
Строительные краски



Компания ООО «Инпако Ставрово» 
предлагает вам широкий 
ассортимент строительных красок 
торговой марки StaPol.

СтаПол



Наша команда работает в сфере ЛКМ 
уже 20 лет.  В 2019 году в 
сотрудничестве со Ставровским 
индустриальным парком (членом 
Ассоциации индустриальных парков) мы 
создали и запустили на территории 2500 
м.кв. новый современный 
лакокрасочный завод общей 
производительностью 10 000 тонн 
продукции в год.

2019.
Новое 
производство



О 
компании

Наши традиции:

Наш технологический партнер на протяжении 20
лет – немецкая группа FEIDAL, ведущая свою
историю с 1926 года, и являющаяся одним из
лидеров в области индустриальных покрытий в
Европе.

Все эти годы мы совместно вели активную
научно-исследовательскую работу над
созданием и улучшением рецептур наших
материалов, получали современные ноу-хау и
техническую поддержку европейских коллег.

Мы накопили полезную информацию, большой
теоретический и практический опыт, которыми
всегда рады поделиться с вами.



Импортозамещение:

Актуальная задача сейчас –
импортозамещение в связи с уходом крупных 
иностранных компаний-производителей ЛКМ с 
российского рынка.

Мы сможем предложить нашим клиентам 
продукцию, не уступающую импортным 
аналогам. Мы готовы разработать рецептуру 
под требования заказчика с нуля, а также 
осуществить доработку имеющихся рецептур 
под сложные нестандартные задачи.

Изучение условий 
эксплуатаций 

существующего 
покрытия

Доработка 
имеющихся 

рецептур под ТЗ
Проектирование 

рецептуры с 
нуля

Подбор аналогов 
из ассортимента 

StaPol



Переход на сырье 
российских 
производителей и 
дружественных стран

Тестирование и 
адаптация рецептур 

Выбор наилучших 
образцов сырья 

Подбор аналогов 
импортному сырью от 

российских 
производителей, в том 
числе из Владимирской 

области



О 
компании

Наши 
преимущества

Комбинация высокого 
качества, технологичности 

наших покрытий и 
конкурентоспособных цен 

Продукция, не уступающая 
импортным аналогам

Европейское качество по 
российской цене 



Наша 
техподдержка

Любая 
техническая 
информация

Подбор 
комбинации 

покрытий точно 
под ваш запрос

Лабораторные 
исследования

Визит нашего 
технолога

Разработка 
покрытия 

специально для 
вас 



СтаПол

Нашими материалами выполнена 
внутренняя и фасадная отделка таких 
объектов, как:

• Верховный Суд РФ
• Министерство Здравоохранения РФ
• Театр Калягина Et Cetera
• Аэропорт Домодедово
• Московский Зоопарк
• Центр Планирования и Репродукции 

Человека
• Курорт «Роза Хутор» в Красной 

Поляне
• Большая Ледовая Арена в г. Сочи
и другие объекты по всей территории РФ

Наши 
клиенты 
в России

Наши
объекты



Системы 
строительных 
материалов 
СТАПОЛ

Подготовка 
поверхности

• Грунтовки

• Шпатлевки

• Клеи

• Система 
«Антиплесень»

Краски 

• Для 
внутренних 
работ

• Для фасадных 
работ

• Краска для 
бассейнов

• Силиконовые 
системы

• Декоративные 
материалы

Лаки и эмали

• Паркетный и 
мебельный 
лак

• Эмали для 
внутренних и 
фасадных 
работ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КРАСКИ STAPOL: 
КАЧЕСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ

Здание Верховного Суда РФ, 
краска Acryl Fassadenfarbe



СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КРАСКИ STAPOL: 
КАЧЕСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ

Московская клиника «7я», краска для детских 
и медицинских учреждений FestFarbe



СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КРАСКИ STAPOL: 
КАЧЕСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ

Московский Зоопарк. Краска фасадная 
Acryl Fassadenfarbe.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КРАСКИ STAPOL: 
КАЧЕСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ

Театр Et Cetera. Краска фасадная Acryl 
Fassadenfarbe.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КРАСКИ STAPOL: 
КАЧЕСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ

Красная Поляна. Курорт Роза Хутор. 
Краска фасадная Acryl Fassadenfarbe.



все необходимые 
лакокрасочные материалы 
для строительства и 
ремонта 

Наш ассортиментный 
портфель:



Спасибо за 
внимание и 
надеемся на  
сотрудничество! 



601220, Владимирская обл., 
Собинский район, 
п. Ставрово ул. Октябрьская, 
118, 2 этаж, пом. 2-41

+ 8 800 200 51 32
+ 7 991 318 85 80

Контакты

www.stapol.ru

info@stapol.tech


