
Компания Москрас рада приветствовать новых партнеров и дилеров.

Сейчас мы ищем новых партнеров и дилеров, которые хотят развить новое  прибыльное для своего 
бизнеса направление.

Мы приглашаем к сотрудничеству строительные и торговые компании и предлагаем стать 
дилером нашей продукции в любом регионе России.

Уникальная Резиновая Краска ЭкоРОСС станет одной из самых высокорентабельных и 
спросовых позиций в вашем ассортименте.

В чем преимущества этой товарной позиции.

Резиновая (акрилатная) краска – полностью состоит из высококачественных компонентов и 
обладает уникальными  техническими характеристиками. Ее можно наносить на такие 
поверхности, как дерево, бетон, шифер, оцинкованная сталь. Благодаря своим свойствам 
она способна растягиваться и сжиматься с перепадом самых высоких температур. Она не 
пропускает влагу и поэтому применяется при гидроизоляции бассейнов, в покраске 
фасадов и подвальных помещений.
Продукция ЭкоРОСС, благодаря своим уникальным характеристикам, быстро станет хитом 
продаж в любых торговых компаниях и строительных магазинах. Она подходит для нанесения
на любое покрытие, имеет приятную бархатистую фактуру, имеет большую цветовую палитру 
и поэтому всегда лидирует в борьбе за покупателя. 

   Данный товар показывает высокую рентабельность. Прибыль сделает возможной быструю 
раскрутку бизнеса даже с нуля в любом регионе страны.

В чем преимущества работы с нашей компанией.

    Мы даем хорошую мотивацию для увеличения вашей прибыли: Вы получаете максимальный 
уровень скидок, при условии выполнения обозначенного объема квартальных закупок.

    Со своей стороны мы гарантируем быструю обработку ваших заявок и бесперебойные 
отгрузки со склада любой партии товара нужного цвета и объема.

    Наша компания также  использует принцип закрепления определенной территории за 
конкретным дилером. Это дает нашим партнерам возможность работать с гарантированно 
хорошей прибылью.

Как стать нашим дилером.

Если Вы хотите стать дилером ООО «Москрас», вы можете  сразу позвонить нам по телефону:  

8 (495) 720-39-71

Или вы можете отправить заявку по электронной почте info@color-msk.ru , после чего с вами 
свяжутся наши менеджеры, чтобы оговорить уже лично все нюансы и особенности сотрудничества с 
нашей компанией.

В заявке просим указать:

·         Наименование вашей компании,  ее организационно-правовую форму;



·         Время существования на рынке;

·         Основные сферы деятельности;

·         Наличие складских помещений и предполагаемый объем продаж;

Стань нашим партнером и получи лучший товар для своего бизнеса.

Мы ответим на любые ваши вопросы по телефону: 8 (495) 720-3971 

Звоните!


