
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ВАШЕГО БИЗНЕСА

Видеопрезентация

производственно-складского 
комплекса в Подольске



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

• центральный складской комплекс категории А на 3 000

паллето-мест в г. Подольске МО, дополнительная

логистическая площадка в СПб;

• собственное производство ЛКМ мощностью 60

тонн/мес.;

• гарантия неснижаемых складских остатков;

• колор-лаборатория, программный подбор цвета,

собственная колористическая система FAMA TINT;

• квалицированная команда инженерно-технических

специалистов;

• опытно-промышленная линия для создания и

тестирования технологий и нанесения УФ-материалов

мощностью 5 000 кв.м/мес.;

• собственный автопарк, бесплатная доставка.

FAMA PROFI CENTRE
Современный производственно-складской комплекс в г. Подольске

Видеопрезентация

производственно-складского 
комплекса в Подольске



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

● проведение обучающих семинаров и мастер-классов для Ваших сотрудников и клиентов,

возможность дистанционного обучения из центрального офиса в Москве;

FAMA PAINT, FAMA DÉCOR, BIOFA

Удобный сервис для развития Вашего бизнеса

● комплексная маркетинговая и IT- поддержка, готовый сайт для быстрого старта и развития;

● предоставление бесплатных образцов нашей краски для изучения её малярных свойств

и оценки качества;

● при покупке любого оборудования на сумму от 400 000 руб. – доступная лизинговая программа;

● глубина партнерской скидки позволит Вам зарабатывать и развивать Ваш бизнес.

● партнерская программа готового торгового оборудования SHOP in SHOP ;



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

 помощь в покупке, настройке и модернизации оргтехники;

 организация офисных ЛВС и VPN для объединения 

удаленных офисов;

 организация удаленного видеонаблюдения и систем контроля 

доступа (СКУД);

 внедрение IP-телефонии;

 организация работы интернет сайтов и доменных почтовых 

ящиков вида ivanov@saitkompanii.ru;

 внедрение корпоративного портала Битрикс-24.

FAMA PROFI CENTRE

Комплексная IT- поддержка Вашего бизнеса



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

СОБСТВЕННАЯ КОЛЕРОЧНАЯ СИСТЕМА FAMA TINT

Ключевой инструмент продаж

 широкая палитра собственных цветовых

коллекций;

 возможность колеровки по цветовым схемам

популярных брендов;

 определение и подбор цвета краски по

образцу в течение дня;

 соответствие древесных оттенков в масляных

и водных продуктах;

 полная химическая совместимость красок и

колорантов;

 повышенная светостойкость и химстойкость

покрытия.

 эксклюзивные колоранты

 уникальное ПО 

 топовые колеровочные 

машины



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

СОБСТВЕННАЯ КОЛЕРОЧНАЯ СИСТЕМА FAMA TINT

Источник увеличения дохода и контроля качества

 оперативная техническая поддержка по настройке оборудования;

 высокая маржинальность при реализации услуг колеровки;

 абсолютная эксклюзивность и защита партнера на рынке

колеровочных систем и продажи цвета;

 база данных хранится на нашем защищенном сервере;

 возможность онлайн мониторинга данных и автоматическое

обновление формул;

 расширенный функционал интерфейса колеровочного ПО, полный

контроль расхода колорантов;

 адаптация колеровочной системы для колеровки других брендов;

 возможность колеровки на малых объемах. Знакомьтесь FAMA TINT

https://famaprofi.bitrix24.ru/~P6muV


УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

● идеальное решение для работы на загородных

объектах, экономия Вашего времени и времени

Вашего клиента. Впервые в России – мобильная

колор-студия. Подбор цвета на объекте заказчика,

колеровка на месте в любой оттенок, мгновенное

оформление покупки;

● при необходимости обучение работе с нашими

маслами и красками непосредственно на объекте;

● полная сервисная поддержка и оценка качества

выполненных работ;

● возможность безвозмездной аренды

профессионального малярного оборудования

«Wagner» (Германия) для Вашей бригады при

покупке любой краски объемом от 170 литров;

FAMA PROFI CENTRE, WAGNER
Комплексное решение для идеального покрытия

По всем вопросам предоставления данных услуг обратитесь к Вашему персональному менеджеру.



BIOFA, FAMA DÉCOR, FAMA PAINT, WAGNER
Сервис для конечного покупателя - рост Ваших продаж

Отдай оборудование в аренду при 

покупке объема краски на покраску 
большой площади

Увеличить объемы продаж 

краски и объемы выручки

Купи бытовое оборудование 
WAGNER по цене дилера 



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

WAGNER
Умное решение для любых покрасочных работ

WAGNER SUPER FINISH 23 Plus HEA ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПЫЛЕНИЯ безвоздушное, мембранный насос

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,6 л/мин

МАТЕРИАЛЫ:

ВД КРАСКИ до 20000 мПас

ЛАКИ ЭМАЛИ ПРОПИТКИ И ТД. все 

ЗА 8 ЧАСОВУЮ РАБОЧАЮ СМЕНУ до 1000 м2

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПЫЛЕНИЯ мембранный насос

ПОСМЕННАЯ РАБОТА да 

РРЦ по запросу

WAGNER W 690 FLEXiO Extra Kit БЫТОВОЕ

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПЫЛЕНИЯ турбинка HVLP

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0-400 мл/мин

МАТЕРИАЛЫ:

ВД КРАСКИ до 4000 мПас

ЛАКИ ЭМАЛИ ПРОПИТКИ И ТД. до 170 DIN

ЗА 8 ЧАСОВУЮ РАБОЧАЮ СМЕНУ до 100 м2

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПЫЛЕНИЯ турбинка hvlp

ПОСМЕННАЯ РАБОТА нельзя

РРЦ по запросу



COROB, FAST&FLUID

Колеровочное оборудование для роста Вашего бизнеса

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТОЧНОСТЬ 

РАЗМЕР 

КОЛ-ВО КОЛБ 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

КОЛЕРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КОЛИБРОВКА

ЦЕНА

СКОРОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ 

FAST&FLUID HARBIL HA 180

0,05

д/ш/в – 1000 мм/810 мм/1400 мм

24

АВТОМАТ

НЕТ

по запросу

0,5 Л/МИН

COROB EVOFIRST

0,05

д/г/в -840 мм/1003 мм/1242 мм

24

АВТОМАТ

ДА

по запросу

0,25 Л/МИН

COROB D 300
0,08

д/г/в – 1020 мм/1090 мм/1360 мм

24

АВТОМАТ

ДА

по запросу

0,5-0,7 Л/ МИН



COROB, SANTINT

Колеровочное оборудование для роста Вашего бизнеса

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТОЧНОСТЬ 

РАЗМЕР 

КОЛ-ВО КОЛБ 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

КОЛЕРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

КОЛИБРОВКА

ЦЕНА

СКОРОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ 

SANTINT A4b-100%

0,04

д/г/в – 870 мм/1026 мм/1290 мм

24

АВТОМАТ

НЕТ

по запросу

0,9 л/МИН

SANTINT M3

0,2

д/г/в – 1000 мм/1000 мм/1300 мм

24

РУЧНИК

НЕТ

по запросу

РУЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

COROB FIRST1-TX

0,08

д/г/в – 840 мм/1003 мм/1242 мм

16

АВТОМАТ

ДА

по запросу

0,2 л/МИН



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

COROB

Автоматические вибрационные шейкеры

ХАРАКТЕРИСТИКИ COROB EVOShake 500

РАЗМЕР Д/Г/В/ 600ММ/766мм/1160мм

ВЕС ШЕЙКЕРА 200кг

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ТАРЫ 40 кг

ТИП СМЕСИТЕЛЯ вибрационный 

РАБОТА ШЕЙКЕРА автоматическая настройка под разную тару 

РРЦ по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ COROB SimpleShake 90

РАЗМЕР Д/Г/В/ 670мм/720мм/1185мм

ВЕС ШЕЙКЕРА 180кг

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ТАРЫ 40 кг

ТИП СМЕСИТЕЛЯ вибрационный 

РАБОТА ШЕЙКЕРА ручная настройка под разную тару

РРЦ по запросу



Для легкого старта нового направления Вашей деятельности или быстрого масштабирования существующего бизнеса мы предлагаем

воспользоваться услугами лизинга. Это даст Вам возможность быстро приобрести современное оборудование и стимулирует рост объёмов

продаж, значительно подняв качество сервиса. Вам не придется «морозить» оборотные средства компании в большом объеме.

ЛИЗИНГ НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ
Быстрое решение для старта и масштабирования

Вашего бизнеса

Экономия по налогу

на прибыль
Экономия по НДС

Ускоренная 

амортизация до 3-х лет

Отсрочка платежей и 
гибкий график погашения

Минимальный

пакет  документов

Лизинговые договора не 

отображаются в балансе как займы 

или кредиты, вы не теряете 
инвестиционной привлекательности

Уменьшение рисков - имущество 

остаётся в собственности 

лизингодателя, на него не могут 
претендовать кредиторы

1 2 3 4

6



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

Национальная Лизинговая компания
Этапы сделки и условия предоставления услуги

СРОК РАССМОТРЕНИЯ СДЕЛКИ ДО 8 ЧАСОВ
НАПРАВИТЬ В НЛК ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ

Заполните заявку на лизинг на сайте и направьте 
необходимые документы

ПРОЙТИ УДАЛЕННУЮ ПРОВЕРКУ

Специалисты НЛК, отвечающие за безопасность, 

проведут дистанционную проверку всех 
участников сделки. 

ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 8 РАБОЧИХ ЧАСОВ

По результатам удаленной проверки и анализа документов вашей компании НЛК  примет 

решение о размере аванса к уплате, окончательной ставке и типе графика платежей. 

Каждого клиента НЛК рассматривает индивидуально, что позволяет удовлетворять 
потребности многих предпринимателей, которым отказывают другие лизинговые компании. 

ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР ЛИЗИНГА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЦП

НЛК поощряет стремление к повышению эффективности и 

потому внедрила юридически значимый электронный 

документооборот (ЮЗЭДО). Теперь вы можете подписать 

договор купли-продажи и договор лизинга, а также все 

документы по передаче имущества в системе ЮЗЭДО, 
используя электронную подпись.

ПРЕДМЕТЫ ЛИЗИНГА



УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

Национальная Лизинговая компания

Условия предоставления услуги

v.suldin@nlkleasing.ru

mailto:v.suldin@nlkleasing.ru


УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

Ваш персональный менеджер

Насыров Рустам

Руководитель отдела региональных продаж 

nasyrov@famaprofi.ru

+7 (800) 555-33-79 доб.132 

+7 (926) 092-68-23 

www.famaprofi.ru

www.shop.biofa.ru

www.famadecor.ru

mailto:nasyrov@famaprofi.ru
http://www.famaprofi.ru/
http://www.shop.biofa.ru/
http://www.famadecor.ru/


УДОБОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Скачать эту и другие наши

презентации можно здесь


