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Уважаемые партнеры,  
 
ООО «Тиккурила» информирует вас о том, что с 1 октября 2014 года из Финляндии в 
Россию начинает поступать продукция под брендом Tikkurila в новом дизайне и 
новой упаковке. 
 

Новый логотип: 
 

 Объединяет в себе корпоративный и 
продуктовый фирменный стиль 
компании.  

  оготип будет последовательно 
заменен как на упаковке продукции, так 
и на корпоративной документации     
бланках, конвертах, документах и пр.  

Новый яркий дизайн: 
 

 Отражает изменения фирменного стиля.  

  оготип стал более заметным, название продукта     более читаемым.  

 Новый дизайн выделяется на полке среди конкурентов и вдохновляет на покупку. 
 

 

 
Новый функциональный дизайн индуcтриальных красок: 
 

 Сохраняет преемственность с синей металлической тарой. 

 Содержит цветовую индикацию для отражения области применения продукта: 
зеленая полоса - продукция для деревянных поверхностей, синяя полоса - для 
металлических поверхностей, оранжевая полоса - для минеральных 
поверхностей. 
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Новая пластиковая упаковка для интерьерных красок 2,7 и 9 л: 
 

 Практически невесома, что значительно снижает затраты на транспортировку. 

 Благодаря новой крышке со специальным креплением, открыть банку можно 
легко и без дополнительных усилий.  

 Материал крышки – металл, что сохраняет возможность аппаратной 
колеровки. Банка оснащена удобной ручкой. 

 Новая банка увеличивает возможности транспортировки банок объемом 2,7 л: 
на паллете добавляется 1 дополнительный ряд, количество банок в 1 паллете 
увеличится с 120 до 144. 

 

 
 

 
В связи со сменой фирменного стиля и дизайна упаковки некоторые продукты под 
брендом Tikkurila получат новые названия:  
 

 Эмаль для мебели HELMI получит дополнительное обозначение блеска в 
названии: HELMI 10, 30, 80.  

 Краску для школьных досок KOULUTAULUMAALI сменит новый продукт LIITU.  
 

Оба эти продукта требуют сертификации новых названий, в связи с чем будут 
доступны к заказу только с января 2015 года. Информация о запуске новых 
продуктов будет выслана отдельными информационными письмами. 
 
Обращаем Ваше внимание, что продукция в старом дизайне будет доступна к заказу 
до момента обнуления остатков на складах России и Финляндии.  
 
 
С уважением, 
 
Руководитель отдела  
продукт-менеджмента 
Ольга Осадчая  ________________ 
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Приложение.  
Список номенклатур, переводимых на пластиковую тару: 
 

SKU NAME 

700002808 HARMONY A краска для интерьеров  2.7 л 

700002809 HARMONY A краска для интерьеров  9 л 

700002813 HARMONY C краска для интерьеров  2.7 л 

700002814 HARMONY C краска для интерьеров  9 л 

700002804 HARMONY декоративная краска 2.7 л 

700002819 JOKER A матовая краска  2.7 л 

700002820 JOKER A матовая краска  9 л 

700002823 JOKER C матовая краска  2.7 л 

700002824 JOKER C матовая краска  9 л 

700002840 LUJA A 804 п/мат. краска  2.7 л 

700002841 LUJA A 804 п/мат. краска  9 л 

700002836 LUJA A 805 п/глян. краска  2.7 л 

700002837 LUJA A 805 п/глян. краска  9 л 

700002844 LUJA A матовая краска  2.7 л 

700002845 LUJA A матовая краска  9 л 

700002853 LUJA C 804 п/мат. краска  2.7 л 

700002854 LUJA C 804 п/мат. краска  9 л 

700002850 LUJA C 805 п/глян. краска  2.7 л 

700002851 LUJA C 805 п/глян. краска  9 л 

700002847 LUJA C матовая краска  2.7 л 

700002848 LUJA C матовая краска  9 л 

700002832 LUMI AL матовая краска 2.7 л 

700002833 LUMI AL матовая краска 9 л 

700002860 REMONTTI-ASSA A п/мат. краска  2.7 л 

700002861 REMONTTI-ASSA A п/мат. краска  9 л 

700002863 REMONTTI-ASSA C п/мат. краска  2.7 л 

700002864 REMONTTI-ASSA C п/мат. краска  9 л 

700006662 SIRO 2 AP 2.7 л 

700002867 SIRO HIMMEA (СИРО МАТ) краска  для потолков  2,7 л 

700002868 SIRO HIMMEA (СИРО МАТ) краска  для потолков  9 л 

700002737 SUPI SAUNASUOJA EP защит. состав  2.7 л 

700002738 SUPI SAUNASUOJA EP защит. состав  9 л 

 
 


