Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Исх. №13-22
От 28.03.2013
Торговым партнерам Корпорации.
Информационное письмо.
О введение нового ассортимента в ТМ SHINGLAS, отгружаемого в адрес торговых
партнеров.

Уважаемые коллеги!
С 15.04.2013 вводится изменение ассортимента в ТМ SHINGLAS:
Ламинированная черепица SHINGLAS будет представлена в двух сериях:
1. Серия ДЖАЗ. Толщина гонта – 6 мм.

Цвета:
i.

Коррида – яркий, насыщенный красный с глубокими темно-коричневыми тенями
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ii.

Терра – красноватые земляные оттенки – яркий контрастный цвет натуральной земли.

iii.

Индиго – синий оттенок на серо-коричневом фоне производит впечатление цветков
кустарника индиго на фоне земли, опаленной тропическим солнцем.

iv.

Тоскана – новый цвет. Глубокий цвет ствола дерева с насыщенными зелеными
оттенками.

v.

Барселона – новый цвет. Мягкий, но контрастный: оттенки коричневого с холодным
изумрудным цветом.

vi.

Севилья – новый цвет. Теплые оттенки обожженной глины с холодной синевой в
богатом насыщенном цвете.

vii.

Аликанте – новый цвет. Теплые песочные и легкие серо-голубые оттенки моздают
изящный элегантный цвет.

viii.

Кастилия – новый энергоэффективный цвет. Специально разработан для теплого
климата. Кровля под цветом Кастилия имеет высокий коэффициент отражения света,
меньше нагревается, требуется меньше затрат на охлаждение мансардного
помещения. Как результат, под крышей Кастилия создается комфортный микроклимат
в помещении.

2. Серия КАНТРИ. Толщина гонта – 5,2 мм.

Цвета:
i.
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Аризона – аналог цвета Навара серии ДЖАЗ в коллекции SHINGLAS 2012 года.
Сдержанный, благородный цвет с лиловыми оттенками в сочетании с краснокоричневыми переливами.
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ii.

Онтарио – аналог цвета Арник серии ДЖАЗ в коллекции SHINGLAS 2012 года.
Благородный светлый серо-зеленый цвет.

iii.

Атланта – аналог цвета Наска серии ДЖАЗ в коллекции SHINGLAS 2012 года.
Охристые оттенки земли, лиловые тона закатного неба – темный густой цвет.

iv.

Мичиган – аналог цвета Габбро серии ДЖАЗ в коллекции SHINGLAS 2012 года.
Классический монотонный серый цвет украсит любой фасад.

v.

Техас – новый цвет. Светло-серые цвета с песочными оттенками передают теплоту
прибрежной гальки и вечернего песка.

vi.

Юта – новый цвет. Теплые штрихи песчаника с холодными серо-голубыми оттенками
создают природный насыщенный цвет южного побережья.

vii.

Огайо – новый цвет. Богатый насыщенный бордовый цвет с темно-коричневыми
оттенками.

3. Ассортимент серии УЛЬТРА и КЛАССИК остаются без изменений.
4. Ассортимент серии ФИНСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ. Обратите внимание: изменился цвет посыпки
красного и зеленого цветов. Добавился новый коричневый цвет.

i.

Серый

ii.

Красный – новый насыщенный красный цвет.

iii.

Зеленый – новый насыщенный зеленый цвет.

iv.

Коричневый – новый насыщенный темно-коричневый цвет.

5. В ассортимент гибкой черепицы TILERCAT изменился цвет Коста-Брава.
Коста-Брава – классический насыщенный темно-коричневый цвет.
Изменений в коллекциях ТРИО и ПРИМА нет.
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6. В связи с запуском завода изменились гарантийные обязательства производителя на
выпускаемую продукцию:
Гибкая черепица SHINGLAS:
i.

Серия ДЖАЗ. Гарантия 50 лет.

ii.

Серия КАНТРИ. Гарантия 35 лет.

iii.

Серия УЛЬТРА. Гарантия 25 лет.

iv.

Серия КЛАССИК. Гарантия 15 лет.

v.

Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА. Гарантия10 лет.

Гибкая черепица TILERCAT:
i.

Серия КВАДРО. Гарантия 20 лет.

ii.

Серия ТРИО. Гарантия 15 лет.

iii.

Серия ПРИМА. Гарантия 10 лет.

С уважением,
Коммерческий Директор СБЕ СК
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Д. Н. Рындин
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