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Представляем вашему вниманию первый трендбук Компании ТБМ - 
собрание актуальных интерьерных идей, которые вы можете воплотить 
в своей работе, используя товары из ассортимента ТБМ.

Мы всегда находимся в поиске, стремимся сделать работу лучше, 
интереснее, чем раньше. Но не всегда можем увидеть ориентиры, чтобы 
принять правильное решение, выбрав стиль, который будет не просто 
современным, но также подходящим для образа жизни нашего 
заказчика.
Есть классические решения – белые окна, белые потолки, светлый 
глянец. Есть их полные противоположности – черные подоконники, 
темные стены, плотные матовые поверхности. Стили сменяют друг друга: 
хай-тек, модерн, лофт, прованс, сканди, фьюжн. Все в интерьере должно 
соответствовать внутреннему состоянию человека, который будет в нем 
жить, и  есть множество материалов и техник, которые помогут этого 
достичь. 

Тренд – это не окончательное решение, это то направление, в котором 
можно двигаться, добавляя или убирая то, что делает пространство дома 
лучше и удобнее именно для вас и вашего клиента. Тренд находится 
на пике популярности, но не требует слепого повторения, а дает 
возможность обыграть современную тенденцию, создать актуальный, 
но индивидуальный стиль.

Есть такая поговорка: «Тrend is your friend» (рус.: тренд – это твой 
друг). Именно трендовые продукты и решения позволяют добиться 
не просто качественного результата, а создают тот самый wow-эффект, 
которого так ждут ваши покупатели, за которым они обращаются 
именно в вашу компанию, ради чего они готовы размещать у вас заказы 
и рекомендовать вас своим друзьям.

Трендбук ТБМ – это сборник идей по оформлению окон, стен, полов, 
мебели и жилого пространства в целом, которыми мы делимся с вами, 
чтобы вы могли сделать правильный выбор и создать интерьер мечты 
для ваших клиентов!

Все материалы, представленные в трендбуке, доступны к заказу 
на нашем сайте: www.tbm.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
ПАРТНЕРЫ!
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ПРИРОДНЫЕ  
ТЕКСТУРЫ
Природные материалы и их фактуры 
всегда остаются на пике популярности. 
Текущим трендом является сочетание 
гладких, шлифованных фактур,  
к созданию которых приложил руку 
человек, и грубых, необработанных, 
несимметричных поверхностей,  
как будто только недавно перемещенных 
из открытого ландшафта  
или из мастерской скульптора.

Тренд №1
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МЕБЕЛЬНЫЕ  
ПЛИТЫ ALVIC
Объемная фактура
Уникальный рисунок
Прочное покрытие

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 1220*18*2750 мм, 
бетон Jade (Beton JADE), двустороннее тиснение
Артикул: ALV3181.18  

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 1220*18*2750 мм, 
черный мрамор (Oriental Black Silk Stone)
Артикул: ALV3220.18  

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 1220*18*2750 мм, 
Ферро Осирис Медь (Osiris Cobre FE)
Артикул: ALV3262.18    

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 1220*18*2750 мм, 
Эвора-4 (EVORA-4), двустороннее тиснение
Артикул: ALV3004.18

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 1220*18*2750 мм, 
Мрамор Версилла (Marmol Versilla SS)
Артикул: ALV3222.18       

Подоконник превратили в рабочий стол. Его основание сделано 
из стеновых панелей в дубовом шпоне, а столешница, как и оконные 
откосы – из ламинированных древесно-стружечных плит с тиснением, 
напоминающим фактуру натурального сланца (Alvic Syncron). 

peredelka tv, «Шла собака по роялю»
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ФАСАДЫ  
ТБМ-ЛЮКС 
Объемная фактура
Уникальный рисунок
Прочное покрытие

Фасад мебельный МДФ ALVIC SYNCRON Эвора-3 
Артикул: FAS3003 

Плита SYNCRON МДФ 1220*18*2750 мм, 
Кожа Меланж 1 (Leather Melange-1)
Артикул: FAS3104.P

Плита SYNCRON МДФ 1220*18*2750 мм, 
Оксид 04 (Oxid-04)
Артикул:FAS3123.P

Плита SYNCRON МДФ 1220*18*2750 мм,  
стандартная упаковка, Дуб Фраппе 03 (FPP-003-TY) 
Артикул: FAS3082.P

Плита SYNCRON МДФ Айс Крим-4 (ICE-CREAM-4), 
коллекция JADE, 1220*18*2750 мм
Артикул: FAS3023.P

7
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СТОЛЕШНИЦЫ 
ALPHALUX
Объемная фактура
Уникальный рисунок
Прочное покрытие

Cтолешница R6 ALPHALUX  
Дуб темный (Rovere alley) A.4575 LARIX,  
ДСП влагостойкая,1200*39*1500 мм
Артикул: ALF0288/10  

Cтолешница R6 ALPHALUX Травертин 
(Travertino Rom.) A.3375 LUNA,  
ДСП влагостойкая,1200*39*1500 мм
Артикул: ALF0295/10 
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ПОДОКОННИКИ
MÖLLER
Объемная фактура
Уникальный рисунок
Прочное покрытие

Подоконник пластиковый Moeller LD 40 
/150/ белый агат глянец /6,0 м
Артикул: MLP0090.48/6 

Подоконник пластиковый Moeller LD 40 
/150/ серый топаз глянец /6,0 м
Артикул: MLP0120.88/6      

Подоконник пластиковый Moeller LD 40 
/150/ серый топаз /6,0 м
Артикул: MLP0130.43/6      
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Интерьер, не похожий ни на какой другой. 

Уникальность и неповторимость не выходят из общемировых трендов. 
 
Стилизация пространства необычными предметами, материалами  
для отделки и сочетанием разнообразных фактур. Уход от обыденности 
и стандартов формирует современный и трендовый дизайн.

Тренд №2
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ТЕМНЫЕ
ПОДОКОННИКИ

Подоконник Werzalit 400 мм,  
капинос 34 мм / 6м / металлик
Артикул: WER0206.15

Матовая бархатистая поверхность
Простота в уходе
Современный дизайн

Окно дополняет черный ультраматовый 
подоконник, изготовленный из специальной смеси 
высококачественного ПВХ и древесной муки. Сверху 
у него прочное бархатистое покрытие Clean Touch  
(англ. – чистое прикосновение) на основе акриловый 
смол, на котором не остаются следы от пальцев. 
Кроме того, подоконник устойчив к механическим 
повреждениям, царапинам и воздействию 
ультрафиолетовых лучей.

peredelka.tv «Греческий Гамбит»

Подоконник пластиковый Moeller 
LD S 30 / 250 / черный ультрамат / 5,5 м /  
(clean-touch)
Артикул: MOL1249.06
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ЧЕРНОЕ ОКНО

Ручка оконная алюминиевая 
HOPPE Hamburg SecuForte, 
штифт vario fit 32-42 мм, 45°,  
2 винта М5х45, 2 винта М5х50, 
черный матовый
Артикул: HOP1200.06 

Ручка оконная Internika 
DUBLIN 35 мм, алюминиевая, 
2 винта, черный матовый 
RAL9005M (45°)
Артикул: INT5160.06 

Неординарный дизайн
Персональный стиль
Лаконичность форм 

Подоконник пластиковый  
Moeller LD S 30 / 250 /  
черный ультрамат / 5,5 м /  
(clean-touch)
Артикул: MOL1249.06
 

Черный ультраматовый подоконник Moeller

Черные ручки Internika и Hoppe
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СУПЕРМАТОВЫЕ  
ФАСАДЫ
Глубокие оттенки
Актуальный дизайн
Бархатистая поверхность

В ниши по соседству с подоконником идеально вписались 
гардеробные шкафы. Их сделали специально для нашего 
проекта, точно в размер. Фасады покрыты матовым лаком, 
который застывает под лучами ультрафиолета, благодаря 
чему поверхности приобретают небывалую прочность. 

peredelka.tv «Гостиная в движении»

Плита МДФ ZENIT, 
магнолия суперматовый 
ZENIT (Magnolia Supermat ZENIT), 
1220*18*2750 мм
Артикул: FAS0201/Z

Плита МДФ ZENIT 
1220*18*2750 мм, 
суперматовый базальт 
(Basalto Supermat ZENIT)
Артикул: FAS0202/Z

Плита МДФ ZENIT, 
антрацит суперматовый 
ZENIT (Antracita Supermat ZENIT), 
1220*18*2750 мм
Артикул: FAS0203/Z  

Плита МДФ ZENIT 
1220*18*2750 мм, 
суперматовый кашемир 
(CashemireSupermat ZENIT)
Артикул: FAS0204/Z

Плита МДФ ZENIT 
1220*18*2750 мм, 
суперматовый черный 
(Negro Supermat ZENIT)
Артикул: FAS0205/Z
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СОЧЕТАНИЕ ГЛЯНЦЕВЫХ  
И МАТОВЫХ ФАСАДОВ
Суперглянец
Устойчивость к царапинам
Уникальные декоры

Плита МДФ LUXE  
кашемир (Cachemir) глянец, 
1220*18*2750 мм, Т2
Артикул: FAS0004 

Плита МДФ LUXE  
базальт (Basalto) глянец, 
1220*18*2750 мм, Т2
Артикул: FAS0005

Плита МДФ LUXE  
антрацит (Antracita) глянец, 
1220*18*2750 мм, Т2
Артикул: FAS0025

Плита МДФ LUXE  
текстиль золото (Textil Dorado) 
глянец, 1220*18*2750 мм, Т3
Артикул: FAS0044

Плита МДФ LUXE  
текстиль серебро (Textil Plata) 
глянец, 1220*18*2750 мм, Т3
Артикул: FAS0045 

Плита МДФ LUXE  
золото куско (Cuzco Oro) 
глянец, 1220*18*2750 мм, Т3
Артикул: FAS0046
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ОТКОСЫ

Наличник Qunell N-75мм 
УФ-печать (гжель) белый 3,0 м 
Артикул: KNL0010.07/2  

Наличник Qunell N-75мм 
УФ-печать (геометрия) белый 3,0 м 
Артикул: KNL0010.07/5    

Индивидуальный дизайн
Простота монтажа
Качественное покрытие

Шикарно получилось и можно экспериментировать 
с печатными панелями. Реально вживую выглядят 
куда лучше чем на фото. 

 Игорь, Москва
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ПОРТАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Гарнитур основной HS-Portal 300 TS
Артикул: PMKB0300-100010 

Комплект кареток 
D FS TS
Артикул: PMLG0020-100010

Комплект подвижных петель 
C D FS TS
Артикул: PMLG0020-100010

HS Portal (подъемно сдвижные)

FS Portal(гармошка)

Расширение пространства
Улучшение микроклимата
Надежность конструкции
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ТРЕНД  
PANTONE
Цветовые тренды меняются ежегодно. 
Каждый год Институт цвета Pantone 
представляет отчет об основных цветах 
следующего года. В 2020 году цветом 
года был назван Классический синий 
PANTONE 19-4052 Classic Blue. Цвет воды, 
неба, стекла, чистоты, включающий в себя 
все оттенки голубого, бирюзового, теплого 
зеленого мха, травы, морской пены 
и грозовой тучи.

Тренд №3
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КРАСКИ

Лак фасадный Rhenocoll 
Impragnierlasur 52S (Aqua 
Nova) c защитой от синевы 18 л
Артикул: RHE0052S/18

Краска фасадная 
атмосфероустойчивая 
Deco-tec 5450 20 л белая
Артикул: ZWD5450W/20   

Насыщенный цвет
Поверхность без подтеков
Прочное покрытие

Лак фасадный Decorwachs 
Karnauba для внутренних работ 
с воском 20 л 
Артикул: RHE0055/20

ПУ-пигментлак Hesse DB 
48024-0150 база акриловая 
белая, п/мат., н.у. 25 л
Артикул: HES0743/25

Паста колеровочная MT1309 
Monicolor Phthylocyanin синяя 
Артикул: ZWP03236MT

Концентрат пигмента Hesse LMP 
4855 сине-зеленый, н.у. 0,9 л 
Артикул: HSK0342.01

ZOBEL Deco-tec 5400 Blau 
5.41 Внутренней отделки лак, 
н. у. – 1 л 
Артикул: ZWB0007.14/1

ZOBEL Deco-tec 5400 Blau 5.42 
Внутренней отделки лак,  
н. у. – 1 л 
Артикул: ZWB0007.15/1

ZOBEL Deco-tec 5450B RAL 5018 
Фасадная краска, н. у. – 1 л 
Артикул: ZWB0008.19/1

Очень приятно, что существуют такие практичные материалы для покрытия 
деревянных поверхностей. Спасибо! 

Светлана, Омск
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ЯРКИЕ 
АКЦЕНТЫ
Современная городская застройка 
предлагает множество разных 
планировок квартир, но самыми 
популярными остаются маленькие 
студии, благодаря доступной цене 
и наличию готовой инфраструктуры 
многоквартирного дома.  

Архитекторы все чаще сталкиваются 
с задачей: как зонировать квартиру, 
площадью менее 40 метров, чтобы она 
не была похожа на белую коробку и не 
состояла из крошечных закутков. Им 
на помощь приходят яркие акценты, 
которыми выделяются перегородки, 
мебельные острова и другие крупные 
предметы мебели.

Тренд №4
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МЕБЕЛЬНЫЕ  
ПЛИТЫ

Плита МДФ ALVIC LUXE 
1220*18*2750 мм,  
глянец бордо металлик  
(Burdeos Pearl Effect) 
Артикул: ALV0123  

Плита МДФ ALVIC LUXE 
1220*18*2750 мм,  
глянец красный (Rojo) 
Артикул: ALV0021 

ALVIC AGT

Яркий цвет
Прочная поверхность
Суперглянец

Плита МДФ ALVIC LUXE 
1220*18*2750 мм,  
глянец индиго (Indigo) 
Артикул: ALV0013

Плита МДФ ALVIC ZENIT 
1220*18*2750 мм, 
суперматовый карри (Curry 
Supermat ZENIT) 
Артикул: ALV0207/Z 

Плита МДФ ALVIC LUXE 
1220*18*2750 мм, глянец 
фисташковый (Pistacho) 
Артикул: ALV0023  

Плита МДФ AGT 
1220*18*2800 мм, 
односторонняя, инд. упаковка, 
глянец порте золото 6005
Артикул: AGT4560/6005 

Плита AGT МДФ 
1220*18*2800 мм, 
односторонняя, инд. 
упаковка, суперматовый 
красная черепица 738
Артикул: AGT4560/738

Плита МДФ AGT 
1220*18*2800 мм, 
односторонняя, глянец 
оранжевый 612/1018 
Артикул: AGT4552/612   

Плита МДФ AGT 
1220*18*2800 мм, 
односторонняя, глянец 
фиолетовый 622/1065 
Артикул: AGT4552/622

Очень глубокий цвет, самый насыщенный из всех фирм, предлагающих глянец
Сергей, Москва
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ТЕМНОЕ  
ДЕРЕВО
Светлое, выбеленное дерево держалось 
в трендах много лет и вот теперь 
наступает бум на темные древесные 
оттенки. В модных интерьерах 
2020 ожидаются притягательные 
палисандровые, тиковые, махагоновые 
цвета. Элементы темного дерева украсят 
не только мебель, но и обшивку стен, 
полов, декоративных и разделительных 
конструкций.

Тренд №5
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КРАСКИ  
И МАСЛА

Атмосфероустойчивое 
масло Deco-tec 5433 
BioWeatherProtectX 10 л
Артикул: ZWD5433/10 

Масло для пропитки 
древесины Deco-tec 5110 
BioProtectX 10 л 
Артикул: ZWD5110/10 

Атмосфероустойчивая лазурь 
Deco-tec 5420 20 л 
Артикул: ZWD5420/20  

Экологичный продукт
Высокая степень защиты древесины
Долговечное покрытие

Лазурь для защиты  
древесины Deco-tec 5426 20 л 
Артикул: ZWD5426/20    

Масло пигментированное 
Hesse OB 252-845, 
шоколадный, н. у. 1л 
Артикул: HES0726/10   

Масло пигментированное 
Hesse OB 83-901 д/паркета, 
эбен, н. у. 1 л
Артикул: HES0308/10    

Долго определялась, что взять масло или лак, 
остановилась на масле, в итоге не пожалела, приятный 
запах масла (важное качество, когда в доме дети 
и животные ), наносится легко, сохнет тоже быстро. 
А главное достоинство - это возможность реставрации 
впоследствии. Отсюда вывод: выбираю масло. 

Татьяна, Воронеж
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ПОДОКОННИКИ
И ОТКОСЫ

Подоконник пластиковый 
Moeller LD S 30 / 200 /  
венге матовый /6,0 м 
Артикул: 
MOL0024.83/6   

Подоконники Откосы

Прочное покрытие
Сочетание оттенков
Фактурные декоры

Подоконник  
Werzalit 250 мм,  
капинос 34 мм. / 6 м / венге 
Артикул: WER0203.83  

Панель откоса 
Qunell 200 мм темный дуб 
(Renolit 2052-089) 6,0 м
Артикул: KNL0020.68     

Крышка угловая  
Qunell U-81 темный дуб  
(Renolit 2052-089)
Артикул: KNL0520.68     

Стартовый профиль  
Qunell St-25 мм темный дуб 
(Renolit 2052-089) 6,0 м
Артикул: KNL0510.68     

Наличник  
Qunell N-75 мм темный дуб  
(Renolit 2052-089) 6,0 м
Артикул: KNL0010.68

Ремонт в квартире был в 2011, долго выбирал 
подоконники, остановился на Werzalit и не пожалел. 
За 7 лет ничего с подоконниками не случилось, 
вода от цветов, конденсат, уф-лучи: всё мимо. Теперь 
заказываю в дом те же подоконники. 

Денис, Смоленск
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ПЛИТЫ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Плита МДФ AGT 
1220*8*2800 мм, 
односторонняя глянец 
эбеновое дерево 604/912 
Артикул: AGT4600/604   

Имитация дорогих пород дерева
Неповторяющийся декор
Идеальное качество исполнения

Плита МДФ AGT  
1220*18*2800 мм, 
односторонняя, суперматовый 
дерево сиена 737 
Артикул: AGT4553/737    

Плита МДФ ALVIC LUXE 
1220*10*2750 мм,  
глянец вяз (Olmo) 
Артикул: ALV0552   

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 
1220*10*2750 мм, 
Айс Крим-4 (ICE-CREAM-4),  
двустороннее тиснение 
Артикул: ALV3023.10 

Плита МДФ ALVIC LUXE 
1220*10*2750 мм,  
глянец гайана (Guayana) 
Артикул: ALV0550 

Плита МДФ ALVIC LUXE 
1220*10*2750 мм,  
глянец олива (Oliva) 
Артикул: ALV0551 

Рисунок на плитах Аlvic нанесен на двух сторонах. То есть, когда 
открываешь дверку, тоже видишь дерево, как будто из массива!

 Евгения, Самара
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Упор на экологичность – общий трендовый знаменатель 
последнего времени. В интерьеры внедряются 
природные текстуры, дизайнеры экспериментируют 
с переработкой и повторным использованием различных 
материалов. Состав и наполнение стали иметь большое 
значение. Однако, никто не готов отказываться от 
внешнего изящества: экологичность не отменяет, 
а подчеркивает красоту и стиль интерьера.

Тренд №6
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МЕБЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 
1220*18*2750 мм, 
Ферро Осирис Титан 
(Osiris Titanio FE) 
Артикул: ALV3261.18    

Природные декоры

Объемная текстурированная поверхность

Экологичный состав без фталатов  
и летучих органических веществ VOC

Плита ЛДСП ALVIC 
SYNCRON1220*10*2750 мм, 
Кожа Меланж 4 
(Leather Melange 4) 
Артикул: ALV3103.10 

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 
1220*10*2750 мм, 
Айс Крим-3 (ICE-CREAM-3), 
двустороннее тиснение 
Артикул: ALV3022.10  

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 
1220*18*2750 мм, 
Муратти-2 (MU-002-URB), 
двустороннее тиснение 
Артикул: ALV3061.18    

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 
1220*18*2750 мм, 
Ферро Осирис 
Серебро (Osiris Plata FE) 
Артикул: ALV3260.18    

Фасады верхних секций сделаны из декоративных плит, поверхность которых 
напоминает каменный шпон. Они произведены путем прессования многослойного 
пластика на древесной основе. Износостойкий материал имеет антибактериальную 
обработку и отлично подходит для кухни, поскольку не боится ни царапин, ни грязи, 
ни горячего пара и не выцветет со временем.

peredelka tv «Кухня со вкусом инжира»

Плита ЛДСП ALVIC SYNCRON 
1220*18*2750 мм, 
бетон Jade (Beton JADE), 
двустороннее тиснение 
Артикул: ALV3181.18   
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СИСТЕМЫ  
СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

Комплект системы  
сортировки мусора  
в базу 450-700 mm, 
2 ведра по 15 литров H=266 mm 
с крышкой, пластик серый  
FIRMAX 
Артикул: FRM7572.266 

Забота об экологии
Удобное размещение в кухонных базах
Разнообразная комплектация

Поддон для системы 
сортировки мусора в базу  
600 mm, пластик серый 
FIRMAX 
Артикул: FRM7570.60  

Комплект системы  
сортировки мусора  
в базу 800-1000 mm, 
3 ведра по 15 литров 
H=266 mm с крышкой,  
пластик серый FIRMAX 
Артикул: FRM7574.266 

Система утилизации отходов 
в базу 300 мм, направл. полн. 
выдвиж. мягкого закрыв.,  
1 съемное ведро 15 л.
Артикул: VIB2006  

Комплект системы  
сортировки мусора  
в базу 450-700 mm, 
1 ведро 12 литров + 2 ведра 
по 6 литров H=216 mm 
с крышкой, пластик серый 
FIRMAX 
Артикул: FRM7573.216  

Ведро для мусора 15 литров 
с крышкой, H=295 mm,  
пластик серый FIRMAX 
Артикул: FRM7565  
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ЛАКИ НА ВОДНОЙ  
ОСНОВЕ

Лак водный Hesse HDE 51-4 
д / паркета, б/цв., п/мат., 
н. у. 4,5 л 
Артикул: HSA0023/16  

Отсутствие резкого запаха
Европейские стандарты качества 
Прочное покрытие

Лак водный Hesse HE 65414 
паркетный б/цв., п/мат.,  
н. у. 5 л Артикул: 
HSA5405   

Патина водная Hesse 
TW 4130-9343 белая, н. у. 1,5 кг
Артикул: HSK0099.02 

Лак водный LIGNUM 5002-30 
для дверных полотен, 
н. у. 20 кг 
Артикул: LIG5002/24-30 

Отличный лак. Ложится чудесно, высыхает быстро. И после окрашивания изделия 
на ощупь приятно. Ничего не прилипает, как иногда бывает после покраски другими 
лаками, купленными в других магазинах (пробовал, знаю). В общем кто ищет 
нормальные лаки, берите здесь и не ищите больше, не экспериментируйте. Отличные 
лаки и по цене, и по качеству. 

Александр, Москва

Лак водный LIGNUM 5001-10 
для мебели и столярных изд., 
н. у. 5 кг 
Артикул: LIG5001/15-10   

Пигмент водный Hesse BP 3051 
синий, н.у. 0,75 л
Артикул: HSK0033.01  
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ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ И ПРОСТОТА
Тренд на упрощение дизайна приводит к отказу от ручек 
в мебели. Все большую популярность приобретают гладкие 
фасады без лишних деталей. Прямые линии и минималистичность 
формируют современное и модное пространство.

Тренд №7
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ВРЕЗНЫЕ  
РУЧКИ

Высокая профиль-ручка под пропил,  
L=4000 мм, отделка алюминий 
Артикул: VRF301.60    

Минималистичный стиль 
Актуальный дизайн
Четкие линии

Врезная ручка 320 мм, алюминий/серебро 
Артикул: COS0020.6090.VR320  

Врезная ручка, серебро 
Артикул: COS0017.90.VR1  

Скрытая профиль-ручка под пропил,  
L=4000мм, отделка алюминий 
Артикул: VRF301.20  
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СИСТЕМА GOLA 

Профиль GOLA Alphalux 
Г-образный для нижних баз 
L=4.1 м, алюминий
Артикул: ALF0404 (B,W)

Профиль GOLA FIRMAX 
L-образный для нижних баз 
L=4200 mm, алюминий
Артикул: FRM9200 (B,W)

Профиль GOLA Alphalux 
П-образный для нижних 
баз L=4.1 м, алюминий
Артикул: ALF0405 (B,W)

Профиль GOLA FIRMAX 
П-образный для 
нижних баз L=4200 mm, 
алюминий
Артикул: FRM9201 (B,W)

Профиль GOLA Alphalux 
вертикальный боковой  
(для шкафов  
из ДСП=16 мм)  
L=4.5м, алюминий
Артикул: ALF0402 (B,W)

Профиль GOLA FIRMAX 
вертикальный боковой 
L=3000 mm, алюминий 
серебро
Артикул: FRM9202 (B,W) 

Профиль GOLA Alphalux 
вертикальный средний  
(для шкафов  
из ДСП=16 мм) 
L=4.5 м, алюминий
Артикул: ALF0407 (B,W)

Профиль GOLA FIRMAX 
вертикальный средний 
L=3000 mm, алюминий 
серебро
Артикул: FRM9203 (B,W) 

Система 
Gola Alphaluxe

Система  
Gola Firmax

Профили представлены 
в серебристом, белом и черном цветах
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СЕРВИСЫ  
КОМПАНИИ ТБМ

ПОКУПАТЬ В ТБМ 
ВЫГОДНО

Выездные менеджеры 
Выездная сервисная служба

Электронные сервисы 
ТБМ-Онлайн, Навигатор ТБМ, 
ТБМ-Коннект, СуперОкна

Каталоги и образцы 
Предоставление технических 
каталогов и образцов товаров

Лаборатория цвета  
Подбор цвета ЛКМ по образцу 
Клиента в «Лаборатории 
цвета». Подбор технологий 
нанесения ЛКМ на вальцовой 
линии

Испытательная 
лаборатория 
Возможность испытания 
основных компонентов 
и готовых изделий Клиентов  
в испытательной лаборатории 
«Эксперион»

Распил длинномеров 
Распил длинномерных товаров  
и их поставка по размерам 
Клиента

Производство фасадов 
Собственное производство  
мебельных фасадов ТБМ 
ЛЮКС

Онлайн-калькуляторы 
Для заказа: мебельных 
фасадов и ящиков, 
подбора оконной и дверной 
фурнитуры, автоматических 
входных групп, лакокрасочный 
материалов

Обучение  
Очное и дистанционное 
обучение Клиентов  
в Университете ТБМ

Мотивационная программа 
для Клиентов 
Мотивационная онлайн-
программа GetBonus  
для Клиентов, их сотрудников 
и дилеров 

ЭКОНОМИЯ  
  ВРЕМЕНИ

• Все товары в одном каталоге 
Самый широкий в отрасли выбор товаров – 
более 30 000 артикулов

• Программное обеспечение 
Использование специализированного 
программного обеспечения в работе 

• Ответ на рекламацию в течение часа 
Гарантия рассмотрения рекламаций 
и ответа на них в течение одного часа

• Техническая поддержка  
Техническая поддержка и помощь 
в обучении персонала

ЭКОНОМИЯ  
  ДЕНЕГ

• Бесплатная доставка 
Бесплатная доставка товара  
по указанному адресу точно в срок

• Собственные торговые марки 
Выпуск товаров под собственными 
торговыми марками с высоким качеством 
по приемлемой цене

• Бережливые проекты  
на производстве Клиентов 
Помощь в организации бережливых 
проектов на производстве Клиентов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

• Обучение клиентов 
Обучение сотрудников Клиентов

• Логистическая интеграция 
Логистическая интеграция с Клиентом 
позволяет автоматически формировать 
заявки на комплектующие и получать 
необходимое количество под сменные 
задания

• Энциклопедия ВикиПро 
Возможность получения экспертной 
информации о развитии бизнеса  
в отраслевой энциклопедии ВИКИПРО

• Кайдзен-проекты 
Проведение кайдзен-проектов  
для Клиентов

ГАРАНТИЯ  
  КАЧЕСТВА

• Испытания продукции 
Тестирование собственной продукции 
и продукции Клиентов в испытательной 
лаборатории «Эксперион»

• Сертификаты качества 
Сертификаты качества на продукцию,  
в том числе не требующую обязательной 
сертификации

• Контроль за поставками 
Строгий внутренний контроль  
за поставками



За подробной информацией  
обращайтесь к менеджерам ТБМ

tbm.ru
tbmmarket.ru

Благодарим за предоставленные фотоматериалы команду peredelka.tv


