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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2019
20% рынка РК. 
10 больших шоу-румов.
9 новых продуктов.
Продажи в Таджикистане.

2020
25% рынка РК. Расширение 
линейки красок Arcobaleno.
Открытие фирменного бутика в 
г. Караганда. Запуск 12 новых продуктов. 
Открытие 30 
колеровочных центров по Казахстану.

2021
Более 120 продуктов. 
Открытие фирменного магазина

в г. Алматы в TK «ARMADA».

Открытие фирменного магазина

в г. Нур-Султан.

Запуск серии San Morito в РК.

2018
Больше 70 продуктов.
Продажи в Казахстане и 
Кыргызстане.
Около 18% рынка РК.

2016
Начало производства 
премиальной серии материалов 
Arcobaleno в Казахстане. 

2014
10% рынка Республики 
Казахстан.

2013
Запуск новой серии
премиальных декоративных
материалов Arcobaleno
в г. Новосибирск.

1996
Открытие производства
в г. Новосибирск, Россия.

1999
Начало поставок
в Казахстан.

2001
Открытие производства
в г. Алматы.

2006
5% рынка Республики Казахстан.

Лакокрасочный завод «Радуга» 
производит и реализует акриловые 
краски, эмали, лаки, клеи, 
шпатлевки, пропитки, грунты, 
декоративные краски и штукатурки, 
а также акриловые материалы 
специального назначения.
Качество продукции Завода 
обеспечивают современные 
технологии производства 
лакокрасочной продукции, 
импортное оборудование, 
высококачественное сырье 
ведущих зарубежных 
производителей, высокая 
квалификация персонала. Одним из 
основных аспектов деятельности 
завода является экологическая 
чистота продукции.

МЫ ВЫБИРАЕМ 
ЛУЧШИХ МИРОВЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ
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СЕРВИС ПО КОЛЕРОВКЕ В РЕГИОНАХ

 9 Широкая сеть центров 
колеровки в регионах позволила 
сделать качественный рывок 
в секторе розницы, а также 
осуществлять заказы от 
объектов промышленно-
гражданского строительства на 
местах.

 9 Все системы обеспечиваются 
колорантами и базовыми 
красками.

 9 Осуществляется необходимая 
тех. поддержка, обучение 
персонала и оформление.

 9 Эффективно работает веер 
системы Monicolor Nova

 9 Работа центров колеровки 
значительно увеличивает 
доходы дистрибьюторов  
ТОО «БСФ».

90 центров колеровки в Казахстане 
делают Завод №1 по количеству 
центров колеровки

96

Установка дополнительных 
аппаратов в 2020 г. Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане

15+

Привлечение постоянных 
стационарных колеровщиков-
промоутеров

20

ПОДОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ НИ У ОДНОГО КОНКУРЕНТА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОЛЕР АППАРАТАМ

ПРОГРАММА КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА 
MONICOLOR NOVA 2024 

MONICOLOR NOVA – предназначена,  в основном, для колеровки 
фасадных и интерьерных водно-дисперсионных красок.
Все цвета в каталоге разбиты на группы. Каждый цвет в группе 
расположен в гармоничной последовательности, что облегчает процесс 
выбора цвета, делает его более удобным и создает широкие возможности 
для процесса комбинирования различных вариантов оттенков цвета: 
как контрастных, так и близких, гармоничных по цвету; на любой вкус в 
соответствии с любыми решениями.
Цветовая коллекция NOVA включает в себя 4 группы:
1. Легкие оттенки: 428 пастельных  и белых тонов с незначительным 

добавлением пигмента;
2. Светлые оттенки: 858 тонов, являющихся более глубокими, чем в 1-й 

группе;
3. Глубокие оттенки, включающие в себя 474 насыщенных тонов;
4. Темные оттенки: 264 основных тонов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОЛЕР АППАРАТАМ

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ 
1. Колер аппарат (дозатор) D-200
2. Шейкер COROB™ SIMPLEshake 30

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
1. Договор 100% предоплата
2. Сроки поставки после оплаты и заключения договора 3-4 недели

COROB™ D200 COROB™ SIMPLEshake 30

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА
№ Наименование Цена (тенге) 
1 Автоматический дозатор COROB™ D-180 1 982 500
2 Шейкер COROB™ SIMPLEshake 30 1 982 500

Итого общая сумма 3 965 000

В КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДЯТ:
1. Дозатор колорантов Corob D200 (1 шт.)
2. Шейкер Corob SIMPLEshake 30 (1 шт.)
3. Программное обеспечение по системе Monicolor 
4. Выезд технического специалиста и установку (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан).
БОНУС: в подарок к каждому комплекту цветовой колеровочный веер 
Monicolor Nova 2024 (1 шт.)
Гарантийный срок: 1 год (сервисное обслуживание и ремонт бесплатно), в 
гарантию не входят расходные материалы (сопла, резиновые уплотнители, 
ремни привода и т.п.).
Завод осуществляет техническую поддержку, выезд специалиста, 
регламентные работы, предсезонную калибровку и мелко срочный 
ремонт.

В КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ВХОДИТ:
а) Компьютер обычной конфигурации. (При необходимости может 
поставить ТОО «БСФ», за отдельную оплату.
б) Первая загрузка дозатора колорантами, 16 туб
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COROB™ D200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение Магазины, растущие рынки, 

студии, салоны, точки продаж
Сегмент (объем колеровки) Низкий/Средний
Технология дозирования Сильфонный насос
Система дозирования Последовательная
Производительность насоса [л/
мин]*

0,2

Минимальное дозируемое 
количество [fl.oz.] (мл)*

1/384 (0,077)

Количество канистр До 16
Объем канистр [л] 1,5 / 2,5
Применяемые системы колорантов Декоративные: Водные, 

Универсальные
Занимаемая площадь [м²] 0,62 Новый Дозатор D-200

COROB D200 – доступный автоматический дозатор, отвечающий высоким 
стандартам точности, воспроизводимости цвета и скорости по доступной 
цене, что делает его идеальным рабочим инструментом для точек продаж.

Дозатор Corob D 200 разработан в соответствии с высокими стандартами 
скорости, точности и воспроизводимости цвета, а ценовая доступность 
делает его действительно удобным инструментом в колеровочном 
бизнесе.

Точный, автоматический, доступный
•  Идеальное решение для малых и средних точек продаж
• Запатентованная технология сильфоных насосов
• Эргономичный дизайн для быстрой колеровки и легкого обслуживания
• Подходит для работы с универсальными, водными и 

органорастворимыми колорантами.
• Вмещает до 16 канистр
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COROB™ SIMPLESHAKE 30

Автоматический вибрационный 
шейкер–Corob SIMPLEshake 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Нагрузка (объем колеровки) Низкая/Средняя
Тип Автоматический вибрационный 

шейкер
Максимальный вес тары [кг] 40
Размер тары [см] Высота: min 5 см, max 40 см 

Диаметр: max 36 см
Тип тары Круглая, квадратная и овальная. 

Возможность установки 
нескольких банок

Мощность мотора перемешивания 
[лс] (кВт)

1 (0,75)

Тип дверцы Навесная дверца
Габаритные размеры (ШxГxВ) [мм] 670 x 720 x 1170
Занимаемая площадь [м²] 0,56

Шейкер Corob SIMPLEshake 30 – автоматический вибрационный 
шейкер – идеальное соотношение функциональности и простоты 
обращения. Система репозиционирования платформ по завершении цикла 
перемешивания, оптимальное расположение блока управления, съемные 
панели для легкости обслуживания, 3 предустановленные программы 
перемешивания, делают работу с шейкером удобной и понятной для 
оператора. 
Благодаря цельным металлическим панелям, корпус SIMPLEshake30 
надежно защищен от любых внешних воздействий, наличие колесиков 
упрощает процесс перемещения шейкера в помещении.

Простота и доступность
• Надежный и доступность
• Прочность конструкции и простота обслуживания
• Проработанный зажим для безопасности тары
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Предложение действительно для Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
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