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Касательно поставки
высококачественных антикоррозионных
материалов

Уважаемые Дамы и Господа!
ООО «Тональ» – компания, которая с 2017 года занимается поставками высококачественных решений
в области антикоррозионной и специальной защиты стальных и железобетонных конструкций, сооружений,
судов. Мы предлагаем нашим партнёрам надежные лакокрасочные материалы, квалифицированные
технические квалификации и сопровождение проекта, независимые инспекции сертифицированными
специалистами, разработку и технико-экономическое обоснование технических решений.
ООО «Тональ» является авторизованным дистрибьютором Akzo Nobel, WEG и немецко-белорусской компании
REM COLOR в Российской Федерации.
Мы готовы предложить нашим Клиентами самый обширный спектр защитных лакокрасочных покрытий в
соответствии с самым требовательным техническим заданием – начиная от базовых (такие как
быстросохнущие алкидные грунт-эмали) и заканчивая специальными, такими как продукты для защиты
внутренней поверхности резервуаров хранения химикатов, а также продуктов для защиты от коррозии под
теплоизоляцией. Мы знакомы и понимаем специфику проектов, реализуемых в таких отраслях как
НЕФТЕГАЗОВАЯ (добыча, хранение, транспортировка, переработка), ЭНЕРГЕТИКА, Гидротехнические
сооружения, Судостроение и Судоремонт.
В тесном сотрудничестве с нашими поставщиками ООО «Тональ» успешно реализовало целый ряд крупных
проектов, таких как:
- «Таманский терминал навалочных грузов. Склад минеральных удобрений» – разработка технологического
решения и поставки защитного покрытия;
- Афипский НПЗ (Комплекс Гидрокрекинга) – поставки защитных материалов;
- Московский НПЗ (Резервуарный парк) – поставки защитных покрытий, техническое сопровождение;
- ООО ИПП и НМТ (Резервуарный парк) - техническое сопровождение проекта, обучение работе со
специальными материалами, поставки защитных покрытий;

- ПАО «Роснефть» (Самаранефтегаз) - поставки защитных покрытий, техническое сопровождение;
- ПАО «Лукойл» (Резервуарные парки Лукойл-Коми) - поставки защитных покрытий, техническое
сопровождение;
ООО «Тональ» обладает высокотехнологичным складом на 40 тысяч литров, расположенным в городе
Новороссийск. Готовится к открытие склад в г. Самара. Благодаря наличию автоматизированной колеровочной
машины мы готовы обеспечить необходимый оттенок ЛКМ в объеме от одного комплекта.
Расположение в порту г. Новороссийск, в настоящее время особенно актуально, поскольку по-прежнему
позволяет обеспечить высокую оперативность и надежность поставок.
В своем штате мы располагаем сертифицированными инспекторами лакокрасочных покрытий (АСИ, Frosio),
что позволяет нам не просто поставлять технически обоснованное решение, но и обеспечивать корректность
его выполнения, выполнять гарантийные обязательства, предоставлять техническую поддержку подрядной
организации или заказчику непосредственно на месте проведения работ.
Мы уважаем те договоренности в которых принимаем участие и всегда готовы помочь нашим клиентам в
меру наших сил, знаний и возможностей.
С уважением,
генеральный директор ООО «ТОНАЛЬ»

Елена Цвиренко

