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Уважаемые господа! 

 Предлагаем Вам сотрудничество в области поставок лакокрасочной продукции. Вот уже 14 лет 

завод  «Донские краски»  производит для Вас краски, эмали, грунтовки, грунт-эмали по ржавчине,  

промышленно-ремонтного назначения.  За эти годы нашими клиентами и постоянными партнерами стали 

тысячи строительных и эксплуатационных компаний. По всей России и СНГ покрашено более тысячи 

промышленных, административных, учебных и жилых объектов.  Качество нашей продукции прошло 

проверку временем. Вся продукция сертифицирована и имеет паспорта качества. Вы всегда можете задать 

интересующие Вас вопросы и получить профессиональную и подробную консультацию по подбору 

лакокрасочных материалов. Качество, надежность, сервис, своевременная отгрузка продукции 

производства Донские краски гарантируется. Осуществляем доставку в любую точку РФ. 

Основная наша продукция: 

-Грунт-эмаль 3 в 1 алкидный (сушка 12 часов)  

-Грунт-эмаль 3 в 1 алкидно-уретановый глянцевый (сушка 4 часа)      

-грунт-эмаль 3 в 1 алкидно-стирольный (сушка 1 час)      

-грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине Антикорпром (сушка 20 минут)      

-грунт-эмаль 3 в 1  масло-бензостойкий (сушка 20 минут)      

-грунт-эмаль 3 в 1 акриловый матовый (сушка 20 минут)       

-грунт-эмаль 3 в 1 алкидно-уретановый шелковисто матовый (сушка 4 часа)     

-грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине  б/с         



-грунт антикоррозионный ГФ-021 б/с        

-Краска Водно-дисперсионная ВДАК 

-Эмаль для  бетонных полов 

-Краска для разметки дорог АК-511 

-Эмаль ПФ-115 быстросохнущая 

-Эмаль ПФ-115 ГОСТ 

-Эмаль ПФ-167 судовая 

-Краска МА-15 сурик 

-Краска фасадная КО-168, КО-174 

-Краска огнезащитная 

-Растворители 

Более подробно с ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте:   

www.donskie-kraski.ru  

При необходимости предоставляем образцы продукции на тестирование. 

Колеруем краску в любой цвет. 

Фасовка любая: 0,8кг, 0,9кг, 1,8кг, 1,9кг, 2,6кг, 2,7кг, 20кг, 25кг, 50кг, 60кг 

А так же можем производить продукцию под ваш бренд, этикетку. 

Оптовые цены! Высокое качество! 

Если Вас заинтересовала наша продукция, мы готовы обсудить варианты сотрудничества. 

С Уважением 

 Менеджер отдела продаж 

   Елена 

тел. 8(863)226-92-40,  8-(863)-226-97-60 

WhatsApp +79282269240 
WhatsApp +79286116673 

donskielkm@mail.ru 

 

http://www.donskie-kraski.ru/

