


Подводят 
поставщики 
ЛКМ?

Вы работаете с зарубежными и 
отечественными брендами, предлагая 
покупателям только качественные 
продукты, стабильные поставки и 
премиальный сервис?

Это предложение для Вас!

Группа компаний FAMA PROFI CENTRE 
производитель акриловых водно-дисперсионных 
матовых красок FAMA PAINT предлагает Вам 
полноценный сервис. 



 производство в г. Подольске Московской области (МО);

 гарантия неснижаемых остатков товара на складе в г. Подольске МО 

(склад категории А, 3 000 палеттомест) и Спб;

 высокомаржинальный продукт;

 премиальное качество по доступной цене (от 120 руб. за кв. м за 2 слоя);

 собственная колеровочная система и коллекции цветов, возможность 

колеровки в тысячи оттенков по цветовым схемам популярных брендов;

 отгрузка товара на следующий день, бесплатная доставка собственным 

транспортом. Регионы доставки: ПФО; ЦФО; УФО; ЮФО; СКФО;

 программа обучения и система аттестации для Вашего персонала 

бесплатно;

 готовые решения по организации торгового пространства и 

оборудованию;

 лизинг на покупку оборудования для быстрого старта продаж.

ПЛЮСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ



 минеральные фасады, цоколи и подвалы

 помещения с повышенной проходимостью

 медицинские, офисные и помещения общего пользования 

 комнаты с повышенной влажностью

 поверхности, где нужна частая влажная уборка

 стены, потолки в гостиных, спальнях и детских комнатах

АССОРТИМЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

FAMA PAINT –
экологичные 
материалы для 
качественной 
жизни.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ



ОБРАЗЦЫ ГОТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Бренд FAMA PAINT входит в состав группы
компаний FAMA PROFI CENTRE официального
импортера натуральных масел для дерева BIOFA,
премиальных интерьерных красок FAMA DÉCOR в
России и производителя красок, растворителей,
лаков, антисептиков, паркета под собственными
торговыми марками.

Компания успешно работает на рынке с 2006 года. За эти годы
мы накопили колоссальный опыт в лакокрасочной и
деревообрабатывающей отраслях, собрали штат
профессионалов и экспертов в своем деле и вывели на
российский рынок более 20 европейский брендов, а также
продукцию под собственными торговыми марками.

Сейчас в состав холдинга входят
производственно-складской комплекс в
г. Подольске площадью более 6 000 кв.
м, 4 фирменных магазина в Москве,
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и
развитая дилерская сеть в 65 регионах
России и странах СНГ.

Видеопрезентация
производственно-складского 
комплекса в Подольске


