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во-первых, этот год является
очень важным этапом в разви-
тии компании «tikkurila». 
в этом году мы празднуем 
150-летие основания нашей
компании! За это время
«tikkurila» превратилась из
финской компании в между-
народный концерн, в то же
время ее корни по-прежнему
находятся глубоко в финской
почве. мы хотели бы отметить 
эту длинную и богатую 
историю новым и свежим
видом журнала, при этом 
ни в коем случае не забывая 
о важности содержания 
и назначении издания.

во-вторых, один из самых 
старых брендов компании 
(и концерна) также называ-
ется «tikkurila». Часто назва-
ние компании и бренда 
путают между собой. в этом 
нет ничего удивительного, 
так как и компания, и бренд
«tikkurila» росли и развивались 
вместе. Без одного не было 
бы и другого. Так и есть, 
бренд «tikkurila» означает 
высококачественные 
материалы, произведен-
ные на основе финских 

письмо 
       главного редактора

Дорогие читатели! Вы держите в руках обновленный 
журнал «Вестник Tikkurila»! За долгие годы своего 
существования это издание стало одним из важных 
брендовых элементов. Однако, время от времени 
возникает необходимость предложить что-то новое, 
внести изменения в существующий на данный 
момент  формат.  Мы  обновили  журнал  «Вестник 
Tikkurila» по двум причинам:

технологий. «вестник 
tikkurila» приобрел репу-
тацию серьезного информа-
ционного канала, несущего 
сведения обо всем, что 
связано с красками бренда
«tikkurila»: продукции, техниках
нанесения различных матери-
алов, объектах, окрашенных 
красками бренда. Главная 
идея журнала всегда была
и остается – служить вест-
ником бренда!

некоторое время назад 
был проведен опрос среди 
читателей журнала «вестник 
tikkurila». мы хотели узнать 
их мнение о содержании 
журнала и интересующих 
их темах. на основании 
результатов опроса уже 
сделаны некоторые изме-
нения в содержании. 
обновление будет продол-
жаться и в будущем. Для 
нас очень важно мнение 
наших клиентов и конечных 
потребителей, поскольку это 
дает возможность получить 
ценную информацию о 
том, что их интересует. Это 
помогает нам издавать 
журнал, который хотят читать

и перечитывать заново. в 
современном мире интер-
нета и других  электронных 
источников новостей удобо-
читаемый печатный текст
прочно сохраняет за собой
место достоверного информа-
ционного канала. Я уве-
рена, что вы согласитесь
со мной после того, как 
ознакомитесь с широким 
спектром статей в журнале 
с новым дизайном.

мы искренне надеемся, 
что новый «вестник tik-
kurila» оправдает ваши 
ожидания и останется 
таким же популярным 
среди читательской ауди-
тории, каким он был всегда. 
«вестник tikkurila» продолжает
нести насыщенную цветами
весть о красках бренда 
«tikkurila»!

Маарит Таскинен
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150 ЛЕТ от ПроШлого к 
наСтояЩеМУ

в8
странах

в 20
странах

3700
человек

588,6
млн. евро

открыты
производства

открыты пред-
ставительства

работает в 
компании

доход за  
2010 год

Такой размах может показаться удивительным, 
если не знать, что все это - результат 150 лет работы 
компании, которая следует своему курсу и добивается 
поставленных целей.

история современного 
концерна «tikkurila Oyj» 
началась в деревушке Тик-
курила Гельсингфорского 
уезда на порогах реки Керава, 
где к водяной мельнице 
пристроили маслобойню. 
она принадлежала заводу 
«Dickursby Oljeslageri», 
владельцем которого был
подполковник андерс лоренц
мунстерхьелм. Завод исполь-
зовал в качестве сырья
льняное семя и семя конопли.
льняное масло было отлич-
ным материалом для отделки 
поверхностей, а из масла 
путем варки получали олифу 
– связующее краски.

маслобойня заработала 

в конце 1863 года. Уже 
тогда одним из самых 
перспективных рынков для 
компании стал восток и, 
прежде всего, гигантская 
империя - Россия. Здесь 
можно было легко найти 
как поставщиков сырья, так 
и клиентов. одновременно 
активно развивалось 
сотрудничество со Швецией. 
в течение первых 20 лет 
своей работы маслобойный 
завод в местечке Тиккурила 
процветал, несмотря на 

частую смену владельцев, 

но в 1885 году все изме-
нилось: завод «tikkurila»
приобрел торговый дом 
«Schildt & Hallberg». он 
был очень заинтересован 
в покупке маслобойни, 
так как у него уже были 
постоянные клиенты по
покупке отходов производства
олифы – льняного жмыха, 
который шел на корм скоту. 
в свою очередь, торговый 
дом покупал у этих клиентов 
льняное семя. Кроме 
посевного зерна, «Schildt 
& Hallberg» экспортировал 
из Финляндии семена 
хвойных деревьев.

В 1886 году в Тиккурила 
была построена специальная 

фабрика, которая обраба-
тывала 24 бочки шишек 
хвойных деревьев в сутки. 
Эта продукция была столь 
популярна за границей, что 
удостоилась серебряной 
медали на Парижской 

выставке 1889 года. 
возможно, именно 
благодаря компании «tik-
kurila», Франция, Бельгия, 
англия и Германия, куда
экспортировались эти семена,
сохранили свои леса.

90-е годы XiX века стали 
временем активного роста 

для завода. В 1889 году 
был построен новый цех для 

варки олифы. В 1897 году 
были приобретены первые 
гидравлические маслобойки 

Знал ли в далеком 1862 году подполковник Андерс Лоренц Мунстерхьелм, 
что его маслобойня превратится в компанию, которая будет обеспечивать 
строительство олимпийских объектов в Москве, что ее красками будут 
выкрашены крупнейшие европейские лайнеры, заводы, вокзалы, аэропорты и 
даже интерьеры  российского Кремля?
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и увеличено число котлов. 
отечественного сырья не 
хватало, и льняное семя 
приходилось искать даже в 
аргентине. Производство 
росло с такой скоростью, что 
маслобойная фабрика стала 
крупным производителем 
льняной олифы. До этого на 
финском рынке лидировала 
российская компания 
«невская олифа».

с началом первой мировой 
войны ввоз олифы рос-
сийского производства в 
Финляндию прекратился, и 
спрос на олифу компании
«tikkurila» вырос настолько,
что продукцию пришлось 
распределять между клиен-
тами. Были установлены 
квоты для каждого партнера. 

после 1917 года 
прекратились поставки 
сырья из России, и завод 
лишился российского 
льняного семени, что в 
итоге привело к простою 

производства в 1918 году.

В 1917 году торговый 
дом «Schildt & Hallberg» 
был преобразован в 
акционерное общество и 
основным видом своей 
деятельности определил 
уже не торговлю, а произ-
водство. Для воплощения 
задуманного у торгового 
дома уже были завод-
маслобойня, завод по 
производству олифы, 
капитал и наработанные 
связи. однако, сразу 
после окончания войны 
независимая Финляндия 
восстановила связи 
с другими странами. 
начался ввоз зарубежной 
продукции, и «tikkurila» 

обрела новых сильных 
конкурентов в лице 
Голландии, великобритании 
и Швеции. именно тогда 

«tikkurila» начала проводить  
первые маркетинговые 
акции, информируя новых 
заказчиков о продукции. 

Плакат 30-х годов, рекламирующий эмаль «Yeddo» компании 
«Tikkurila»

Палитра автомобильных эмалей, разработанная для 
заказчиков из Советского Союза в 80-х годах
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сегодня сильная марке-
тинговая поддержка брендов 
«tikkurila» в порядке вещей, 
но тогда первым шагом стал 
выпуск первой газеты для 
клиентов «tikkurilan Viesti»  

в 1929 году. Так что можно 
считать, что сейчас у вас в 
руках живое доказательство 
способности «tikkurila» 
сохранять лучшие традиции. 

Кризис конца 20-х годов 
компания перенесла легко,
и в этом была заслуга лако-
красочного завода.
30-е годы стали для компа-
нии «tikkurila» временем 
технического прогресса и 
роста производства. новые 
открытия в области химии 
и появление синтетического 
сырья коренным образом
изменили как технологические
процессы, так и сами лако-
красочные материалы. во 
время войны все больше
ощущались трудности, 

связанные со сбытом 
олифы и нехваткой сырья. 
Производственные здания 
компании практически 
не пострадали от бомбар-
дировок, однако постоянные 
сигналы воздушной тревоги
нарушали нормальную рабо-
ту предприятия. некоторые 
из работников компании 
ушли на фронт, фирма 
продолжала заботиться о 
благосостоянии ближайших 
их родственников, так же 
особое внимание уделялось 
семьям погибших. 

с 1953 года в «tikkurila» 
вели сбор предложений 
от сотрудников компании 
на темы: улучшение усло-
вий труда, снижение 
уровня травматизма и 
многие другие. Такая 
практика действует до сих 
пор во всех компаниях 
концерна в разных странах. 
Ежегодно проводятся 
коммуникационные сессии 
с сотрудниками, работают 
информационные ящики 
обратной связи, с помощью 
которых любой сотрудник 
может задать вопрос или 
внести предложение на 
рассмотрение руководству
компании. 

в 50-е годы началось триум-
фальное шествие латексных

красок. В 1952 году  «tikkurila»
выпустила первую краску 
«tikkurila Joker» для внутрен-
них работ, которая и сейчас
есть в линейке продуктов 
компании и пользуется 
большой популярностью. 

латексные краски позволили 
впервые использовать валик
для окраски, что резко сокра-
тило продолжительность 

малярных работ. Запах краски 
перестал быть резким. Учиты-
вая эти факторы, в 60-е годы
латексные краски стали 
самыми используемыми 
материалами для внутренних
работ.

В 1958 году в «tikkurila» 
была создана специальная 
служба, которая занималась 
разработкой каталогов 
цветов, а также проводила 
консультации по подбору 
краски. любой житель 
Финляндии мог бесплатно 
проконсультироваться со 
специалистами компании о 
цвете и материале, которые 
он хотел бы использовать. 
Руководителем этой службы
стал художник, который, 
благодаря этим консуль-
тациям, определил внешний
вид многих административ-
ных, производственных и 
жилых зданий Финляндии 
тех лет.

в 50-х годах прошлого 
века проблемы с импортом 
сырья продолжались. 

краска «Миранол» компа-
нии «Tikkurila» была так 
популярна в Советском 
Союзе, что и саму компанию 
часто называли «Миранол»

Марионетка, олицетворя-
ющая компанию «Tikkurila» в 
рекламе интерьерной краски 
«джокер» времен 50-х годов
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одновременно сокращалось 
производство льняного 

семени. В 1960 году 
маслобойный завод был 
закрыт, однако, даже           

в 1962 году, когда 
торговый дом «Oy Schildt 
& Hallberg ab» отмечал 
100-летний юбилей, олифа 
из льняного масла все 
еще оставалась основным 
видом продукции завода.

В 1967 году «tikkurila»
покупает предприятия 
акционерного общества 
«Suomen Variteollisuus Oy» 
в городе Ханко, которые 
специализируются на 
производстве судовых 
красок. Появляется новое 
направление работы «tikku-
rila», которому суждено стать 
в скором времени ведущим 
- промышленные покрытия. 
Тогда же компания начинает
проектирование принци-
пиально нового завода для
производства красок и других
материалов для обработки 
поверхностей. однако, 
семьи владельцев компании
не захотели участвовать 
в финансировании этого 
дорогостоящего проекта, 
и в результате компания 
«Schildt & Hallberg ab» 
перешла в собственность 
компании «rikkihappo Oy»
(сейчас концерн «kemira Oy»).
несмотря на наличие боль-
шого спроса на внутреннем 
рынке Финляндии, компа-
ния «tikkurila» открывает 
экспорт и организует первое
предприятие за рубежом
– компанию «Fennia Frg aB» 
в стокгольме совместно с 
«teknos-Maalit Oy». вначале
предприятие занималось 
сбытом красок обеих компа-

ний, но в 1976 году сбытовая
компания переходит во 
владение компании «tikkurila», 
а в ассортимент включаются
промышленные покрытия, 
долгое время известные 
под брендом «tikkurila 
Coatings». Уже тогда 
краски компании «tik-
kurila» применялись при 
покраске более чем 250 
мостов в Швеции.

В 1970 году «tikkurila»
запустила на рынок первую
колеровочную систему 
«мониколор», что совершило 
переворот на рынке. До 
этого краски колеровали на 
заводе, теперь же клиент 
мог заказать и получить 
нужный ему оттенок прямо 
в магазине после небольшого 
ожидания. Каталог состоял 
из 360 цветов, что на тот 
момент  было невероятным 
изобилием.

К 1975 году компания 
«tikkurila» завершила строи-
тельство завода, который 
был назван созвучно с 
колеровочной системой 
- «мониколор». Для вопло-
щения проекта был выбран 
город вантаа - район 
Тиккурила. на тот момент 
это был самый высоко 
автоматизированный лако-
красочный завод в мире. 
Технологии идут вперед, но 
«мониколор» до сих пор
остается на передовой. Его
основные преимущества: 
экологичность и экономич-
ность методов производства. 

линии автоматизированы 
настолько, что краску можно 
увидеть только мельком 
на стадии разлива. Завод 
«мониколор» уже в 70-е 

годы XX века выпускал в 
год 20 миллионов литров 
краски. из персонала на 
линии требовалось только 
два оператора пульта 
управления. в те же годы
на заводе появилась новая 
для Финляндии должность 
менеджера по экологическим 
вопросам: и здесь «tikkurila» 
оказалась первой. сейчас 
такая должность не вызывает 
удивления, а является 
нормальной практикой для 

международных компаний.

в 70-е годы активно разви-
валось сотрудничество с 
Россией. одним из ярких
проектов, в которых участ-
вовала компания «tikkurila»,
была подготовка к олимп-
ийским играм в москве. 
советский союз закупал 
белый «миранол» в таких
количествах, что краску

одним из ярких проектов,
в которых участвовала 
компания «Tikkurila», была
подготовка к олимпийским 
играм в Москве. 
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не успевали производить. 
После игр существенно
возросло число заказов 
из России, в том числе от 
частных потребителей.

В 1979 году было принято 
решение уделить больше 
внимания маркетингу 
промышленных красок. 
строительство нового
завода по производству 
промышленных красок, а 
также складских помещений 

началось в 1982 году. 
вскоре вступил в строй завод
по производству красок 

«temacolor», и в 1983 году
на рынок была выведена 
колеровочная система 
промышленных красок 
«Темаколор».

Тем не менее, настоящий 
прорыв в международном 
масштабе произошел           

в 1984 году, когда концерн 
«tikkurila» купил в Британии 
четвертую по величине 
компанию по производству 
лакокрасочной продукции. 
Компания «Donald MacPher-

son Group» действовала в 
восьми странах Европы, 
а также в Юго-восточной 
азии и в странах Карибского 
бассейна. Число работников 
на предприятиях концерна
достигало более 3500 человек.

В 1986 году компания 
поменяла название на новое,
более простое для восприятия 
при международном 
общении – «tikkurila Oy».

В 1990 году при заводе по
производству промышленных 
красок в Голландии было 
создано маркетинговое 
подразделение «tikkurila», 
которое занималось сбытом 
уже не красок, а систем 
колеровки. в том же году 
состоялась презентация 
спектрофотометра, который 
позволял подобрать любой 
оттенок за несколько минут.

В 1992 году в новой 
колеровочной системе 
«мониколор нова» уже было 
2024 цветов, что в 3,5 раза 
больше, чем в системе 
«мониколор Футура» 

Съемки рекламного плаката в 1955 году. в главной роли 
– оскари нордман, ведущий художник компании «Tikkurila»

1982 года. 

Концерн «tikkurila» пережил 
кризис начала 90-х без 
каких-либо серьезных 
проблем. в это время новый 
виток развития получили 
технологии колеровки, 
которые, завоевав Европу, 
начали продвижение в
другие части света. Благо-
даря покупке ряда предпри-
ятий и созданию новых 
мощностей, к концу 90-х 
«tikkurila» обеспечивала 
производство компонентов, 
необходимых для колеровки 
на всех континентах.

В 1994 году «tikkurila» 
стала первым в мире пред-
приятием, получившим 
сертификат экологической 
безопасности. 

В 1995 Году 
«TikkUrila», 

Первая Среди 
заПадных 

коМПаний, 
ПоСтроила 

лакокраСочный 
завод в Санкт-

ПетербУрге. 
В 1996 году вступил в 
строй завод «Colorado», 
производящий пигментные 
пасты, пока последний из 
построенных в вантаа. в 
том же году начали работу 
принадлежащие компании 
«tikkurila CPS» заводы 
в сШа и австралии. 

В 1997 году состоялась 
презентация новой 
колеровочной системы 
«мониколор симфония». 
Количество базовых красок 
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рекламный плакат лака для пола «Уника» компании       
«Tikkurila» 1929 года

сократилось с пяти до двух, 
зато значительно увеличилось
количество пигментных паст,
которые, по сравнению с 
прежними, больше отвечали 
требованиям экологичности. 

В конце 2002 года на рынки 
была выведена новая коле-
ровочная система «tikkurila
симфония». Для нужд произ-
водства была так же разра-
ботана система «temaspeed»,
включавшая все наиболее 
употребляемые финские и 
зарубежные карты цветов. 

основным клиентом компа-
нии «tikkurila» по колеровке
были другие лакокрасочные 
предприятия, то есть, прямые 
конкуренты. Это стало причи-
ной преобразования структуры
компании и выделения 

с начала 1997 года 
нескольких компаний. 
Колеровка стала специали-
зацией компании «tikkurila
CPS Oy». Компания «tikkurila
Paints Oy» сосредоточилась 
на производстве коммер-
ческих и строительных 
материалов, а «tikkurila
Coatings Oy» – промышлен-
ных красок. «tikkurila Oy»
сохранила свою роль 
материнской компании, а 
вновь созданная «tikkurila
Services Oy» стала отвечать 
за сервисное обслуживание 

клиентов. В октябре 2000 
года компания по колеровке 
«tikkurila CPS» была продана 
шведской инвестиционной 
организации «industri kapital». 
Так компания «tikkurila»
вернулась к своим истокам,
к лакокрасочному производ-
ству.  в дальнейшем положе-
ние «tikkurila» укрепилось
на европейских рынках, 

благодаря покупке шведской
компании «alcro-Beckers aB»,
производящей коммерческие
и строительные краски.

В 2000 году второй завод
появился в москве. в том же
году была основана ком-
мерческая компания и орга-
низован склад в новосибир-
ске – индустриальном центре
сибири. Помимо пост-
советского пространства, 
«tikkurila» уверенно осваивала 
венгрию и Польшу.

В 2002 году компания 
«tikkurila» провела осно-

вательную реорганизацию 
на своем производстве в 
Польше, на юге страны,
в Дебице, где сосредото-
чились производство красок
и разработка новой продук-
ции, там же расположилась 
штаб-квартира компании. 
отделы сбыта и маркетинга
коммерческих и строительных 
красок разместились в 
варшаве, а центральный 
склад и логистический центр
– в лодзи. в том же году
производство промышлен-
ных красок было расширено
за счет поглощения в странах
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северной Европы компаний, 
принадлежащих «akzo Nobel
Coatings». Эти сделки укрепили
позиции «tikkurila» как в 
странах северной Европы, 
так и в восточной Европе.

В 2003 году компания 
«tikkurila» сосредоточила 
производство промышленных 
красок в великобритании, в 
вэст Бромвиче, неподалеку 
от Бирмингема. 

В 2003 году в вантаа 
открылся учебный центр 
«Paletti», поставивший 
обучение профессионалов 
использованию материалов 
компании на высокий 
качественный уровень. 

В 2004 году был сделан
еще один рывок в восточном 
направлении: «tikkurila» 
приобрела контрольный 

пакет акций производителя 
красок «Фарби Колорит», 
находящегося в Киеве. Эта 
сделка укрепила позиции
компании на рынках стран 
снГ и в особенности на
Украине.

В 2006 году «tikkurila»
скупила все акции украин-
ской компании.
 

В начале 2005 года 
«tikkurila» получила эксклю-
зивное право на продажу 
порошковых красок произво-
дителя «rohm and Haas» в 
странах северной Европы,
Балтии и странах снГ. в том
же году компания «tikkurila
Coatings ltd» в велико-
британии была продана.

осенью 2006 года
«tikkurila» шагнула еще
дальше на восток. в алма-

аты (Казахстан) было создано
представительство компании
«tikkurila», главной задачей
которого являются маркетинг
и продажа декоративных и 
профессиональных красок 
на стремительно растущем 
рынке средней азии. в то 
же время в Праге, в Чехии, 
была приобретена торговая 
фирма «Finncolor s.r.o», 
получившая в дальнейшем 
наименование «tikkurila s.r.o»,
также ставшая представитель-
ством «tikkurila». До этого
фирма занималась импортом 
в страну декоративных, 
профессиональных и 
промышленных красок.

В феврале 2006 года 
«tikkurila» приобрела рос-
сийскую компанию по 
производству лакокрасочной 
продукции ооо «Краски 
ТЕКс» и, тем самым стала 
лидировать на растущем 
рынке декоративных и 
профессиональных покрытий
в России. в этот же год 
компания по производству 
промышленных покрытий 
Зао «tikkurila Коутингс» 
также преобразовалась в 
ооо «tikkurila Коутингс». 

В 2007 году в Пекине 
«tikkurila» приобрела 
действовавшую в Китае 
компанию «CEiEC-Feelings», 
которая с 2002 года занима-
лась импортом в Китай
декоративных и профес-
сиональных красок компании 
«tikkurila». 50 работников 
компании перешли в новую
компанию «tikkurila (Beijing)
Paints Co.» 

В 2007 году было также 
приобретено 70% акций 
компаний ооо «Гамма 

двойники Стена лорела и оливера хайди из 
поддерживаемой голливудом рекламы продуктов «Tikkurila» 
периода середины 90-х годов.
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в России создала новый 
единый отдел продаж, 
выстроила работу согласно 
сегментам «Потребители», 
«Промышленность», «Профес-
сионалы», что, прежде всего, 
положительно сказалось 
на работе с партнерами 
компании. организована 
специальная служба по
работе с клиентами, которая
упрощает работу компании,
делает ее более динамичной,
что необходимо в условиях 
быстро меняющегося рынка. 

Фокус компании «Tikkurila»
сегодня – улучшение 
сервисов для клиентов и 
руководство едиными 
международными 
стандартами концерна 
на рынке.

индустриальные краски» и 
ооо «Тиккурила Порошко-
вые краски» (промышленная
продукция под торговыми
марками  «Гамма» и «охтэк»).

Весной 2008 года в Беларуси
было зарегистрировано 
представительство концерна
«tiikurila Oyj», состоящее из
офиса и склада. сегодня
компания активно развива-
ется в Беларуси и держит
курс только на расширение. 

В 2008 году «tikkurila» в 
Бухаресте учреждает торго-
вую компанию «tikkurila-JuB».
«tikkurila» приобрела в марти-
не, словакия, торговую 
компанию, которую пере-
именовала в «tikkurila Slovakia
s.r.o.». 

В 2008 году определена 
новая стратегия концерна
– консолидация и незави-
симость. в январе дочерние 
компании «tikkurila Paints 
Oy» и «tikkurila Coatings Oy»
слились со своей материнской
компанией «tikkurila Oy». 
в то же время был избран 
новый, отдельный от компа-
нии «kemira», совет директоров
компании «tikkurila». в этот
же год в Швеции открывается
новый высокотехнологичный 
завод - гордость концерна
«tikkurila».

В середине 2008 года
правление «kemira» объявило
о намерении  зарегистрировать 
компанию «tikkurila» на
фондовой бирже.

В конце 2008 года три
дочерних компании в России
по производству интерьерных
и строительных красок 
объединились и начали 
функционировать как одна 

компания. на сегодняшний 
день официальный предста-
витель концерна «tikkurila»
на территории России 
– ооо «Тиккурила». 

В 2009 году состоялся 
выкуп оставшихся 30% 
акций петербургских произ-
водственных компаний у
учредителей ооо «Гамма
индустриальные краски» и 
ооо «Тиккурила Порошковые
краски».

Весной 2009 года введен
в строй новый логистический 
центр по обслуживанию 
клиентов «tikkurila» в москов-
ской области, г. мытищи. 
в этом же году в санкт-
Петербурге на площадке
«обухово» открывается 
новая линия по производству
водоразбавляемых красок
«tikkurila». новая произ-
водственная линия отвечает
всем требованиям эколо-
гичности и по технологиям
является одной из передовых
в России. 

2010 год в концерне 
ознаменовался реорганиза-
цией работы и разработкой 
новой стратегии крупной 
международной компании. 
введено разделение на 4 
стратегические бизнес-
единицы: East (восток), 
Finland (Финляндия), 
Scandinavia (скандинавия) 
и Central Eastern Europe 
(центральная восточная 
Европа и другие страны). 
в России эти изменения 
повлекли за собой активный 
процесс объединения раз-
розненных компаний в 
единое представительство с 
общими целями и задачами.
 

2011 год – «tikkurila» 
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они выбирают                       

         «TIKKURILA»

А теперь мы с гордостью приведем вам несколько 
наиболее ярких примеров, подтверждающих 
соответствие качества наших продуктов самым 
высоким требованиям. 

Промышленные покрытия «tikkurila» зарекомендовали себя как надежные материалы 
для антикоррозионной защиты металлических и железобетонных конструкций, 
эксплуатируемых в условиях различных атмосферных и химических воздействий. множество 
сооружений было окрашено не только на территории Финляндии, но и за ее пределами: в 
странах Европы, в России и странах снГ. 

металлоконструкции и эле-
менты крыши для шведского
национального стадиона 
«Swedbank arena» в сток-
гольме, поставляемые 
компанией «rukki», были
окрашены материалами 
«tikkurila». Покрытия 
«tikkurila» обеспечили 
конструкциям необходимую
стойкость против значитель-
ных механических нагрузок 
и изменяющихся погодных 
условий, в которых они 
эксплуатируются.

«Темакоут сПа Праймер» 
разработан специально 
для стальных конструкций 
и используется как проме-
жуточный слой. Данная 
краска быстро отверждается
и позволяет наносить финиш-
ную полиуретановую краску
«Тематейн 50» в короткие
сроки.

цинкнаполненная краска 
«Темацинк 77» была так 
же выбрана в качестве 
грунтовки не случайно: 
она эффективно защищает 
металлоконструкции и 
предотвращает образова-
ние ржавчины.

национальный стадион «Swedbank arena» в Стокгольме
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проектирование интерьера круизных лайнеров – не менее сложная и кропотливая 
работа. архитекторы стремятся создать на борту умиротворяющую, комфортабельную и 
уютную обстановку в сочетании  с необычайным изяществом. ведь еще до круиза судоходные 
компании привлекают своих клиентов на страницах интернет-сайтов великолепными 
фотографиями, которые позволяют ощутить себя на борту лайнера и почувствовать всю 
прелесть обстановки.

в ассортименте компании «tikkurila» есть материалы, одобренные Европейским стандартом 
MED (Marine Equipment Directive). согласно данной директиве, одобренные материалы 
имеют низкие показатели распространения огня и при горении не выделяют вредных веществ 
в виде дыма и газа. они помечаются значком штурвала на этикетке или банке с краской. 
Часть покрытий из одобренного списка относится по классификации эмиссии строительных 
материалов к высшему классу м1, то есть материалам, которые чрезвычайно мало или совсем 
не выделяют в воздух летучих веществ. Данные материалы могут применяться, в том числе и 
для защиты поверхностей внутренних помещений корпусных конструкций плавучих буровых 
установок, морских стационарных платформ и морских плавучих нефтегазодобывающих 
комплексов.

Спортивно-выставочный комплекс «Scandinavium»
в гётеборге

спортивно-выставочный 
комплекс «Scandinavium» в 
Гётеборге, Швеция, был
построен более 35 лет 
тому назад и окрашен 
первоначально в оранжевый 
цвет с применением алкид-
ной системы. со временем 
покрытие потеряло блеск и 
потускнело. сейчас фасад
здания  окрашен в серебрис-
тый цвет металлик. При 
выборе цвета большую 
роль сыграл тот факт, что 
серый цвет лучше отражает 
свет ламп, которыми 
освещается фасад.

в качестве грунтовки исполь-
зовалась двухкомпонентная 
цинкнаполненная краска 
«Темацинк 77». Для проме-
жуточного слоя выбрана  
двухкомпонентная эпоксид-
ная краска, содержащая 
железную слюдку, «Темакоут
ГПл-с мио».

атмосферным и химическим 
нагрузкам. она образует 
стойкую, немелееющую    
л/к пленку с хорошей цвето- 
и блескоустойчивостью. 
Кроме того, за такой 
поверхностью легко 
ухаживать.

Более подробную информацию о материалах, их свойствах и применении, а также 
окрашенных объектах и сертификатах можно найти на интернет-странице компании:

http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_pokrytiya

в качестве финишного 
покрытия была применена 
краска «Темадур ХБ 50», 
колерованная в цвет метал-
лик. Эта двухкомпонентная, 
полуглянцевая полиуре-
тановая краска рекомендуется
для объектов, подверга-
ющихся значительным 
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на протяжении последних 
десятилетий «tikkurila» 
успешно участвует в проектах, 
связанных с внутренней 
отделкой интерьеров 
на огромных круизных 
лайнерах класса «люкс».
«Celebrity Solstice», «Celebrity
 Equinox», «Oasis of the Seas»,
«Celebrity Eclipse» – это только
часть широко известных 
судов, в оформлении кото-
рых применялись материалы
«tikkurila». Так при декора-
тивной отделке внутренних
помещений бара и лифтового
отдела круизного лайнера
«Carnival Miracle» использо-
валась полиуретановая 
краска «Темадур» с различ-
ными эффектами. Финишная 
же отделка была выполнена 
лаком «Темадур Клиэ».  стены 
главного банкетного зала
«лунная соната» на круизном
лайнере «Celebrity Eclipse»
окрашены полуматовой 
краской «Темадур 50» и
затем покрыты лаком «Темадур
Клиэ» с добавками 
алюминиевого пигмента 
и перламутрового 
порошка золотого цвета, 
а также специального 
вещества, создающего 
структурную поверхность. 

круизный лайнер «Carnival Miracle»
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Разработка новых материалов или доработка уже применяемых – ответственные 
и трудоемкие процессы, требующие значительных затрат времени и усилий. однако, 
благодаря эффективной совместной работе сотрудников «tikkurila» с клиентами результаты 
порой превосходят все ожидания.

Мебель ооо «Элегия», г. боровичи

Хорошим примером такой 
плодотворной работы яви-
лась разработка лака «аквидур
20 tCW» для одного из
крупнейших российских 
производителей мебели 
– частного предприятия 
ооо «Элегия», расположен-
ного в городе Боровичи. Этот
водоразбавляемый акрилат-
ный лак, модифицированный
полиуретаном, колеруется 
по системе «akvi tone». 
Для данного производителя 
были специально разработа-
ны несколько базовых тонов:
бук, вишня и венге. Также 
по просьбе клиента на
водоразбавляемой краске
«Фонтекрил 50» (база tHl)
был получен цвет серебрис-
тый металлик ral 9006.

данный 
Цвет вызвал 

выСокий 
интереС У 

ПокУПателей, 
а, как 

извеСтно, 
довольные 
клиенты - 

Это лУчШая 
награда.

Мебель ооо «Элегия», г. боровичи
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Мир в краСках                       

         «TIKKURILA»

Дом правительства РФ, г. Москва, Россия
внутренняя окраска – «Эко-Джокер», 
«Песто», «Ремонтти-Ясся»

Торговый центр, Театральный пр-д, 
г. Москва, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»

Жилой дом, Смоленский пер., г. Москва, 
Россия
система «новисил»

Железнодорожный вокзал, г. Кемерово, 
Россия
Фасадная краска «Кивитекс»
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Третьяковская галерея, г. Москва, Россия
система «новасил»

Храм Христа Спасителя, г. Москва, Россия
Росписи внутри выполнены краской
«Эко-Джокер»

Храм-часовня Блаженной Старицы 
Матроны, г. Раменское, Московская обл., 
Россия
антисептик «Пуутекс», кровля «Пансааримаали»

Вознесенский кафедральный собор,   
г. Новосибирск, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»

Храм Св. Николая в Заяицком, Раушская 
наб., г. Москва, Россия
система «новасил»

Детская площадка, ул. Коммунистическая, 
г. Раменское, Московская обл., Россия
Краска «Танго 90»
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Детская площадка, ул. Михалевича, г. 
Раменское, Московская обл., Россия
Краска «Танго»

Дворцовая церковь, Казанский Кремль, 
г. Казань, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»

Спасская башня Кремля, г. Москва, 
Россия
силикатная краска «Кивитекс», кровля башни
– грунт «Ростекс» и краска «миранол»

Церковь Казанской иконы Божьей 
Матери, г. Зеленогорск, Россия
силикатная краска «Кивитекс»

Музеи Кремля, г. Москва, Россия
Фасадная краска «Кивисил»
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Жилой дом, ул. Маршала Соколовского, 
г. Москва, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»

Отделение Банка России, г. Иркутск, 
Россия
система «новасил», окраска 2003 год

Иркутский Государственный 
Университет, г. Иркутск, Россия
система «новасил», окраска 2004 год

НИИ Патологии Кровообращения им. 
академика Мешалкина, г. Новосибирск, 
Россия
Краска «луя»

Дом ученых СОРАН, концертный зал, 
г. Новосибирск, Россия
Краска «Гармония»
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Московские Триумфальные ворота, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Здание «Невский Стокманн», г. Санкт-
Петербург, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»

Здание Витебского вокзала, г. Санкт-
Петербург, Россия
известковая краска «Холви»

Здание гостиницы Courtyard by Marriott,
г. Санкт-Петербург, Россия
система «новасил»

Здание Московского вокзала, 
г. Санкт-Петербург, Россия
Фасадная краска «Кивисил»
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Часовня, г. Подольск, Россия
антисептики «валтти Колор»

Здание Газэнергопромбанка, 
г. Раменское, Россия
система «Кивисил»

Детский сад, Пушкинское шоссе д. 6, 
г. Пушкино, Россия
окраска интерьера – система «луя», краска
«Гармония», краска «Песто»

Памятник архитектуры 19 века, 
ул. Радищева 2, г. Екатеринбург, Россия
система «новасил»

Николаевская Триумфальная арка, 
г. Владивосток, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»
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Часовня, г. Каменск-Уральский, Россия
Краска «Юки»

Перинатальный центр, г. Каменск-
Уральский, Россия
система «новасил»

Управление Восточно-Сибирской 
Железной Дороги, г. Иркутск, Россия
система «новасил»

Краеведческий музей, г. Каменск-
Уральский, Россия
система «новасил»

Байкальский Государственный Универ-
ситет Экономики и Права, г. Иркутск, 
Россия
система «новасил»

Кинотеатр «Художественный», г. Иркутск
система «новасил»
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Государственная Дума Российской 
Федерации, г. Москва, Россия
система «новасил»

Калининградский Государственный 
Технический Университет, г. Калининград, 
Россия
Фасадная краска «Кивитекс», фасадная 
краска «новасил, краска для цоколя «Юки»

Дворец спорта «Янтарный»,
г. Калининград, Россия
окраска интерьера – «сиропласт 2»

Гостиница «Кочар», г. Калининград, 
Россия
Фасадная краска «новасил», 
краска для цоколя «Юки»

Жилой дом, г. Калининград, Россия
система «новасил»

Дворец пионеров, г. Хабаровск, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»
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Частный дом, г. Калининград, Россия
Грунтовочный антисептик «валтти-
Похъюсте», лессирующий антисептик 
«валтти  Колор сатин»

Православный храм на ул. Адоратского, 
г. Казань, Россия
антисептики «валтти Колор», 
«валтти Колор Экстра», «винха»

Частный дом, г. Калининград, Россия
система «новасил»

Частный дом, г. Калининград, Россия
система «новасил»

Церковь Сергея Радонежского, г. Нижний 
Тагил, Россия
система «новасил»
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Драматический театр, г. Нижний Тагил, 
Россия
система «Кивисил»

Атриум Палас Отель, г. Екатеринбург, 
Россия
система «Кивисил»

Жилой дом и офис «Творческой 
мастерской Токаревых», г. Казань, 
Россия
Фасадная краска «Кивитекс»

Жилой комплекс, ул.Федосеевская, 
г. Казань, Россия
Фасадная краска «Кивитекс»

Приход Святого Равноаппостольского 
Князя Владимира, пос. Чкаловск,  г. 
Калининград, Россия
система «Кивисил»
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Жилой дом, Мичуринский пр., г. 
Москва, Россия
система «Кивисил»

Дом Севастьянова, Резиденция 
президента Р.Ф. во время саммита ШОС 
в 2009 году, г. Екатеринбург, Россия
система «Кивисил», внутренняя отделка
– краска «Джокер»

ОАО «Востсибуголь», г. Иркутск, Россия
система «новасил»

Филиал ОАО «ВТБ», г. Иркутск, Россия
система «новасил»

Театр юного зрителя, г. Хабаровск,
Россия
Фасадная краска «Кивитекс»
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Торговый центр «Алладин», г. Киев, 
Украина
Краска «Джокер»

Ресторан «Акапулько», г. Киев, Украина
интерьерная краска «Гармония» 
и лак «Уника супер»

Посольство Узбекистана, г. Киев, Украина
Фасадная краска «Кивитекс»

Концертхолл «Фридом», г. Киев, 
Украина
Фасадная краска «Кивитекс»

Развлекательный центр «Блокбастер», г. 
Киев, Украина
Краска «Евро 7»
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Азербайджанский Государственный 
Кукольный Театр, г. Баку, Азербайджан
системы «Кивисил» и «новасил»

Азербайджанская Государственная 
Филармония, г. Баку, Азербайджан
системы «Кивисил» и «новасил»

Шоу-рум «Decor Gallery» , г. Баку, 
Азербайджан
мелкозернистое и грубозернистое 
покрытие «Тунто», перламутровые лазури 
и интерьерные краски «Тайка», краски 
«сиромат», «луя» и «Гармония»

Дом Ландау, г. Баку, Азербайджан
система «новасил»

Жилой дом, г. Минск, Беларусь 
система «новасил»
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Частный дом, д. Острошица, Минский 
район, Беларусь
системы «валтти Похъюсте», «валтти 
Колор» – цвет № 5061, Камыш

Ночной клуб «Хамелеон», г. Гродно, 
Беларусь
Краски «Гармония», «Ремонтти 
Ясся», «луя» полуматовая, «луя» 
полуглянцевая, «Джокер»

Храм в честь Святого Пророка Иоанна 
Крестителя, Музей старинных народных 
ремесел и технологий «Дудудки», д. Птич, 
Минский район, Беларусь
система окраски «валтти Похъюсте»,
«валтти Колор»

Кафе при АЗС «Белоруснефть», д. 
Чечевичи, Могилевская область, 
Быховский район, Беларусь
«Тунто» мелкозернистое, «Тайка» золотистая

Ночной клуб «Хамелеон», г. Гродно, 
Беларусь
«Тунто» мелкозернистое, краска «Гармония», 
«ласера», лак «Кива» полуглянцевый.

Жилой дом, г. Минск, Беларусь
система «новасил»
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Частная квартира, г. Павлодар, 
Казахстан
интерьерная краска «Гармония», 
перламутровая краска «Тайка» и 
мелкозернистое покрытие «Тунто» Жилой дом, г. Караганда, Казахстан

Фасадная краска «Кивитекс» и краска
«Евро Фасад»

Дворец горняков, г. Караганда, Казахстан
Краска «Юки» и «миранол»

Частный дом, г.Тараз, Казахстан
Краска «Юки»

Частная квартира, г. Павлодар, Казахстан
Краска «Гармония» и перламутровая краска 
«Тайка»
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Гостиничный комплекс «Шагала»,
г. Уральск, Казахстан
Краска «Юки»

Школа-гимназия №56, г. Алматы, 
Казахстан
Фасад и колонны: грунт «Кивисил» 
и фасадная краска «новасил»

Частное кафе, г. Караганда, Казахстан
интерьерная краска «Гармония», 
перламутровые краски и лазури «Тайка»

Магазин №2 ТОО «Теплогидроизоляция», 
г. Караганда, Казахстан
интерьерная краска «Гармония», 
краска «Тайка», цвет «Терра» и 
грубозернистое покрытие «Тунто»

Гостиница «Кристалл», г. Тараз, Казахстан
мелкозернистое покрытие «Тунто» и лазури
«Тайка»
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ПроМыШленные Покрытия  

         «TIKKURILA»
Лидером продаж среди 
грунтовок можно назвать 
«Темапрайм ЕЕ» – одно-
компонентную, эпокси-
эфирную, быстровысыха-
ющую специальную 
грунтовку, содержащую 
противокоррозионные 
пигменты. она универсаль-
на по своему применению, 
используется для грунтова-
ния стальных, алюминиевых,
оцинкованных поверхностей
и конструкций из нержавею-
щей стали. Грунтовка обла-
дает отличной адгезией 
даже к поверхностям, зачищен-
ным стальной щеткой. одно 
из главных преимуществ 
краски – оптимальное 
соотношение цена-качество.

не  менее популярная
система окраски – с исполь-
зованием грунтовки 
«Темапрайм ЕЕ» – для 
окраски пассажирского
и грузового железнодорож-
ного транспорта, сельско-
хозяйственной и авто-
тракторной техники. 
Применяемые здесь одно-
компонентные алкидные 
финишные краски серии 
«Темалак» создают прочное 
покрытие, которое обладает 

Из богатого ассортимента промышленных покрытий 
«Tikkurila» хотелось бы выделить ряд наиболее 
популярных и широко применяемых за последние 
годы материалов.

хорошими блеско- и 
цветоустойчивостью даже 
в условиях агрессивной 
среды. Краски можно 
наносить кистью.

наиболее длительную защиту
стали от коррозии обеспе-
чивают системы, в состав
которых входят цинкнаполнен-
ные  грунтовочные краски 
серии «Темацинк». в основе 
защиты стальной поверх-
ности при этом лежат два 
механизма: барьерной 
и катодной защиты. в
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зависимости от количества 
цинка «tikkurila» предлагает 
своим клиентам следующие 
цинкнаполненные краски: 
«Темацинк 77», «Темацинк 
88» и «Темацинк 99». 

в последнее время особую 
популярность в области 
антикоррозионной защиты 
приобрели  материалы, 
содержащие фосфат цинка. 
в ассортименте компании 
«tikkurila» таких материалов 
множество, однако, выделить

отличной атмосферо- и 
износостойкостью, образуя
легкоочищаемую  пленку, 
которая хорошо сохраняет 
блеск, цвет и со временем
не мелеет.

в ассортименте «tikkurila» 
так же есть уникальные 
эпоксидные краски 
мастичного типа серии 
«Темабонд» с высоким 
сухим остатком. Данные 
покрытия толерантны к 
любым поверхностям, 

хотелось бы двухкомпонент-
ную эпоксидную грунтовоч-
ную краску «Темакоут ГПл-с 
Праймер». Данная грунтовка
является лидером продаж. 

Полиуретановые краски 
серии «Темадур», 20, 50 
и 90 – двухкомпонентные 
краски с отвердителем на 
основе алифатического 
изоцианата не уступают
лидерства уже напротяже-
нии многих лет. Технологичные
в применении, они обладают

обладают уникальными 
смачивающими и проникаю-
щими свойствами. они 
характеризуются хорошей 
адгезией даже к ржавой 
поверхности, что очень 
важно при ремонтной 
окраске конструкций 
сложной конфигурации 
с трудноочищаемыми 
поверхностями. Эпоксидные 
краски «Темабонд» сТ200, 
сТ300 и их зимний аналог
«Темабонд вГ300» входят
в десятку лидеров наиболее
применяемых промышлен-
ных покрытий «tikkurila».

Хотелось бы также отметить  
двухкомпонентную, моди-
фицированную смолой 
эпоксидную  краску – «Тема-
коут Рм 40». Краска уникальна

тем, что создает очень плотную 
влагонепроницаемую пленку
с высокой степенью износо-,
водо- и химической стойкости. 
Применяется для окраски
оцинкованных и бетонных
поверхностей, подвергающих-
ся значительным механичес-
ким, химическим воздей-
ствиям как внутри, так и вне 
помещений. обладает 
достаточной эластичностью 
для нанесения на мягкие
 металлы, например, 
алюминий. 

в связи с развитой инфра-
структурой нефтеперераба-
тывающего комплекса особое 
место в линейке занимают 
специальные продукты, 
которые пользуются 
популярностью среди наших 

клиентов. Так для окраски 
внутренних поверхностей 
резервуаров применяются 
«Тематар ТФа» и защитная 
система «Темалайн лП 
Праймер» + «Темалайн лП 
60». «Тематар ТФа» – это 
однослойное эпоксидное 
покрытие, используемое для 
окраски резервуаров для 
хранения сырой нефти и 
темных нефтепродуктов.
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Бесспорными лидерами 
продаж промышленных 
материалов «Tikkurila» 
по дереву являются 
водоразбавляемые 
материалы. 

их использование помогает
минимизировать загрязне-
ниея окружающей среды, 
они просты в эксплуатации, 
а образовавшиеся после 
отделки отходы краски и 
остатки древесины можно 
легко переработать. Так 
материалы серии «Пинья» 
всецело удовлетворяют 
потребности представителей 
лесопромышленного и 
строительного комплексов.
 

«Пинья Про Праймер» 
– водоразбавляемая 
алкидная грунтовка, 
разработанная специально 
для промышленного 

лидеры Продаж ПроМыШленных 
Покрытий По деревУ.

из прозрачных водоразбавля-
емых лессирующих антисеп-
тиков наиболее популярны
защитный быстровысыха-
ющий состав «Пинья 
вууд стейн» и морилка 
«Пинья Колор». они 
применяются для отделки 
наружных деревянных 
поверхностей: окон, дверей, 
различных панелей, стен 
и бревенчатых домов. 

Хотелось бы отметить также
другие материалы серии 
«Пинья»:  водоразбавля-
емый акрилатный лак для 
деревянных поверхностей 
– «Пиньялак солид 30 Х» 

и  лессирующий грунто-
вочный состав на раство-

применения. она легко 
наносится и быстро высыхает.
содержащиеся в грунтовке
компоненты защищают 
древесину от проникновения
 УФ-излучений, влаги и 
грязи, плесневых и гнилост-
ных грибков, а также от 
растрескиваний и других  
механических повреждений 
во время транспортировки 
и монтажных работ. 

Применение грунтовки 
особенно эффективно в 
сочетании с пропиткой 
«Пинья оил». 

«Пинья в-оил» – водо-
разбавляемая модифици-
рованная масляная 
пропитка для древесины 
используется как внутри, 
так и снаружи помещений.

рителях «Пиньясол Колор».
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из водоразбавляемых 
материалов используемых
внутри помещения для
деревянных поверхностей: 
дверей, панелей, плинтусов,
мебели и прочего, необходимо 
выделить быстровысыхающие 
акрилатные краски «акви 
Топ 30» и лак «аквилак 
Тикс 25 tCW». 

Также все большей 
популярностью пользуются 
водоразбавляемые краски 
и лаки УФ-отверждения. 
При правильной технологии 
нанесения качество  пленки, 
образуемой материалами 
УФ-отверждения, по 
физическим свойствам и
химстойкости сравнимо с
качеством пленки, образу-
емой высококачественными 
материалами кислотного 
отверждения и полиурета-
нами. Финишные водораз-
бавляемые краски серии 
«луминол» широко исполь-

зуются при производстве 
дверей и коробов для окон
и дверей. в сочетании с лег-
кой грунтовочной шпаклев-
кой «Увикол Праймер» или 
краской «Увинол Универсал 
Хс», обеспечивается 
качественный надежный
результат. 

материалы кислотного 
отверждения, краски серии

«Диккопласт» и лаки серии
«мерит» широко известны
и используются производи-
телями мебели благодаря их 
исключительной кроющей
способности и прекрасной
износо-, химической 
стойкости.
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аллея звезд         

         «TIKKURILA»

За свою многолетнюю историю «Tikkurila» выпустила на рынок более 1000 
продуктов. Подобно Голливудской Аллее Славы, которая ежегодно собирает около 
10 миллионов посетителей, Аллея Звездных Продуктов «Tikkurila» протянулась по 
всему миру и ежегодно привлекает около 30 миллионов потребителей. 
На аллее лучших продуктов «Tikkurila» удачно соседствуют интерьерные краски, 
лаки, эмали, антисептики и фасадные материалы. 

интерьерные 
Материалы

краСки для СУхих ПоМеЩений: 
«гарМония» и «джокер»

Мы часто оцениваем 
высшую степень ком-
форта фразой «чувствую 
себя как дома». Дом – 
это нечто особенное, 
свое: свои стены, своя 
мебель, свои мелочи – 
и очень важно, чтобы
атмосфера дома совпа-
дала с нашим характером
 и настроением. 

Технологи «tikkurila» 
вывели свою формулу 
сочетания обязательных 
качеств материалов для 
окраски интерьеров. Кроме
декоративных качеств, 
это высокая стойкость, 
укрывистость, гигиеничность, 
удобство нанесения и 
экологичность. Добавляя 
каждой краске свою 
отличительную черту, 
специалисты «tikkurila»
разработали набор 
уникальных продуктов, 
которые могут быть 
заколерованы в 1500 
цветов. Каждый легко 
может сочетать эти 
материалы и создать свой 
неповторимый интерьер.

Краски «Гармония» и «Джокер» легко поддаются чистке 
и хорошо подходят для окраски стен и потолков гостиных, 
детских комнат, спален и других сухих помещений.



37вестник tikkurila 2012

краСки для кУхни: 
«реМонтти-яССя»

Материалы для ванных 
коМнат:  грУнтовки и 

краСки  «лУя»

доСтУПный еврореМонт: 
Серия ПродУктов «EUrO»

не менее сложное помещение для внутрен-
ней окраски – ванная. Постоянная влажность 
предъявляет особые требования к декора-
тивным материалам, начиная от подготовки 
поверхностей и заканчивая покраской. в 
этой категории лидирующими продуктами 
«tikkurila» в истории стала серия материалов 
«луя», которая включила в себя: грунтовки, 
краски, надолго защищающие поверхность 
и предотвращающие появление плесени. 

особый предмет гордости в коллекции 
«tikkurila» – серия материалов «Euro». в 
российском обиходе укрепилось понятие 
«евроремонта», которое до сих пор 
ассоциируется с качеством, лаконичным 
дизайном и хорошим вкусом. Понятие 
«евро» появилось в связи с тем, что на 
российском рынке долгое время самым 
высоким качеством обладали краски, 
произведенные в Европе, включая 
материалы «tikkurila». однако, цена их была 
достаточно высокой. 
Компания «tikkurila» совместила два 
требования: европейское качество 
и умеренные цены для российского 
потребителя. в результате появилась 
серия «Euro», которая производится в 
санкт-Петербурге - на одном из самых 
современных заводов в России. Технологи 
следят за соблюдением финских технологий 
и строго контролируют качество продуктов.

Главной проблемой на кухне становится 
очистка стен, потолков от загрязнений, которые 
неминуемо появляются. Как же сохранить 
кухню аккуратной, не устраивая постоянный 
ремонт? Для этого «tikkurila» разработала 
стойкую краску «Ремонтти-ясся», которая 
легко моется и сохраняет свой цвет даже при 
многократной очистке. 
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яркие акЦенты С 
декоративныМи 

краСкаМи 
«тайка»

надежная 
оПора С 
лакаМи 

для Пола: 
«Паркетти-яССя»

УниверСальная 
заЩита надолго 

– ЭМали 
«Миранол»

Когда все помещения в 
квартире готовы, не хватает
только акцентов, которые 
отразят ваш характер и 
будут помогать отвлекаться 
от серых будней и отдыхать
в своем доме. Умелое 
сочетание деталей от ярких
 покрывал до милых безде-
лушек создают настроение 
в доме. «tikkurila» идет 
дальше в технологиях
и создает условия, когда 
очень легко освоить искус-
ство цветовых акцентов. 
Колеруемые двухцветные 
лазури и перламутровые 
краски «Тайка» позволяют
творить.

аллея звезд «tikkurila» 
выполнена из качествен-
ного деревянного паркета, 
покрытого лаком «Паркетти-
Ясся» вместо холодного 
гранита. лак подчеркивает 
структуру дерева и надолго 
защищает его. Работы по 
окраске пола – одни из 
самых трудоемких в ремонте.
очень важно, чтобы лак
быстро сох, ровно ложился
и не требовал обновления 
долгое время. «Паркетти-Ясся» 
решает все эти задачи. 

Эмали «миранол» – хит 
продаж в России уже более
30 лет. «миранол» появился
еще в 80-е годы и был одним
из первых «западных» про-

видео-уроки с готовыми решениями, 
позволяющими сочетать краски «Тайка» и 

«Гармония», вы всегда можете найти на сайте 

www.tikkurila.ru

дуктов в советское время. 
мебель, двери, оконные 
рамы – все, что так часто 
используется, требует 
особого покрытия и защиты
на долгое время. Для люби-
телей активного отдыха 
эмалью можно окрашивать 
лодки и велосипеды, чтобы 
защитить их от каких-
либо повреждений.
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ФаСадные 
Материалы: 
краСки для 

Цоколя «юки» 

евроПейСкий 
дизайн 

загородной 
резиденЦии: 
антиСеПтики 

«валтти колор»
Говорят, что главное в 
жизни – посадить дерево, 
вырастить сына и построить 
дом. опыт компании «tik-
kurila» говорит, что не 
так сложно построить 
дом, как сохранить его 
в первозданном виде. 

Что самое сложное в любом 
ремонте? Это – множество 
деталей, на которые нужно 
обратить внимание. «tik-
kurila» знает весь цикл работ 
и помогает вам не упускать 
даже мелочи. Кроме защиты 
дома, вам потребуется 
окраска бетонного цоколя
и оцинкованных поверх-
ностей: сливов, водосточ-
ных труб и плит. Звезда 
в этой категории отдана 
краске для цоколя «Юки». 
Уникальность краски «Юки» 
в широкой гамме цветов 
для колеровки фасадных 
материалов. вы можете 
выбрать очень яркие цвета, 
которые редко можно 
найти у других покрытий.

«валтти» – серия универсаль-
ных и специализированных 
материалов, среди которых
вы всегда найдете нужный 
вам продукт. мы ушли от
выбора цвета (любой 
антисептик может быть
заколерован), но сконцен-
трировались на защитных 
свойствах и цветовых эф-
фектах. Флагман линейки 
– «валтти колор», который 
хорошо впитывается в 
древесину, замедляет 
проникновение влаги и рост 
грибков плесени и синевы. 
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разнообразие и эстетичный 
вид бетонному полу. 
Покрытие с металлическим 
эффектом может быть 
нанесено традиционными 
способами, такими как 
кисть, валик или безвоздуш-
ное распыление. Примене-
ние безвоздушного распы-
ления обеспечит «живую» 
поверхность с метал-
лическим блеском. 

Цвета 
«Металлик»: 

краСки 
«теМаФлор 

П 300»
новые ультрасовременные 
цвета с эффектом «метал-
лик» уже давно применяются 
при окраске металлоконструк-
ций в промышленности. 
Теперь появилась возможность 
использовать цвета «метал-
лик» и для бетонных полов. 
Это особенно актуально для 
общественных заведений, 
таких как рестораны, 
кафетерии, магазины и 
торговые центры, а также 
офисных помещений и 
других мест, где требуются 
специальные эффекты. 
«tikkurila» разработала 
новые, пигментированные 
алюминием, базовые 
краски «Темафлор П 
300» – двухкомпонентные 

эпоксидные покрытия, не 
содержащие растворителей. 
новые базы колеруются с
помощью паст колеровочной
системы «temaspeed Premium»
в шесть стандартных цветов
«металлик». Покрытие 
создает прекрасную, 
стойкую, бесшовную и легко 
очищаемую поверхность. 
Различные методы нанесения 
и инструменты обеспечат 

каждый год выбор 
Потребителей оПределяет 
новые звезды на наШеМ 
краСочноМ небе. а Пока 

ПокУПатель ПробУет новые 
ПродУкты и делает Свой 

выбор, технологи «TikkUrila»
 иЩУт новые ПроСтые и 

инноваЦионные реШения. 
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воСходяЩие звезды     

         «TIKKURILA»

Как в любом спорте, карьере, творческом развитии путь к высшей ступеньке 
пьедестала – это долгая дорога. Достижение за достижением, постоянное 
повышение  планки ведут нас к заветной цели. На этом пути очень важна 
поддержка, забота и внутренняя энергия. «Tikkurila» как профессиональный
тренер не только поддерживает своих чемпионов Аллеи Звезд, но и 
последовательно готовит новых рекордсменов – продукты-восходящие звезды! 

Некоторые наши решения свежи и неординарны, 
но пока ждут своего звездного часа. Другие 
постепенно набирают популярность и находят 
своих поклонников, а третьи очень скоро составят 
конкуренцию самым опытным. Кто же они?

интерьерные 
краСки «лУМи»

декоративная 
краСка 

«гарМония»

настоящий европейский 
стиль – это светлый 
дизайн с использованием 
большого количества 
белого в интерьере. Белый 
обозначает чистоту, свет, 
мудрость. Белый не может 
скрыть другого цвета, 
поэтому он символизирует 
искренность и открытость. 
в России долгое время 
господствовал стереотип 
непрактичности белых 
и светлых цветов, но 
постепенно восприятие 
меняется. Технологи 
компании «tikkurila» 
провели анализ белых 
красок, которые покупатель 
может найти в магазине. 
оказалось, что белый цвет 
традиционных красок 
далек от идеала. используя 
последние технологии, 
специалисты компании 
разработали новую краску 
«луми», которая благодаря 

иногда хочется уйти от 
ярких броских элементов, 
которые обязывают 
соблюдать цветовые 
сочетания и добавлять 
детали в виде мебели 
или текстиля. Чтобы 
придать такому интерьеру 
индивидуальность, не 
нарушая созданную 
атмосферу, технологи 
разработали новый 

своему уникальному составу 
пигментов рассеивает 
свет значительно лучше 
классических материалов. 
Полуматовая бархатная 
«луми» позволяет играть со 
светом, так как тонируется 
в различные оттенки с 
интригующими названиями: 
«ландыш», «акация», 
«облако» или «невеста». 
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метод декорирования с 
помощью специальной 
краски «Гармония». новая 
декоративная краска 
позволяет значительно 
увеличить время работы 
с ней по сравнению с 
другими декоративными 
материалами. База 
интерьерной краски 
«Гармония» существенно 
облегчает работу. 
остается только освоить 
декоративные инструменты, 
и вы создадите живой 
необычный интерьер. 

ФаСадная 
лазУрь «валтти 

арктик»
Гуляя на природе, мы видим 
загородные дома, которые 
чаще всего окрашены 
примерно одинаково. 
Причудливые формы, 
необычные планировки 
перестают что-то значить, 
если дом становится 
очередной коричневой 
или ореховой коробкой. 
Для тех, кто готов к 
экспериментам и не боится 
искать нестандартные 
решения, появился новый 

продукт – фасадная лазурь 
«валтти арктик». лазури 
предстоит пройти долгий 
путь, чтобы войти в наш 
обиход, однако сейчас это  

новый инновационный 
продукт для тех, кто ищет 
интересные решения и не 
боится экспериментов. 
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являются еще более эколо-
гически чистыми и безо-
пасными. они наилучшим 
образом подходят для 
окраски дверей, панелей, 
наличников и прочих 
деревянных и древесно-
стружечных изделий.

«акви Праймер мДФ» – 
это быстровысыхающая, 
однокомпонентная, 

СиСтеМа для 
СаУн «СУПи»

Казалось бы, сауны – 
то, в чем специалисты 
компании «tikkurila» 
должны быть экспертами. 
Почему же систему для 
саун «супи» – уникальный 
продукт «tikkurila» мы 
оцениваем в категории 
«восходящие звезды»? 
обработка поверхностей 
в сауне – один из очень 
сложных видов работ. 
Практика показала, что 
часто проще отказаться от 
обработки, чем волноваться 
выдержит ли покрытие 
температуру, будет ли 
комфортно вам и вашим 
гостям в этой своеобразной 
«мекке» отдыха.

Пока в России только учатся 
обрабатывать внутренние 
поверхности саун, выбирая 

лак «Панели 
яССя арктик»

Долгое время ведущие 
тенденции дизайна диктовали
подчеркивание натуральности
поверхностей. Эксперты часто
объясняют это отсутствием
достойных материалов,
которые помогли бы создать
необычный эффект. 
специалисты компании 
«tikkurila» поставили 
себе задачу создать такие 
материалы и предложить 
новые решения. мы попро-
бовали использовать 
лазурный эффект в лаках
для панельных и деревянных 
поверхностей во внутреннем 
интерьере. 

Профессионалы 
сравнивают эффект лака 
«Панели-Ясся Арктик» 
с ощущением морозца, 
прихватывающего тебя в 
солнечный зимний день.

чаще традиционные светлые 
цвета, в мире появляются 
все более смелые решения. 
на выставках представляют 
сауны черного и белого 
цветов, которые выгодно 
смотрятся, благодаря 
грамотной подсветке. в 
специальной линейке 
продуктов «супи» такие 
цветовые решения уже есть 
и постепенно они набирают 
популярность, конкурируя 
с традиционными цветами. 
Разнообразные продукты 
помогают играть не только с 
цветом, но и с эффектами. 
воск «супи саунаваха» созда-
ет натуральный вид мато-
вого шелка. «супи арктик» 
содержит перламутровый 
пигмент и придает деревян-
ным поверхностям роскошь
и нежный блеск. 

новые водоразбавляемые 
материалы «tikkurila»
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водоразбавляемая, 
акрилатная грунтовочная 
краска, разработанная, 
в первую очередь, для 
окраски мДФ-плит. 
Грунтовка применяется 
также и для деревянных 
панелей, мебели, дверей, 
декоративных планок, 
других древесных и 
древесностружечных плит 
внутреннего применения. 
легкая и высокоэкологичная 
в применении «акви 
Праймер мДФ» идеально 
шлифуется и распыляется.

Мы гордимся нашими 
Восходящими звездами, 
и это не «подрастающее 
поколение на смену», как 
часто говорят в спорте, а 
достойное дополнение 
нашей звездной семьи 
продуктов «Tikkurila».

в качестве финишной 
краски рекомендуется 
использовать материалы 
кислотного отверждения 
серии «Диккопласт», а 
также водоразбавляемые 
материалы УФ-отвержде-
ния серии «луминол». 
идеальный результат обеспе-
чат финишные краски в 
сочетании с грунтовкой «акви
Праймер мДФ». 

«акви Топ 30 ФД» – это 
быстровысыхающая, 
однокомпонентная, 

водоразбавляемая, 
акрилатная финишная 
краска для поверхностей 
внутри помещений. Краска 
обеспечивает защиту при 
штабелировании и обладает 
хорошей химической 
стойкостью. «акви Топ 
30 ФД» наносится на 
деревянные панели, двери, 
декоративные планки, а 
также другие древесные 
и древесностружечные 
плиты. Краска колеруется 
по системе «temaspeed 
Fonte» и имеет базу «Fal». 
она подходит как для 
окрасочных линий, так и для 
распыления традиционным 
и безвоздушным методами.
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МеняеМСя               

   К ЛуЧШЕму

В конце 2010 года концерн «Tikkurila» объявил о 
запуске в России и странах СНГ новой колеровочной 
системы «Avatint» – единой для всех стран, в которых 
представлен бренд «Tikkurila». 

Прошел год плодотворной работы по обновлению системы. Подводя промежуточный 
итог, мы можем сказать, что внедрение «avatint» прошло успешно, и это стало не только 
значимым шагом в развитии компании «tikkurila», но и следующим этапом развития всего 
рынка лакокрасочных материалов, особенно в России. новая система учитывает основные 
тенденции и достижения мировых технологий разработки пигментов и колеровки паст за 
последние 10 лет. система уже была успешно внедрена в Польше, Финляндии и странах 
Балтии. В чем же причина такого успеха?

ПовыШение качеСтва СервиСа для 
клиентов

одной из самых важных причин изменения колеровочной 
системы стала необходимость повышения уровня сервиса для 
клиентов компании. Компания теперь может предложить 
торговым точкам улучшенные рецептуры, с которыми удобно 
работать. 

МодУльноСть
новая система «avatint» построена по модульному принципу. 
Клиент может сам выбрать набор пигментных паст для 
использования на 16-, 20- или 24-канистровых установках. 
в новой системе можно колеровать цвета не только по 
всем основным цветовым каталогам «tikkurila», но и по 
предыдущим его выпускам. Также сохранилась возможность 
использовать собственные формулы, содержащие  пасты, 
которые остались неизменными.

Сохранение колеровочного 
оборУдования

внедрение «avatint» прошло оперативно, во многом благодаря
тому, что изменения для колеровочной системы не потребовали

замены оборудования. новин-
кой в оборудовании стал сканер
штрих-кода, который можно
установить по желанию клиента. 
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ЭкологичеСки чиСтые Материалы
второй, не менее важной задачей внедрения новой колеровочной системы стало повышение 
экологической безопасности. 

все новые пасты «avatint» являются экологически чистыми. 14 паст для внутренних 
поверхностей не содержат летучих органических соединений. Помимо этого, 2 пасты для 
наружных поверхностей не содержат aPEO. отсутствие этих элементов в пигментных пастах 
означает, что в рецептурах нет веществ, опасных для человека и окружающей среды. Данные 
пасты являются продуктами с высокой способностью к биологическому разложению, и в 
результате их влияние на окружающую среду сведено к минимуму. 

использование новой системы «avatint» – результат совместной работы исследовательского 
центра «tikkurila», сервис-центра и наших партнеров – клиентов компании, которые приняли 
новую систему и обеспечили ее качественное внедрение. Эффективное использование новой 
системы и реализация планов по регулярному ее обновлению поможет нам вместе не только 
идти в ногу с мировыми тенденциями, но и действовать проактивно, работая на опережение 
рынка.

выСокоСкороСтной Сканер 
Штрих-кода

на оборотную часть новых цветовых выкрасок коллекции 
«Почувствуй цвет» нанесен штрих-код с информацией о 
цвете и базисе краски. считав данный штрих-код, можно 
убедиться в том, что материал, базис и тара выбраны 
правильно. использование такого сканера уменьшает 
возможность ошибки при колеровке.

новое ПрограММное обеСПечение
При внедрении новой системы все сотрудники торговых 
точек прошли обучение работе с новым программным 
обеспечением «Color Composer 9», которое теперь 
установлено на всем колеровочном оборудовании. новая 
программа стала значительно удобнее в использовании, о 
чем говорят многие специалисты компаний-клиентов «tik-
kurila». Также в программу встроен модуль «Color Matching», 
который включает в себя поиск продукта по коду цвета.

Для того, чтобы работать более оперативно и сохранять 
актуальность новой технологии, все колеровочные машины 
и их компьютерное обеспечение после внедрения «avatint» 
были подключены к защищенной сети «tikkurila», через 
которую каждая торговая точка может обновлять формулы, 
конфигурации продуктов, технические характеристики, 
инструкции по применению, а также оболочки программы 
напрямую в режиме on-line.

Ульф Малм, Начальник 
колеровочной группы:

«Преимуществом программы 
является стопроцентная 
гарантия получения 
правильного оттенка, 
невозможность ошибки при 
колеровке в магазине. и, 
конечно, то, что благодаря 
новой системе паст, появится 
возможность получить цвета 
с лучшими свойствами, 
например, улучшить 
атмосферостойкость 
фасадных красок».
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но действительно ли нужно 
такое огромное количество? 
именно это стало одним из
вопросов исследования, кото-
рое проводилось среди потре-
бителей продукции под 
брендом «tikkurila».

оказалось, что слишком 
большое разнообразие 
цветов вызывает стресс у 
покупателя, так как сделать
выбор становится значи-
тельно сложнее. Как 
ориентироваться в таком 
разнообразии? цветовые 
коды, необходимые для
специалистов по колеровке,
для потребителя мало-
понятны.

основываясь на результатах 
опроса, специалисты компа-
нии «tikkurila» разработали 
новую цветовую концепцию 
«Почувствуй цвет».

Первым шагом стал отбор 
263 цветов, которые будут
представлены потребителю 
в точках продаж. отбор 
проводился очень тщатель-
но на основе многолетних 
данных компании о самых 
популярных цветах. 

вторым, не менее важным 
этапом стало создание 

ПочУвСтвУй               

      цВЕТ

Эксперты концерна «Tikkurila» ежедневно разрабатывают новые решения 
в лакокрасочных материалах, которые помогают изменять мир вокруг нас 
– делать его ярким, особенным и неповторимым под руководством чувства 
цвета. За многолетнюю историю разработок компания «Tikkurila»
 собрала в своей коллекции более 2000 разнообразных цветов, которые
 она всегда готова предложить своему клиенту.

«ориентиров», на основе 
которых покупателю будет
значительно проще сделать
выбор цвета и самостоятельно
стать дизайнером своих
проектов.

Коллекция «Почувствуй цвет»
состоит из различных цвето-
вых палитр. светлый цвет
можно выбрать из палитр 
«Белые цвета» или «Тони-
рованные светлые». Если 
нужно найти более темный, 
приглушенный цвет, можно
сделать выбор из палитры
с холодными или теплыми 
приглушенными цветами. 

Есть палитры «Желтые» и 
«оранжевые», а также 
«Красные», «Фиолетовые», 
«синие», «Бирюзовые» и
«Зеленые». Процесс выбора
цвета стал более быстрым
и легким, так как перед
потребителем теперь вся
палитра.

Ключевое отличие и преиму-
щество новой концепции 
«Почувствуй цвет» – в том, 
что она основана прежде
всего на пожеланиях потре-
бителей и призвана открыть
новые оттенки в безгранич-
ном мире цвета.

«ПочУвСтвУй Цвет» облегчает выбор
•	 разумное количество цветов;
•	 большой размер выкрасок;
•	 вдохновляющие названия цветов;
•	 готовые палитры;
•	 все выкраски сделаны красками и колеровочными 

пастами, произведенными компанией «tikkurila».

•	 желтые и оранжевые;
•	 красные;
•	 синие и фиолетовые;
•	 зеленые;

Палитры «ПочУвСтвУй Цвет»

•	 белые и тонированные 
светлые;

•	 теплые цвета природы;
•	 холодные цвета природы.
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Эмоции, заложенные в этих словосочетаниях, ясны и понятны каждому. При этом, если мы 
попросим жителей разных стран описать свои эмоции от разных цветов, результаты будут 
одинаковыми. например, красный окажется активным, кричащим цветом радости, а синий 
–  холодным глубоким цветом спокойствия. Такие цветовые ощущения определяют не только 
выбор нашей одежды или дизайна квартиры, но и могут повлиять на скорость решения 
каких-либо задач. Чувство цвета – это шестое чувство, которое наполняет эмоциями наше 
восприятие мира.

ШеСтое чУвСтво –            

     ЧуВсТВо цВЕТа

Еще и.в. Гете писал о том, 
что «цвет – это продукт света, 
вызывающий эмоции». 
согласно исследованиям 
ребенок уже в 3-4 года 
может определить эмо-
циональную окраску тех или
иных цветов, и это определе-
ние совпадет с цветовыми 
ощущениями взрослых. 
При этом в зависимости от 
эмоционального состояния
человека его восприим-
чивость к разным цветам 
будет меняться. Если человек
находится в приподнятом 
настроении, его перепол-
няет радость, он остановит 
свой выбор на красных или 
желтых тонах, а в состоянии 
грусти, недовольства – чаще
выберет синий или зеленый
цвет.

вызывая эмоции, цвет
оказывает на нас физическое 
влияние. Красный или 

оранжевый возбуждают 
нервную систему, вызывают 
учащение дыхания, пульса 
и активизируют работу 
мускульной системы. 
синий цвет оказывает 
тормозящее действие на 
нервную систему. именно 
поэтому интерьеры школ, 
студенческих аудиторий, 
лабораторий, кабинетов, 
офисов лучше окрашивать 
в яркие светлые тона и 
избегать темных и холодных 
цветов, которые снижают 
работоспособность.

Еще один необычный эффект
цвета связан со слуховым 
центром мозга. некоторые 
цвета: ярко оранжевый, 
красный – создают ощущение 
увеличения громкости 
шумов, поэтому мы часто 
называем их «кричащими». 
одновременно с этим 
зеленый или синий ослабля-

ют возбуждение слухового 
центра и создают иллюзию 
«затихания».

наше чувство цвета, в 
том числе, основано на 
зрительном эффекте, 
который мы получаем 
от цветов, а они иногда 
играют шутки с нашим 
восприятием. Желтый цвет 
зрительно приподнимает 
поверхность, красный 
приближается к нам, а 
голубой наоборот удаля-
ется. Если мы будем долго
смотреть на два круга 
– желтого и синего цветов,
то через какое-то время 
желтый круг начнет 
иллюзорно увеличиваться, 
а синий уменьшаться. 
светлые цвета, например, 
белый или желтый, создают 
эффект распространения 
на более темные цвета 
рядом с ними и уменьшают 

Замечали ли вы, что мы очень часто используем цвета 
для обозначения нашего состояния и впечатлений? 
«смотреть на мир сквозь розовые очки», «быть 
чернее тучи», «позеленеть от негодования»…. 
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поверхности, окрашенные 
в эти цвета. например, если 
через щель стены из досок
проникает луч света, то 
щель кажется шире, чем в 
действительности. ветви 
деревьев, сквозь которые 
светит солнце, кажутся 
более тонкими, чем обычно.

Яркий пример того, насколь-
ко сильно восприятие цвета 
переплетено с другими 
видами восприятия – эффект
«слышания цвета». Это поня-
тие, которое предлагает с 
каждым  цветом сопоставить 
музыкальную ноту. Задумай-
тесь, какую музыкальную 
ноту вы бы выбрали для ярко-
желтого цвета? на практике
не найдется ни одного
человека, кто бы выбрал
басовые ноты для описа-
ния этого цвета.

Все эти факты доказывают насколько чувство цвета 
– сложное явление, тесно сплетенное с физическим 
и эмоциональным состоянием человека. В течение 
многих лет, работая с цветом, зная особенности 
«цветовых чувств», компания «Tikkurila» стремится 
разработать понятные и максимально простые в 
использовании цветовые решения. 
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С юбилееМ,          

         «TIKKURILA»

В 2012 году концерну «Tikkurila» исполняется 150 лет - возраст почетный и 
достойный уважения. Лишь немногие производители лакокрасочной продукции 
могут похвастаться подобным возрастом и успехами. Об этом говорят 
многочисленные поздравительные письма, высланные нам в честь данного 
знаменательного события. Некоторые из них мы предлагаем вниманию нашего 
читателя.

Семенова Татьяна Сергеевна

Руководитель Центра Цвета города Москвы

научные и почетные звания:
- кандидат архитектуры;
- Профессор;
- Профессиональная степень доктора архитектуры “Мааак”;
- Международный академический аккредитационный и 
аттестационный комитет, учрежденный оон по вопросам 
образования, науки и культуры (юнеСко). диплом ад 
№0704, выдан 17.05.2009;
- член-корреспондент Международной академии 
архитектуры;
- обладатель почетного диплома лауреата премии им. 
архитектора алексея гутнова, Москва, 2004.

Красивые дома – как это 
просто, и как много смысла 
в этом словосочетании! 
можно сделать очень 
привлекательные фасады 
зданий, потратить много 
денег на материалы и работу,
а затем, через год-два уви-
деть, что все было напрасно!
Краска потускнела и измени-
ла цвета, а кое-где и начала 
шелушиться, основа потрес-
калась, а грибковые пятна 
появились на внешней и 
внутренней стороне стен.

огромный опыт работы 
компании «tikkurila» в 
москве и других городах и 
странах доказал, что всего 
этого можно избежать, если 
добросовестно производить 
все работы и пользоваться 

с архитекторами и строите-
лями-отделочниками, 
объясняя им технологи-
ческие тонкости работы 
с продуктами концерна. 
огромную работу в этом 

качественными материалами, 
причем, начиная с самого 
начального слоя отделки 
фасадов и интерьеров, и 
заканчивая окраской. с 
материалами компании 
«tikkurila» в москве мы 
работаем уже более 20-ти
лет, и результат работы 
очевиден. огромное внима-
ние компания уделяет качес-
тву материалов и обучению 
персонала грамотно и 
профессионально работать 
с ними.

в компании создан специаль-
ный центр по обучению 
специалистов работе с крас-
ками и новыми технология-
ми. сотрудники «tikkurila»
регулярно проводят твор-
ческие семинары, встречи

лев леонтьевич Павловский, 
виктория Маунула и татьяна 
Сергеевна Семенова
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направлении в москве и 
других городах России 
уже много лет проводит 
виктория маунула. 
Грамотный, целеустремлен-
ный профессионал, она 
настойчиво объясняет 
всем, что скупой платит 
дважды, и нельзя делать 
быстро, не соблюдая 
всей последовательности 
комплекса работ. 

Профессионалы знают, что 
на долгие годы останутся 
только качественные 
материалы, нанесенные 
на фасады с соблюдением 
рекомендованных 
технологий.

материалами концерна 

«tikkurila» отделаны многие 
значимые здания в москве.
К ним относятся здания-
памятники архитектуры, 
культовые сооружения, 
здания Государственной 
Думы и правительства 
москвы, деловые центры,
отдельно стоящие офисные 
здания, министерства, 
крупные больничные ком-
плексы, например, больница 
им. склифосовского, ми-
нистерство здравоохранения 
и многие другие. Также 
материалами концерна 
часто отделываются здания
современного строительства.
несмотря на то, что работы 
по окраске и отделке 
фасадов произведены в 

разной хронологической 
последовательности, если 
они профессионально 
выполнены, создается  
впечатление, что здания
только что отремонтированы.

Хочется пожелать компании 
и всем ее сотрудникам 
дальнейшего развития 
и процветания, а так же 
понимания заказчиками  
необходимости выполнения
работы качественно и 
надолго.

с Юбилеем вас всех, дорогие 
наши коллеги! Успехов 
в работе и творчестве! 

Татьяна Семенова

г. Москва, ул. николоямская, д.  59 Министерство здравоохранения рФ, г. Москва

государственная дума рФ, г. Москва Посольство великобритании, г. Москва
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Алексей Валериевич Лобанов и Вера Сергеевна 
Лобанова,

руководители Архитектурной мастерской «Бюро 
Слобода» 

- Победитель «10 Международный фестиваль архитектуры и 
дизайна интерьеров» (2008 г.);
- Победитель конкурса «азбука загородного строительства», 
2006 г.;
- Победитель конкурса «азбука загородного строительства», 
2004 г.;
- лауреат 4, 5, 7  Международных фестивалей архитектуры и 
дизайна интерьеров; 
- лауреат конкурса «азбука загородного строительства», 2003 г.; 
- номинант конкурса журнала «Салон» «лучший частный 
интерьер» 2003 г., 2008 г. 

архитектурная мастерская «Бюро слобода» существует с 2001 года, и с момента ее 
создания во главе мастерской стоим мы, архитекторы вера и алексей лобановы, опираясь 
друг на друга и поддерживая друг друга. Так получилось, что по окончании московского 
архитектурного института, с самого начала карьеры, мы решили для себя, что: во-первых, 
мы должны стать самостоятельными и независимыми архитекторами со своей мастерской,

Мичуринский пр., г. Москва Старомонетный пер., г. Москва

большая Сухаревская пл., г. Москва татьяна Сергеевна Семенова, виктория 
Маунула и лев леонтьевич Павловский
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во-вторых, наша цель 
– творческая самореализа-
ция, коммерческая составля-
ющая же рассматривалась 
нами как производная 
нашего творчества. Эти две
внутренние установки  мы и 
реализуем уже в течение
30 лет. надеемся, что мы 
растем в профессиональном 
плане. По крайней мере,
наши объекты становятся
все крупнее. 

а начинали мы свою самосто-
ятельную практику с неболь-
ших жилых интерьеров, 
ресторанов и торговых 
помещений. сегодня же 
в нашем портфолио 
— реконструкция комплексов 
зданий корпораций «иркут»
и «миГ» в москве, гостинич-
ный комплекс в Красной 
поляне, жилые поселки в 
Подмосковье, загородные 
усадебные резиденции. 
«tikkurila» — одна из первых
 европейских компаний, 
с продукцией которой мы 
познакомились еще во 
времена советского союза. 
Так, проектируя в 1985 
году в г. Шатура лазерный 
центр ан сссР, мы видели
на стройплощадке красивые
ведра краски с гордой 

надписью «tikkurila». Для 
простых советских людей,
какими мы и были  —  недося-
гаемая роскошь. в стране
пришлось сменить обществен-
но-экономическую форма-
цию и перейти от социалис-
тической экономики к
 рыночной, чтобы «tikkurila»
стала общедоступным 
продуктом. сегодня любой 
россиянин в состоянии 
купить краску «tikkurila».
Чем сегодня «tikkurila» 
близка и интересна нам 
как архитекторам? Прежде 
всего, безграничной линей-
кой продукции, где есть ответ
на любой лакокрасочный 
вопрос. После посещения 
учебного центра «Paletti»
в Хельсинки у нас возникло
ощущение неразрывности 
концерна с Финляндией, 
ее природой и культурой. 
находясь там, не сразу 
можно понять, где закан-
чивается похожий на 
ухоженный парк финский 
лес, а где начинается 
территория учебного центра. 
великолепные лаборатории, 
доброжелательные сотруд-
ники, обстановка дома 
отдыха вызывают желание 
стать сотрудником 
«tikkurila».

наша архитектурная мастер-
ская «Бюро слобода» посто-
янно использует продукцию 
финского производства. 
сантехника, замки и 
фурнитура, дизайнерская 
мебель, изделия из стекла,
окна — всего не перечислить.
«tikkurila» — фаворит этого 
списка. мы не помним ни 
одного объекта, в котором
не использовали бы краски,
лаки или масла этого
концерна.

Бренд «tikkurila» у рос-
сийских архитекторов и 
дизайнеров устойчиво 
ассоциируется со стабильно 
высоким качеством. мы
искренне поздравляем 
сотрудников и руководство 
концерна «tikkurila» с 
юбилеем. 150 лет для 
предприятия — огромный 
срок, особенно если 
вспомнить те катаклизмы, 
через которые нашим 
странам пришлось пройти 
за это время. сохранить 
традиции, стать частью 
истории, культуры своей 
страны — что может 
быть почетней?

Вера и Алексей 
Лобановы

на обучении «tikkurila» на обучении «tikkurila»
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на обучении «tikkurila» на обучении «tikkurila»

Александр Рафаилович и Марина Михайловна 
Асадовы

Асадов  Александр Рафаилович
Научные и почетные звания:

- руководитель мастерской №19 «Моспроект-2»  им. М.в. 
Посохина;
- член-корреспондент Международной академии 
архитектуры;
- Советник российской академии архитектуры и 
строительных наук;
- лауреат  «Премии Москвы» 1997, 2004 гг.;
- лауреат золотой медали российской академии архитектуры  
и Строительных наук 2000, 2003 гг.;
- лауреат премии «золотое сечение» 1999, 2001, 2003 гг.;
- дипломы –  Правительства Москвы, фестиваля 
«зодчество» 1995-2002 гг., фестиваля  «архМосква  850»,  
Международной ассоциации Союза архитекторов.

Асадова Марина Михайловна
Научные и почетные звания:

- главный архитектор проектов гУП МнииП «Моспроект-4»;
- член Союза архитекторов россии.

•	 административное здание, ул. н. Красносельская, д. 5. Премия москвы, премия 
«Золотое сечение», 1996 г.;
•	 Реконструкция здания «Руссобанка», ул. Плющиха, 10, Премия «Золотое сечение», 1997 г.;
•	 Торгово-пешеходные мосты через мКаД (9, 24, 91 км), 1997-1998 гг., Премия «Золотое  
сечение»;
•	 Дизайн мостов и шумозащитных стен 3-его транспортного кольца, 2001-2002 гг., 
Премия «Золотое сечение»;
•	 Здание центризбиркома РФ, Б. Черкасский пер., 8,  2002-2003 гг.;
•	 медаль Российской академии  архитектуры и строительных наук;

реализованные Проекты МаСтерСкой а. аСадова:
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•	 Коттеджный поселок  Барвиха-2, моск. обл.,  2002-2003 гг., Премия  «Золотое сечение»;
•	 спортивно-оздоровительный теннисный центр  «Olympic Star», Рублевское шоссе, 10, 
премия москвы, Премия «Золотое  сечение», Диплом фестиваля «Зодчество», 2000-2002 гг.;
•	 Здание  центрального  диспетчерского пункта 3-его транспортного кольца, 2002-2003 гг.;
•	 Библиотека-читальня им. и.с. Тургенева, Бобров пер., 6, 2002-2004 гг.;
•	 Религиозно-просветитель-ский центр Российского Библейского общества, ул. валовая, 
8, 2001-2003 гг.;
•	 Финансово-казначейское Управление ЮЗао г. москвы, 2002-2003 гг.;
•	 Комплекс зданий библиотеки «Русское Зарубежье» - фонд а.и. солженицына, ул. н. 
Радищевская, 2, 2002-2004 гг.;
•	 Реконструкция здания фольклорного центра л. Рюминой, ул. Барклая, 9/2, 2002-2004 гг.;
•	 Реконструкция административного здания Правления союза архитекторов России, 
Гранатный пер., 22, 2002-2004 гг.;
•	 Культурно-развлекательный центр «ибица», ул. исаковс-кого, 33, 2002-2005 гг.;
•	 Коттеджный поселок «Барвиха-CluB», моск. обл., 2003-2005 гг.;
•	 Жилой комплекс «Гулливер», г. мытищи, диплом фестиваля «Зодчество», 2003-2005 гг.;
•	 Бизнес-центр «москва» в г. астана, РК, 2006-2010 гг.;
•	 Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии (ФнКц ДГои), ул. миклухо-маклая, вл. 4-10, 2008-2010 гг.

Компании «Tikkurila» 
– 150 лет?!

в это невозможно поверить?!
Яркие, молодые краски, 
украшающие нашу жизнь, с
годами не меркнут! и лишь
попадая на полигон научно-
исследовательского центра 
«tikkurila» прикасаешься к 
окрашенным поверхностям, 
открытым ветру и дождю, 
солнцу и снегу, и вдруг 
понимаешь: эта дощечка 
была выкрашена и положена 
аккуратной заботливой 
рукой в свою ячейку в начале 
семидесятых, когда тебя 

еще не было на свете!
вся твоя жизнь прошла 
параллельно этому малень-
кому стойкому цветному 
пятнышку, выдержавшему 
испытание временем, 
невзгодами, природными 
катаклизмами!

Эта мысль, как вспышка 
света в ночи, пронзает 
тебя, заставляет внутренне 
собраться и подтянуться!

Ты связан с этим кусочком
цвета незримой нитью. Ему 
приходится тяжелей! Так 
неужели ты согнешься, 

поддашься унынию и
поблекнешь!

нет! мы еще повоюем!

Усталость и годы отходят 
на второй план. морщины 
разглаживаются в улыбке,
и душа расцветает красками
– стойкими красками 
«tikkurila»!

Александр Рафаилович и
Марина Михайловна 

Асадовы

гитиС, г. Москва гитиС, г. Москва
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Полина Владимировна Ноздрачева

Руководитель ООО «Архитектурная лаборатория 
Полины Ноздрачевой» (ALPN Ltd.)

научные и почетные звания:
- архитектор;
- член СМа;
- доцент кафедры «градостроительство» Мархи.;
- Проводит мастер-классы, читает лекции в международных 
архитектурных школах и университетах: Ecole d’architecture 
de lille (Франция), Edinburgh University (великобритания), 
летняя школа Uia (грузия), для студентов Berlage institute 
(нидерланды);
- Проектные и научные работы публикуются в профессио-
нальных изданиях как в россии, так и за рубежом (в италии, 
Франции, нидерландах и т.д.);
- Многие проекты участвуют в выставках, отмечены почетными
 дипломами и сертификатами, наградами и премиями.

Что такое «tikkurila»? Это 
слово, известное не только 
специалистам по обработке 
материалов, архитекторам и 
строителям, но и человеку, 
который живет мыслями о 
грядущем ремонте своего
жилья и хочет достичь качес-
твенного, долговечного и 
вместе с тем недорогого 
результата. нет на карте 
мира такого места, где бы не 
был оставлен кистью яркий 
след от краски «tikkurila».

несколько лет назад у меня 
появилась возможность 
увидеть самое сердце 
производства продукции 
компании «tikkurila» 
– завод в Финляндии. 
Признаться, весь процесс
впечатляет высокой техноло-
гичностью, организованнос-
тью и профессиональным 
подходом к каждому этапу 
производства. Фабрика 
«tikkurila» имеет свой 
научно-исследовательский 
центр для изучения и 
улучшения свойств произ-
водимых материалов. 
особенно поражает система
работы над качеством красок, 
которые тестируются на 

специальном полигоне, где 
подвергаются воздействию 
солнца и влаги. Результаты
передаются в лаборатории,
в которых происходит анализ
и изучение реакций материа-
лов и степени стойкости к 
тому или иному источнику 
воздействия. То, что такое
мощное производство имеет
свой учебный центр «Палет-
ти», свидетельствует о посто-
янном развитии компании,
о ее работе для людей. 

После личного убеждения в 
достоинствах лакокрасочной 
продукции «tikkurila», 

становится понятно, что 
можно без колебаний 
использовать краски этой 
компании для реализации 
проектов любого масштаба. 

история существования 
компании «tikkurila» 
говорит сама за себя. 150 лет 
доверия, 150 лет качества, 
150 лет ярких пятен в исто-
рии строительства и ремонта. 
счастье, что есть такие 
профессионалы! Хотелось 
бы пожелать коллегам яркой 
палитры новых успехов, 
вечной радуги и цветового 
спектра достижений! 

виктория Маунула, главный художник г. Сочи Элина борисовна 
баранская и Полина владимировна ноздрачева, 2008 г.
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надеемся, что для реализации
своих объектов мы не раз 
будем обращаться к мирово-
му лидеру (не побоюсь этого 
слова) по производству 
красок на самом высоком 
профессиональном уровне!

Полина Владимировна 
Ноздрачева

конно-спортивный комплекс, Пушкинский район Московской 
области

Лариса Валерьяновна Лазарева и Елена Георгиевна 
Калашникова

Лазарева Лариса Валерьяновна 
Научные и почетные звания:

- архитектор-реставратор с 1974 года;
- архитектор высшей категории Мк рФ;
- член iCOMOS;
- член Союза архитекторов россии;
- лауреат международного фестиваля «зодчество 2008».

Елена Георгиевна Калашникова 
Научные и почетные звания:

- архитектор с 1973 г.;
- член Союза  Московских архитекторов; 
- член iCOMOS.

Ярко запомнилось, как мы,
московские архитекторы-
реставраторы, познакомились 
и подружились с «tikkurila».

Конечно, об этой всемирно 
известной компании по 
производству красок мы
знали, но  она для нас стояла
в общем ряду производи-
телей, и  при выполнении 
реставрационных работ 
на объектах, как правило, 
выбор краски делали 
подрядчики-строители.

однажды наша хорошая 
знакомая архитектор, 
руководитель мастерской 
«центр цвета города москвы»
семенова Татьяна сергеевна 
пришла к нам со словами: 
«Хочу представить вам 
викторию маунула из 

компании «tikkurila»! вам 
будет очень интересно с 
ней пообщаться!», и для
нас началась «новая жизнь»,
окрашенная красками 
«tikkurila».

виктория оказалась руково-
дителем отдела обучения 
клиентов и работы с профес-
сионалами компании 
«tikkurila» и очень эруди-
рованным  и приятным 
в общении человеком.

виктория прочитала сотруд-
никам нашей реставрацион-
ной мастерской подробную, 
очень содержательную 
лекцию о возможностях 
красок и покрытий, подарила 
несколько экземпляров 
журнала «вестник tikkurila».
мы узнали, как много 

известных зданий в москве 
и других городах России 
уже отреставрированы с 
применением материалов 

лариса валерьяновна 
лазарева и виктория 
Маунула во время семинара
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бренда «tikkurila». все 
материалы очень хорошо
показали себя в нашем
климате.

весной  2008 года на одном 
из наших объектов, где 
велись реставрационные 
работы на фасаде, нашему 
подрядчику никак не удава-
лось добиться нужного  цвета,
плотности и атмосферостой-
кости с теми красками, 
которыми он традиционно 
пользовался. мы пригласили
специалистов-технологов
московского представи-
тельства компании «tikkurila» 
на объект. они взяли образец 
штукатурного слоя с фасада 
и быстро решили наш вопрос, 
предложив грунтовку и краску, 
предназначенные для 
оштукатуренных  по техно-
логиям  ХiХ века поверх-
ностей. Фасад получился 
замечательным. После 
этого владелец здания  
распорядился, чтобы 
парадные интерьеры этого 
бывшего усадебного, а 
теперь офисного здания, 
также были отделаны 
материалами «tikkurila». 
отреставрированный 
объект был удостоен 
диплома на конкурсе 
«Золотое сечение – 2009» 
в разделе «Реализация».

в 2009 году мы побывали 
в городе вантаа под 
Хельсинки на семинаре. 
Завод порадовал нас 
отсутствием каких-либо
признаков большого  
производства. Корпуса, 
испытательные полигоны и
другие технологические 
площади удачно разместились
в обширном парке и казались 
современным продол-

жением старинной усадьбы. 
ничто не нарушало покой 
северной природы.

в нашу группу обучения 
входили люди из самых 
разных городов России 
– специалисты своего 
дела и очень интересные 
люди. на семинаре мы 
подробно познакомились  
с лакокрасочными 
системами «tikkurila», с 
производством, работами 
и возможностями научно-
исследовательского центра
компании, специалисты-
технологи которого прини-
мали участие в реставрации 
нашего объекта. Когда 
пришло время самим 
поработать кистью – мы 
были в полном восторге. 
виктория с помощниками 
старалась нам показать 
всЁ, ничего не пропуская 
и радуясь вместе с нами. 
в процессе семинара 
состоялся официальный 
обед, на котором  наша 
группа  была представлена 
дирекции отдела продаж. 
состоялась беседа, все 
обменялись полученными 
в процессе семинара 
впечатлениями и были 
полностью очарованы 
молодыми специалистами 
«tikkurila», увлеченными 
новыми идеями.

возможности окрашивания 
любых поверхностей 
поражают. Получение 
невероятной гаммы 
на колеровочном 
оборудовании, богатство 
цветов кроющего 
антисептика для деревянных 
фасадов, изобилие 
колеруемых лаков, морилок 
и защитных составов для 

внутренних работ – все 
это дает  возможность 
реализации любых фантазий
архитектора. 

на семинаре мы познако-
мились с работой компании
по производству лакокра-
сочной продукции и узнали 
очень много интересного и  
важного для такой любимой 
нами реставрации. Теперь
бренд «tikkurila» для нас  
– это продление срока 
службы зданий, символ 
новых экспериментов и 
возможность улучшать 
настроение людей, получая
новые и новые захватыва-
ющие дух комбинации ярких
цветов.

С юбилеем, «Tikkurila»!

Лариса Валерьяновна 
Лазарева и Елена 
Георгиевна Калашникова

лариса валерьяновна 
лазарева рядом со своей 
работой в УЦ «Палетти»
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заключение
От имени компании «Tikkurila» мы обещаем нашим клиентам сохранять высокие 
стандарты качества и разнообразный ассортимент, не прекращать поиск новых 
цветовых и технологических решений не только в ближайшем, но и в обозримом 
далеком будущем. Раскрасьте свой мир нашими красками! 


