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ТЕХНОНИКОЛЬ запустила обновленное приложение ITN Info для Android 

В приложении представлена исчерпывающая информация о материалах и системах 
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, включая технические листы, чертежи узлов, изображения и 
многое другое. 

Скачать приложение ITN Info для Android можно по ссылке или через поиск в магазине 
приложений Google Play по запросам «ТЕХНОНИКОЛЬ» или «itn info».   

Через приложение можно найти информацию как о материалах компании, так и о готовых 
строительных системах ТЕХНОНИКОЛЬ. Также ресурс содержит всю необходимую 
техническую документацию: техлисты, чертежи, сертификаты, инструкции и руководства. 

Каталог строительных материалов включает 9 разделов: «теплоизоляция», «кровля», 
«гидроизоляция», «пены, клеи, герметики», «защитные покрытия», «огнезащита и техническая 
изоляция», «строительная химия», «фасадные материалы», «звукоизоляция». 

Благодаря фильтрам можно подобрать строительный материал или систему ТЕХНОНИКОЛЬ в 
зависимости от группы горючести, вида строительства или типа конструкции: «плоская крыша», 
«фасад и стена», «пол», «тоннель», «скатная крыша», «резервуар», «фундамент», 
«техническая изоляция», «огнезащита», «дорога». 

Кроме того, приложение ITN Info для Android содержит базу контактов официальных торговых 
представителей, монтажных и проектных организаций, заводов и Учебных центров компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ.  

Приложение ITN Info будет полезно проектировщикам, архитекторам и строителям. Ресурс 
дает возможность сократить время и трудоемкость многих процессов: от подбора 
оптимального решения строительной задачи до освоения технологии монтажа. Кроме того, 
благодаря приложению ITN Info больше не нужно держать в голове огромное количество 
справочной информации, все данные о материалах и системах ТЕХНОНИКОЛЬ теперь всегда 
под рукой: в смартфоне или планшете. 
 
Версия приложения для IOS также находится в разработке, релиз запланирован на ближайшие 
три месяца.  

Справка: 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных, эффективных строительных 

материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных 

центров и передовой мировой опыт. 

В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым из собственников: 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые 

системы» под управлением Игоря Рыбакова. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 53 производственные 

площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 

странах мира, 18 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и 

квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для 

строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, 

Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2017 год составила 79,17 млрд рублей. 

«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на продаже продуктов Корпорации, 

но также и иных строительных материалов и инструментов для промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 

100 торговых отделениях в России и СНГ.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobil2b.stas.technonicol

