Правила участия в акции
«WOOD EXTERIOR. Миллион причин выбрать лучшее для вашего дома»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей рекламной
акции «WOOD EXTERIOR. Миллион причин выбрать лучшее для вашего дома» (далее - Акция).
Информация об организаторе Акции, правилах её проведения, количестве подарков, месте и порядке
их получения размещается на сайте www.promo-valtti.tikkurila.ru (далее - Сайт), а также предоставляется
по номеру горячей линии 8-800-505-31-55, звонок бесплатный.
1.2. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса
РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.3. Акция проводится с целью стимулирования сбыта продукции, реализуемой Обществом с
ограниченной ответственностью «Тиккурила». Перечень продукции, участвующей в Акции (далее –
Товаров), представлен в Приложении № 1 к настоящим Правилам и является неотъемлемой частью
настоящих Правил.
1.4. Территория проведения Акции — Российская Федерация, за исключением Республики Крым и города
федерального значения - Севастополя.
1.5. Общий срок проведения Акции: с 15.05.2021 г. по 10.08.2021 г.
1.6. Срок регистрации чеков для участия в Акции: с 00:00 по Московскому времени 15.05.2021 г. по 23:59
по Московскому времени 31.07.2021 г.
1.7. Срок начисления и выплаты кэшбэков: с 15.05.2021 г. по 10.08.2021 г.
1.8. Заказчиком (Рекламодателем) Акции является ООО «Тиккурила», ОГРН 1077847618287, ИНН 7816424590,
адрес местонахождения 192289, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д.15, корп.3.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «РЕКЛАМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», ОГРН 1187847389498, ИНН 7814750686.
2.2. Юридический адрес Организатора: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, Литер К,
Помещение 1Н (комн. 247).
2.3. Почтовый адрес Организатора: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 9-11, Литер К, Помещение
1Н (комн. 247).
2.4. Адрес электронной почты Организатора для направления обращений Участников, связанных с
проводимой Акцией: support@tikkurila.ru.
3. Участники Акции, их права и обязанности
3.1. Участником Акции (далее — Участник) может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами и совершившее
действия, указанные в настоящих Правилах. Участниками не могут быть сотрудники и представители
Организатора, Заказчика, аффилированные с Организатором/Заказчиком лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации
и(или) проведению Акции, и члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была предоставлена
информация, дающая им преимущество перед прочими лицами.
3.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции, в т.ч. расходы по приобретению товаров, указанных в п. 1.3. настоящих Правил, а также любые
иные расходы, которые могут возникнуть у них в связи с участием в Акции.
3.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции любое количество раз в пределах
ограничений, установленных настоящими Правилами.
3.4. Участники имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.5. Каждый потенциальный Участник обязан самостоятельно отслеживать актуальность перечня товаров,
участвующих в Акции, которые указаны в Приложении №1 к настоящим Правилам.
3.6. Совершение Участником действий, предусмотренных настоящими Правилами, означает его согласие
с настоящими Правилами и условиями проведения Акции.
4. Права и обязанности Организатора
4.1. Организатор имеет право отказать в участии в Акции физическим лицам, не соответствующим
требованиям, предусмотренным в разделе 3 настоящих Правил или нарушившим иные положения

настоящих Правил.
4.2. Организатор имеет право отказать в выплате кэшбэка Участникам, которые действовали в нарушение
условий Акции и настоящих Правил, а также в случае, если лимит призового фонда в части кэшбэка,
установленный настоящими Правилами, израсходован на момент регистрации соответствующего чека.
4.3. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Организатор оставляет за собой право на своё усмотрение в любой момент в одностороннем порядке
прекратить, изменить условия или приостановить проведение Акции посредством размещения
информации об этом на Сайте. При этом, Участники Акции не имеют права требовать каких-либо
компенсаций и(или) возмещения каких-либо убытков.
4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.6. Организатор и Заказчик Акции, кроме прочего, не несут ответственность:
4.6.1. За неознакомление участников Акции с настоящими Правилами;
4.6.2. За сообщение Участниками Акции неверных либо неполных сведений, необходимых для участия в
Акции;
4.6.3. За ошибки или сбои в программном обеспечении, учитывающем реализацию акционных товаров;
4.6.4. За несовершение либо несвоевременное совершение Участниками действий, необходимых для
получения кэшбэка;
4.6.5. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора.
4.7. Организатор является налоговым агентом в отношении выплачиваемого Участникам кэшбэка или
денежного приза. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, стоимость любых
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, в части превышения 4000,00 (четырех тысяч) рублей, подлежит обложению налогом
на доходы физических лиц по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ). Организатор обязан начислить, удержать и
перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц по выплаченному Участникам доходу. Согласно
п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных
указанным пунктом. При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога
производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом
налогоплательщику в денежной форме.
4.7.1. Организатор вправе требовать у Участников Акции информацию, необходимую для предоставления
в налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 3.1.
настоящих Правил, в период, указанный в п. 1.6. настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
5.1.1. Приобрести любой товар под товарным знаком Tikkurila из перечня, представленного в Приложении № 1
к настоящим Правилам и сохранить кассовый чек на покупку.
5.1.2. Подать Заявку на участие в Акции посредством регистрации на Сайте: www.promo-valtti.tikkurila.ru,
заполнив регистрационную форму, указав следующие данные о себе и выполнив следующие действия:
• Имя;
• Адрес электронной почты;
• Номер мобильного телефона (кроме корпоративных номеров, на которые невозможно зачисление
кэшбэка);
• Ознакомиться c Правилами Акции и поставить отметку об ознакомлении с Правилами Акции и
информированное согласие на обработку и хранение персональных данных.
При этом, в течение срока проведения Акции каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте
Акции только 1 (один) раз. Идентификация Участников осуществляется по адресу электронной почты,
который был указан при регистрации.
5.1.3. Зарегистрировать чек на покупку Товара на Сайте через специальную форму регистрации (далее –
«Операция») с соблюдением следующих требований:
• Фотография чека нового образца обязательно должна содержать читаемый и распознаваемый QR-код;
• Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека.

Моментом подачи Заявки является момент регистрации соответствующего чека.
5.1.4. За регистрацию чека, содержащего товары из перечня, представленного в Приложении № 1 к настоящим
Правилам,Участник получает кэшбэк 5 (пять)% от стоимости товара/товаров, участвующих в Акции, но не
более 5000 (пяти тысяч) рублей в рамках одного чека. Выплата кэшбэка осуществляется в порядке,
предусмотренном п. 6.6.1. настоящих Правил.
5.1.5. Максимальное количество зарегистрированных чеков на одного Участника – 10 (десять) шт.
5.1.6. Кэшбэк – сумма, равная установленной настоящими Правилами части денежных средств, потраченных
Участником на приобретение товаров, участвующих в Акции, подлежащая возврату Участнику в виде
зачисления на банковскую карту или номер мобильного телефона Участника Акции, в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.1.7. Сумма кэшбэка начисляется в рублях без копеек с учетом арифметического округления (пример - если
первая из отброшенных цифр 0, 1, 2, 3 или 4, то число не изменится. Если первая из отброшенных цифр 5, 6, 7,
8 или 9, предыдущую цифру нужно увеличить на единицу).
5.1.8. Минимальная сумма зачисления на номер мобильного телефона участника составляет 1 (Один) рубль.
5.1.9. Минимальная сумма зачисления на банковскую карту участника составляет 500 (пятьсот) рублей.
5.1.10. Зачисление кэшбэка происходит в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда Участник
выбрал способ зачисления кэшбэка в его Личном кабинете на Сайте.
5.1.11. Модерация чека происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки (регистрации
соответствующего чека).
5.1.12. Для участия в Акции принимаются только кассовые чеки нового образца с QR-кодом, которые включают
в себя наименование Товара, участвующего в Акции (см. Приложение № 1), оформленные в соответствии с
федеральным законом 54-ФЗ от 22.05.2003 в редакции, действующей в период проведения Акции. Чеки с
отсутствующим наименованием Товара не принимаются к регистрации в Акции. Примеры чеков:
Чек нового образца

5.2. В Акции участвуют все товары из перечня, представленного в Приложении № 1 к настоящим
Правилам. Организатор или Заказчик не несут ответственность за отсутствие определенного товара из
вышеуказанного перечня в конкретной торговой точке. Участник должен самостоятельно уточнять наличие
товара на складе соответствующей торговой точки.
5.3. Организатор и Заказчик не несут ответственность за отсутствие наименования товара в чеке.
5.4. Право на получение кэшбэка не может быть уступлено либо иным образом передано третьему лицу,
передано в залог либо обременено иным образом.
5.5. Любые обстоятельства, которые могут помешать Участнику в получении кэшбэка, не
рассматриваются Организатором в качестве оснований для пересмотра итогов Акции, сроков или порядка
его предоставления.

5.6. Участник Акции принимает участие в розыгрыше со всеми своими чеками, зарегистрированными и
прошедшими модерацию (проверка достоверности транзакции/подлинности чека, проверка наличия
Товара в чеке, проверка стоимости покупки Товара).
5.7. Совершение Участником действий, предусмотренных настоящими Правилами, означает его согласие
с настоящими Правилами и условиями проведения Акции.
5.8. Организатор имеет право заблокировать Участника Акции, а также по своему усмотрению
впоследствии отказать ему в получении приза и(или) в дальнейшем участии в Акции в случаях:
5.8.1. Если Участник для входа в личный кабинет на Сайте Акции, использует адрес электронной почты и/или
пароль, которые не могут быть идентифицированы Организатором 5 (пять) раз подряд.
5.8.2. Участник зарегистрировался в Акции на несколько адресов электронной почты.
5.8.3. Есть основания полагать, что Участником использованы какие-либо ресурсы программирования.
Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические, или
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику участвовать в Акции, нарушая условия
настоящих Правил.
5.8.4. Участник использует методы получения чеков на покупку Товара иные, чем указаны в настоящих
Правилах.
5.8.5. В результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность исполнения
обязательства, из них: введение чрезвычайного положения, войны, введение военного положения, техногенная
катастрофа, стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т. д.), эпидемии, пандемии, вступление
в силу и/или официальное опубликование нормативно-правового акта.
5.8.6. Участник совершил противоправные действия в рамках участия в настоящей Акции.
5.8.7. В течение Акции Участник может быть заблокирован/временно заблокирован также по следующим
причинам:
Причина блокировки
Время блокировки
Регистрация более 1 чека раз в 30 секунд
Регистрация 5 неверных/повторных чеков в сутки

Блокирование на 30 сек
Блокирование до окончания суток

6. Призовой фонд Акции и порядок проведения розыгрышей призов
6.1. Состав призового фонда
Пункт
Правил
6.1.1

Наименование приза

Кэшбэк 5%

6.1.2

Приз ежемесячного розыгрыша –
денежный приз

Общее количество (шт.)

Соответствует количеству
чеков, зарегистрированных
Участниками в течении срока
Акции с соблюдением всех
требований
3

Размер призового фонда

Лимит начислений в рамках Акции 9 000 000 (девять миллионов) руб.

Стоимость одной
единицы приза
после удержания
НДФЛ
1 000 000 руб.

Стоимость
единицы приза
до удержания
НДФЛ
1 536 308 руб.

6.2. Срок определения обладателей Ежемесячных призов:
№ п/п

Дата розыгрыша

Приз

1

31.05.2021 г. с 00:00 до 23:59 по Московскому времени

В рамках одного розыгрыша разыгрывается 1 (один) приз

2

30.06.2021 г. с 00:00 до 23:59 по Московскому времени

В рамках одного розыгрыша разыгрывается 1 (один) приз

3

31.07.2021 г. с 00:00 до 23:59 по Московскому времени

В рамках одного розыгрыша разыгрывается 1 (один) приз

6.3. Количество призов ограничено указанным призовым фондом.
6.4. Один участник может стать обладателем следующего количества Призов, но не более:
• Приз «кэшбэк 5%» – 10 шт.
• Приз Ежемесячного розыгрыша – 1 шт.
6.5. Порядок определения обладателей Ежемесячных призов проводится по формуле:
N = X*Y+1, где
X – количество зарегистрированных и успешно прошедших модерацию чеков Участников за весь
отчетный период акции,

Y – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом Евро к рублю РФ на
день розыгрыша,
N – порядковый номер чека победителя в списке чеков, зарегистрированных за весь период акции.
Официальные курсы валют на дату распределения призов берутся на официальном сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/. В случае, если N – дробное число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная
часть отбрасывается).
6.6. Порядок выдачи призов
6.6.1. Кэшбэк выплачивается Участнику путем зачисления на номер мобильного телефона, указанный при
регистрации, или переводом на банковскую карту, указанную в личном кабинете Участника на
Сайте.
6.6.2. Ежемесячный приз - денежная сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей выдается после
удержания Организатором НДФЛ в размере, определенном в соответствии с п. 6.1.2. настоящих
Правил, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Обладателя приза, сообщенный
им Организатору.
6.6.3. Для получения денежного приза Обладатель приза должен предоставить Организатору следующие
данные: Фамилия, Имя, Отчество, скан-копию 2й,3й,5й страниц паспорта, скан-копию ИНН и
СНИЛС, путем отправки ответного письма на адрес winners@tikkurila.ru, указанный в письме
Организатора с информацией о выигрыше, в течение 3 (трех) календарных дней после отправки
письма Организатором на электронную почту Участнику с информацией о выигрыше по
результатам уведомления Обладателя о выигрыше Ежемесячного приза.
6.6.4. Копии указанных в п. 6.6.3. настоящих Правил документов должны быть четкими с читаемыми
буквами и цифрами, имеет формат JPG, JPEG, GIF, PNG, с разрешением не менее 200 (Двухсот) dpi,
физический размер не более 3 (Трех) мегабайт.
6.6.5. В случае, если Обладатель приза, который выиграл Ежемесячный приз не предоставил
необходимую информацию, указанную в п. 6.6.3 настоящих Правил, в срок, указанный в п. 6.6.3.
настоящих Правил, то его Приз свыше считается невостребованным.
6.6.6. В случае, если Приз Ежемесячного розыгрыша не был востребован Обладателем приза или
Обладатель приза от него отказался, Организатор проводит повторный розыгрыш между
остальными участниками Акции на 5 (пятый) календарный день после признания Приза
невостребованным.
6.6.7. В момент получения Ежемесячного Приза Обладатель приза обязан подписать все необходимые
документы (Акт приема-передачи приза, справка 2-НДФЛ и др. документы по усмотрению
Организатора), связанные с получением данных призов.
6.6.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том случае,
если Организатор не может связаться с Обладателем приза по указанным им контактным данным и
Обладатель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение срока, указанного в
пункте 6.6.3. настоящих Правил, Главный приз признаётся невостребованным.
6.6.9. Если при выдаче призов в рамках настоящей Акции предполагаются к уплате какие-либо
банковские комиссии или другие обязательные платежи, то они оплачиваются за счет
Организатора.
7. Обработка персональных данных
7.1. В некоторых случаях, при проведении настоящей Акции Организатору и Заказчику могут
понадобиться персональные данные Участников – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН,
СНИЛС, контактный телефон, контактный адрес электронной почты или др. Принимая решение об участии
в Акции, Участник тем самым выражает своё полное и безоговорочное согласие с тем, что любая
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может
обрабатываться Организатором и Заказчиком
в целях выполнения Организатором обязательств
в соответствии с настоящими правилами без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты
ему какого-либо вознаграждения. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, которые могут быть предоставлены ими в рамках участия в Акции, будут обрабатываться в целях
данной Акции, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это
предусмотрено выше. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору и
Заказчику согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее — Закон «О персональных данных»). Факт участия в Акции является достаточным, свободным,
конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку
Организатором и Заказчиком его персональных данных любыми законными способами, необходимыми
в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными

данными в целях настоящих правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определённому, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Под обработкой
персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении персональных данных Участников Акции, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение,
в целях проведения Акции. Добровольно предоставляя Организатору и Заказчику свои персональные
данные, Участники подтверждают своё согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных
для целей проведения Акции Организатором и Заказчиком. Организатор и Заказчик Акции гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщённые Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в период проведения Акции и
после ее окончания подлежат уничтожению. Организатор и Заказчик Акции предоставляют следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:
— обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;
— обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях, необходимых для проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускаются только
в объёме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
— в случае если Организатор или Заказчик в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
— нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции и на период продолжительностью 1 (один) год после её окончания. Участник Акции вправе в любое
время отозвать своё согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники Акции имеют
иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных данных». Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечёт за собой его выход
из участия в Акции и делает невозможным получение кэшбэка в рамках Акции. После получения
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор и Заказчик
обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется
для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор или
Заказчик вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными
законами.
8. Дополнительные условия
8.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами.
Участники могут согласиться или отказаться давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе
по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, сниматься для изготовления
графических рекламных материалов, участвовать в фотосессиях без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на объекты интеллектуальной собственности,
содержащие изображения Участников Акции будут принадлежать Организатору в полном объеме.
8.2. Порядок проведения Акции, настоящие Правила Акции, а также любая деятельность, связанная
с Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции.
8.4. Организатор оставляет за собой право, на свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любая часть
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.

8.5. Запрашиваемая информация предоставляется Организатором в форме, соответствующей
типу обращения Участника с электронной почты support@tikkurila.ru
8.6. Организатор не несет ответственности, если оператор сотовой связи или банк меняют условия
использования собственного сервиса либо отказывают в зачислении денежных средств на номер
мобильного телефона или соответствующий банковский счет соответствующего Участника.
8.7. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются:
- Приложение № 1 «Товары, участвующие в Акции».

Приложение № 1 к Правилам участия в акции
«WOOD EXTERIOR. Миллион причин выбрать лучшее для вашего дома»
Товары, участвующие в Акции
Valtti Primer 0,9L
Valtti Primer 2,7L
Valtti Primer 9L
Valtti Expert Akva EP SM 0,9L
Valtti Expert Akva EP SM 2,7L
Valtti Expert Akva EP SM 9L
Valtti Expert Akva SM Pine 0,9L
Valtti Expert Base 0,9L
Valtti Expert Base 2,7L
Valtti Expert Base 9L
Valtti Expert Akva SM Pine 2,7L
Valtti Expert Akva SM Pine 9L
Valtti Expert Akva SM Palisander 0,9L
Valtti Expert Akva SM Palisander 2,7L
Valtti Expert Akva SM Palisander 9L
Valtti Expert Akva SM Teak 0,9L
Valtti Expert Akva SM Teak 2,7L
Valtti Expert Akva SM Teak 9L
Valtti Expert Akva SM White Oak 0,9L
Valtti Expert Akva SM White Oak 2,7L
Valtti Expert Akva SM White Oak 9L
Valtti Expert Akva SM Rowan 0,9L
Valtti Expert Akva SM Rowan 2,7L
Valtti Expert Akva SM Rowan 9L
Valtti Expert Akva SM Oregon 0,9L
Valtti Expert Akva SM Oregon 2,7L
Valtti Expert Akva SM Oregon 9L
Valtti Pro EC G 0,9L
Valtti Pro EC G 2,7L
Valtti Pro EC G 9L
Valtti Pro G Nut 0,9L
Valtti Pro G Nut 2,7L
Valtti Pro G Nut 9L
Valtti Pro G Redwood 0,9L
Valtti Pro G Redwood 2,7L
Valtti Pro G Redwood 9L
Valtti Pro G Teak 0,9L
Valtti Pro G Teak 2,7L
Valtti Pro G Teak 9L
Valtti Pro G Oregon 0,9L
Valtti Pro G Oregon 2,7L
Valtti Pro G Oregon 9L
Valtti Pro G Palisander 0,9L
Valtti Pro G Palisander 2,7L
Valtti Pro G Palisander 9L
Valtti Log EC 0,9L
Valtti Log EC 2,7L
Valtti Log EC 9L
Valtti Log Pine 0,9L
Valtti Log Pine 2,7L
Valtti Log Pine 9L
Valtti Log Teak 0,9L
Valtti Log Teak 2,7L
Valtti Log Teak 9L

Valtti Log Oregon 0,9L
Valtti Log Oregon 2,7L
Valtti Log Oregon 9L
Valtti Log Palisander 0,9L
Valtti Log Palisander 2,7L
Valtti Log Palisander 9L
Valtti Log Redwood 0,9L
Valtti Log Redwood 2,7L
Valtti Log Redwood 9L
Valtti Terrace Oil EC 0,9L
Valtti Terrace Oil EC 2,7L
Valtti Terrace Oil EC 9L
Valtti Log Rowan 0,9L
Valtti Log Rowan 2,7L
Valtti Log Rowan 9L
Valtti Natural SG 0,9L
Valtti Natural SG 2,7L
VALTTI NATURAL SG 9L
Eko Wood EC 0,9L
Eko Wood EC 2,7L
Eko Wood EC 9L
Eko Wood Palisander 0,9L
Eko Wood Palisander 2,7L
Eko Wood Palisander 9L
Eko Wood Oregon 0,9L
Eko Wood Oregon 2,7L
EKO WOOD OREGON 9L
Eko Wood Teak 0,9L
Eko Wood Teak 2,7L
Eko Wood Teak 9L
Pika-Teho A 0,9L
Pika-Teho A 2,7L
Pika-Teho A 9L
Pika-Teho A 18L
PIKA-TEHO BASEPAINT A
Pika-Teho C 0,9L
Pika-Teho C 2,7L
Pika-Teho C 9L
Pika-Teho C 18L
PIKA-TEHO BASEPAINT C
Valtti Plus Wood Oil 0,9L / Valtti Puuöljy
Akva 0,9 L
Valtti Plus Wood Oil 2,7L/ Valtti Puuöljy
Akva 2,7 L
Valtti Wood Oil 0,9L / Valtti Puuöljy 0,9L
Valtti Wood Oil 2,7L / Valtti Puuöljy 2,7 L
Valtti Wood Oil 9L / Valtti Puuöljy 9L
Teho Oil Paint A 0,9L
Teho Oil Paint A 2,7L
Teho Oil Paint A 9L
Teho Oil Paint C 0,9L
Teho Oil Paint C 2,7L
Teho Oil Paint C 9L
Valtti Color Clear EC 0,9L
Valtti Color Clear EC 2,7L
Valtti Color Clear EC 9L
Valtti Color Clear EC 18L
Vinha VVA 0,9L

Vinha VVA 2,7L
Vinha VVA 9L
Vinha VVA 18L
Vinha VC 0,9L
Vinha VC 2,7L
Vinha VC 9L
Vinha VC 18L
Valtti Akvacolor Clear EP 0,9L
Valtti Color Extra Clear EC 0,9L
Valtti Color Extra Clear EC 2,7L
Valtti Color Extra Clear EC 9L
Valtti Arctic 0,9L
Valtti Arctic 2,7L
Valtti Arctic 9L
Ultra Classic House Paint A 0,9L
Ultra Classic House Paint A 2,7L
Ultra Classic House Paint A 9L
Ultra Classic House Paint C 0,9L
Ultra Classic House Paint C 2,7L
Ultra Classic House Paint C 9L
Valtti Color Satin Paint EC 0,9L
Valtti Color Satin Paint EC 2,7L
Valtti Color Satin Paint EC 9L
Valtti Color Satin Paint EC 18L
Valtti Opaque VVA 2,7L
Valtti Opaque VVA 9L
Valtti Opaque VC 2,7L
Valtti Opaque VC 9L
Valtti Plus Kesto Opp 0,9L
Valtti Plus Kesto OPP 2,7L
Valtti Plus Kesto OPP 9L
Valtti Plus Wood Oil 9L
Valtti Plus Terrace Oil OP 0,9L
Valtti Plus Terrace Oil OP 2,7L
Valtti Plus Terrace Oil OP 9L

