
Порошковые краски от «Атлас Полимер СПб»: 
эксклюзивное качество по выгодным ценам 

 
Высокое качество, стойкость, экономичность и долговечность — это основные отличия 
красок, грунтов и лаков производства компании «Атлас Полимер СПб». Наша компания 
работает на рынке более 10 лет. За прошедшие годы мы накопили огромный опыт в 
производстве продукции, предназначенной для декорирования и защиты металла. С 
применением наших красок сегодня производят самые разные виды товаров, от 
запчастей для транспортных средств до мебельной фурнитуры, ограждений и сейфов. 
Заказчики «Атлас Полимер СПБ» отмечают: наши краски помогают им изготавливать 
современные и практичные изделия, надежно защищенные от коррозии, механических и 
иных повреждений. 
 
Что представляет собой производство «Атлас Полимер СПб»? У нас есть собственный цех 
по выпуску красок, грунтов и лаков. Кроме того, в «Атлас Полимер СПб» работает своя 
лаборатория — место, где рождаются новые краски с уникальными спецэффектами. 
Именно в ней появились краски «Антик», «Муар», «Металлик» и цветные лаки Candy. Все 
новые виды продукции, которую мы выпускаем, проходят испытания на прочность, 
эластичность, адгезию и т.д. Наши продукты мы производим с применением 
сертифицированных компонентов, а также новейшего оборудования. На выходе 
получаются краски, которые отвечают международным и российским стандартам. И это 
не просто слова: на руках у нас есть необходимые сертификаты. 
 
Что еще можно сказать об «Атлас Полимер СПб»? Наша компания производит краски 
согласно всем известным на сегодняшний день каталогам, в том числе RAL, NCS, RAL 
Disign, Tikkurilla. Предприятие выполняет любые заказы по производству красок, грунтов и 
лаков: став клиентом нашей компании, можно заказать большую партию красок или 
купить товар на развес. Небольшие объемы у нас можно получить прямо в день 
обращения. А еще мы бесплатно доставляем товар и работаем со всеми регионами нашей 
страны. При первом заказе оплатить товар можно с отсрочкой. 
 
Важно отметить: «Атлас Полимер СПб» гарантирует стабильное качество красок. 
Обращаясь к нам вновь и вновь, можно быть уверенным в том, что цвет краски не будет 
меняться от партии к партии. На весь ассортимент нашего товара установлены доступные 
цены. При этом всегда есть возможность снизить затраты на краски. Для этого достаточно 
следить за нашими спецпредложениями: каждый месяц мы предлагаем клиентам 
интересные акции. Ознакомиться с ними, а также с перечнем нашей продукции можно на 
сайте http://www.atlaspc.ru. 
 

 

 


