посадочное место для плоского экрана компьютера, 

  выдвигаемая полка для клавиатуры, место для мыши, 

  принтера и отделение для процессора. На компьютер 

  можно установить Программу Цветового Дизайна 

  Тиккурила.

Стенд «Гранде Белло» может быть видоизменен, если вместо 

информационного плаката для него заказать фасадный 

модуль с 232 выкрасками коллекции Тиккурила Фасад для 

каменных поверхностей.

 Габаритные размеры:

Длина дуги: 500 см

Глубина одного элемента: 50 см

Высота элемента: 220 см

Высота паруса: 275 см (возможна подгонка по 

высоте, в зависимости от высоты магазина)

Гранде занимает около 500 х 120 см площади пола 

и требует вокруг себя пространства для свободного 

подхода к стенду.

НОВИНКА
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СТЕНД «PICCOLO BELLO»

Компактный двухсторонний стенд “Пикколо” не требует много 

места. Стенд содержит образцы выкрасок как внутренних, 

так и наружных красок, а также стеллажи для брошюр и 

колерных карт. С помощью расположенного на тыльной 

стороне светового шкафа можно проверить образцы цветов 

при различном освещении: дневном свете, люминесцентном 

и свете лампы накаливания.

  Модернизированный «Пикколо» – “Пикколо Белло” 

оснащен модулями «Красивый Дом – интерьеры» и 

«Красивый Дом – фасады», а также дополнительно может 

комплектоваться башней «Тайка», содержащей образцы 

накрасок перламутровых красок и лазурей Тайка.

В стенд «Пикколо Белло» входят:

•  шкаф-элемент из ламината алюминиевого цвета, 

  изготовленного в Финляндии, в выпуклой нижней части 

  которого расположены двухдверные шкафчики для    

  хранения рекламных брошюр и карт

•  освещенный белый парус с логотипом Тиккурила

•  светошкаф с разными типами освещения: дневной свет,   

  люминесцентная лампа, лампа накаливания

На выпуклой стороне:

•  выкраски и чипсы колерной коллекции «Тиккурила    

  Симфония» в перелистываемых модулях

•  12-карманный стеллаж для проспектов и колерных карт

На вогнутой стороне:

•  выкраски каталога Краски для наружных работ в     

  перелистываемых модулях

•  выкраски каталога Винха в перелистываемых модулях

•  выкраски каталога Лессирующие антисептики в     

  перелистываемых модулях

•  выкраски каталога Колеруемые лаки в перелистываемых  

  модулях

•  выкраски каталога Покрытия для полов в       

  перелистываемых модулях

•  12-карманный стеллаж для проспектов и каталогов

Пикколо легко комплектуется 

дополнительными элементами:

•  образцы-накраски интерьерных красок и лаков

•  выкраски каталога «Тиккурила Фасад» (232 цвета)

•  компьютерный модуль

PICCOLO BELLO 

компактный, но содержательный стенд

для магазинов средних размеров

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВИНКА

Габаритные размеры:

Ширина: 210 см

Глубина одного модуля: 50 см

Высота: 220 см

Высота паруса: 275 см (возможна подгонка по высоте, в 

зависимости от высоты магазина)

Пикколо занимает ок. 240 х 70–80 см (дугообразной) 

площади пола и требует вокруг себя пространства для 

свободного подхода к стенду.
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СТЕНД «TWIST»

Стенды «Твист» привлекательно размещаются на стене. 

В полном составе в систему «Твист» входят 4 модуля 

с выкрасками интерьерных красок, наружных красок 

и фасадных красок, а также с образцами-накрасками 

интерьерных красок и лаков, все на раздельных опорных 

плитах алюминиевого цвета. Основной стенд состоит 

из выкрасок интерьерных красок и паруса, и каждый 

магазин может пополнять систему в зависимости от своих 

потребностей.

В стенд ТВИСТ «Интерьеры» входят:

•  опорная плита из ламината алюминиевого цвета с 2    

  галогеновыми лампами

•  освещенный белый парус с логотипом Тиккурила

•  выкраски колерной системы «Тиккурила Симфония» в 

  перелистываемых модулях, прикрепленных к опорной   

  плите

•  в нижней части модуля чипсы, которые можно взять с   

  собой

•  Твист «Интерьеры» можно гибко комплектовать     

  следующими стендами:

ТВИСТ «Дерево»:

•  опорная плита из ламината алюминиевого цвета с 2    

  галогеновыми лампами

•  выкраски каталогов наружных красок в перелистываемых  

  модулях, прикрепленных к опорной плите

 ТВИСТ «Накраски»:

•  опорная плита из ламината алюминиевого цвета с 2    

  галогеновыми лампами

•  дающие идеи и информацию образцы-накраски в   

  перелистываемых модулях, прикрепленных к опорной   

  плите

 ТВИСТ «Фасад»:

•  опорная плита из ламината алюминиевого цвета с 2    

  галогеновыми лампами

•  232 выкраски колерной карты Тиккурила Фасад в 

  перелистываемых модулях, прикрепленных к опорной   

  плите

СТЕНД «ROCK»

Новый компактный стенд «Рок» для небольших площадей 

содержит с одной стороны образцы-накраски интерьерных 

красок, а с другой стороны образцы-накраски фасадных и 

прочих красок, освещаемые светом галогеновых ламп. С 

тыльной стороны к стенду крепится стеллаж для брошюр 

и проспектов, а в нижней части расположен двухдверный 

шкафчик для хранения маркетинговых материалов.

  По заказу возможно также расположение образцов 

накрасок с одной стороны, а листов «Красивый Дом – 

интерьеры» или «Красивый Дом – фасады» с другой стороны.

  Возможны другие варианты расположения образцов-

накрасок в случае, если площадь помещения не позволяет 

обеспечить круговой подход к стенду. В частности: образцы 

накрасок интерьерных и фасадных красок располагают 

только на одной стороне или удаляют один из стеллажей 

на тыльной стороне. Все это позволяет расположить стенд 

вплотную к стене.

ROCK 

компактный стенд для 

небольших площадей 

TWIST 

гибкая и привлекательная система настенных 

стендов для торговых точек любого типа

НОВИНКА

Габаритные размеры:

Ширина и высота опорной плиты алюминиевого 

цвета: 90 х 220 см

Высота паруса: 250 см

Твист «Интерьеры» с парусом требует 120 х 250 см 

площади стены

Твист «Дерево» требует 90 х 220 см площади стены

Твист «Накраски» требует 90 х 220 см площади стены

Твист «Фасад» требует 90 х 220 см площади стены

Твист крепится к стене.

Габаритные размеры:

Ширина: 90 см

Глубина: ок.35 см

Высота без учета паруса: 220 см

Высота паруса: 275 см
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БАШНЯ «ТАЙКА»

Башня «Тайка» содержит 30 шт. образцов-накрасок размером 

А4 в виде 4 выдвижных в вертикальной плоскости ящичков, 

по 5 образцов в каждом ряду. Данный стенд служит 

приставкой к стендам Гранде и Пикколо, а также может 

использоваться как независимый,  отдельно расположенный 

элемент, привлекающий внимание покупателей.

СТЕНД ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 

Новинка сезона – стенд для рекламных кампаний может 

располагаться, например, в торце торгового ряда или полок 

с красками, а также у входа в торговый зал. Данный стенд  

представляет собой металлический каркас алюминиевого 

цвета, в который помещается один европоддон 

лакокрасочной продукции. Расположенный в верхней 

части плакат может быть легко заменен в зависимости от 

поставленной кампанией задачи:

•  реклама новой продукции (например, Джокер, 

  Панеликатто Белая, Пито и т.д.)

•  обновленный внешний вид старой продукции (например,  

  замена этикеток красок для деревянных фасадов, таких   

  как Ультра, Техо, Пика-Техо и т.д.)

•  сезонные предложения-распродажи и другие рекламные  

  акции

МОДУЛИ «КРАСИВЫЙ ДОМ – интерьеры» и 
« КРАСИВЫЙ ДОМ – фасады»

Ставшие популярными в последние годы концепции 

«Красивый Дом Тиккурила» нашли свое отражение в виде 

картонных стендов-модулей с расположеными на них 

кармашками для листов коллекции. Так, модуль «Красивый 

Дом – интерьеры» содержит 60 кармашков. Модуль же 

«Красивый Дом – фасады» содержит 40 кармашков для 

листов, а также дает возможность попробовать комбинации 

сочетаний для стен, крыши и цоколя дома.

  Данные модули входят в состав таких стендов, как 

«Гранде Белло» и «Пикколо Белло», а также могут являться 

независимым элементом. Так, например, на основе стенда 

Твист с расположнными в нижней части двухдверными 

шкафчиками для хранения рекламных брошюр и карт.

Габаритные размеры:

Ширина: 27 см

Глубина: 50 см

Высота: 220 см

С обратной стороны стенда можно 

прикрепить стелаж для рекламной 

информации.

Габаритные размеры:

Ширина: 120 см

Глубина: 80 см

Высота: 220 см

Габаритные размеры:

Ширина: 120 см

Глубина: 80 см

Высота: 220 см

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПРОГРАММА ЦВЕТОВОГО ДИЗАЙНА

Уникальная Программа Цветовго Дизайна Тиккурила, 

разработанная совместно с финской компанией Upload 

Image Processing Ltd., стремится помочь в выборе цветов 

всем пользователям: от обычных домашних мастеров 

до профессиональных дизайнеров и архитекторов. Эта 

программа является хорошим рабочим инструментом 

продавцов в торговых точках для грамотного и 

квалифицированного обслуживания покупателей. 

Ведь программа содержит не только полную гамму цветов 

из коллекции «Тиккурила Симфония», «Тиккурила Фасад», 

но и другие цветовые карты компании Тиккурила, а также 

предоставляет возможность воспользоваться готовыми 

цветовыми коллекциями «Красивый Дом – интерьеры» и 

«Красивый Дом – фасады».

  На примере стандартных макетов (интерьеров, 

деревянных, каменных и даже многоэтажных домов) в 

считанные минуты можно получить множество различных 

комбинаций окраски. Понравившиеся варианты можно 

сохранить в виде файла или распечатать.

  При желании окрасить собственные фотографии 

надо, подключившись к интернет-связи, отправить их на 

службу кадрирования. После оплаты услуг кадрирования с 

фотографиями можно работать так же, как и со стандартными 

макетами.

Загрузите программу бесплатно с интернет-сайта: 

www.tikkurila.ru или установите ее, воспользовавшись 

официальным диском от компании Тиккурила.

Теперь программа позволяет попробовать 

различные эффекты окраски с помощью  

шаблонов. Программа предлагает следующие 

7 вариантов шаблоной окраски: Белла, Оазис, 

Флора, Линк, Виола, Феникс Корона и Эдем Виола.

После выбора цвета проверьте его по реальным 

картам и веерам компании Тиккурила.

НОВИНКА

Компания Тиккурила предлагает новый вариант оплаты 

услуг кадрирования с помощью «Карты оплаты». Данный 

способ значительно облегчит и упростит процесс платежа. 

При отправке собственных объектов нужно ввести код 

оплаты, указанный на карточке, в специальное окно, и 

объект будет «Готов» к окраске в течение суток.

Информацию о «Картах оплаты» и их приобретении 

можно получить у специалистов Сервисной службы по 

телефонам:  +7 495 980 71 89

     +7 495 980 71 90

     +7 495 980 71 92 

или по электронной почте:  service@tikkolor.com
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WWW.TIKKURILA.RU

Информация о фирме, 

продукции, подборе цвета
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ В МОСКВЕ

(495) 980 7190

Краски Тиккурила-Сиб
630055, Новосибирск
ул. М. Джалиля, 11, офис 603
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail: tikkurila_s@mail.nsk.ru
www.tikkurila-sib.ru

ЗАО Финнколор
192289, Ст. Петербург
пр. 9-ого Января, 15
тел. (812) 380 3399
факс (812) 380 3833
e-mail: sales@fi nncolor.ru
www.fi nncolor.ru

ООО Краски Тиккурила
119180, Москва
ул. Большая Якиманка, 31
тел. (495) 935 7666
факс (495) 935 7607
e-mail: sales@tikkolor.com
www.tikkurila.ru

ТОВ Тиккурила
04073 г. Киев
Московский пр., 9, корпус 6
тел. (044) 502 8790
факс (044) 502 8795
e-mail: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua

Tikkurila Paints Oy
P.O.Box 53 
FI-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 731
fax +358 9 8577 6922
www.tikkurila.ru


