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УТРЕННИЙ КОФЕ
   Новости, сравнения, статистика и немного юмора от АРТ индустрии

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО

Александр Козлов август 2018МЕДИА-МЕНЕДЖЕР ART in WOOD

31 августа 
состоялось инте-
ресное событие, в 
этот день мы ска-
зали СПАСИБО 
всем нашим клиен-
там, за лето, про-
веденное с нашей 
компанией. Мы 
подготовили для 
клиентов неболь-
шой сюрприз, а так 

же подняли настроение и зарядили позитивом на весь день! 
Мы еще раз говорим СПАСИБО всем нашим клиентам, за 
лето, что они провели вместе с нашей компанией, жмем руку 
и желаем отличного начала плодотворной осени!

              CABO MULTI SPEED
ЛУЧШИЙ ГИРОМИКСЕР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛКМ

Автоматический двухосный гироскопиче-
ский миксер от итальянского производителя 
оборудования CABO S.r.l. - универсальное ре-
шение для гироскопического перемешивания 
лакокрасочных материалов. Функциональ-
ность данного миксера подходит под любой 
тип банки промышленного ЛКМ.

•	 автоматический	зажим;
•	 полностью	автоматическое	пе-
ремешивание;

•	 выдвижная	платформа;
•	 нагрузка	до	40	кг;
•	 высота	тары	8-49	см.
www.caborussia.ru

Официальный импортер в России - 

ООО «АРТ индустрия»
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Что	такое	КТС?
КТС - это каталог технических спецификаций, инструмент, предназначенный 

для профессионального использования руководством и техническим штатом 
мебельных фабрик и предприятий, работающих с нашей продукцией. В данном 
каталоге Ваш технолог/начальник производства сможет найти в структурирован-
ном виде все технические спецификации на ЛКМ, поставляемые АРТ индустрией. 
Кроме того, для Вас имеется приятный бонус – дополнительная информация о 
проверенных партнерах компании, к которым можно обратиться за конкретным 
советом или решением вопроса. Также имеется электронная версия каталога, 
которая находится на главной странице нашего сайта www.art-industria.ru. Там вы 
всегда сможете найти последнюю актуальную версию каталога.

КТС - правильный инструмент
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Клиенты	АРТ	индустрии	постоянно	оставля-
ют	свои	отзывы	о	продуктах	и	технологиях	ком-
пании.	Вот	некоторые	из	них:

«Качественный материал. Пользуюсь прозрачны-
ми и белыми грунтами ТА 18000 и РА 400 - очень до-
волен! У этих продуктов отличный сухой остаток, пре-
красная растекаемость.» - Пахомов П.В. 

«ЛКМ все как один качественные и обладают от-
личной укрывистостью. Большое разнообразие грун-
тов, лаков, сопутствующих материалов и расходни-
ков. Сервис на высшем уровне!» - Сироткин С.А.

«Продукция, реализуемая компанией «АРТ ин-
дустрия» очень достойного качества и меня как про-
изводителя мебели и лестниц всё очень устраивает. 
Использую для своих изделий TS 155Х, мои клиенты 
довольны!» - Яхтямов Д.А.

Контакты:	г.	Москва,	ул.	Дорогобужская,	
д.	14,	стр.	7

info@art-industria.ru

КЛИЕНТЫ ГОВОРЯТ...

ЛУЧШАЯ	КОЛЕРОВКА	
МЕБЕЛЬНЫХ	ЭМАЛЕЙ	В	РФ

 ARTSTAT
 
По данным АРТСТАТ сайта 
art-industria.ru за 8 месяцев 
2018 года:
• Тройка самых популяр-

ных технических специ-
фикаций:

1.	PL	800
2.	TS	155X
3.	TS	36X

• Самая просматривае-
мая страница сайта
Раздел	«Каталог»

Подраздел
«ПУ	материалы»

• Самый популярный к 
просмотру глянцевый 
лак:

TP	511
• Самый популярный к 

просмотру грунт:
BPT	2033

СОВЕТ	ПРОФЕССИОНАЛА
«Перед нанесением глянцевого лака дайте ему 

настояться 10-15 минут и ещё  раз перемешайте - 
будет меньше подтёков», - Иван Зюзин, руководи-
тель технологической службы ООО «АРТ индустрия»

КОНТАКТЫ:
г. Москва (ЗАПАД), ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 7
г. Москва (ВОСТОК), ул. Кетчерская, д. 7, стр.2
г. Ульяновск, ул. Брестcкая, д. 78А
г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 5/2
+7 (495) 228-16-27 Москва и Россия
info@art-industria.ru
www.art-industria.ru


