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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наша компания основана в 2015 году. За это время мы постоянно повышаем качество не только продукции, но и
обслуживания, что позволяет наладить долгосрочные отношения с такими компаниями как Федеральная сеть магазинов
OSTIN, Melon Fashion Group в состав которых входят сеть магазинов Beﬀree, ZARINA, LOVEREPUBLIK, ТЦ Кольцо, ООО СВР24, а
также с генеральным подрядчиком магазина Эдельвейс – АртРемСтрой и т.д.
Мы рады представить Вам новые линейки лакокрасочной продукции от эконом до премиум класса и хотим предложить Вам
сотрудничество, ведь наша компания производит составы для покрытия оцинкованных поверхностей (крыш), бетонных полов,
фасадов. Наша продукция не уступает, а по некоторым свойствам даже превосходит мировые бренды по качеству, при этом
являясь отечественным производителем. Мы предлагаем только высококачественную лакокрасочную продукцию как
общепромышленного, строительного, так и бытового назначения.
Производимые нами рабочие объемы в 1 смену - 2 000 кг водоэмульсионных красок, то есть 52 000 кг - в месяц. Таким
образом, в 2 смены производится - 4 000 кг и, соответственно, 104 000 кг в месяц.
Производство грунта строительного 5 000 кг в 1 рабочую смену, таким образом, выработка данного продукта в месяц
может составлять до 130 000 кг в месяц. В 2 смены - 10 000 кг и, соответственно, 260 000 кг в месяц.
* Гарантия качества нашей продукции действует при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

НАША ПРОДУКЦИЯ
КРАСКА «ИНТЕРЬЕРНАЯ» PROFESSIONAL
Краска интерьерная, латексная, глубокоматовая. Покрытие визуально скрывает дефекты основания.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие
резкого запаха.
Область применения: для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью.
Подходит для детских комнат, дошкольных, школьных, учебных, медицинских учреждений.

КРАСКА «МОЮЩАЯСЯ» PROFESSIONAL
Превосходная износостойкость и стойкость к мытью (класс 1) позволяет надежно и надолго сохранить
красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно
мыть, в т.ч. с применением абразивных моющих и дезинфицирующих средств.
Область применения: Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях
(в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой на окрашенные поверхности),
а также фасадных элементов, идеально подходит для детских комнат, дошкольных, школьных, учебных,
медицинских учреждений.

КРАСКА «ФАСАДНАЯ» PROFESSIONAL
Атмосферостойкая краска на основе стирол-акрилового сополимера. Благодаря хорошей
паропроницаемости позволяет поверхности «дышать». Обладает высокими декоративными свойствами,
высокой укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью (адгезией). Образует
ровное матовое покрытие.
Область применения: для окраски минеральных поверхностей фасадов зданий и сооружений.
Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. пористые поверхности.

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PROFESSIONAL
Грунт универсальный латексный. Для подготовки пористых минеральных поверхностей
и древесноволокнистых материалов перед шпаклеванием и дальнейшей окраской
воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Для внутренних и наружных работ.

КРАСКА «ИНТЕРЬЕРНАЯ» CLASSIC
Глубокоматовая акрилатная латексная краска для внутренних работ. Имеет хорошую адгезию
к основанию и укрывистость. Устойчива к легкой влажной уборке. Образует ровное матовое покрытие,
скрывающее косметические дефекты поверхности. Не мелит.
Область применения: для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится
на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, кроме полов.
Идеально подходит для детских комнат, дошкольных, школьных, учебных, медицинских учреждений.

КРАСКА «МОЮЩАЯСЯ» CLASSIC
Краска на основе водной стирол акриловой дисперсии. Обладает высокой укрывистостью и прочным
сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное, матовое, влагостойкое покрытие
скрывающее косметические дефекты поверхности. Допускает мытье мыльными и хлорсодержащими
растворами.
Область применения: Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
эксплуатационной нагрузкой. Наносится на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, деревянные
и другие пористые поверхности, кроме полов. Идеально подходит для детских комнат, дошкольных,
школьных, учебных, медицинских учреждений.

КРАСКА «ФАСАДНАЯ» CLASSIC
Атмосферостойкая краска на основе стирол-акрилового сополимера. Обладает хорошей
паропроницаемостью. Обладает высокими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным
сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие с высокой
износоустойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам.
Область применения: Применяется для окраски минеральных поверхностей фасадов зданий
и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой.
Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, и др. пористые минеральные поверхности.

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ CLASSIC
Грунт универсальный латексный глубокого проникновения. Для подготовки пористых минеральных
поверхностей и древесноволокнистых материалов перед шпаклеванием и дальнейшей окраской
воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Для внутренних и наружных работ.

ПОРТФОЛИО

