
Партнёрское предложение 
сотрудничества
ООО «Колорфэктори»



Комплексная программа
взаимодействия с предприятием-партнером, цель которой –
обеспечить всестороннюю поддержку производства для его 
устойчивого развития.

• Комплексное партнёрство в рамках программы 

TrueFactory

• Аудит и консалтинг покрасочных участков

• Разработка технологий и последующее 

внедрение

• Комплексная поставка ЛКМ и

сопутствующих материалов

• Комплексная поставка оборудования и 

комплектующих

• Сервис и обслуживание

• Обучение и подготовка кадров

• Инжиниринг и разработка решений

• Инновационные решения для индустрии

Мы предлагаем



Специализация компании

Комплексное оснащение 
покрасочных производств 

(все виды ЛКМ, абразивы, 
полироли, сопутствующие 
материалы, оборудование 

и инструментарий)

Решение задач 
по подготовке 

и окраске любых типов 
поверхностей 

Маркетинговая поддержка

Технологическая 
и сервисная поддержка. 

Услуги цветоподбора

Консалтинг и аудит 

(Оптимизация и развитие 

малярных цехов 

и производств)

Обучение и подготовка 

кадров 

Колорфэктори – эксперт в области подготовки и окраски различных поверхностей, создающий проектные 
решения и поставляющее оборудование и инструмент для подготовки и окраски древесины, композитных 
материалов, металла, пластика, стекла, керамики.

Опыт работы компании на рынке – 24 года.



Ключевые партнеры



Мы работаем с

Производители 
коммерческого 

транспорта

Производители 
металлоконструкций

Предприятия ремонтной 

и промышленной окраски 

автотранспорта (автосервисы, СТО, 

автохозяйства и т.д.)

Производители 
сельскохозяйственной 

и спецтехники

Предприятия военно-
промышленного 

комплекса

Производители подвижного 
состава железных дорог 
и ремонтными цехами

Предприятия 
мебельной 

промышленности



Анализ покрасочных участков и оптимизация 
технологических процессов

Анализа 

действующего 

техпроцесса 

подготовки и 

отделки 

поверхностей

Оценка 

квалификации 

персонала 

покрасочного 

цеха

Подбор 

оптимальной 

конфигурации 

сложного 

технологического 

оборудования

Разработка плана 

оптимизации 

работы 

производства

Проведение тренингов и семинаров для менеджерского состава 

производственных участков на темы: Рабочие процессы покрасочного 
участка; KPI покрасочного производства.



Разработка технологий и последующее внедрение в 
области подготовки и отделки поверхностей

Оптимизация 

действующего 

техпроцесса подготовки и 

отделки поверхностей

Разработка оптимального 

сочетания материалов 

и оборудования 
(подбор технологий под 

задачи производства)

Помощь во внедрении 

технологий

Обучение сотрудников 

на местах



Комплексная поставка ЛКМ, абразивов и 
сопутствующих материалов

Подбор 

материалов

и технологий

Поставка ЛКМ, 

абразивов и 

сопутствующих 

материалов 

Полное 

техническое 

сопровождение

Цветоподбор

и колеровка 

любого количества 

ЛКМ

Эмали, Грунтовки, Лаки, Шпатлевки, Абразивные материалы, Полироли и т.д.

Обучение

и повышение 

квалификации 

персонала 

покрасочного цеха



Комплексная поставка оборудования и 
комплектующих

Подбор Поставка, 

монтаж

Обслуживание, 

ремонт
Запчасти и 

комплектующие

От пульверизатора до окрасочных линий, а также вспомогательного инструментария (насосы высок давления)

Обучение



Сервис и обслуживание

Сервисная служба Быстрое реагирование

Наличие на складе 

запчастей 

и комплектующих

Гарантийный ремонт



Инжиниринг и разработка решений Прямой контакт с 
более чем 40 
заводами-
производителями 
оборудования дают 
возможность 
получить 
максимально 
эффективное 
решение с точки 
зрения стоимости 
комплекса 
оборудования, 
экологических 
требований, 
автоматизации и 
роботизации 
техпроцессов.

Команда опытных 

инженеров, 

конструкторов, 

технологов

Реализация 

проектов любой 

сложности

Комплексное 

оснащение, в том 

числе «под ключ»



Обучение и подготовка кадров

Разработка курсов 

обучения и 

индивидуально 

подобранных 

тренингов

Оценка 
уровня 

квалификации 
специалистов 
цеха отделки

Разработка 

индивидуальных 

курсов и тренингов 

обучения для 

сотрудников 

предприятия

Обучение

в тренинговом 

центре компании и 

на предприятиях-

поставщиков 

материалов 

Технологии окраски и подготовки поверхностей. 

Программы обучения персонала во всей цепочке создания и реализации продукта.

Курсы повышение 

уровня 

квалификации и 

профессионализма 

сотрудников



Партнёрская программа TrueFactory

Уникальная база знаний по 
технологиям отделки.

Сформирована на базе 
многолетнего опыта ведущих 

производителей продукции для 
деревообработки, а также 
технологов покрасочных 

производств.

Профессиональное 
сообщество и платформа 

для взаимодействия 
участников отрасли (VK, 

Facebook, Instagram, 
Youtube)

vk.com/truefactory
facebook.com/truefactory

instagram.com/truefactory/

Сервисы для партнёров:

- Персональный технолог

- Программа лояльности

- Тест-драйв оборудования

- Оборудование на подмену

- Испытание образцов

Программы обучения 

персонала во всей цепочке 

создания и реализации 

продукта

Это Комплексная Программа взаимодействия с предприятием-партнёром. 
Сайт http://truefactory.expert/

https://vk.com/truefactory
https://www.facebook.com/truefactory
https://www.instagram.com/truefactory/
http://truefactory.expert/


Маркетинговая поддержка

Медиа для брендов

Продвижение брендов в 
социальных сетях

Продвижение в цифровом 
пространстве

Вы получите миллионы просмотров, 
подписчиков и фанатов.

Визуальный контент

Мы создаем видео для социальных 

сетей, рекламу, 

how-to контент, картинки и анимацию

Проверить бизнес-гипотезы 
через видеоролики

Соберите обратную связь о своем 
продукте, прежде чем он будет 

закончен.

Партнёр компании «Колорфэктори» - Slon Media. Это видеомаркетинг компания, которая 
занимается созданием и продвижением визуального контента в социальных медиа.

slonmedia.com

https://slonmedia.com/


Приглашаем к сотрудничеству

Контакты:

ФИО

тел.

E-mail


