
Решение
на поверхности
Здания и сооружения с покрытиями АкзоНобель в России



Многообразие поверхностей. 
Многообразие решений. 
Многообразие цвета.

Многолетний опыт работы в 80 стра

нах — фундамент репутации Акзо

Нобель, глобального эксперта в про

мышленных и декоративных покрытиях. 

Благодаря безупречному качеству, высо

кой безопас ности и простоте применения 

нашей продукции доверяют миллионы 

людей и компаний во всем мире. Дока

зательство этому — яркие краски домов 

италь янского городка Портофино, библи

о    тека Ватикана и миланский театр Ла 

Скала, Финансовая башня Битекско во 

Вьетнаме и небоскребы острова Феникс 

(г. Санья, Китай), стадион Авива в Ирлан

дии. В России это Исторический музей на 

Красной площади и терминал D аэропор

та Шереметьево. Наши декора тивные по

крытия были выбраны для МоскваСити и 

олимпийских объектов  

в Сочи. На российском рынке мы пред

лагаем такие широко известные марки, 

как Dulux, Marshall, Hammerite, Pinotex  

и Sikkens. Они полностью удовлетворяют 

потребности наших клиентов в инте

рьерных и фасадных красках, в защите 

металлических конструкций и дерева.  

И мы не устаем развивать и совершен

ствовать системы покрытий, чтобы всегда 

оправдывать доверие клиентов.
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Всесторонний сервис для клиентов:
• Полный ассортимент декоративных лакокрасочных материалов на проект

• Персональный менеджер

• Доставка краски на объект

• Технические консультации на объекте

• Подбор технологии нанесения для каждой поверхности

• Обучение работников для высочайшего уровня декоративной отделки

• Колеровка по веерам Acomix, RAL, NCS и другим популярным в России системам.

Металлические конструкции
Антикоррозионная защита металлических 
поверхностей. Создание эстетических 
решений.

Деревянные конструкции
До 12 лет защиты от биологических 
поражений, высокая атмосферо- 
и цветоустойчивость.

Стены 
Воплощение любой колористической 
схемы (более 10 000 цветов) и создание 
износостойких покрытий.

Потолки
Максимальная белизна поверхности 
улучшает рассеяние света, визуально 
увеличивая пространство.

Фасады
Цветоустойчивость и защита минеральных 
и деревянных фасадных поверхностей 
до 15 лет.

Инженерные коммуникации
До 8 лет защиты металлических 
поверхностей от коррозии в сложных 
температурных режимах.

Паркинги
Системы покрытий, устойчивые 
к воздействию агрессивной среды, 
в том числе выхлопных газов.



Торгово-развлекательные
центры

Торговля — одна из самых быстрора
стущих отраслей экономики России. 
Ежегодно вводится в эксплуатацию 
более 1,5 млн кв. метров качественных 
торговых площадей. Следствие такого 
бурного развития — жесткие требова
ния к качеству и скорости работ. Заказ
чики предъявляют высокие требования 
и к износостойкости покрытий в тор
говых помещениях, так как их простой 
на время ремонта — это потеря клиен
тов и упущенная прибыль. Чтобы покры
тие служило дольше, рекомендуем 
краску на водной основе Dulux TRADE 
Diamond. Технология Diamond много

* Потеря толщины покрытия Diamond составляет менее 1 мкм после 1000 циклов мокрого истирания щеткой. 
Покрытие Diamond выдерживает более 5000 циклов мокрого истирания щеткой.

кратно увеличивает износостойкость 
поверхности, образуя покрытие в 10 
раз прочнее, чем выигрышно отличает
ся от других лакокрасочных покрытий, 
относящихся к 1 классу по устойчиво
сти к истиранию*. Такая поверхность 
выдер живает многократное мытье 
с абразив ными и щелочными средства
ми, не образуя залоснившихся участков. 
Применять краски Dulux TRADE Diamond 
особенно рекомендуется на входной 
группе помеще ний и в местах с высокой 
проходимостью, к которым относятся 
современные торговые центры.

Три слагаемых качества  
и долговечности

Система покрытий 
Dulux PROF 

Предназначена для ремонтной отделки и фи

нишного выравнивания стен и потолков в жилых 

и общественных помещениях с умеренной влажно

стью. Также применяется для заполнения неболь

ших неровностей, трещин и швов. Рекомендуется 

к применению на большинстве минеральных 

поверх  ностей внутри помещений (бетон, штукатур

ка, гипсокартон и т. д.).

Сертифицирована для применения в детских  

и лечебно-профилактических учреждениях.

Обладает высокой порозаполняющей способно

стью и отличными связывающими свойствами. 

Рекоменду ется для пропитки и укрепления порис

тых, непрочных, сильно впитывающих и минераль

ных поверхностей как внутри, так и снаружи поме

щений. 

Улучшает сцепление между поверхностью 

и наноси мым лакокрасочным покрытием, обеспе

чивая его долговечность и повышенную износо

стойкость.

Предназначена для окраски стен и потолков вну

три помещений. Подходит для нанесения  

на полностью просохшие минеральные поверх

ности (бетон, штукатурка, кирпич и т. д.), гипсокар

тон, обои под покраску.

Сертифицирована для применения в детских  

и лечебно-профилактических учреждениях.

Универсальная  
финишная  
шпатлевка  
для внутренних 
работ

Универсальная  
водно-дисперсион-
ная грунтовка  
глубокого  
проникновения

Матовая латексная  
краска для стен  
и потолков

Шпатлевка Грунт Краска1 2 3
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Сочи

ТРЦ Моремолл

Моремолл — первый торговоразвле
кательный центр европейского уровня 
в Сочи.

Разработкой архитектурного про
екта занималась компания Dyer, 
имеющая обширный международный 
опыт проекти рования ТРК. Основой 
архитектурной идеи стал комплекс 
Westfield в Лондоне. Общая площадь 
ТРЦ Моремолл — 168 тыс. кв. метров. 
Среди арендаторов всемирно извест
ные международные бренды: Zara, New 
Yorker, Adidas, Reebok, H&M, Bershka, 
Lacoste, и российские сети: Снежная 
Королева, Л'Этуаль. Привлекательной 
составляющей торгового центра стала 
ресторанная зона — более 35 рестора
нов и кафе.

Проект такого высокого уровня стал 
визитной карточкой не только города 
Сочи, но и всего Краснодарского края.

Стены и потолок
Dulux TRADE 
Vinyl Matt

Потолок
Dulux TRADE 
Vinyl Matt

Стены
Dulux TRADE  
Diamond Matt

Москва

Азбука Вкуса
Сеть супермаркетов

«Азбука Вкуса» — одна из наиболее 
динамично развивающихся компаний 
розничного сектора в России, объединя
ющая более 70 супермаркетов «Азбука 
Вкуса», три минимаркета «АВ Daily»  
и три специализированных «Энотеки».

«Азбука Вкуса» стремится к созданию 
лучшей в мире сети продуктовых супер
маркетов и задает стандарты культуры 
торговли и социальной ответственности 
бизнеса.



10 Торговоразвлекательные центры Торговоразвлекательные центры 11

Москва

ТРЦ Райкин Плаза

Паркинг, стены
Marshall Maestro 
Фасадная

Стены
Dulux Master 30

Инженерные 
коммуникации
Hammerite

Омск

ТЦ МЕГА

Металлические 
конструкции
Dulux Master 90

Потолок
Dulux BINDO 3

Стены
Dulux TRADE 
Vinyl Matt

Стены
Dulux BINDO 7

Металлические 
конструкции
Dulux Master 30



12 Торговоразвлекательные центры

Санкт-Петербург

ТРЦ Галерея

Бизнес-центры и офисы

Как минимум 8 часов в день, 40 ча
сов в неделю многие из нас проводят 
в офисе. Ответственный работодатель 
старается думать об удобстве и безопас
ности своих сотрудников, ведь это 
необхо димые условия высокой произ
водительности труда. Меньше стрессов, 
меньше больничных — больше отдача, 
больше дела. Важную роль в эргономике 
офиса играют психологически комфорт
ное сочетание цветов  и экологичные 
материалы для отделки. К таким матери
алам относится краска Dulux TRADE Vinyl 
Matt. Она безопасна и не содержит лету
чих органических соединений: 0% ЛОС. 
Три колеровочные базы у красок Dulux 
TRADE Vinyl Matt позволяют воплотить 
любую цветовую схему.

Красками Dulux BINDO окрашены офисы 
бизнесцентра класса А+ Mebe One 
Khimki Plaza, который сертифицирован 
по международному «зеленому» стандар
ту LEED Gold. По мнению собственников 
здания, это служит дополнительным пре
имуществом для привлечения крупных 
иностранных арендаторов, предъявляю
щих высокие требования к безопасности 
помещений.

Цветовая палитра красок Dulux разделя
ет цвета по настроению, которое несет 
каждый оттенок. Этот принцип учитыва
ется в приложениях Dulux для мобильных 
устройств и профессиональных графиче
ских программ, помогая выбрать благо
приятные сочетания и создать уникаль
ный цветовой код вашего проекта.

Стены и потолок
Dulux TRADE  
Diamond Matt



Бизнесцентры и офисы 15 

Химки, Московская обл.

14 Бизнесцентры и офисы

БЦ Mebe One Khimki Plaza 
Москва

ММДЦ Москва-Сити

Стены и потолок
Dulux BINDO 3

Инженерные 
коммуникации
Hammerite

Mebe One Khimki Plaza — это 19этаж
ный современный бизнесцентр класса 
А+ общей площадью 44 тыс. кв. метров, 
с подземной парковкой и вертолетной 
площадкой. Здание построено в соот
ветствии с требованиями международ
ного «зеленого» сертификата LEED Gold. 

Потолок
Marshall Export 2

Стены
Marshall Export 7

Стены
Dulux BINDO 20

Стены
Dulux TRADE 
Diamond Matt

Металлические 
конструкции
Dulux Master 30
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Сочи

Главный медиацентрНевская ратуша
Административно-деловой комплекс
Санкт-Петербург

Потолок
Marshall Export 2

Стены
Dulux Office
Room

Металлические 
конструкции
Dulux Master 30

Потолок
Marshall Export 2

Стены
Marshall Export 7

Стены
Marshall Export 7



18 Бизнесцентры и офисы

СургутНИПИнефть
Отделение
Тюмень

Общественные здания  
и инфраструктура

Инфраструктура и общественные здания 
испытывают существенную эксплуата
ционную нагрузку, подвержены агрес
сивному воздействию окружающей 
среды. К защитным свойствам покрытий 
для таких объектов предъявляются 
повышенные требования.  Заказчику 
важны атмосферостойкость, защита 
от коррозии и биологических поражений.

АкзоНобель предлагает инновацион ную 
защитную краску по металлу Hammerite. 
Краска обладает чешуйчатой структу
рой, которая служит барьером на пути 

кислорода и воды к металлу. Благодаря 
технологии DualTech  с добавлением 
воска Hammerite обес печивает двойную 
защиту металлической поверхности 
от воды и коррозии сроком до 8 лет. 
Это вдвое дольше, чем специальные 
краски против ржавчины в высоком 
цено вом сегменте и в восемь раз доль
ше, чем спецкраски по металлу в сред
нем ценовом сегменте. Преимущество 
Hammerite подтверждено сертификатом 
независимой испытательной лаборато
рии Росхимтест*.

* Протокол испытаний Росхимтест (У1 по ГОСТ 9.104) № 611/13 от 13.03.2013 г.  

Стены
Dulux BINDO 7
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Москва

Павильоны ВДНХ

Фасад
Dulux Trade 
Фасадная гладкая

Фасад
Marshall Maestro 
Фасадная

Лучший город Земли — 2013
Граффити
Москва

Фасад
Marshall Akrikor 
Фасадная
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Санкт-Петербург

Аэропорт ПулковоАэропорт Шереметьево
Терминал D
Шереметьево, Московская обл.

Паркинг, стены
Marshall Akrikor 
Структурная

Стены и потолок
Dulux BINDO 20

Инженерные 
коммуникации
Hammerite
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Бирск, Республика Башкортостан

Свято-Троицкий  собор
Казань 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Татарстан 

Фасад
Dulux TRADE 
Фасадная гладкая

Фасад
Dulux TRADE 
Фасадная гладкая

Фасад
Marshall Akrikor 
Структурная

Фасад
Marshall Export 
Base (грунт)

СвятоТроицкий собор возведен 
в 1839 —1842 годах. Руководил строи
тельством А. Р. Ватлашов. В 1883 году 
был отлит и установлен колокол в 333 
пуда. После революции храм закрыли 
и разместили в нем кинотеатр «Аврора». 
Купол убрали в 1956 году. После долгой 
реставрации собор был заново открыт 
в 2013 году.
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Сочи

Железнодорожный вокзал Арбитражный суд
Ростовской области
Ростов-на-Дону

Стены
Dulux TRADE 
Vinyl Matt

Фасад
Dulux TRADE 
Фасадная гладкая
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Тюмень

Детский сад № 94

Гостиницы и рестораны

Среди наших клиентов есть как отели 
известных международных сетей, так 
и небольшие частные гостиницы. Дове рие 
партнеров основано на оперативности на
шего сервиса и индивидуальном подходе 
к каждому. Наше преимущество, которое 
высоко ценят сетевые клиенты, — единая 
колеровочная система Acomix и развитая 
сеть колеровочных центров. Этим обеспе
чивается точность передачи фирменных 
цветов, в каком бы регионе России ни                                
находились ваши объекты.   

Инновационная колеровочная система 
открывает выбор широчайшей гаммы 
цветов: свыше 10 000 оттенков по вее
рам Acomix, RAL, NCS и другим популяр
ным палитрам.

Являясь крупнейшим производителем 
красок, АкзоНобель осознает свою 
миссию и ведущую роль в области цвета. 
В 1992 году в Англии мы создали Британ
ский институт цвета — креативный центр, 
где изучают эстетические свойства кра
ски. Институт формирует видение цве
товых трендов, предлагает колористиче
ские схемы и советы, издает ежегодный 
альбом ColourFutures™.  Он фиксирует 
актуальные тенденции в цвето дизайне ин
терьера, анонси рует ключевой цвет года 
и  предлагает коллекции гармонирующих 
оттенков, сгруппированных по настро
ению. Благодаря такой экспертизе мы 
уверенно заявляем, «Цвет — это язык. 
Мы знаем перевод».

Стены и потолок
Dulux BINDO 3



Гостиницы и рестораны 3130 Гостиницы и рестораны

Санкт-Петербург

Отель «Англетер»
Завидово, Тверская обл.

Гостиница Radisson

Потолок
Marshall Export 2

Стены
Marshall Export 7

Инженерные 
коммуникации
Dulux Master Lux 
Aqua

Потолок
Dulux BINDO 3

Стены
Dulux BINDO 7

Стены
Dulux Office
Room



Гостиницы и рестораны 3332 Гостиницы и рестораны

Омск

Гостиница Ibis Cибирь
Краснодар

Гостиница Hilton Garden Inn

Стены
Dulux Office
Room

Стены
Dulux Office
Room

Стены
Marshall Akrikor 
Структурная

Инженерные 
коммуникации
Hammerite



Гостиницы и рестораны 3534 Гостиницы и рестораны

Самара 

Гостиница Hampton by Hilton
Ростов-на-Дону

Гостиница Петровский причал

Потолок
Dulux Ослепительно 
белая

Потолок
Dulux BINDO 2  
(Innetak)

Стены
Dulux BINDO 20

Потолок
Dulux BINDO 3

Стены
Dulux BINDO 7



36 Гостиницы и рестораны

Челябинск

Гостиница Radisson Blu

Стены
Dulux BINDO 7

Стены
Dulux BINDO Base 
(грунт)

Жилая недвижимость

По данным Росстата, три четверти 
зданий, введенных в эксплуатацию 
за 2013 год, — это жилые объекты. 
Учитывая темпы жилищного строи
тельства и требования застройщиков, 
АкзоНобель предлагает технологичные 
и доступные по цене продукты. Ассор
тимент бренда Marshall полностью 
обеспечивает потребности отделки 
внутренних и наружных поверхно
стей. Особый интерес представляет 
интерьерная воднодисперсионная 
краска Marshall Export Структурная. 
Она содержит мраморную крошку, что 
позволяет маскировать оригинальной 
фактурой мелкие неровности, упрощая 
тем самым подготовку поверхности. 
Краска обра зует прочное покрытие, 
устойчивое к повышенной влажности 
и мытью. Эти свойства особенно ценны 
в помещениях входной группы.

Для минеральных, не до конца просох
ших поверхностей, которые так часто 
встречаются в новостройках, мы пред
лагаем краску Dulux TRADE Supermatt. 
За счет микропористой структуры 
и высокой паропроницаемости краска 
подходит для первичного окрашивания 
не до конца просохших минеральных 
поверхностей, конструкций жилых 
и общественных зданий.

Для частного деревянного домостроения, 
столь популярного в России,  мы предла
гаем деревозащитные средства под брен
дом Pinotex. Они созданы с учетом 
условий нашего сурового климата. Устой
чивость цвета и атмосферостойкость 
Pinotex на срок до 12 лет подтверждена 
результатами независимой экспертизы 
в лаборатории Росхимтест, проведенной 
в соответствии с ГОСТ 20811*.

* Протокол испытаний Росхимтест № 599/13 от 05.02.2013 г.



Жилая недвижимость 3938 Жилая недвижимость

Москва, Берсеневская наб., д. 20

Дом на набережной

Фасад
Marshall Maestro 
Фасадная

Опалиха, Московская обл.

Спальня с видом на Альпы 
ТВ-программа «Фазенда»

Стены и потолок
Pinotex Interior



Жилая недвижимость 4140 Жилая недвижимость

Мытищи, Московская обл.

Микрорайон Ярославский

Стены и потолок
Dulux Ослепительно 
белая

Стены и потолок
Dulux Kitchen & 
Bathroom

Ломоносовский р-н, Ленинградская обл.

Балтийская слобода 
Коттеджный поселок

Стены
Pinotex Ultra



Жилая недвижимость 4342 Жилая недвижимость

Ростов-на-Дону

ЖК Европейский
Нижневартовск, ул. Омская, д. 26

Жилой дом 

Стены
Dulux BINDO 7

Стены
Dulux BINDO Base 
(грунт)

Стены
Marshall Export 
Структурная



Жилая недвижимость 4544 Жилая недвижимость

Тюмень

ЖК Близнецы
Сочи

ЖК Остров мечты

Паркинг, стены
Marshall Akrikor 
Фасадная

Паркинг стены
Marshall Maestro 
Фасадная

Стены и потолок
Marshall Maestro 
Интерьерная 
классика

Стены
Marshall Akrikor 
Структурная



Уделяя особое внимание окружающей среде и эколо
гии, АкзоНобель вновь занял первое место в  междуна
родном Индексе устойчивого развития Доу — Джонса 
в 2014 году. Почти каждый наш продукт — это про
рывные инновационные идеи, сотни сложных иссле
дований и адаптация к условиям конкретного рынка. 
ЗАО Акзо Нобель Декор — это российское подраз
деление концерна АкзоНобель, работающее с 1998 
года. Компания поставляла продукцию изза рубежа, 
а в 2002 году было запущено производство красок 
АкзоНобель в России.
Сейчас Акзо Нобель Декор производит и поставля
ет покрытия под зарекомендовавшими себя брен

Dulux. Бренд № 1 в Англии
Английский бренд красок Dulux — признанный экс
перт в цвете, с которым возможно создать любую 
колористическую схему на объекте. Вся продук
ция Dulux высокотехнологична, имеет оптимальный 
расход, легко наносится и образует долговечные 
покрытия. Например, технология Diamond много
кратно увеличивает износостойкость поверхности, 
образует покрытие в 10 раз прочнее, чем выигрыш
но отличается от других лакокрасочных покрытий, 
относящихся даже к 1 классу устойчивости к исти
ранию (потеря толщины покрытия Diamond состав
ляет менее 1 мкм после 1000 циклов мокрого ис
тирания щеткой)*.

Краски Marshall — выбор 
профессионалов!
Marshall — это линейка профессиональных красок, 
простые и надежные решения для декоративно 
отделочных работ.
Вся продукция Marshall производится с соблюдени
ем международных стандартов качества и безопас
ности, преимущественно из импортного сырья. Это 
профессиональные продукты европейского каче
ства по доступным ценам.
Продукция Marshall зарекомендовала себя на мно
гих строительных объектах, среди которых тер
минал D аэропорта Шереметьево, Театр эстрады, 
олимпий ский Медиацентр в Сочи, завод Toyota, 
бизнесцентр  Невская ратуша и многие другие.

дами Dulux, Pinotex, Hammerite, Marshall и Sikkens. 
Современ ный завод по производству воднодиспер
сионных красок расположен в Московской области 
и отвечает всем стандартам качества международ
ного предприятия, стандартам по охране окружа
ющей среды и  здоровья. Компания сертифициро
вана по  международному стандарту ISO 90012008. 
Производственные мощности позволяют выпускать 
до 30 млн лит ров краски в год.
Качество сырья — это непременное условие каче
ства конечного продукта. Принцип работы АкзоНо
бель — это контроль качества сырья, проверка его 
соответствия стандарту и одобрение в международ
ных исследовательских центрах компании. Завод 
Акзо Нобель Декор в Московской области использу
ет до 99% сырья мировых лидеров химической инду
стрии: Celanese, Dow, OMYA и других. Собственная 
лаборатория завода ежегодно проводит до 2500 тес
тов входного и выходного контроля качества. Един
ство стандартов качества международного концерна 
позволяет российскому подразделению АкзоНобель 
поставлять свою продукцию не только на внутренний 
рынок, но и в страны Европейского союза.

на основе Advanced Hybrid Technology, прошедшее 
испытание в суровых условиях стран Скандинавии, 
защищает древесину от  атмосферных осадков, уль
трафиолета и плесени на  срок до 12 лет. Длительный 
срок защиты покрытия подтвержден результатами ис
пытаний независимой лаборатории ИЦ Росхимтест.

Sikkens — искусство вечно
Продукция Sikkens позволяет воплотить самые смелые 
дизайнерские решения. С помощью декоративных по
крытий этой марки в любом интерьере можно воссоз
дать фрески эпохи Возрождения, нанес ти на  стены 
венецианскую штукатурку и воплотить огромное мно
гообразие других уникальных эффектов.
Фасадные и интерьерные краски Sikkens, произво
димые на самых современных европейских пред
приятиях концерна АкзоНобель, вобрали в себя все 
технологические новинки, доступные ранее только 
в индустриальных покрытиях.
Похожая ситуация в линейке продуктов для защиты 
и декорирования древесины Sikkens. Нашим потреби
телям доступны профессиональные покрытия, способ
ные не только защитить деревянные дома на долгие 
годы, но и украсить их с помощью самых разнообраз
ных цветовых решений и кроющих свойств. 
Наливные полы и эпоксидные покрытия, венеци
анская штукатурка и уретановые износостойкие 
краски, готовые шпатлевки и грунты с высочайшей 
адге зией — это далеко не полный список продуктов 
Sikkens.

* Выдерживает более 5000 циклов мокрого истирания щеткой.

О компании

Продукты международного 
химического концерна 
АкзоНобель завоевали 
доверие потребителей 
и профессиональных 
участников рынка 
во всем мире благодаря 
безупречному качеству, 
высоким показателям 
безопасности для человека 
и простоте применения.

Hammerite — тотальная 
защита металла
Прогрессивные технологии АкзоНобель становят
ся очевидными всем, кто хоть раз применял метал
лозащитные средства Hammerite. Этот бренд с по
лувековой историей стоит у истоков изобретения 
антикоррозийных красок, а само его название стало 
нарицательным. Инновации в разработке и отличная 
защита в результате — таков Hammerite. Вот уже не
сколько десятилетий он лидирует на рынке метал
лозащитных покрытий. С 2013 года формула краски 
дополнена технологией DualTech с добавлением вос
ка, что еще больше усилило ее металлозащитные 
свойства, обеспечивая дополнительный водооттал
кивающий эффект и блокируя появление ржавчины. 
Краски Hammerite предохраняют металл от коррозии 
в течение 8 лет, что подтверждено экспертизой неза
висимой лаборатории ИЦ Росхимтест.

Pinotex — все, что нужно 
для защиты древесины
В современном деревянном строительстве мы пред
лагаем обрабатывать дома, окна, двери и садовую ме
бель инновационными средствами Pinotex. Пропитки 
Pinotex исключают появление грибка и прочих вреди
телей древесины, обеспечивают активную и долговре
менную защиту от атмосферных осадков. Чтобы до
биться беспрецедентной стойкости и эффективности 
пропиток, их тестируют в разнообразных погодных 
условиях. Сверхпрочное средство Tinova Professional 



www.akzonobel.ru
www.duluxexpert.ru
www.dulux.ru
www.hammerite.ru
www.pinotex.ru
www.marshall-paints.ru

AkzoNobel гордится статусом одной из ведущих 
промышленных корпораций в мире. Основанная 
в Амстердаме (Нидерланды), наша компания про-
изводит и поставляет широкий спектр красок 
ведущих мировых брендов. Мы — крупнейшая 
в мире компания в области декоративных красок. 
Мы думаем о будущем, действуя в настоящем. 
Мы с энтузиазмом внедряем новые идеи и соз-
даем сбалансированные решения для наших кли-
ентов. Поэтому 50 000 наших сотрудников более 
чем в 80 странах стремятся к совершенству 
и отвечают на вызовы будущего.

ЗАО Акзо Нобель Декор
Северная промзона, Покровский проезд, вл. 9,  
г. Балашиха, Московская обл., 143900
тел. 8 495 795-01-60 
факс 8 495 795-24-22
Горячая линия: 8 800 333-68-48
Звонки из России бесплатные.


