О КОМПАНИИ

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И
ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ – занимает одно из лидирующих мест среди поставщиков
товаров для строительства и ремонта. Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся,
предоставляя новые сервисы и возможности своим клиентам.
Дата основания Корпорации – 11 ноября 1992 года.
2019 г. – в рейтинге Forbes среди крупнейших российских частных компаний Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ» заняла 114 место.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантия поставки в полном объеме и в срок, что подтверждено опытом работы на
рынке строительных материалов с 1992 года.
Надежный партнер - 27-лет безупречной репутации. 114 место в рейтинге Forbes среди
крупнейших российских частных компаний по итогам 2019 года.
Своевременные поставки, в том числе мелкопаллетный сервис - 11
распределительных центров, более 100 складов на территории России и СНГ (Беларусь,
Казахстан, Украина).
Индивидуальный высококвалифицированный менеджер, оперативная реакция на
ваши потребности и предложение оптимальных решений.
Персональная кредитная линия и множество инструментов, позволяющих работать в
отсрочку.
Обучение ваших специалистов в учебных центрах Корпорации ТехноНИКОЛЬ, а также
с выездом на объект.
Контроль качества монтажа с участием экспертов Корпорации ТехноНИКОЛЬ.
Гарантия от 10 лет и страхование ответственности на основные строительные
системы.
Техническое сопровождение вашего объекта.
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ГЕОГРАФИЯ
105 торговых отделений, 4 страны присутствия (Россия, Беларусь, Казахстан, Украина)
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КОММУНИКАЦИЯ

Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ – это комплексный подход к ведению бизнеса.
Каждый клиент выбирает для себя оптимальный канал коммуникации и обслуживания.

Интернет-магазин

Торговые отделения

Личный менеджер

Call-center
Клиентский портал
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СЕГМЕНТ ПГС (промышленное и гражданское строительство)
СЕРВИСЫ:








Персональная кредитная линия
Индивидуальное ценообразование
Персонализированное обслуживание
Выполнение расчетов
Своевременная поставка
Ответственное хранение
Личный кабинет (клиентский портал)

Контроль качества монтажа
Гарантия от 10 лет на системы
Наличие товара на складах
Мелкопаллетный сервис
Технические консультации
Мастер-классы по монтажу материалов
Обучение ваших специалистов








АССОРТИМЕНТ:

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
•

•
•
•

Рулонные материалы
(битумные, битумнополимерные) для
фундамента, кровли и
транспортного дорожного
строительства
Полимерные мембраны
Материалы для скатной
кровли
Крепеж и комплектация

ФАСАДЫ
•
•

Вентилируемые фасады
Штукатурные фасады

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ
•
•
•

Монтажные пены
Добавки в бетон
Полимерные композиции
Taikor

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
•
•
•
•

•
•

Каменная вата
Стекловата
XPS, PIR
Техническая
изоляция
Обмазочная
гидроизоляция
Битумные лентыгерметики

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
•
•

•

Сухие строительные
смеси и грунты
Материалы для
устройства
перегородок
Потолочные системы
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СЕГМЕНТ КМС (коттеджное и малоэтажное строительство)
СЕРВИСЫ:







Наличие товара и своевременная поставка
Различные способы оплаты
Рассрочка (по карте Халва)
Оперативность обработки заказа
Подбор материалов
Ответственное хранение








Индивидуальное ценообразование
Личный кабинет (Клиентский портал)
Обучение ваших специалистов
Мастер-классы по монтажу материалов
Технические консультации
Предоставление образцов продукции

АССОРТИМЕНТ:
КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Металлочерепица
Профнастил
Фальцевая кровля
Гибкая черепица
Рулонные кровельные
материалы
Композитная черепица
Натуральная черепица
Кровельные мембраны
Пленки, ленты, скотч

ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ
•
•
•
•
•

Доборные элементы
Мастики и праймеры
Элементы вентиляции
Водосточные системы
Системы безопасности
кровли

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ
•
•

Монтажные пены
Герметики

•
•
•

Мансардные окна
Чердачные лестницы
Фасадные и
кровельные лестницы

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
•
•

Дымоходы
Ливневая канализация
и дренаж

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
•
•
•

ОСП (OSB)
Доска террасная
Фанера

ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•

Сайдинг
Фасадные панели
Искусственный камень
Фасадная штукатурка
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СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИЯ (оптовики, субдилеры, стройбазы)
СЕРВИСЫ:






Персонализированное обслуживание
Персональная кредитная линия
Наличие товара и своевременная поставка
Различные способы оплаты
Личный кабинет (Клиентский портал)






Оперативность обработки заказа
Широкий выбор производителей
Предоставление стендов и образцов продукции
Обучающие программы

АССОРТИМЕНТ:
КРОВЛЯ
•
•
•
•
•

Битумные и битумнополимерные материалы
Комплектующие к
рулонной кровле
Гибкая черепица
Металлочерепица
Профнастил

•
•
•
•

Кровельные доборные
элементы
Кровельные мембраны
Мастики и праймеры
Водосточные системы

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Сайдинг
• Готовая штукатурка

ИЗОЛЯЦИЯ
•
•
•
•
•

Минеральная вата
Экструдированный
пенополистирол
(XPS)
Рулонная
гидроизоляция
Пленки и мембраны
Битумные лентыгерметики

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ
•
•
•
•

Клей
Герметики
Монтажная пена
Очистители

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
• ОСП (OSB)
• Фанера ФК
• Доска террасная
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КЛИЕНТСКИЙ ПОРТАЛ

НАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ УДОБНЫМ И ПОНЯТНЫМ!
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

Доступ из любой точки мира в режиме 24/7

•

Быстрое выполнение заказа, оплата и контроль его движения online

•

Оперативное получение документов и информации по заказам

•

Самостоятельное управление товарооборотом и документами без посредников
и «человеческого фактора»

https://www.tstn.ru/kp/register/
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КЛИЕНТЫ

10

ПАРТНЕРЫ
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ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

Экспо 2017
г. Астана

Ледовый дворец «Платинум Арена»
г. Красноярск

Лахта-центр
г. Санкт-Петербург

Москва-Сити
г. Москва

ТРЦ «Броско Молл»
г. Хабаровск

Сочи-2014
г. Сочи

Ледовый дворец
г. Астана

«РязаньСкан»
г. Рязань

Международный
аэропорт
г. Астана
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ
8 (800) 333-00-20
www.tstn.ru
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