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Interpon D36 FIJI  
  
1. Зачем они нужны ? 
  
1.1  Цели  
  
Начало производства серии Fiji стало ответом на постоянную ценовую борьбу в секторе наиболее 
распространенных оттенков для рынка жилья. Наша задача - сместить конкуренцию из ценовой области в  
инновационную. 
  
1.2 Современная ситуация на рынке 
  
Опыт показывает, что требования рынков жилья и коммерческих зданий   отличаются друг от друга. 
"Коммерческий" рынок основан на  индивидуальных проектах, особое внимание уделяется дизайну и 
качеству.  Этот сектор готов платить за покрытия более высокие цены, если мы  способны предложить 
заказчикам дополнительный сервис ( подбор цвета, небольшие партии) или специальные материалы ( 
"спецэффекты", высокая     долговечность, и т.д.) 
Рынок жилищного строительства чаще связан с однотипными проектами,   ориентирован на 

распространенную цветовую гамму. Более дорогие  покрытия применяются только для объектов, 
возводящихся по  индивидуальным проектам. 
  
1.3 Тенденции в жилищном секторе 
  
Профили с термомостами  Алюминиевые профили с полиамидными термомостами находят все большее 
распространение. Сейчас некоторые  производители оконных систем стали предлагать двухцветные окна - 
разноцветные снаружи и белые изнутри. Эта тенденция может привести к падению спроса на оттенки белого 
и усилить ценовую конкуренцию для сохранения объемов продаж. 
  
Спрос на эффектные декоры  Стандартные гладкие глянцевые краски  продаются на Архитектурном рынке 
уже более 30 лет.  Сейчас явно наметился спрос на эффектные покрытия. Первоначально он проявился на   
рынке коммерческой недвижимости, для которого мы можем предложить  Collection Futura. В данном случае 
выбор ориентирован на дизайн и   довольно дорог. Рынок готов платить за эти покрытия только потому, что 
архитекторы вносят их в проект. Сегодня мы становимся свидетелями того,  что спрос на новые покрытия для 
рынка жилья становится все более очевидным. Производители алюминиевых окон хотят, чтобы их продукция  

отличалась от ПВХ, в том числе и визуально.   
  
 
 



Конкуренция с ПВХ Конечно, эта конкуренция существует уже давно. Однако, многие производители окон 
считают, что просто отличаться от "пластика" уже не достаточно. Алюминиевые окна должны стать   
конкурентоспособными. 
  
Как видите, все тенденции сводятся в итоге к одному - участники рынка жилья хотят повысить свою 
доходность, поставщики покрытий - свою. 
Мы считаем, что новая серия - Interpon D36 Fiji поможет всем. 
  
2. Концепция Fiji 
  
Декор Fiji создан нами для удовлетворения потребности отличаться от стандартов, давно установившихся на 
рынке жилищного строительства.   Краски Fiji предназначены для наружной отделки архитектурных 
элементов   - окон, входных групп, ограждений и т.д. 
  
Эффект 
Порошковые покрытия Fiji имеют мелко текстурированную поверхность и не содержат алюминия или слюды. 
Все декоры Fiji выполнены со степенью  глянца 20%. Техническое описание прилагается. 
  
Качество 
Покрытия Fiji могут выпускаться сериями Interpon D36 или Interpon D94. 
  

Складские позиции 
  
В настоящее время складскими позициями являются 18 цветов Interpon D36 Fiji 
         

SAP 
CODE  

Interpon Code   Ral shade  

  

  

43909 

SDA15F RAL 1015 
  

43911 

SGA04F RAL 3004 
  

44612 

SGA05F RAL 3005 
  

44613 

SJA03F RAL 5003  
  

44614 

SJA14F RAL 5014 
  

43739 

SKA05F RAL 6005 
  

44615  

SKA09F RAL 6009 
  

43912 

SLA16F RAL 7016 
  

43913 

SLA31F RAL 7031 
  

73914 

SLA35F RAL 7035 
  

44616 

SMA01F RAL 8001 
  

44617 

SMA03F RAL 8003 
  

44618 

SMA11F RAL 8011 
  

44619 

SMA14F  RAL 8014 
  

43915 

SMA19F RAL 8019 
  

44620 

SNA05F RAL 9005  
  

43738 

SAA50F RAL 9010 
  



  
            
  

  
 
Материалы Fiji могут быть изготовлены и по заказу как из коллекции RAL,   так и NCS. 
  
Сертификаты 
Все декоры Fiji изготавливаются в полном соответствии с требованиями   Европейских стандартов, 
применяемых к архитектурным элементам. 
            
Сертификат Qualicoat (Class 1) - Interpon D36 Texture P0295 (Dourdan) 
Сертификат GSB: в настоящий момент проходит сертификацию. 
             
3. Маркетинг 
  
3.1 Преимущества Fiji 
Простота применения 
Специфическая структура поверхности покрытий Fiji помогает скрыть дефекты подложки. В отличие от 
гладких глянцевых красок Fiji помогут значительно снизить процент брака в окраске. Кроме того, серия 
Fiji  бладает повышенной твердостью и гораздо меньше подвержена  царапанью при упаковке и перевозке. 

             
Внешний вид 
Традиционные гладкие глянцевые порошковые краски применяются в  архитектуре уже более 30 лет. 
Наверно, ничто так не похоже на белый  "пластик", как RAL 9010 Gloss 85. Теплый, бархатистый эффект Fiji 
делает алюминий гораздо привлекательнее ПВХ. 
  
Потребности рынка 
Производители окон и окрасочники сразу обратят внимание на то, что  более твердая поверхность Fiji делает 
их работу легче. Меньше времени и    материалов уходит на упаковку, не требуется дополнительная защита 
при  складировании. Краска рекуперируется и не теряет своих качеств при повторном использовании.  
  
3.2 Позиционирование 
Декоры Fiji позиционируются как альтернатива традиционной бело-серой   гамме на рынке покрытий для 
жилищного сектора. Они предназначены для  оптовых поставок на серийные производства. 
  
3.3  Цели 
Цель Fiji - рынок который ранее довольствовался только набором гладких глянцевых цветов RAL  в больших 
объемах.  Теперь возникла потребность  отличаться от конкурентов, создавая новый дизайн. 
  
Окрасочные предприятия - основные потребители больших объемов  стандартных красок. 
             
Конечные потребители - производители окон, дверей, заграждений и т.д.     
  
Возможен интерес со стороны компаний, поставляющих фасадные  системы. 
  
3.4 Ценообразование 
Производители архитектурных строительных элементов вынуждены часто  браковать изделия, окрашенные 
гладкими глянцевыми красками из-за видимых дефектов подложки, неравномерности глянца, вкраплений и 
т.д.  Появились и такие, кто готов платить чуть больше за право быть не  похожим на остальных.  

43916 

SAA16F RAL 9016 
  

 


