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БИЗНЕС-ПАКЕТ "УСЛУГИ / БИЗНЕС БЕЗ АРЕНДЫ" 480 000 руб. 

В большей степени подходит для компаний, которые хотят окрашивать алюминиевые и 
ПВХ окна, двери и лоджии или металлические сендвич - панели на объектах, при этом 
приготовлять цвета краски самостоятельно, в течении 5 минут. 

Данный бизнес-пакет предусматривает самостоятельный набор необходимых ЛКМ и 
оборудования, соответственно итоговая цена может быть разной. Комплектация 
краской осуществляется в 3-х литровой таре.  

Заключение договора о партнерстве. Договор поставки ЛКМ. 

Оборудование Кол-во шт Цена, руб 

Мишрампа маленькая МР6 1 69 000,00 

Весы  1 65 000,00 

Кавер-крышка под банки: 3 или 1 литр 16 25 000,00 

Каталоги Ral 1 1 600,00 

Миникомпрессор с осушителем 1 19 400,00 

Краскопульт WALCOM EGO 1,4 мм 1 30 000,00 

Краска "ЭНАМЕРУ" в ассортименте Х 250 000,00 

Респиратор класса FFP3 1 2500,00 

Обучение специалистов 1 - 4 30 000,00 – 100 000,00 

Ознакомительная бесплатная экскурсия с элементами обучения в Учебном Центре ООО 
"ЭНАМЕРУ" в течении 2-х дней или платное обучения 1 - 4-х специалистов в течении 5-и 
дней. 

 
Дополнительно вам потребуется легковой автомобиль с фаркопом и багажником на крыше, 
электрогенератор, стремянка, удлинитель длиной 10-15 метров, строительный фен, шуруповерт и 

отвертка, плоскогубцы и кусачки. По необходимости придется брать легковой прицеп в аренду для 
перевозки арендованного оборудования в виде сборной вышки. 

 
Расходные материалы: шкурка (скотчбрайт) Р500-Р600, малярная лента, пленка с клеящим краем, 

свежая изолента, растворитель 646 для промывки краскопульта, ветошь.  

 
Минимальная сумма стартапа «УСЛУГИ / БИЗНЕС БЕЗ АРЕНДЫ» от 480 000 рублей! 

 
Рекомендуем: при запуске обязательно найти возможность обучить 1 – 4 специалистов в Учебном 

Центре «ЭНАМЕРУ» на базе лакокрасочного завода в Санкт-Петербурге или на базе Дистрибьютора 
в Ростове на Дону. Обучение это: исключение ошибок, а в результате исключение брака, 

значительная экономия ЛКМ, ПВХ профиля и вспомогательных материалов на обучающие 

выкраски «на пробу пера». 
 

Цены на все позиции кроме лакокрасочных материалов указаны справочно, не являются 
публичной офертой и могут меняться в зависимости от закупочных цен!  

 
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ДАННОГО БИЗНЕС СОСТАВЛЯЕТ ДО 500% С ЗАКАЗА! 



                                                                   

 

 
 

                                                                           
 

Лакокрасочный Завод ООО «ЭНАМЕРУ»  
 

Центральный Офис: 

195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, оф. 504 

Производство: 

188662, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, поселок Мурино, 

Производственная зона 4-й квартал, 4 лит. А, ул. Лесная, 4а. 

Телефоны: 

+7 (495) 782-21-70 для абонентов из Москвы и Московской области 

+7 (812) 448-70-60 для абонентов из Санкт-Петербурга и Ленобласти 

+7 (800) 700-35-23 для остальных регионов России 

Электронная почта:  

info@enameru.ru 

enameru@list.ru  

Интернет ресурсы: 

Сайт: www.enameru.com 

Instagram: https://www.instagram.com/enameru_coatings/  

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/enameru  

 

Коммерческая тайна: 

- Содержание данного письма, со всеми вложениями, предназначено исключительно для 

использования указанными в нем получателями и включает конфиденциальную информацию, 

охраняемую в соответствии с федеральным законом 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

- Обладателем информации, содержащейся в данном письме, является ООО "ЭНАМЕРУ", которое 

находится по адресу Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11А, 

оф. 504. 

- Запрещается копирование, пересылка, разглашение и иная передача данной информации 

третьим лицам без специального разрешения ООО "ЭНАМЕРУ". 
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