КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УМНЕЕ ПРОСТРАНСТВО
ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Международные КЛИЕНТЫ

РАСКРЫТЬ ЛУЧШЕЕ В ЛЮДЯХ

Успех AkzoNobel как поставщика глобальных решений
основан на эффективности наших брендов, продуктов и
услуг, а так же способности наших экспертов по продажам
из различных структурных подразделений эффективно
объединять усилия.

Мы проводим большую часть дня на рабочих местах,
способствующих развитию интеллектуальных
способностей. Dulux улучшает рабочее пространство,
чтобы раскрыть наш потенциал.

Наши цвета не просто функциональны, они имеют ключевое значение. Мы тесно
сотрудничаем с такими компаниями, как Accor, McDonald’s и Shell в разработке
их корпоративной цветовой палитры.

Комфорт появляется
от уверенности в качестве
продукции и знаниях
Dulux, что обеспечивает
наилучшие результаты
в коммерческой недвижимости.
Эффект обновления этим
не ограничивается и определяет
привлекательность комплекса
в целом, то есть долгосрочные
инвестиции для комфортной
непрерывной работы
во вдохновляющей обстановке.

Работа в комфорте

Цветовые решения, специально созданные для наших бизнес-партнеров, отражают цвета
корпоративного имиджа, развивают у клиентов сбалансированный опыт отношений
с брендом. Поставляя корпоративным партнерам по всему миру продукцию и цветовые
решения, мы даем им уверенность в том, что их корпоративный имидж в любой стране
будет поддерживаться с гарантированным постоянством, долговечностью и высоким
качеством.
Воспользуйтесь услугами Dulux, чтобы создать полный цветовой имидж вашего бренда.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ
С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ КОРПОРАЦИЙ:

The Walt Disney Company
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Mercedes-Benz

Johnson Controls

Mcdonald’s

Shell

Мотивированная
команда —
повышенная 
производительность
AkzoNobel точно знает, как
цвета влияют на самочувствие.
Правильные цветовые решения
могут добавить энергии,
вдохновить и мотивировать
людей к работе и дальнейшим
свершениям. На цвет часто
не обращают внимания, но он
весьма эффективно повышает
производительность. Dulux
создает идеальную среду
и привносит новый смысл
в работу.

Цветовые решения
для работы
Цвет помогает выделить
здание среди других
коммерческих построек,
однако, внутренний
мир офисов также
многообразен. Цветовая
палитра, предпочитаемая
арендаторами, зависит
от рабочей атмосферы
и индивидуальности
бизнеса. Dulux оформляет
коммерческие здания
с помощью цветовых
коллекций, индивидуальных
для каждого офисного
помещения.
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КРАСКА ДЛЯ достижения любой цели

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

AkzoNobel — ведущий мировой производитель декоративных
красок и покрытий. Благодаря многовековому опыту
мы предлагаем огромный выбор инновационных и долговечных
покрытий, знания, консультации и техническое сопровождение
проектов в самых разных регионах мира.

Подбор цвета

Тестовые выкрасы

С услугой «Подбора цвета» ваша команда
видит высококачественную визуализацию
цветовых решений до начала проекта.
Это помогает усилить корпоративный
образ при помощи дизайна, мебели
и оборудования.

В дополнение к «Подбору цвета»
мы предоставляем образцы продукции
для производства тестовых выкрасов
на объектах.

Разработка технических условий

Для максимальной эффективности
покраски, наилучшего качества отделки
и высокой долговечности покрытия мы
контролируем покрасочные работы
на объекте. Мы берем на себя диагностику
поверхности, контроль колировки
и покраски, технические консультации
и учет расхода материалов.

Профессиональные решения

Сбалансированность

Системы покраски для любых проектов,
в любом цвете, для любого вида
поверхности. Dulux располагает как
универсальными, так и целевыми
решениями, удовлетворяющими
любые требования коммерческих
зданий с уникальными техническими
характеристиками.

Каждое предложенное решение и его оценка на практике
способствуют развитию наших ресурсов сегодня
и представляют преимущества нашим пользователям
завтра. Dulux уже сейчас заглядывает в будущее,
начиная применять новые инновационные методы.

Цвет и эстетика
Цвет не только создает необходимую
вдохновляющую и мотивирующую рабочую
атмосферу, он придает зданиям четкий,
легко узнаваемый и солидный образ.

Мы предлагаем помощь в разработке
технических условий по вашему заданию,
чтобы выбрать оптимальные продукты
в зависимости от местоположения, среды
и качества поверхностей в проекте.

Сопровождение проекта

Системность
В какой бы точке мира вы ни находились, у AkzoNobel
найдется подходящее решение для вашего проекта.
Мы предлагаем знания, опыт, цветовые решения, продукты
и услуги, в
 которых вы полностью уверены. Продукты Dulux
всегда рядом и готовы профессионально решать ваши
задачи вне зависимости от времени и места.

Долговечность
Рабочие пространства имеют высокую
ежедневную проходимость и потому
требуют частого обслуживания, чтобы
поддерживать их в рабочем состоянии
и продлить срок службы. Dulux поставляет
долговечные материалы, которые упрощают
ежедневное обслуживание и максимально
повышают рентабельность.

Инновационность
Максимальная эффективность
освещения, простота уборки и более
комфортный микроклимат — это качества,
не свойственные обычным краскам.
Новейшие технологии Dulux придают
продукции новые свойства, незаменимые
для рабочих пространств.
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НАША продукция
для профессионалов
Мы серьезно относимся к профессиональным потребностям
партнеров. Мы всегда знаем, как создать комфортное
рабочее пространство любого масштаба и сложности,
будь то офисное помещение или целый комплекс зданий.
Мы не просто украшаем коммерческие здания, мы даем
людям возможность хорошо себя чувствовать, находясь
внутри. Р
 ешения и ассортимент Dulux для офисных
помещений создают комфортную рабочую атмосферу.
Мы заботимся не только о рабочем микроклимате,
но и о нашей планете. Наши краски содержат минимальное
количество летучих органических соединений. Наша научноисследовательская команда работает над технологиями,
оказывающими наименьшее влияние на окружающую
среду, и в то жевремя обеспечивающими наилучшие
в своем классе цветовое решение, долговечность
и эффективность.

Dulux Diamond

Фасадная гладкая
Профессиональные решения для фасадов
Краска Dulux Diamond Фасадная гладкая известна благодаря
всепогодной защите, обеспечивающей привлекательный
внешний вид фасадов на длительный срок. Dulux постоянно
совершенствует эту краску, внедряя инновационные
технологии.

Новая эластомерная
технология
ЧИСТОТА НА ДОЛГИЙ СРОК
Новая эластомерная технология
создает красочную пленку,
которая растягивается в три
раза больше, чем обычная
фасадная краска. Краска
Diamond Фасадная укрывает
микротрещины от влаги, что
предотвращает повреждения.
Уникальная технология Diamond
фасад сохраняет гибкую пленку
под плотно прилегающим
жестким наружным слоем,
предотвращая проникновение
загрязнений.

Микротрещины

Верхний слой пленки
Плотный и долговечный слой
с технологией перекрестного
сшивания ультрафиолетом

Внутренний слой пленки
Эластомерное покрытие микротрещин
для наилучшей устойчивости
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Система вертикального
водоотталкивающего
покрытия

Слой
1. Фасадный грунт
2. Фасадная краска
Dulux Diamond Фасадная гладкая

Трещины на стенах*

Дополнительный слой гибкой мембраны
компенсирует тепловое расширение
вертикального основания, создавая
систему полного водоотталкивания.

DULUX DIAMOND
ФАСАДНАЯ
Превосходная эластичность
123
*Примечание: Проектная выраженность
трещин задает толщину промежуточного слоя
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Слой
1. Фасадный грунт
2. 1-й слой Dulux Diamond
Фасадная гладкая
3. 2-й слой Dulux Diamond
Фасадная гладкая

Плотная структура
поверхности с перекрестным
сшиванием отталкивает
воду и грязь
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НАША продукция для профессионалов

ПРОХЛАДНЕЕ ДОМ, МЕНЬШЕ
СУММЫ В СЧЕТАХ
Тепло, проникающее сквозь
внешнее покрытие внутрь
помещения, увеличивает стоимость
энергии, затрачиваемой на
охлаждение. Наша технология
производства красок
использует специальные
пигменты для отражения тепла.
Они поддерживают температуру
поверхности ниже по сравнению
с обычной фасадной краской.

ТРАДИЦИОННАЯ
ФАСАДНАЯ КРАСКА

КРАСКА DULUX Diamond
Фасадная гладкая
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технологии DIAMOND
и Ultra Resist в красках Dulux
Профессиональные решения для интерьера
Линейки Diamond и Ultra Resist предлагают прекрасную
отделку и
 технологичный функционал, специально
разработанный для того, чтобы стены оставались свежими
на долгий срок. Принцип главенства долговечности
в инновационной разработке расширяет возможности этих
продуктов.
Diamond и Ultra Resist Technology
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЯТНАМ
ДЛЯ ЛЕГКОЙ УБОРКИ
Diamond и Ultra Resist Technology — это
технологии, позволяющие создавать плотную,
износостойкую пленку, обладающую как
водоотталкивающими, так и стойкими
к загрязнениям свойствами. Они не дают пятнам
проникать глубоко, а их плотная структура
удерживает пятна на поверхности, откуда их
легко удалить.

Новая фасадная краска Dulux Bindo Facade

ЗАЩИТА ОТ ВОДОРОСЛЕЙ

ЗАЩИТА ОТ ЩЕЛОЧЕЙ

Ингибирование роста водорослей является
обязательным и важным критерием
эффективности нашей продукции.

Dulux Bindo Facade обладают превосходной
структурой пленки, которая выдерживает
воздействие щелочи.

ПОВЕРХНОСТЬ окрашенная
Ultra Resist
ТЕХНОЛОГИЯ ПЛЕНКИ

«Эффект лотоса»
на поверхности
отталкивает влагу
и защищает от пятен

ПОВЕРХНОСТЬ
Ultra Resist
Мелкие капли жидкой
грязи соскальзывают
с поверхности,
обладающей сильным
водоотталкиванием

ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА

Под действием ультрафиолета краска
постепенно выцветает. Новые технологии
предотвращают выцветание, и цвета
дольше сохраняют свежесть.

Технология Pigment PROF позволяет
добиться отличной укрывистости и высокой
скорости проведения работ.

1 2 Слой
1. Грунт глубокого проникновения
2. Краска Diamond или Ultra Resist

Diamond и Ultra Resist
Technology
Для детских и медицинских
учреждений
В своей работе мы придаем огромное
внимание безопасности нашей продукции.
Наши краски Diamond и Ultra Resist
сертифицированы для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Повышенная износостойкось служит
не только для сохранения целостности
покрытия на долгие годы, но и позволяет
проводить ежедневную уборку с применением
моющих средств, что особо актуально именно
для этих типов помещений.

Против плесени
Чистые стены,
здоровый микроклимат
Вода из кондиционеров, длительные
ливни и неожиданные скачки температуры
при высокой влажности — все это
часто приводит к появлению плесени на
внутренних стенах и потолке. Хорошо
защищенная поверхность очищает воздух
и требует менее частого обслуживания.

Цветозащитные свойства
Краска Diamond или Ultra Resist
содержит высокоэффективный пигмент,
благодаря которому цвета дольше
выглядят свежими.
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ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН В РАБОЧЕМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Комфорт на рабочем месте вдохновляет на творчество и мотивирует
продуктивную работу. Цветовой дизайн рабочего пространства —
сложная задача, поскольку учитывает множество параметров, включая
правильное освещение и комфортные визуальные условия.

I. Общие рабочие
пространства
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ КОМАНДЫ
ОТКРЫТЫЕ РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА
РАБОЧИЕ МЕСТА

Примеры цветовых решений для коммерческой недвижимости,
показанные далее, иллюстрируют, как цвет может дополнять
пространства разного назначения.
II. Пространства общего
пользования
КОРИДОРЫ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
КАФЕТЕРИИ

III. Личные рабочие места
НАСТРАИВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
ПЕРЕГОВОРНЫЕ

IV. Вспомогательные зоны
ПАРКОВКИ
ПОМЕЩЕНИЯ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
АРХИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

I. Общие рабочие пространства
Правильный цветовой баланс важен для стандартных рабочих мест,
требующих интенсивного сосредоточения. Для таких мест также
существенен эффективный дизайн пространства, цвет, эргономика
и функционал. Лучше всего сочетать не более двух оттенков.
Для серьезной обстановки в целом больше подходят приглушенные
цвета. Насыщенные акцентные цвета оживят обычные рабочие места.

Frost

New Divine White

Potpourri Green

Big Chill

Scented Candle

Brazil Nut

Boston Cream

Shy Blossom

Teton Sky

Barley Beige

Desert Warmth

Triple Crown

Pine Forest Green

Soaring Eagle

Surreal Blue

African Tulip

King’s Ransom

Zesty Lime

Indigo Sea

Grey Pennant

Crimson Velvet

Golden Harvest

Princess Emerald

Arctic Night

Noble Grey

Открытые рабочие пространства

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

Рабочие места

Boston Cream

New Divine White

King’s Ransom

Noble Grey

Цветовые приемы:
• Сочетания светлого и темного оттенка одного цвета обычно более спокойны, чем сочетания двух разных цветов.
• Приглушенные цвета создают комфортную атмосферу.
• Более светлые оттенки зрительно увеличивают пространство, а более темные уменьшают.
• Матовая отделка не бликует и не слепит. Рекомендуются следующие значения степени блеска для поверхностей:

до 50 % для полов, 7–12 % для стен и 2–7 % для потолков.
• Ритмичная организация цвета создает разнообразие в открытых пространствах.
Scented Candle
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Grey Pennant

Crimson Velvet
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ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

II. ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Пространства общего пользования предназначены не только для совместной
деятельности, но и формируют первое впечатление у посетителей. Это залы
заседаний и конференц-залы, приемные, кафетерии, комнаты отдыха.
Цвета должны быть притягательными, доброжелательными и дополняться
оттенками, отражающими индивидуальность и культурные особенности
компании.

Spring Thaw

Swiss Almond

Inspired

Au Naturel

Belgium Lace

Triple Crown

Corsican Treasure

Tehama Bisque

Violet Hush

Burmese Beige

Golden Green

Molten Bronze

African Tulip

Valhalla

Smokey Glass

Golden Ember

Tinder Box

Old Flame

Wine & Dine

Manor House

Кафетерий

Приемная

Конференц-зал

Spring Thaw

Burmese Beige

Tehama Bisque

Golden Green

Цветовые приемы:
• Цветовой дизайн может применяться для создания имиджа. Первое впечатление от внешнего вида и способ,

которым компания себя представляет, может воздействовать на ваших гостей.
• Активные цвета могут создать гостеприимную обстановку в приемной.
• Разнообразие цветов можно применить для зонирования отделов и помещений.
• Желтый полезен для слабоосвещенных мест — коридоров и лестничных пролетов.
• Цветовые решения переговорных и конференц-залов должны быть разнообразны и интересны, но в меру.
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Belgium Lace

Inspired

Wine & Dine

Belgium Lace

Tehama Bisque

Old Flame

Wine & Dine
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ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

III. ЛИЧНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
На личных рабочих местах люди концентрируются на своих
задачах. Эти пространства требуют мягких или средних тонов
для концентрации внимания.

Springwater

Oriental Ivory

Ice Age

Moonlight Blue

Silk Moon

Serengeti Plain

Opal Silk

Shadow of Doubt

Tole Blue

Veil

Marian’s Meadow

Sea King

Mayflower Blue

Florentine Blue

Inland Waters

Deep Pool

Sapphire Glow

Royal Treatment

Rich HongKong

Зеленый и синий создают расслабляющий, успокаивающий
эффект. Динамичных цветов следует избегать.
Переговорная

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

Market Green

Настраиваемое рабочее место

Rich HongKong

Veil

Silk Moon

Цветовые приемы:
• Мягкие и средние цвета усиливают концентрацию.
• Зеленый и синий, особенно бледных оттенков, создает благоприятную атмосферу для решения

задач, требующих усиленной концентрации.
• Контраст в освещении и цвете может создавать расслабляющую атмосферу в зонах отдыха.
• Акцентные цвета могут повышать тонус и заряжать энергией.
Springwater

16

Serengeti Plain

Market Green

Silk Moon
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ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ
Вспомогательные зоны часто расположены в центре рабочего
пространства. Такие зоны должны быть легко узнаваемы
и доступны с каждого рабочего места. Темные цвета могут
помочь в навигации и оформлении этих мест.

Склад

Cuddle

Flora White

Chilly Morning

Fountain Sprite

Quiet Hideaway

Roma Glass

Quiet Light

Dusty Miller

Cosmic Sea

Universal Grey

Caribbean Spice

Omega Yellow

Emerald Isle

Casa Royale

Seal Grey

Flaming Sword

Crayon Green

Ships At Sea

Twilight Zone

Dark Secret

АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

Архив

Flora White

Omega Yellow

Ships At Sea

Парковка

Universal Grey

Цветовые приемы:
• Легкие, нейтральные цвета помогают осветить тусклые места, например, архивы и парковки.
• Яркие, насыщенные цвета воодушевляют, способствуют активности и движению. Они привлекают

внимание и задают направление взгляда.
• Контраст в оттенках и насыщенности полезен для навигации в пространстве.

Emerald Isle
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Flora White

Dusty Miller

Flaming Sword

Universal Grey

Flora White

Omega Yellow
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Делать больше с меньшими затратами

системы покрытий
Фасады
Фасадные краски Dulux доступны в матовом — Dulux Diamond Фасадная гладкая и глубокоматовом — Dulux
Bindo Facade, исполнении. Краски устойчивы к выцветанию. Благодаря наличию в составе активных добавок
против грибка и плесени, поверхность не подвержена биологическому зарожению. Продолжительный срок
службы, подтвержденный независимой экспертизой, увеличивает межремонтный период. Продукция прошла
экологическую сертификацию. В ней низкое содержание ЛОС и нет опасных химикатов.
Процесс

Продукт

Кол-во
слоев

Интервал
между
слоями

Отделка

Группа
продукции

Нанесение

Грунтовка

Dulux Фасадная грунтовка

1

От 2 часов

-

Подготовка

Валиком, кистью

Отделка

Dulux Diamond Фасадная
гладкая или Bindo Facade

2

От 2 часов

-

Эстетика
и защита

Валиком, кистью или безвоздушным
распылителем

Для перекраски или выбора других вариантов системы обратитесь в наш офис продаж за рекомендацией.

Интерьеры
Серии Dulux Diamond и Ultra Resist доступны в глубокоматовом, матовом и полуматовом вариантах. Вся продукция
прошла сертификацию для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Она доступна
в широком спектре благородных оттенков. Стойкие пигменты надолго сохраняют цвета свежими. Вся продукция
прошла экологическую сертификацию и практически не содержит ЛОС в своем составе.
Процесс

Продукт

Кол-во
слоев

Интервал
между
слоями

Отделка

Группа
продукции

Нанесение

Грунтовка

Dulux Bindo base

1

От 2 часов

-

Подготовка

Валиком или кистью

Отделочный
слой

Dulux Diamond или Ultra Resist

2

От 2 часов

Глянцевая

Эстетика
и защита

Валиком, кистью или безвоздушным
распылителем

Для перекраски или выбора других вариантов системы обратитесь в наш офис продаж за рекомендацией.

Мы в компании AkzoNobel считаем, что основой
для успешного ведения бизнеса является
получение большего результата с меньшими
затратами.
Мы уверены, что, сотрудничая, мы можем создать более яркое видение
будущего, привнося инновации, создавая большую ценность для наших
клиентов, давая им возможность делать больше с меньшими затратами.
Самое главное, мы можем делать это, тратя меньше ресурсов и уменьшая
воздействие на окружающую среду, создавая благоприятный задел для
будущих поколений. Именно поэтому девиз «делать больше с меньшими
затратами» соответствует духу Dulux.
НА КАКОМ МЕСТЕ НАХОДИТСЯ УГЛЕРОД В НАШЕЙ ЦЕПОЧКЕ ЦЕННОСТЕЙ**
(20 % летучих органических
соединений)

Исходные материалы

Завод

Склад

** данные за 2013 год, за исключением прекращенных производств

Магазин

Маляр

Окончание
срока службы

Внутренние пространства без естественного освещения
Для внутренних пространств без естественного освещения Dulux подготовил краску 3D White, содержащую
оптический отбеливатель и частицы мрамора. Добавки лучше рассеивают свет, усиливая естественное сияние
и расширяя пространство — 3D эффект. После покраски помещение выглядит просторнее, а потолки —
выше. Краска сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Может колероваться в светлые оттенки. Краска устойчива к мытью с применением моющих средств.
Процесс

Продукт

Колво 
слоев

Интервал
между
слоями

Отделка

Группа
продукции

Нанесение

Грунтовка

Dulux Bindo base

1

От 2 часов

-

Подготовка

Валиком или кистью

Отделочный
слой

Dulux 3D White

2

От 2 часов

Матовый

Эффективность

Валиком, кистью или
безвоздушным распылителем

Для перекраски или выбора других вариантов системы обратитесь в наш офис продаж за рекомендацией.

Парковки и технические помещения
Dulux позаботится о местах общего пользования, где велик поток людей. Плотная пленка помогает сократить
частоту обслуживания, упрощает уборку и сохраняет целостность и чистоту длительное время в зонах, где
требуется ежедневная уборка.
Процесс

Продукт

Колво 
слоев

Интервал
между
слоями

Грунтовка

Dulux Bindo base

1

От 2 часов

-

Подготовка

Валиком или кистью

Отделочный
слой

Dulux Diamond или Ultra
Resist

2

От 2 часов

Сияние
и глянец

Повышенная
эффективность

Валиком, кистью или
безвоздушным распылителем

Отделка

Группа
продукции

Нанесение

Продукция, дающая большее за счет меньшего

С низким уровнем влияния
Мы стремимся сделать каждую новую разработку экологичней,
снижая содержание летучих органических соединений, уменьшая
объемы углерода и добиваясь увеличения площади покрытия при
меньшем расходе материала, создавая профессиональные покрытия.

Более долговечная продукция
Более длительные интервалы обслуживания
Когда краска дольше выглядит как новая, работы по покраске
требуются реже.
В результате влияние на окружающую среду уменьшается.

Тем самым обеспечивается 
положительное влияние
Мы используем инновации и предлагаем широкий и постоянно
растущий ассортимент продукции с расширенными функциями,
например, фасадные краски с усиленной способностью отражать
солнечные лучи, интерьерные краски с усиленной способностью
отражать свет по краски с пассивной пожарной защитой или
замедляющие рост бактерий.

Сокращение энергопотребления с применением эффективного
оборудования
Planet Possible™ выбирает правильные
инструменты для достижения важных
целей на длительный срок.
На более чем 80 производственных
предприятиях установлено энергоэффективное и экологичное оборудование, от компрессоров и котлов
до светильников, вносящее вклад
в экономию и снижение потребления
электроэнергии.
Результатом такого усовершенствования с 2009 года стало около 26 %
суммарной экономии энергопотребления на каждую тонну продукции.
Сегодня мы стремимся снизить энергопотребеление еще на 8 % к 2020 году.

Для перекраски или выбора других вариантов системы обратитесь в наш офис продаж за рекомендацией.
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ОБ AkzoNobel
AkzoNobel — известный мировой производитель
красок, покрытий и специальных соединений.
Наша продукция является результатом постоянных
нововведений, дух новаторства живет в нас более
350 лет.
Где бы вы ни были, сейчас или в будущем,
мы будем рядом с вами. Потому что наша продукция
выдерживает испытание временем и создает лучший
результат.

НАШИ КОНТАКТЫ
ЗАО «Акзо Нобель Декор»
Северная промзона
Покровский пр-д, вл. 9
г. Балашиха, Московская обл. 143900
8 800 333 68 48
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