Поставщик товара

Новый дом (ООО)

Предприятие
торговой

"Новый

марки

дом"

"ПалИж".

производит
Оно

лакокрасочную

является

одним

продукцию

из

крупных

производителей в своем регионе.
Производство лакокрасочной продукции основано в 1996 г. Начиналось оно с
производства алкидных эмалей и шпатлевок. За последние годы ассортимент
выпускаемой продукции значительно расширился, пополнился новыми видами
продукции - это
- универсальные колеровочные пасты,
- водно-дисперсионные акриловые краски, грунтовки, шпатлевки,
- составы для защиты, обработки и декорирования древесины.
В

настоящее

время

предприятие

имеет

свой

транспортный

парк

и

осуществляет доставку продукции по всей России.
Предприятие "Новый дом" оказывает большой комплекс услуг по колерованию
любых материалов. Необходимо отметить, что колерование материалов и
помощь

в

выборе

цвета

–

одно

из

главных

направлений

нашей

деятельности. Колеровочная система "ПалИж" состоит более чем из 1300
оттенков, поэтому без труда можно выбрать необходимый цвет и получить
готовую цветную краску. Колерование материалов также осуществляется по
известным зарубежным и российским каталогам, таким как RAL, Moni-color,
Палитра Руси и др. Квалифицированные услуги по оценке и контролю цвета
проводятся

на

передовом

зарубежном

оборудовании

по

современным

технологиям. Кроме этого, налажено свое производство оборудования ТМ
"ПалИж" для производства и колерования лакокрасочных материалов.
Постоянное изучение новинок лакокрасочной продукции и посещение выставок
позволяет нам предлагать на рынок современные, экологически чистые,
удобные в использовании, высококачественные лакокрасочные материалы.
Высокое качество продукции достигается благодаря
- лучшему отечественному и зарубежному сырью;
- квалифицированным специалистам;
- передовым технологиям;
- современному оборудованию;
- тщательному контролю.

Реквизиты компании
Юридический адрес

426027, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Рабочая, д. 17А

Фактический адрес

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 31

ИНН

1831057110

Основной код ОКВЭД

24.30.2

Адрес электронной почты

palitra@udm.ru

Сайт компании

www.palizh.ru
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экспортного продукта
(товар/работа/услуга)

Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)
Информация об
экспортном продукте
Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)
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