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Приглашаем к сотрудничеству         дилеров в регионах!
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  Мы, Группа Компаний: ООО "Авто-Кар"/ООО "Автосистема", занимаем прочное место на рынке ЛКМ. С 2001 г. успели зарекомендовать себя как надежного партнера для крупных авторемонтных предприятий. За это время была создана развитая оптово-розничная сеть. В 2016 году успешно начали развивать свою дилерскую сеть в России и странах СНГ по новому продукту на Российском рынке от концерна PPG - Value-Pro. Мы являемся официальным дистрибьютором PPG и имеем эксклюзивные права на реализацию и продвижение бренда Value-Pro.  Предлагаем и Вам оценить идеальное соотношение цены и качества материалов Value-Pro и стать нашим дилером в Вашем регионе.
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  Впервые материалы VALUE-PRO появились в Европе несколько лет назад в небольшом ассортименте - всего 4 позиции. VALUE-PRO сегодня - это более 100 товарных позиций. С новым дизайном материалы VALUE-PRO выгодно выделяются на полках в магазинах. Качество продукции VALUE-PRO соответствует высоким мировым стандартам. Наша продукция производится строго на заводах в Англии и Италии.
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ШПАТЛЕВКИ:- 4 вида в разных упаковках- Универсальная, мелкозернистая, со стекловолокном, с алюминиемГРУНТЫ:- Грунт-наполнитель 5:1 серого и темно-серого цвета- Антикоррозионный, эпоксидный, по пластику, 1К грунтыЛАКИ:- Все основные виды лаков, включая лак для быстрого ремонта в холодное время
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ОТВЕРДИТЕЛИ:- Универсальные отвердители для лаков и грунтов- Удобная упаковка, соответствующая пропорции смешивания лаков, грунтов, акриловых эмалейРАЗБАВИТЕЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:- Ассортимент разбавителей и очистителей перед окраской- Антисиликоновая добавка в упаковке 250 мл
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По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж по телефонам:                        8(496)613-64-54,     8(496)613-61-57                        8(495)508-57-73,     8(985)335-60-45              Наши сайты: www.value-pro.ru | www.colorstu.ru

http://value-pro.ru/
http://colorstu.ru/
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