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Escanéame

MÁS CERCA
DE TI



TENEMOS 
EL MEJOR 
SERVICIO 
PARA TI 

ASESORÍA
PERSONALIZADA

Nuestra asesoría profesional y 
personalizada esta orientada a facilitar 
una correcta selección, dentro de una gran 
variedad de productos para la 
remodelación, decoración y elección de 
soluciones de acuerdo a tus necesidades.

Puedes realizar tu pago de
forma segura con tarjeta de Visa,  Mastercard, 
American Express, efectivo, cheques* y 
transferencia bancaria  desde tu móvil*. 
*Estás  deben ser  confirmadas primero.

DISTINTOS
MEDIOS DE PAGO

Haz tus compras en nuestras Tiendas del 
Color  Sapolin y quédate tranquilo,  nosotros 
lo llevamos a tu destino.

DOMICILIOS

• Inscripción libre y gratuita con 
la primera compra.

• Acumulación de puntos por cualquier 
compra de productos  Sapolin en las 

Tiendas del Color a nivel nacional.

• Redención inmediata para 
algunos productos. Otros productos

se pueden demorar hasta veinte
 (20) días comunes

ABANICO
TINTOMÉTRICO

EL Abanico de Colores Sapolin® 
con más de 1.000 colores, en el cual podrás 

encontrar una gran variedad de tonos, 
desde los fríos, cálidos, hasta los neutros, 
tanto brillantes como satinados y todo un 

mundo de posibilidades en tonalidades.

Ingresa a nuestro sitio web: www.tiendasdelcolor.com



Ingresa a nuestro sitio web: www.tiendasdelcolor.com

nuestra línea de WHATSAPP 
Comunícate a través de 

para hacer tu PEDIDO A DOMICILIO
Haz tu pedido a través de

NUESTRO SITIO E-COMMERCE

311 302 64 47 WWW.SAPOLIN.COM

USA NUESTROS CANALES 
PARA SOLICITAR TU DOMICILIO

DOMICILIOS

(602) 485 42 49 (605) 693 23 91(604) 444 27 27 (601) 743 35 80

(606) 734 27 70 (606) 349 79 90 (604) 868 62 07

ARMENIA DOSQUEBRADAS SAN PEDRO

BOGOTÁMEDELLÍN CALI CARTAGENA

Si necesitas domicilios en otra ciudad, contacta a tu 
Tienda del color Sapolin más cercana para más información
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ANTIOQUIA604

ARMENIA606

NEIVA608

Ingresa a nuestro sitio web: www.tiendasdelcolor.com



CUNDINAMARCA601

����������� �������	����������������
��������
�
 ��������
�
��������
� ������	 ����������

������ ���
������
�������������� �����������������
� ���	��	 ���������	
�������	��
����������

����������
����������

����������

�	������������� ������������������������ �������������������
� ���	���
����������� ��������������������������� ����
����������������
� �������

��������� ������������������� �������������������
� �����	�
�������� ��������������	����	������� ��������	���������
� �������

���� �������������������� ���������������
� �������
�������� ������������������ ����
����
���������
� ������	 ����������

�������� �����������	������������
���������� ���������
������������
� ������� �������	��
������� ����������������
���	������������
����������
�� ������������������
� ������� �������	��

��������� �������������������	 ������
�����
��������
� ����������
����������� ���
������
����������������������
������� ������
���������������
� ������	 ����������

����������� ��������������������� ��������������������
� ������� ����������
����������� ��������������	����� �������
�����������
� ������� ����������

�������������� ���������������������
����� ��������������
� �������
������ �����������������	��������
���
������ ���
������������
� ����	�� ����������

�������� ��������������������������� ������������������
� ������� ���������	

CALI602

������������� ��������	���������� ���
����
��������
� �	�������	����� ����������

��������� ������������������� �������������������
� ������� �������		�

BARRANQUILLA605

���������� ������������������ ����������������
� ���	�	�����	�	� ����������

����������������� ����������������� ���������
��������
� ���	�	�������	�	�

�������� ������������������ �����
������������
� ���	�	�����		�� ���������	

����� ���������������������
������� ����
�����������
� ������� ����������
��������� ����������������	��
������� ������
������������
� �	��	�� ����������

IBAGUÉ608

������ ���������������� �����������������
� ������� ����������

Ingresa a nuestro sitio web: www.tiendasdelcolor.com
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NUESTRO PROPÓSITO TRANSFORMADOR MASIVO

Oficina principal
Carrera 48 No. 26 sur - 181
Envigado, Antioquia
Tel: (604) 334 27 27
Celular: 300 910 90 94
Fax: (604) 334 25 95
www.invesa.com


