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Обои Тунто 

материал тысячи возможностей 
Вы хотите привнести в свой дом эко-стиль с его 

природными четкими линиями или же придать 

поверхностям изысканный стиль? А может Вам 

больше по душе мистические темные тона и 

интригующие структурные рисунки? Независимо 

от того, сторонником какого стиля Вы являетесь, 

структурные обои Тунто и сотни оттенков разных 

степеней блеска красок Tikkurila помогут создать 

на поверхностях стен интригующие трехмерные 

решения в выбранном цвете. 

 



Ассортимент обоев 

Коллекция Riite ("ледяная корка")  

 

• напоминает тронутую морозом поверхность 

воды 

• лучше всего комбинировать со светлыми 

оттенками, которые подчеркнут ощущение 

морозного утра 

• можно сочетать со сложными цветами,  в 

этом случае  поверхность обоев будет 

напоминать бетонную стену 

 

Рекомендованная розничная цена – 2 100 руб. 

 



Коллекция Riite ("ледяная корка")  



Ассортимент обоев 

Коллекция Siipi  ("крыло")  

 

• впечатляющая коллекция Siipi – воплощение 

простора и элегантности 

• яркий узор, впечатление от которого может 

меняться в зависимости от выбранного цвета 

 

 

 

 

 

Рекомендованная розничная цена – 2 000 руб. 

 



Коллекция Siipi  ("крыло")  



Ассортимент обоев 

Коллеция Vana ("стебель")  

 

• сдержанная коллекция Vana указывает путь к 
гармонии 

• простой узор, который усиливает чувство 
пространства 

• для создания интересного эффекта полоски 
можно окрасить в другой цвет  

 

 

 

 

 

Рекомендованная розничная цена – 2 000 руб. 

 



Коллеция Vana ("стебель")  



Ассортимент обоев 

Коллекция Varpu ("веточка")  

 

• с коллекцией Varpu сама природа входит в 

ваш дом; 

• узор, который может казаться натуральным, 

или роскошным, в зависимости от 

цвета/эффекта. 

 

 

 

 

Рекомендованная розничная цена – 2 100 руб. 

 



Коллекция Varpu ("веточка")  



Характеристики обоев 

 

• продуктовое семейство Tunto 

• изготовлены из целлюлозного волокна 

• длина - 12,5м, ширина - 1,06м 

• подходят для любых поверхностей 

• для сухих помещений 

• знак CE 

• 4 коллекции 

 

 



Преимущества продукта 

• используются под любые дисперсионные краски 

• подходят для многократного окрашивания 

• позволяют скрывать трещины и неровности на стенах 

• обладают способностью паропропускания 

• экологичные 

• рисунок на обоях – стойкий к повреждениям 

• эксклюзивный дизайн в скандинавском стиле by Tikkurila 

 

 



Целевая аудитория 

 

 
Одинокие женщины 
/ женатые пары  

25-50 лет 

Женщина – decision-maker в 
обоих случаях 

Образование: высшее 

Ценит бренды 

Доход: от 40 до 65 руб./мес. 

Хобби: фитнес, homing, читает 
интерьерные журналы  

Конечный 

потребитель 
Клиенты: Женатые пары 

Доход выше среднего,  
от 70-80 руб./мес. 

Высшее образование 

Ценят бренды 

Дизайнер 
интерьера 



Целевая аудитория. Аргументы 

 

 
 

Готовые идеи 

 

Удобство и легкость  

 

Известный бренд 

 

Стильный скандинавский 
дизайн 

 

Экологичный продукт 

Конечный 

потребитель 

Престижность бренда 

 

Широкое поле для творчества 

 

Стильный скандинавский 
дизайн 

 

Интересные эффекты в 
сочетании с декоративными 
материалами Tikkurila  

Дизайнер 
интерьера 



Инструменты 

 

 

• Буклет А5 с фотографиями и описанием продукта 

• Каталог с образцами А4. Твердая глянцевая обложка, внутри – фотографии 

интерьеров, в которых используются обои, неокрашенные обои всех 4х коллекций, 2 

образца окрашенных обоев (Гармония, Тайка) для каждой коллекции 

 

 

 

 

 

 

• Стенд. Выставочное оборудование, которое позволяет продемонстрировать выкрасы 

большого размера для каждой коллекции, разместить сами рулоны и сопутствующую 

продукции (клей, банки с краской). 

 


