
ДЕКОРАТИВНЫЕ  ШТУКАТУРКИ
МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ



О КОМПАНИИ Tor Decor

 В современном мире, 
когда нужно бежать чтобы не 
стоять на месте, когда вче-
рашние новые технологии 
сегодня признаются устарев-
шими, нам предоставлена 
возможность предложить 
революционное решение в 
строительной индустрии.  
 Продукт, который мы 
Вам презентуем, а именно ме-
ханизированное нанесение 
декоративной штукатурки по 
технологии TorDecor, не име-
ет недостатков в сравнении 
со всеми известными видами 
финишного покрытия. А из 
преимуществ, на мой взгляд, 
он аккумулировал в себе са-
мые необходимые качества 
- срочность, прочность, эсте-
тичность, безопасность, эко-
номичность.  

Максим 
Кузнецов

Финансовый директор

 Имея богатый опыт в 
строительстве, мы не пере-
стаем учиться. Ведь развитие 
строительного рынка сегодня 
движется настолько быстро 
что игнорировать новшества, 
изменения и рыночные трен-
ды, означает оказаться вне 
рынка.
      Мы убеждены, что сотруд-
ничество, построенное на 
принципах диалога, просто-
ты и прозрачности, способ-
но принести партнерам вза-
имную выгоду и моральное 
удовлетворение. Поэтому 
мы искренне интересуемся 
всеми потребностями наших 
клиентов, стараемся приду-
мать наиболее оптимальные 
пути решения, и очень раду-
емся, когда результатом со-
вместной работы становится 
развитие бизнеса наших пар-
тнеров.     

Анатолий 
Алексеев

Генеральный директор

Игорь
Чижовкин

Технический директор

 Когда мы встречаемся  
с Вами  на объектах, в самом 
начале работ, после презен-
тации работ и различных со-
гласований Вы ждете чуда. 
И наша задача - оправдать 
Ваши ожидания.  
Для тех, кто с нами работает 
впервые, наши технологии и 
методы необычны, новы. Мы 
умеем удивить как процес-
сом, так и результатом. Очень 
приятно, когда заказчики 
благодарят нас за проделан-
ную работу, приглашают на 
другие объекты, рекоменду-
ют друг другу. Каждый раз мы 
стараемся  выполнить работы 
еще быстрее, еще лучше чем 
в предыдущий, не стоять на 
месте и постоянно развивать 
свои технологии и культуру 
производства работ.
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 Компания «TorDecor» занимается 
разработкой и реализацией технологии 
нанесения различных декоративных по-
крытий механизированным способом. 

 С 2014 года мы активно работаем 
в сфере декоративной отделки на стро-
ительном рынке. Сотрудничая со строи-
тельными компаниями, мы выявили ряд 
проблем, с которыми часто сталкивают-
ся застройщики России, это временные 
издержки, отсутствие квалифицирован-
ных специалистов, устаревшие техно-
логии и материалы, недостаточно проч-
ные, быстро изнашиваемые финишные 
покрытия.  
 
 Что бы решить проблемы с кото-
рыми сталкивается каждый строитель, 
мы разработали специальный материал 
и технологию - механизировали метод

О КОМПАНИИ 
Tor Decor

нанесения. Это позволяет очень быстро 
наносить финишное декоративное покры-
тие на черновую штукатурку.

 Мы постоянно занимаемся поис-
ком новых решений, что бы достичь наи-
лучшего качества внутренней и внешней 
отделки. Мы делаем упор на скорость, 
прочность и экономичность финишного 
покрытия.

 Коллектив  «TorDecor» имеет богатый 
опыт в сфере строительства и множество 
завершенных объектов, таких как школы, 
больницы, жилые дома и офисные здания. 
Мы активно занимаемся внедрением сво-
их технологий на строительный рынок 
России. 

Адрес: 625026, г.Тюмень, ул. Республики, д.142 оф. 302 8 (912) 818-58-80 info@tordecor.group tordecor.group



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 
Tor Decor

Классическое нанесение

Новая 
технология

Моющееся 
покрытие

Высокие антивандальные 
свойства

Исключает ряд видов работ 
при финишной отделке

Экономит 
денежные средства 
и время заказчика

Очень быстро 
наносится 

Легко 
реставрируется

Экологичный 
материал

1 Грунтовка 3 Грунтовка 6 Грунтовка2 Черновая
штукатурка 4 Шпатлевка

1 слой 5 Шпатлевка
2 слой 7 Покраска

1 слой 8 Покраска
2 слой

Нанесение TorDecor

1 TorDecor
Грунтовка 4 TorDecor

Лак2 TorDecor
1 слой 3 TorDecor 

2 слой

 С помощью материалов Tor Decor  
можно воплотить эффектные декоратив-
ные идеи по оформлению фасада и инте-
рьера.
 Финишное покрытие сразу на чер-
новые стены и механизированный способ     

Метод нанесения TorDecor - это механизированное нанесение
декоративной штукатурки. Он исключает множество этапов ручного нанесения.

нанесения позволяют сократить срок чи-
стовой отделки в 5 раз!
 Материалы разработаны с акцектом 
на износостойкость и прочность. 
 Мы даем гарантию на покрытия 
TorDecor  5 лет!
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 Красота, практичность  и скорость – три 
основные преимущества фактуры «Дождь». 
 Премиальный внешний вид и проч-
ность покрытия позволяют использовать этот 
метод в офисных зданиях, местах общего поль-
зования и помещениях повышенной проходи-
мости (офисах, больницах, школах, детских са-
дах и жилых домах).
 Для нанесения данной фактуры до-
статочно черновой отделки стен. Скры-
вает небольшие дефекты окрашиваемой                                

поверхности. Скорость нанесения - 200 м2 го-
товой поверхности в рабочую смену.
 При разработке этого метода мы сдела-
ли акцент на бесследной реставрации поверх-
ности и добились такой фактуры, на которой 
следы реставрации не заметны. Наиболее гиб-
кое, в декоративном плане, покрытие –  по-
зволяет сочетать различные цвета слоев, и 
использовать лессирующие составы. Поверх-
ность легко моется чистящими средствами и 
не теряет свойств с течением времени. 

Технология нанесения

Материалы

1 TorDecor
Грунтовка 4 TorDecor

Лак2 TorDecor
1 слой 3 TorDecor 

2 слой
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фактура

Дождь
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 Технология  позволяет работать с трафа-
ретами различной сложности. 
Таким образом принимая в подряд работу на 
строящихся ЖК мы предлагаем Застройщику 
нанесение указателей лестничной навигации.
               Рисунок нанесенный нашей штукатуркой 
сохраняет высокую адгезию к поверхности.

               Трафаретами также можно эффектно 
оформить различные декоративные элементы, 
а также входную группу  офиса Вашей компа-
нии, путем нанесения Логотипа.

Технология нанесения

Материалы

1 TorDecor
Грунтовка 4 TorDecor

Лак2 TorDecor
1 слой 3 TorDecor 

2 слой
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Трафареты
Логотипы
Навигация
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 Фактура «Роса» разработана специально 
для работы с тяжелыми, плохо подготовленны-
ми поверхностями.
 Имеет грубую, шероховатую фактуру, что 
придает поверхности эффект бархатистости. 
 Отличный вариант для лестничных мар-
шей, потолков, технических помещений.
 

Скорость нанесения – до 300 м2 в   рабочую сме-
ну готовой поверхности. 
 Реставрируется практически бесследно. 
 Может  наноситься на любую подготовку 
стен, скрывает дефекты штукатурки стен.
 

Технология нанесения

Материалы
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фактура

Роса
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Заказчик: БРУСНИКА
Наименование объекта: ЖК НОВИН
Вид работ: Финишное декоративное 
покрытие стен и потолков лестничных 
маршей
Объем: 3000 м2 
Период выполнения: декабрь 2016 года

Заказчик: ООО СТХ-ДЕВЕЛОПМЕНТ, г. Сургут
Наименование объекта: ЖК «ЗА РУЧЬЕМ»
Вид работ: Финишное декоративное 
покрытие стен и потолков МОП
 и лестничных маршей
Объем: 22 000 м2   
Период выполнения: июнь – сентябрь 
2016 год

8 Выполненные объекты
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Заказчик: ООО «СИБВИТОСЕРВИС», г. Сургут
Наименование объекта: Детская школа 
искусств
Вид работ: Декоративное покрытие 
стен главного холла и внутренних 
помещений
Объем: 2800 м2  
Период выполнения: сентябрь 2015 года

Заказчик: ООО «НОВЫЕ БИЗНЕС 
ТЕХНОЛОГИИ», г. Сургут
Наименование объекта: ЖК «Новые ключи»
Вид работ: Финишное декоративное 
покрытие стен МОП и лестничных 
маршей
Объем: 6500 м2  
Период выполнения: декабрь 2016 года
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Заказчик: ООО "ССТ" г. Ханты-Мансийск
Наименование объекта: ЖК «Югорская звез-
да», дом "Азбука"
Вид работ: Финишное декоративное 
покрытие стен МОП и лестничных 
маршей
Объем: 3800 м2  
Период выполнения: январь 2018 года

Заказчик: ООО "ССТ" г. Ханты-Мансийск
Наименование объекта: ЖК «Югорская 
звезда», дом "Клюква"
Вид работ: Финишное декоративное 
покрытие стен МОП и лестничных 
маршей
Объем: 3800 м2  
Период выполнения: декабрь 2018 года
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Работа

Работа

Работа

Заказчик: ООО "Русская забава", г. Сургут
Наименование объекта: ФЦ  "Реформа"
Вид работ: Финишное декоративное 
покрытие стен интерьера
Объем: 830 м2  
Период выполнения: декабрь 2017 года
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