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FINNCOLOR РАСШИРИЛ АССОРТИМЕНТ СВОИХ ИНТЕРЬЕРНЫХ КРАСОК

зоустойчивостью, и их можно перевозить даже при температурах до -40о С.
Это чрезвычайно важно для нашей холодной страны. Наконец, весь Oasis
представлен в более прочной, нежели пластиковая, металлической таре, в
том числе и емкостью по 0,9 л. Что касается такой «мелкой» фасовки, то
она особенно удобна, когда требуется незначительный расход материала,
и была предусмотрена по многочисленным просьбам наших клиентов.
— В какой мере потребительские свойства Finncolor Oasis отражают
специфику спроса на интерьерном сегменте современного строительного рынка?
— Главное, что целый ряд качественных показателей у новых красок, таких как белизна, укрывистость и износостойкость, получился существенно
выше прежних. Вдобавок в самой линейке увеличено количество ассортиментных позиций, плюс достигнута разная степень блеска покрытий.
Добавлю также, что теперь у потребителя появилась возможность колеровать краску по одной из двух систем на свой выбор — либо ТЕКС, либо
Tikkurila. Если воспользоваться первым вариантом, то число доступных
цветов, конечно же, будет гораздо меньше, учитывая, что оно ограничивается рамками универсального каталога. Тем не менее, данная опция очень
актуальна, поскольку позволяет заколеровать краски даже в тех местах,
где не установлено наше фирменное оборудование Tikkurila.
— Тогда чуть поподробнее, пожалуйста, о колористических возможностях новой коллекции...
— Каждая из красок, за исключением разве что Oasis Super white, колеруется в самую широкую гамму цветов. Если брать систему ТЕКС (пасты
Novatint), то для Oasis Interior и Oasis Interior Plus (база А) по соответствующему «вееру» может быть подобрано 1045, а для Oasis Hall & Office
и Oasis Kitchen & Gallery (базы А и С) — 3299 цветов. Теперь возьмем КС

В течение двух последних лет на отечественном рынке лакокрасочных материалов вновь фиксируется устойчивое повышение
спроса. Однако у нас годовое потребление той же краски пока что составляет четыре с половиной литра на душу населения, тогда как в
остальной Европе оно давно достигло двенадцати. Простое сравнение
двух показателей объясняет, почему большинство производителей и
поставщиков ЛКМ оценивает потенциал прироста своих продаж в России как достаточно высокий. Разумно будет также предположить, что
дальнейшее завоевание симпатий у проектировщиков и строителей
они сумеют обеспечить, главным образом, за счет продвижения инновационных разработок.
В этом отношении показателен пример финской компании Tikkurila,
которая буквально в ноябре, причем одновременно пятью новыми наименованиями пополнила линейку водно-дисперсионных красок OasisTM
Finncolor, и без того популярную в среднем ценовом сегменте. Познакомить наших читателей с достоинствами только что появившихся продуктов
мы попросили директора по маркетингу и коммуникациям OOO «Тиккурила», Россия, Анфису Борисенко:
— Вы совершенно правильно заметили, что интерьерные краски Oasis
успели хорошо себя зарекомендовать. Между тем, недавнее пополнение
нашего ассортимента имеет ряд дополнительных особенностей, которые
еще больше отвечают запросам практикующих архитекторов и дизайнеров. Во-первых, вся новая коллекция четко дифференцирована в зависимости от видов окрашиваемых поверхностей и помещений. Следовательно, потенциальному потребителю не составит труда заранее определить,
что и в каком конкретно количестве ему понадобится. Из новых красок он
может выбрать:
• Oasis Super White— потолочную супербелую;
• Oasis Interior — предназначенную для стен и потолков внутри сухих
пространств, а также образующую покрытие, которое спокойно переносит периодическое мытье мягкой поролоновой губкой (отвечает
3-му классу стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN
13 300);
• Oasis Interior Plus — образующую влагостойкое покрытие, которое
защищает поверхность от плесени и грибка, опять же не страдая от
регулярного воздействия губки (приемлема для нанесения как в сухих
помещениях, так и там, где присутствует повышенная влажность, вроде ванной комнаты);
• Oasis Hall&Office — которую целесообразнее всего использовать для
стен и потолков в коммерческих помещениях, учитывая, что, наряду
с влагостойкостью, без всякого для себя ущерба может подвергаться
периодическому воздействию бытовых неабразивных моющих средств
(соответствует 2-му классу стойкости к истиранию по стандарту ISO
11998/ DIN EN 13 300);
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Изменения в ассортиментном портфеле интерьерных красок от
Tikkurila

Потребительские и эксплуатационные качества новых интерьерных
красок

•

Tikkurila на основе паст Avatint. Число доступных цветовых вариантов при
использовании такой колеровочной системы существенно возрастает. Например, у Oasis Interior и Oasis Interior Plus (база А) их получается 5800.
Еще разнообразнее в данном случае возможности подбора цветов и оттенков применительно к Oasis Hall & Office и Oasis Kitchen & Gallery (базы
А и С). Здесь мы имеем уже около 20 тыс. доступных вариантов.
— Какие гарантии в отношении Finncolor Oasis готов давать производитель, и насколько эти краски отвечают нынешним экологическим
стандартам?
— Все новое пополнение нашего ассортиментного ряда обладает усовершенствованными эксплуатационными характеристиками. Они подтверждены результатами самых серьезных тестов, которые проводились в
соответствии с Европейскими стандартами. Здесь, прежде всего, имеются
в виду высокая белизна и повышенная кроющая способность красок, увеличение их стойкости к истиранию и степени защиты от биопоражений.
Материалы Finncolor Oasis прошли все необходимые испытания и рекомендованы к применению в сооружениях типов «А», «Б» и «В». Заслуживает внимания и тот факт, что все краски этой серии были тщательно
проверены на содержание летучих органических соединений. Результат
по каждой из них составил менее 1% или 11,9 г/дм3. Это не просто соответствует требованиям Евросоюза, но и значительно ниже предельной
величины, которая регламентируется его нормативами. С 1-го января 2010
года содержание такой органики для водно-дисперсионных материалов,
используемых странами ЕС, допускается в пропорции не более 30 грамм
на литр.
В иллюстрациях к статье представлены примеры дизайна
интерьеров, выполненного с использованием материалов Oasis

Oasis Kitchen&Gallery — в той же мере влагостойкую и отвечающую
2-му классу, но вдобавок способную выдержать многократное мытье
неабразивными составами и в силу этого обеспечивающую высококачественную отделку поверхностей внутри сухих и влажных помещений c высокой эксплуатационной нагрузкой.
Во-вторых, мы улучшили многие технические параметры краски, что
позволило увеличить срок ее годности. Теперь он составляет 3 года вместо двух лет, привычных для большинства аналогов, которые представлены на рынке. В третьих, новые продукты отличаются повышенной мороОсновные преимущества линейки Oasis относительно конкурентов Alpina и Marshall
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