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Преимущества работы с брендом ABRO Rus:
1   Качество подтверждено сертификатом соответствия (см. приложение №1 на стр.5);

   Мы являемся производителем краски, поэтому при высочайшем качестве, наши цены остаются 2

конкурентными;

   Узнаваемость бренда — на данный момент наша продукция продается практически во всех городах 3

Российской федерации;

   Возврат товара (если какая-то группа продукции имеет низкую оборачиваемость, вы сможете ее вернуть).4

   Бесперебойные поставки продукции;5

   Маркетинговая и POSM поддержка;6

   Обучающие семинары для продавцов и торговых представителей;7

ГК ABRO Rus предлагает рассмотреть возможность поставки 
лакокрасочных материалов высокого качества, изготовленных из 
сырья ведущих мировых производителей на современном 
высокотехнологичном оборудовании. На данный момент в 
ассортименте аэрозольных красок ABRO Rus представлен широкий 
спектр лакокрасочной продукции.



АССОРТИМЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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КРАСКИ

Как домашнего, так и уличного 
пользования — 76 цветов.
Обладает отличной укрывистостью 
и прекрасной адгезией к разным
типам поверхностей – металлических, 
деревянных или пластиковых. 
Широкая палитра цветов позволяет 
наиболее оптимально подобрать 
нужный тон.

КРАСКА-СПРЕЙ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ 



КРАСКА-СПРЕЙ МЕТАЛЛИК

473 мл. 12 шт.

КРАСКА-СПРЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА-СПРЕЙ ХРОМ
КРАСКА-СПРЕЙ ЗОЛОТО

Поможет создать предупредительные 
и сигнальные эффекты на дорожной 

 
Подходит для окраски рам или колес 
велосипедов для обеспечения 
отличной видимости в темное 
время суток.

Прочная,  быстро сохнет. 
Не  истирается  и  имеет 
достаточно продолжительный
срок службы. Применяется 
для покрытия картинных рам,
декоративных украшений,
произведений искусства,
мебели и т.п. 

473 мл.

473 мл.

12 шт.

12 шт.

SPOF-1001-R

SPOF-1004-R

SPOF-1009-R

SPOF-1002-R

SPOF-1005-R

SPOF-1011-R

SPOF-1003-R

SPOF-1006-R

SPOF-1012-R

SPOF-1013-R

КРАСНЫЙ
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ЯРКО-БЕЛЫЙ

РОЗОВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ОРАНЖЕВО-ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ЯРКО-КРАСНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

АССОРТИМЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Разработана для декоративно-отделочных
наружных и внутренних работ. Подходит 
для колеровки практически любой поверх-
ности, поможет заретушировать небольшие
вмятины и сколы на автомобиле, аккуратно
и равномерно окрасить отдельные детали 
интерьера.

7 цветов

КРАСКА-СПРЕЙ СУПЕРМЕТАЛЛИК

Обладает повышенным содержанием алюминиевой
пудры, благодаря которой окрашенный материал 
приобретает красивый глубокий блеск. Отличается 
более высокой стойкостью к коррозийным процессам,
что объясняется наличием в её составе алюминия.

473 мл. 12 шт.

8 цветов

12 цветов

технике или ступенях. 

Супер-блестящее покрытие 
"под золото".
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Будем рады ответить на вопросы и продолжить обсуждение партнёрства.
С уважением, ГК ABRO RUS.

ул. Доватора, д. 153

8 800 505 67 31
www.abro-rus.ru

rostov@abro-rus.ru

ЕДИНЫЙ НОМЕР

+7 (863) 207-78-78

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ФИЛИАЛ В МОСКВЕ
2-й Южнопортовый проезд 10,
строение №11

moscow@abro-rus.ru

+7 (499) 704-52-55

ФИЛИАЛ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1-й Верхний переулок, 4А, оф. 101

spb@abro-rus.ru

+7 (812) 426-98-95

Продажи аэрозольных красок растут с каждым годом, ведь эта продукция пользуется неизменной популярностью у представителей самых разных 
сфер деятельности. Аэрозоли активно используют как автомаляры и строители, так и художники-декораторы. При этом, даже не являясь малярных
дел мастером, при помощи краски в баллончиках можно самостоятельно устранить небольшой дефект на кузове автомобиля или же обновить 
старую мебель. Именно поэтому аэрозольная краска оптом в изобилии представлена у различных брендов на российском рынке. Здесь важно 
 

  
 
Мы считаем, что успешное партнерство в оптовом сегменте возможно лишь с производителем или эксклюзивным дистрибьютором 
продукции, и поэтому уверены, что предлагаемое сотрудничество будет взаимовыгодным.

разобраться, какая компания предлагает действительно качественный продукт и наиболее выгодные условия сотрудничества. 
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Приложение №1


