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Информация об агентстве INFOLine 
Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим 
организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, 
финансовой и аналитической  информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку 
более 1000 компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 300 компаний 

России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно увеличивается. 
 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте infoline.spb.ru или advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 
или по почте: str@allinvest.ru 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru
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Об обзоре 
Цель Обзора: представление актуальной информации о новых лакокрасочных материалах, выпущенных на 
территории России, анализ инновационной и маркетинговой деятельности участников отрасли. Описание товаров 
удобно структурировано: указан производитель, область применения, характеристики реализации, упаковка, а 
также  представлено изображение самого продукта.  Обзор позволит производителям строительно-отделочных 
материалов и товаров отследить активность конкурентов, изучить более интересные категории для запуска новых 
продуктов, определить тенденции рынка и подчерпнуть новые идеи. Для представителей сетей – это возможность 
ознакомиться с новыми строительно-отделочными материалами для удовлетворения самого требовательного 
покупателя. 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 
рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 
стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: в обзор включены товары, выведенные на российский рынок в 2015-2016 годах. 

Сроки проведения исследования: I квартал 2017 года 

Ключевые параметры рынка: По итогам 2016 года рост производства лакокрасочных материалов на основе 
полимеров выросла на 3,5% относительно 2015 г. и составило 845 тыс. тонн. В 2014 и 2015 годах производство 
лакокрасочных материалов незначительно сокращалось. На фоне роста объем импорта ЛКМ продолжил 
сокращаться. Иностранные производители ЛКМ предпочитают укреплять свои позиции в России за счет открытия 
производства на территории страны. В тоже время, загрузка производственных мощностей в отрасли в различных 
источниках варьируется от 42-60%.  

Активность по выводу на рынок новых продуктов в сегменте красок и покрытий проявляют не только крупные 
международные игроки, но и федеральный региональные компании. Компании продолжаю выводить на рынок 
ЛКМ обладающие различными дополнительными свойствами, например, биозащита или огнезащита. В отчетном 
периоде были выявлены несколько новинок в сегменте резиновых красок, одна из которых вошла в шорт-лист 
рейтинга INFOLine DIY Advice Russia TOP – 2017. Несмотря на смещение потребительских предпочтений в 
сторону низкого и среднего- ценовых диапазонов, производители выпускают новые высокотехнологичные и 
уникальные покрытия, обладающие узконаправленными свойствами. 

Всего в Обзоре представлено более 180 новинок на рынке красок и покрытий, произведенных на территории РФ в 
2015-2016 годах. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации и др.).  

Опыт работы и референции:  

INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной 
торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами 
являются более 30 торговых сетей DIY (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, 
"Петрович", "Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр") и более 100 производителей и 
поставщиков, строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, 
Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Кроме того, INFOLine обладает уникальными 
компетенциями и опытом в проведении исследований по строительному рынку и инвестиционной деятельности 
компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые 
бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов. 

Методы исследования и источники информации:  

• Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка строительно-отделочных материалов; 

http://infoline.spb.ru/news/?news=154213
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• мониторинг состояния рынка строительно-отделочных материалов, важнейших событий и тенденций 
отрасли; 

• мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который INFOLine осуществляет с 2005 года в 
рамках услуги Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример 
новостного мониторинга по рынку строительно-отделочных материалов, нажмите ЗДЕСЬ. 

 
 
 
Обзора "Банк новинок на рынке красок и покрытий России: 2017 год" лег в основу рейтинга INFOLine DIY 
Advice Russia TOP - 2017. 

• INFOLine DIY Advice Russia TOP – это уникальный рейтинг 
производителей строительно-отделочных материалов России. 
При составлении рейтинга учитываются маркетинговая и 
инновационная деятельность компании, а также операционные 
показатели.  

• Релиз об итогах рейтинга здесь 
• В качестве жюри конкурса выступили ведущие торговые сети DIY-

рынка - Leroy Merlin, «Петрович», «К-Раута», «МЕГАСТРОЙ», 
«СтройДепо», «Бауцентр Рус», «220 Вольт», «Аксон», 

«Каширский двор» и «Домовой». Согласно правилам конкурса, жюри выбрали те товары, которые 
представляют готовое решение для их реализации в торговой сети DIY по следующим критериям: 
инновационность, внешний вид, упаковка, конкурентоспособность, маркетинговый потенциал. 
Победителями конкурса становятся те товары и компании, которым отдано наибольшее количество 
голосов.  

• «Успешное развитие потребительского рынка невозможно без разработки и реализации новых 
современных товаров. В этом году конкурс DIY Advice Russia TOP стал крайне востребован и прошел при 
высокой активности производителей российских товаров, мы получили заявки на участие от более 100 
крупнейших компаний отрасли. Для оценки новых товаров специалистам INFOLine удалось привлечь 
лучших экспертов, которые ближе всего стоят к потребителю – представители ведущих торговых 
сетей DIY. Мы уверены, что этот конкурс позволит современным и конкурентоспособным российским 
товарам найти быстрый путь к полкам в магазинах, а значит, они наконец-то станут доступны для 
самого главного участника рынка – потребителя!» - генеральный директор агентства INFOLine Иван 
Федяков.  

• Подробная информация о рейтинге доступна на официальном сайте INFOLine   
• А также на странице в Facebook  

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1239
mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20%22Рынок%20строительно-отделочных%20материалов,%20торговые%20сети%20DIY%20и%20товары%20для%20дома%20РФ%22
http://infoline.spb.ru/news/?news=154658
http://infoline.spb.ru/diy-retailer-russia-top/
https://www.facebook.com/events/229703660833546/
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Новинки на рынке лакокрасочных материалов 
Краски 
 

ЕК Кемикал, ЗАО: Краска акриловая водно-дисперсионная EK MultiPaint для потолков. 
 
Группа продукции: краски 
Описание продукта: Краска быстросохнущая. При высыхании образует 
паропроницаемое, не препятствующее воздухообмену ровное матовое покрытие, 
скрывающее незначительные неровности основания. Краска не горюча. Создает 
эффект расширенного пространства. 
Область применения: Водно-дисперсионная краска для потолков предназначена для 
окрашивания потолков внутри сухих жилых, подсобных и административных 
помещений (гостиная, холл, спальня, кабинет и др.) по бетонным, оштукатуренным, 
зашпаклеванным, оклеенным обоями под покраску, а также деревянным, 
гипсокартонным, древесностружечным и древесноволокнистым основаниям. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 24 месяца. Краска хранится и 
транспортируется при температуре воздуха не ниже +5 °С в оригинальной таре. Стойкость к замораживанию при 
температурах до -20 °С и оттаиванию при хранении не менее 5 циклов. Оттаивание краски должно происходить при 
комнатной температуре. 
Упаковка: Пластиковое ведро 1,5 кг, 7 кг и 14 кг. 
Сайт компании: ek-group.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2015 г.  
 

Оптимист, ГК: Краска RUNA ТМ RAUF. 
 
Группа продукции: краски 
Описание продукта: Декоративная краска для внутренних работ на основе 
акрилового латекса для получения декоративных эффектов, имитирующих 
"шелк". Для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей. 
Область применения: Тщательно выровненные минеральные основания: 
цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, 
асбестоцементные и гипсокартонные плиты и т.д., в том числе и другие (ДСП, 
ДВП, и т.п.) поверхности. 
Характеристика реализации продукта: Хранить в закрытой оригинальной 
упаковке при температуре от +5 С до +30 С. Возможно хранение и 
транспортировка при температуре до -25 С не более одного месяца. Условия 
нанесения: температура воздуха и обрабатываемой поверхности – от + 5 С до 
+25 С. 
Упаковка: Пластиковое ведро 1 кг, 3 кг и 5 кг. 
Сайт компании: optimist-tm.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2016 г.  
 

Тиккурила, ООО: Краска для стен и потолков Oasis Bathroom ТМ Finncolor. 
 
Группа продукции: краски 
Описание продукта: Водно-дисперсионная влагостойкая моющаяся краска для стен 
и потолков. Особо устойчивая к мытью и истиранию полуматовая интерьерная 
краска, идеальная для окраски ванных комнат, душевых, прачечных и помещений с 
высокой эксплуатационной нагрузкой. Образует полуматовое влагостойкое 
покрытие, содержит добавки против плесени, обладает наивысшим классом 
стойкости к мытью. 
Область применения: Предназначена для стен и потолков в сухих и влажных 
помещениях, в том числе для ванных комнат, а также в помещениях с высокой 
эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения 
общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки, по 
бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым 
и стеклообоям, древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам. 
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Характеристика реализации продукта: Срок годности: 3 года. 
Упаковка: Пластиковое ведро 0,9 л, 2,7 л и 9 л. 
Сайт компании: tikkurila.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2016 г.  

 
ТД Ярославский колорит, ЗАО: Краска интерьерная ТМ КраСОТКА. 
 
Группа продукции: краски 
Описание продукта: Предназначена для окраски стен и потолков внутри 
помещений. Легко наносится, образуя ровное, без следов от кисти или валика, 
покрытие. Допускается легкая сухая уборка. 
Область применения: Поверхности: бетон, гипсокартон, ДСП, ДВП, обои, 
стеклообои под покраску во всех типах помещений, минеральные штукатурки.  
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Упаковка: Пластиковое ведро 3 кг, 7 кг, 15 кг и 45 кг. 
Сайт компании: lakokraska.ru 
Дата анонсирования продукта: март 2016 г.  
 

ГудМастер, ООО: Краска эластичная резиновая. 
 
Группа продукции: краски 
Описание продукта: Готовая к применению высокоэластичная краска для 
защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного металла, алюминия, 
загрунтованного черного металла, черепицы, бетона, штукатурки, кирпича, гибкой 
черепицы, гипсокартона, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, дерева внутри и 
снаружи помещений. Преимущества: Материал имеет высокую степень 
эластичности, устойчив к растрескиванию. Скрывает трещины окрашенной 
поверхности, образующиеся при ее деформации (например, усадке), а также 
трещины, уже имеющиеся на поверхности до начала проведения работ. Готовое 
покрытие резиновой краски обладает высокой водостойкостью, устойчивостью к 
воздействию атмосферных факторов (УФ-лучи, осадки), паропроницаемостью 
(дышащее покрытие), а также стойкостью к мытью не абразивными материалами с применением бытовых моющих 
средств. Срок службы покрытия 8-10 лет, при соблюдении технологии нанесения и умеренных условиях 
эксплуатации. 
Область применения: Рекомендована для окраски фасадов зднаий, фундаментов, заборов, бордюров, крыш, 
водосточных систем, внутренних поверхностей систем, стен, потолков и декоративных элементов в сухих 
помещениях, и помещениях с повышенной влажностью ( кухни, ванные комнаты, подвалы). Не рекомендуется для 
окрашивания полов, тротуарной плитки, и других поверхностей, подверженных истиранию. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 24 месяца. Хранить в плотнозакрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от +5 до 30 С. Допускается до 10 циклов замораживания-оттаивания до температуры 
-20 С. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре не менее 24 часов. Работать в 
хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, зрения, кожных покровов. 
Упаковка: Пластиковое ведро 1.3 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг; возможны другие варианты фасовки по запросу. 
Сайт компании: goodmast.ru 
Дата: январь 2016 г.  



Отраслевой обзор 
"Банк новинок на рынке красок и покрытий РФ: 2017 год"  

Демонстрационная версия 

Страница: 7 из 18  

Эмали 
АВС Фарбен, ЗАО: Эмаль графитовая с искрящимся эффектом ТМ Master. 

 
Группа продукции: эмали 
Описание продукта: Сияющая графитовая эмаль для наружного применения отлично 
подходит для кованых изделий и декоративного литья. Образует уникальное сверхпрочное 
покрытие с антикоррозионным эффектом. Образует атмосферостойкое покрытие с изящным 
декоративным мерцающим эффектом. Эмаль устойчива к ультрафиолету и механическим 
воздействиям – благодаря высокому содержанию слюды. Возможно использование: как на 
новом металле, так и на подвергшихся коррозии поверхностях. Проста в применении. 
Представлена в широкой палитре цветов. 
Область применения: Предназначена для окрашивания отдельных элементов 
металлических изделий разных форм и размеров, полученных посредством ковки, литья из 
чугуна, штамповки, железа, цветных металлов и их сплавов. 
Характеристика реализации продукта: Гарантийный срок хранения: 12 месяцев. 
Упаковка: Жестяная банка 0,4 л, 0,9 л, 2 л и 4 л. 
Сайт компании: abcfarben.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2016 г.  
 

Объединение Ярославские краски, АО: Быстроэмаль акриловая, глянцевая и шелковисто-матовая 
(Супербелая + 7 готовых базовых цветов + Базы А и С) . 
 
Группа продукции: эмали 
Описание продукта: Быстроэмаль обладает высокой прочностью и качественным 
сцеплением с поверхностями, в том числе ранее окрашенными алкидными и водными 
эмалями. После высыхания образует идеально гладкое глянцевое, либо шелковисто-
матовое покрытие (на выбор), устойчивое к воздействию бытовых моющих средств. 
Преимущества: безопасна в процессе нанесения и эксплуатации; сохнет один час; 
атмосферо- и светостойкая; защита от синевы, плесени, грибков (эффективная 
биозащита деревянных, минеральных поверхностей, гипсокартона); защита от 
мгновенной коррозии (шляпки гвоздей не ржавеют); возможна уборка с применением 
бытовых чистящих средств (I класс устойчивости к мокрому истиранию/трению по 
EN/DIN 13300). Доступны три вида колеровки: компьютерная, ручная колерными 
пастами, а также получение пастельных расцветок из базовых через применение специального алгоритма ввода 
эмали белого цвета (разбеление). Быстроэмаль акриловая входит в группу ЛКМ, которые проверены и одобрены на 
соответствие стандартов безопасности и качества Ассоциации качества краски и маркируются соответствующим 
знаком. 
Область применения: Быстроэмаль акриловая идеально подходит для высококачественной отделки и защиты 
деревянных, металлических, минеральных поверхностей, в качестве фасадной или интерьерной краски в том числе 
в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (кухни, ванные комнаты) 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 36 месяцев, хранить в герметично закрытой таре при 
температуре от +5 С до +30 С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30 С не более 
одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре эмаль 
сохраняет первоначальные свойства 
Упаковка: пластиковое ведро 1,3 и 5 л 
Сайт компании: yarkraski.ru 
Дата: ноябрь 2016 г.  
 

Эмпилс, ЗАО: Эмаль акриловая универсальная. 
 
Группа продукции: эмали 
Описание продукта: Универсальная акриловая эмаль может быть рекомендована для 
отделочных работ в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических 
учреждениях и предприятиях общественного питания. Быстро сохнет (в течение 1 часа), 
обладает хорошей укрывистостью и высокой степенью адгезии к различным типам 
поверхности. Она устойчива к атмосферным и механическим воздействиям, а также к 
применению бытовых моющих средств. 
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Область применения: Универсальная акриловая эмаль используется для окрашивания деревянных, 
металлических, минеральных поверхностей снаружи и внутри помещений (кроме пола), также возможно нанесение 
на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности. Она может применяться для 
окрашивания цокольных этажей, крыш с минеральным и металлическим покрытием.  
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 24 месяца. 
Упаковка: Жестяная банка 0,9 кг и 1,9 кг. 
Сайт компании: empils.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2015 г.  
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Лаки 
Декарт, ЗАО: ОЛИМП декоративный перламутровый лак с эффектом металла - 

Мерцающее серебро. 
 
Группа продукции: лаки 
Описание продукта: Лессирующий перламутровый лак с эффектом блеска серебра. Для цвета 
"Мерцающее серебро" наилучший эффект достигается на поверхностях, окрашенных в светло-серые и 
холодные голубые оттенки. Образует стойкое к истиранию покрытие. Выдерживает легкую влажную 
очистку. Не содержит органические растворители, практически не пахнет. 
Область применения: Применяется для декоративной отделки стен, окрашенных водно-
дисперсионными красками или отделанных акриловыми структурными штукатурками внутри 
помещений. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 24 месяца. 
Упаковка: Пластиковая бутылка 0,5 л. 
Сайт компании: dekart.ru 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2016 г.  
 

НПП Рогнеда, ЗАО: DALI-DECOR® Лак кракелюрный. 
 
Группа продукции: лаки 
Описание продукта: Лак используется для создания эффекта растрескивания при 
декоративной отделке стен, потолков, колонн и других элементов интерьера. 
Область применения: Внутри помещений по минеральным и деревянным 
поверхностям в качестве промежуточного этапа между двумя слоями различных водно-
дисперсионных материалов. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 18 месяцев в заполненной 
герметичной таре. Хранить при t от +5 до +35 С, выдерживает 5 циклов замораживания 
– оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток. 
Упаковка: Металлическое ведро 1 кг. 
Сайт компании: rogneda.ru 
Дата анонсирования продукта: сентябрь 2016 г.  
 

ТД Ярославский колорит, ЗАО: Лак яхтный уретан-алкидный водостойкий. 
 
Группа продукции: лаки 
Описание продукта: Быстросохнущий уретан-алкидный яхтный лак для внутренних и 
наружных работ для  декоративной отделки деревянных строений и надводных частей яхт и 
лодок. Обеспечивает надежную защиту от негативного воздействия морской соли, 
ультрафиолетового излучения, влаги, перепадов температуры. Предназначен для сложных 
эксплуатационных условий, стойкий к атмосферным воздействиям (осадкам, солнечному 
излучению, перепадам температур). Входящий в состав УФ фильтр защищает покрытие от 
разрушения и пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на 
древесину. Подходит для окрашивания деревянных полов. Образует эластичное долговечное 
покрытие, стойкое к воздействию агрессивных факторов внешней среды. 
Область применения: Для защиты и декоративной отделки деревянных деталей судов, яхт, 
лодок, не имеющих постоянного контакта с водой, а также для любых деревянных 
поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и фасадные элементы, ограды, скамьи, 
наличники, садовая мебель, оконные рамы, полы) и внутри помещений (двери, потолки, полы) зданий типа А, Б, В, 
в том числе детских, спортивных, жилых и общественных, предприятий пищевой отрасли, где не требуется 
специальный режим влажной дезинфекции. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 24 месяца. 
Упаковка: Жестяная банка 0,8 кг, 2,5 кг и 8 кг. 
Сайт компании: lakokraska.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2015 г.  
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Грунтовки 
Интерра Деко Групп, ООО: Грунт по стекломагнезиту. 

 
Группа продукции: грунтовки 
Описание продукта: Материал является грунтом глубокого проникновения на основе 
ультрамелкого акрилового латекса. Грунт по стекломагнезиту значительно улучшает сцепление с 
поверхностью наносимого в последствие покрытия, а наличие в составе ультра мелких частиц, 
способных проникать в самые узкие поры, позволяет создать на поверхности полимерную 
микроплёнку улучшающую адгезию наносимых впоследствии материалов. Благодаря 
присутствию фунгицидных добавок, применение грунта по стекломагнезиту предотвращает рост 
бактерий и плесени. 
Область применения: Предназначен для обработки слабовпитывающих и гладких поверхностей, таких как 
стекломагниевые листы , плиты OSB, древесина твёрдых пород, а также всех типов минеральных и деревянных 
поверхностей с высокой поглощающей способностью. Применение Грунта по стекломагнезиту является 
необходимым этапом для подготовки поверхностей к нанесению различных отделочных и декоративных 
материалов: красок, штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и т.д. Применяется для внутренних и наружных 
работ. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 18 месяцев. Хранить в невскрытой таре при температуре 
от +5 С до +30 С. Избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами. 
Упаковка: Пластиковая канистра 5 л и 10 л. 
Сайт компании: bayramix.ru 
Дата анонсирования продукта: июнь 2016 г.  
 

Предприятие ВГТ, ООО: Грунт-концентрат "Гипс-плюс". 
 
Группа продукции: грунтовки 
Описание продукта: Грунт-концентрат для работы с гипсовыми смесями по 
любым типам оснований, в том числе, для работы гипс по гипсу с целью 
предотвращения преждевременного высыхания или неравномерности схватывания 
раствора. 
Область применения: Предназначен для внутренних отделочных работ во всех 
типах зданий и сооружений (А-В) для обработки гигроскопичных оснований перед 
нанесением гипсовых штукатурных смесей (ручного и машинного нанесения), 
гипсовых шпатлевок (при работе гипс по гипсу), с целью предотвращения 
преждевременного высыхания или неравномерности схватывания раствора, что в 
последствии предотвращает расслоение и образование трещин на оштукатуренных поверхностях. Грунт-
концентрат "Гипс-плюс" идеален в применении по таким основаниям как: различного рода штукатурные покрытия, 
цементно-песчаные стяжки, ячеистый бетон (пенно и газобетон), гипсовые штукатурки, ангидридные стяжки, 
гипсокартон. Во всех остальных случаях применяется как обычная грунтовка. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре при 
температуре от 0 С до +40 С. Выдерживает замораживание до -25 С, но не более пяти циклов замораживания-
оттаивания.  
Упаковка: Пластиковое ведро 10 кг и 30 кг. 
Сайт компании: vgtkraska.ru 
Дата анонсирования продукта: декабрь 2016 г.  
 

Эмпилс, ЗАО: Грунтовка ГФ-021 "Простокрашено!". 
Группа продукции: алкидные грунтовки 
Описание продукта: Грунтовка одноупаковочная, на основе алкидных смол. 
Обеспечивает высокую адгезию с поверхностью. Легко наносится. Образует матовое 
покрытие, идеальное для нанесения последующего слоя декоративной эмали. Сокращает 
расход финишного покрытия. 
Область применения: Грунтование металлических и деревянных поверхностей под 
покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами. 
Характеристика реализации продукта: Хранение в течение 24 месяцев. 
Упаковка: Жестяная банка, 1 и 2,6 кг. 
Сайт компании: www.empils.ru  
Дата анонсирования продукта декабрь 2015 г,  
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Эскаро Кемикал АС, ООО: Aura Unigrund Bioblock. 

 
Группа продукции: грунтовки 
Описание продукта: Антиплесневый грунт глубокого проникновения 3 в 1. 
Готовый к применению, не требующий дополнительного разбавления продукт 3 в 1 
для внутренних и наружных работ: глубоко поникает, укрепляет основание, 
предотвращает появление плесени под финишным слоем отделочных материалов. 
Уменьшает и выравнивает впитывающую способность обрабатываемых 
поверхностей, улучшая сцепление отделочных материалов с основанием и уменьшая 
их расход. 
Область применения: Рекомендуется для работ по бетону, штукатурке, шпатлевке, 
кирпичу, гипсокартонным плитам и другим пористым поверхностям перед 
последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, 
облицовкой керамической плиткой, нанесением рулонных материалов. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 2 года. Хранить и 
транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5 С до +35 С. Беречь от мороза и 
прямых солнечных лучей.  
Упаковка: Пластиковая канистра 1 л, 3 л и 5 л. 
Сайт компании: eskaro.ru 
Дата анонсирования продукта: декабрь 2016 г.  
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Декоративные покрытия 
Декарт, ЗАО: Мраморная цветная декоративная штукатурка для наружных и внутренних работ №79 

(2ММ). 
Группа продукции: штукатурки 
Описание продукта: Цветная декоративная штукатурка (структура 
"натуральный мрамор", размер зерна 1.2 мм или 2 мм). 
Область применения: Применяется для декоративной отделки и защиты 
фасадов и цоколей зданий, а также стен снаружи и внутри помещений. 
Декоративная штукатурка образует эффектную цветную поверхность 
"натуральный мрамор". Мраморная штукатурка идеально подходит для отделки 
коридоров, фойе, лестничных площадок и торговых залов. Изготовлено из 
натуральной минеральной крошки. Очень высокая стойкость к атмосферному 
воздействию и загрязнению. Высокая стойкость к механическим нагрузкам. 
Высокая паро- и воздухопроницаемость. Исключительная легкость нанесения. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 12 месяцев. 
Упаковка: Пластиковое ведро 20 кг. 
Сайт компании: dekart.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2016 г.  
 

Завод отделочных материалов НОВА, ООО: Камешковая декоративная штукатурка DUNE Decor. 
Группа продукции: штукатурки 
Описание продукта: Образует структурную зернистую фактуру в виде плотно 
уложенных камушков размером до 1,5 мм. Продукт полностью готов к нанесению. 
Применяется как в интерьерных работах, так и на фасадах. На поверхности 
штукатурка образует стойкое к механическому воздействию покрытие. 
Область применения: Продукт используется для декоративной отделки 
бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также гипсовых и 
гипсокартонных плит. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Упаковка: Пластиковое ведро 
Сайт компании: nova-lkm.ru 
Дата анонсирования продукта: декабрь 2015 г.   
 

Объединение Ярославские краски, АО: Декоративное экстерьерное покрытие по дереву с защитой от 
загрязнений на основе Teflon™. 
Группа продукции: декоративные покрытия 
Описание продукта: Декоративное экстерьерное покрытие Brite предназначено 
для надежной защиты и декоративной отделки наружных деревянных 
поверхностей. Благодаря использованию Teflon™ Surface Protector, покрытие 
обеспечивает гарантированную защиту древесины до 15 лет. Для обеспечения 
всех заявленных свойств используется в комплексе с Грунт-основой по дереву. 
Покрытие имеет исключительные водоотталкивающие свойства, поэтому 
подходит для использования в условиях повышенной влажности и 
непосредственной близости к водоемам. Светостойкие пигменты, усиленные УФ-
фильтром, обеспечивают устойчивость покрытия к выцветанию. Преимущества: 
Технология Teflon™ Surface Protector обеспечивает легкое удаление грязи с 
поверхности; надежная защита от плесени, грибков, водорослей; устойчиво к 
солнечным лучам, влаге и неблагоприятным погодным условиям. Придает окрашиваемой поверхности оттенки, 
имитирующие благородные породы древесины, создает шелковисто-матовое покрытие. Покрытие Brite по дереву 
экстерьерное входит группу ЛКМ, которые проверены и одобрены на соответствие стандартов безопасности и 
качества Ассоциации качества краски и маркируются соответствующим знаком 
Область применения: Для обработки элементов деревянных конструкций, фасадов, оконных рам, дверей, садовой 
мебели, беседок и прочих деревянных поверхностей из строганной и пиленной древесины, эксплуатируемых 
внутри и снаружи помещений 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 36 месяцев, время высыхания: 12 часов 
Упаковка: литографированные жестяные банки и ведра 1,3 и 5 л 
Сайт компании: yarkraski.ru 
Дата: январь 2016 г.  
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Растворители 
 

АВС Фарбен, ЗАО: Растворитель универсальный ТМ Master. 
 
Группа продукции: растворители 
Описание продукта: Растворитель универсальный является заменой растворителю 646, 
сольвенту, толуолу, уайт-спириту и прочим растворителям одновременно. Может использоваться 
в промышленности для промывки оборудования, в качестве обезжиривающего агента, 
используемого перед окраской и после обработки пескоструйной машиной стальных 
металлических конструкций. 
Область применения: Предназначен для разбавления до рабочей вязкости различных лаков, 
красок, эмалей, грунтовок на алкидной (ГФ-021, ПФ-115, НЦ-123), алкидно - уретановой (АУ) и 
масляных основах, а также для очистки загрязненных поверхностей от остатков лакокрасочной 
покрытий при окрашивании, отмывки рабочих инструментов (кистей, валиков, пульверизаторов, 
пистолетов). Разбивания нитроцеллюлозных, эпоксидных, нитроэпоклидно - мочевино - 
(меламино) формальдегидных, кремнийорганических лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок. 
Также предназначен для разбавления нитроэмалей, нитролаков, и нитрошпатлевок общего 
назначения. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 1 год. 
Упаковка: Пластиковая бутылка. 
Сайт компании: abcfarben.ru 
Дата анонсирования продукта: февраль 2016 г.  
 

Эмпилс, ЗАО: Ксилол. 
 
Группа продукции: растворители 
Описание продукта: Рекомендуется в качестве растворителя для эмалей "Титан". Информация о 
применения определенного типа растворителя находится на этикетке используемого продукта. 
Область применения: Предназначен для работы с современными лакокрасочными материалами 
с более сложными рецептурами. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 12 месяцев. 
Упаковка: Пластиковая бутылка 0,4 кг. 
Сайт компании: empils.ru 
Дата анонсирования продукта: ноябрь 2015 г.  



Отраслевой обзор 
"Банк новинок на рынке красок и покрытий РФ: 2017 год"  

Демонстрационная версия 

Страница: 14 из 18  

Шпатлевки 
 

Тиккурила, ООО: Шпатлевка FinnFiller ТМ Finncolor. 
 
Группа продукции: шпатлевки 
Описание продукта: Универсальная мелкозернистая финишная шпатлевка. Легко 
наносится и отлично шлифуется. Создает безупречное покрытие. Обладает прекрасной 
заполняющей способностью. Толщина наносимого слоя - до 3 мм. 
Область применения: Предназначена для полного и частичного выравнивания 
гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, 
пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в сухих 
помещениях. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 2 года в заводской 
невскрытой упаковке. 
Упаковка: Пластиковое ведро 0,9 л, 3 л и 10 л. 
Сайт компании: tikkurila.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2015 г.  
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Специальные составы и покрытия 
Декарт, ЗАО: ОЛИМП Масло для террас и садовой мебели. 

 
Группа продукции: покрытия для дерева 
Описание продукта: Колеруемое масло для деревянных террас, садовых построек и мебели. 
Масло глубоко проникает в структуру древесины, не оставляя на поверхности заметной пленки. 
Благодаря содержанию натурального льняного и парафинового масла, состав придает древесине 
водоотталкивающие свойства и обеспечивает профилактическую защиту от поражения 
плесенью. Для защиты древесины снаружи помещений от УФ-излучения солнца применяется 
масло, колерованное по системе DEKART COLOR (каталогу TROX - масло для террас и 
садовой мебели). Окончательный цвет покрытия зависит от исходного цвета древесины, её 
впитывающих способностей и количества нанесенных слоев. 
Область применения: Предназначено для защиты и финишной отделки ранее неокрашенной 
древесины снаружи и внутри помещений. 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 24 месяца. 
Упаковка: Жестяная банка 0,9 л. 
Сайт компании: dekart.ru 
Дата анонсирования продукта: июнь 2016 г.  
 

Научно-производственное объединение КРАСКО, ООО: Древотекс — тонирующая пропитка-
антисептик по дереву без запаха. 
 
Группа продукции: покрытия для дерева 
Описание продукта: Быстросохнущий антисептик для дерева, 
атмосферостойкая защитно-декоративная пропитка для защиты 
древесины. Представляет собой водный раствор на основе акрилатных 
дисперсий (с фунгицидной защитой от синевы), синтетических смол, 
красителей и специальных добавок. Не содержит токсичных 
растворителей, практически без запаха. Обеспечивает длительную защиту 
деревянных поверхностей от атмосферных и биологических (грибков, 
плесени, жучков) воздействий. Используется как самостоятельное 
декоративно-защитное покрытие по дереву для придания цвета и 
проявления фактуры. Антисептик для дерева Древотекс характеризуется 
высокой стойкостью покрытия к перепадам температур, 
водоотталкивающими свойствами, высокой скоростью высыхания, 
глубокой степенью проникновения в структуру дерева и хорошей шлифуемостью. Образует атмосферостойкое и 
УФ-стойкое эластичное покрытие, подчеркивающее фактуру дерева, сохраняет превосходные декоративные 
свойства в течение всего срока эксплуатации. 
Область применения: Предназначен для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как 
внутри, так и снаружи помещений. Применяется для защиты деревянных фасадов домов и сооружений (в том числе 
дачных домов и бытовок, садовых беседок, деревянных заборов и пр.), для окрашивания внутренних и наружных 
деревянных опор, перекрытий, стропил, навесов, оконных рам, дверей, садовой мебели, а также лестниц, перил и 
прочих изделий из дерева. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения: 8 месяцев. Хранить в прочно закрытой таре, вдали от 
отопительных приборов, предохраняя от действия влаги и прямых солнечных лучей при температуре от 5 до +30°С. 
Упаковка: Пластиковое ведро 3 кг, 10 кг и 20 кг. 
Сайт компании: krasko.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2016 г.  
 

НПО НОРТ, ООО: Защитно-декоративный состав "KRASULA® для интерьеров". 
 
Группа продукции: специальные составы и покрытия 
Описание продукта: Защитно-декоративный состав "KRASULA® для интерьеров" для 
поверхностной обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску 
внутри строений. Преимущества: обеспечивает усиленную защиту от синевы, плесени, жука-
древоточца; защищает от воды и грязи, замедляет старение древесины; образует дышащее 
паропроницаемое покрытие, снижает растрескивание; покрытие со временем не темнеет, 
сохраняет яркость цвета; позволяет обрабатывать древесину с влажностью до 60%; состав без 
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запаха; обработанная поверхность безопасна для людей и животных. Внешний вид обработанной древесины: 
шелковистая, полуглянцевая. Тонирует под ценные породы древесины, проявляет естественную текстуру. Для 
колеровки бесцветного состава используются универсальные колеровочные пасты. Для получения требуемых 
оттенков допускается смешение составов "Krasula" для интерьеров разных цветов, в том числе бесцветного 
Область применения: Состав для обработки внутри и снаружи (под навесом) строений: стен, потолков, 
декоративных панелей и строганой, нестроганой, шлифованной древесины, бревен, клееных деревянных 
конструкций, бруса LVL, ДВП, ДСП, фанеры, OSB внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений, в том 
числе с повышенной температурой воздуха и влажностью (кухни, санузлы); фасадов, дверей, окон, наличников, 
садовой мебели, находящихся под навесом; поверхностей, подверженных истиранию – оконных рам, 
подоконников, мебели, лестниц, перил и др. при дополнительном покрытии устойчивым к истиранию лаком. 
Подходит для обоев под покраску, а также для обработки бетонных, каменных и кирпичных поверхностей 
Характеристика реализации продукта: Срок годности: 3 года, хранить в сухих закрытых помещениях в плотно 
закрытой таре при температуре окружающей среды от 0 до +40°С. Выдерживает 5 циклов замораживания-
оттаивания. Беречь от атмосферных осадков, теплового излучения и прямых солнечных лучей 
Упаковка: пластиковое ведро 0,9 кг, 2,9 кг и 9,5 кг 
Сайт компании: nort-udm.ru 
Дата: март 2016 г.  
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. 

Услуга №1: Тематические новости 
(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 
рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

№ Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

15899 
"Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY 

и товары для дома РФ" 
Еженедельно 6 000 руб. 

15959 
"Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети 

DIY РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

15904 "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

15903 "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

140621 "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

15901 "Рынок цемента РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

15902 "Рынок бетона и ЖБИ РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

15954 "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира". Еженедельно 4 000 руб. 

15919 "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

15922 "Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

15923 "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

15921 "Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

15920 "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 
(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 
рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

№ Наименование Периодичность Стоимость 

16435 "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

16436 "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

15395 "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1240
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1239
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=151971
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1237
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1238
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61037
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50141
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№ Наименование Периодичность Стоимость 

15396 "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 12 000 руб. 

110809 "Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство" Ежеквартально 40 000 руб. 

Услуга №3: Исследования рынков 
(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 
кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 
необходимость проведения дополнительных работ. 

№ Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

152421 
"Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 

года" (готовится к выходу) 
31.03.2017 

150 000 
руб. 

141142 "Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов: 2015-2016 года" 31.03.2017 60 000 руб. 

150390 Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2015-2016 годов 31.03.2017 20 000 руб. 

141143 "Реестр производителей строительно-отделочных материалов РФ" 31.03.2017 50 000 руб. 

129187 
"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года". 

Расширенная версия 
17.06.2016 75 000 руб. 

130218 
"Рынок металлоконструкций и сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз 

до 2018 года" 
01.06.2016 70 000 руб. 

129188 
"Рынок сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года". 

Стандартная версия 
31.05.2016 50 000 руб. 

126949 
"Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. 

Расширенная версия" 
18.04.2016 80 000 руб. 

126950 
"Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. 

Стандартная версия" 
01.04.2016 50 000 руб. 

140123 
"Рынок Household РФ. Итоги 2016 года, прогноз до 2019 года" (готовится к 

выходу) 
30.05.2017 70 000 руб. 

139886 
"Рынок DIY РФ. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года" 

(готовится к выходу) 
31.03.2017 50 000 руб. 

128187 
Исследование "Аналитическая база 600 универсальных и специализированных 

торговых сетей DIY РФ.2016 год" 
22.07.2016 60 000 руб. 

15111 
"Цементная отрасль РФ 2012-2016 годов. Инвестиционный климат. Логистика 

и структура потребления цемента" 
26.04.2013 55 000 руб. 

Для Вашей компании специалисты агентства "INFOLine" готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде 
маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на 

специальных условиях сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 тел./fax (495) 772-7640 или по 

почте str@allinvest.ru. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=50154
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809&sphrase_id=88053
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=110809&sphrase_id=88053
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152421&sphrase_id=88053
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152421&sphrase_id=88053
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152366
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=150390&sphrase_id=88051
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=152365
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143871
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143871
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144851
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=144851
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143874
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=143874
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=139367
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=139367
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=139381
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=139381
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151405
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151405
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151142
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151142
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=142579
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=142579
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=51973
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=51973
mailto:str@allinvest.ru
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