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17 лет 
на рынке отделочных материалов

Наша компания, входящая в ГК «ТИТАН», существует 
на рынке с 1998 года. За это время компании 
удалось стать одним из ключевых игроков 
на рынке строительно-отделочных материалов. 

В каталогах представлены только 
лучшие и качественные товары. 
Мы всегда отслеживаем основные тенденции, 
и благодаря этому можем предложить нашим 
клиентам актуальный и широкий ассортимент
отделочных материалов и сантехники. 

Более 12 000 наименований продукции. 
Наша ценовая политика позволяет 
подготавливать индивидуальные 
предложения для каждого клиента.

О компании
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О компании
Сегодня наша компания — это офис в Москве и три филиала
в России, насчитывающие в общей сложности более 170
сотрудников.
Главный офис:
г. Москва: склад 14 000 м2

Наши филиалы:
г. Ростов на Дону : склад 2000 м2

г. Новосибирск: склад 3000 м2

г. Белгород: склад 2000 м2

Представительства:
на Сахалине 
в г. Самара
Мы работаем с 80 регионами России, 
а так же Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном, 
Арменией, Азербайджаном, Грузией. 

Валовый оборот компании за 2014 г составил 

свыше 15 млн.евро.

Держатель торговых марок
DIVINO , TITAN WILD ,Fituchi, WUNDERHOLZ.
Объём производства Фотопанно и Обоев Цифровой Печать: 
2100 м2 в сутки

Срок исполнения заказов до 6 дней
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В ассортименте компании представлен широкий 
выбор изделий из пенополистирола:
• потолочная плитка
• декоративные плинтусы и молдинги
• розетты
• пилястры 
• консоли
• декоры

Данные элементы отделки отлично имитируют 
декоративную лепную штукатурку, 
при этом имеют малый вес, удобны и просты 
в монтаже, долговечны и экологически 
безопасны для людей и животных.

Декоративная 
лепнина
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Мы готовы предложить своим клиентам множество
ярких решений для декорирования окон, балконов.
В нашем ассортименте:
• рулонные шторы и миниролло — большой выбор 
расцветок и фактур, обширный размерный ряд,
позволяющий подобрать шторы под любой интерьер
• двойные рулонные шторы «день-ночь» — 
уникальное решение, позволяющее регулировать 
световой поток  в помещении за счёт смещения 
чередующихся прозрачных и непрозрачных частей ткани
• шторы-плиссе — это жалюзи, которые состоят из 
отреза плиссированной ткани; являются одним из 
самых эффектных и полюбившихся дизайнерам
методов декора окна за счёт простоты использова-
ния, функциональности и внешнего вида
• алюминиевые горизонтальные жалюзи — 
простой и функциональный вариант оформления окон
• карнизы для штор и множество видов наконечников

Всегда в наличии комплектующие ко всем видам 
продукции.  

Декор окна
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Мы предлагаем Вам  большой выбор напольных 
пластиковых плинтусов. 
Плинтусы удобны в монтаже. Конструкция плинтусов 
имеет кабель-канал, который поможет скрыть
антенные и электрические провода, а также уплотнитель-
ный резиновый край препятствующий проникновению
влаги и пыли и обеспечивающий плотное примыкание
плинтуса к поверхности пола. 
Плинтус легко монтируется на саморезы или жидкие гвозди.

Данные напольные плинтусы являются отличным 
декоративным решением для отделки, т.к. цветовая 
гамма плинтусов соответствует доступным на рынке 
расцветкам  линолеума, ламината, паркета, 
терракоты  и других напольных покрытий.

Всегда в наличии соединительные элементы:
внутренние и внешние соединительные уголки, 
заглушки, соединители, крепежи.

Напольный
плинтус
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Производятся на основе виниловых обоев горячего 
тиснения на флизелиновой основе. 
Мы размещаем заказ на материал-основу на ведущих фабриках
отрасли, что дает нам уверенность в высоком качестве основы
и ее экологической безопасности.
Для потребителя, требующего индивидуального решения 
интерьера, стремящегося акцентировать свой стиль, возможна 
печать эксклюзивных дизайнов или личных фотографий и рисунков.

Преимущества фотопанно DIVINO Decor®:
• стойкость и долговечность материала
• устойчивы к солнечным лучам, не выгорают
• легко клеятся, оклейка «стык-в-стык»
• влагостойкие, моющиеся
• удаляются без остатков
• рельефная структура с армирующим эффектом
• высококачественная печать
• большой выбор изображений
• возможность изготовления по индивидуальным заказам
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Обои цифровой печати — новое решение в области ремонта
и дизайна интерьеров. Печать наносится на полотно готовых
обоев. При этом обои не требуют «стыковки» и обрезки.

В отличии от фотопанно, рисунок обоев цифровой печати позволяет 
располагать полотна в любой последовательности, а так же чередовать 
и комбинировать полотна данных обоев с другими (фоновыми) 
обоями комнаты. Рулон делится на четыре полотна, одно из которых 
несет основной мотив во всю длину полотна, остальные являются 
комбинирующими элементами и образуют полотна в любых комбина-
циях. Остатки от рулона минимальны. Подгон полотен не требуется. 

Использование цифровой печати позволяет создавать дизайн любой 
сложности, избегая повторения принтов на полотне, что выгодно
отличает обои DIVINO Delux от обычных обоев, которые мы привыкли 
видеть на полках магазинов.

С помощью обоев DIVINO Delux Вы создадите неповторимый интерьер,
не прибегая к дорогостоящим услугам дизайнеров и художников по 
росписи стен.

ОБОИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
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Потолочный плинтус — финальный штрих отделки 
помещения, придающий законченность интерьеру, 
скрывающий неровности в местах стыка стены и потолка. 
Использование потолочного плинтуса позволяет 
подчеркнуть архитектурный стиль помещения, 
создать гармоничный переход от поверхности 
стены к поверхности потолка.

Инжекционный потолочный плинтус DIVINO Design
произведен на высокотехнологичном немецком 
оборудовании. В производстве используется только 
качественное сырье высокой плотности. 
Уникальная технология, современное оснащение 
и импортные материалы позволили получить
продукцию высокого качества.
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Ни одно строительство и ремонт не обходится без клея. 
Причем склеивать приходится самые различные 
материалы: пенополистирол, ПВХ, линолеум, паркет, фанеру, 
плинтусы, обои, потолочные плиты, ковролин и т.п.
Клей применяется и в повседневности — для восстановле-
ния поврежденной мебели, «реанимации» старых вещей и 
во многих других случаях, для перечисления которых не 
хватило бы и десятков страниц.

Клеевая линейка торговой марки TITAN WILD содержит 
полный спектр клеёв, необходимых в ремонте — от 
жидких гвоздей до обойного клея. 

Наша компания, являясь производителем клеев TITAN WILD 
готова предоставить своим клиентам самые выгодные 
условия приобретения.


