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Смоленский Лакокрасочный Завод (СЛКЗ) – это
лидирующее современное предприятие полного
технологического цикла, осуществляющее разработку,
производство и поставку всего комплекса лакокрасочной
продукции на территории
Российской Федерации и стран СНГ

Смоленский Лакокрасочный Завод (СЛКЗ) основан в 1999 году.
В проектировании завода сделан
упор на новейшие европейские
разработки в области производства
ЛКМ, которые охватывали бы все
технологические циклы: от научноисследовательского до промышленного серийного производства.

красках
По металлу, дереву, кирпичу, бетону перед покрытием
различными эмалями как внутри, так и снаружи помещений

Универсальные, доступные
алкидные материалы.
Предназначены для проведения
качественного ремонта

Colorika Aqua
По штукатурке, гипсокартону, бетону, древесине
Современные, востребованные
временем водные
материалы. Применяются для
высококачественного ремонта.
Под этим брендом вы найдете те
материалы, которые наиболее
востребованы для ремонта

Colorika & Tex
линия защиты цвета и текстуры

Для обработки дерева снаружи, а также внутри помещений

Лакокрасочные материалы
для обработки и сохранения
изделий из древесины

Colorika master class

Основными достоинствами компании
являются широкий ассортимент и качество выпускаемой продукции. Репутацию
завода, как надежного партнера, подтверждает долговременное и плодотворное
сотрудничество со многими предприятиями
строительной индустрии, предприятиями
промышленного комплекса (Российской
Федерации, стран СНГ и Балтии), куда
осуществляется поставка всего комплекса
ЛКМ СЛКЗ (“Colorika», “Colorika master
class”, “Colorika aqua”, “Colorika&Tex”,
“Slaven”, “Specco”).

Бетон, кирпичная кладка, цемент и его производные
на фасады после снятия с них старых покрытий и очистки
Фасадная краска специально
разработана для внешних
отделочных работ при
строительстве объектов,
ремонте, реставрации

Colorika
новая линия цвета

Смоленский лакокрасочный
завод – это команда
профессионалов для вашего
успеха. Это мудрость,
талант и профессионализм,
собранные воедино для вашего
процветания.

По металлу, дереву, бетону, ДВП, ДСП и другим поверхностям
при проведении ремонтных работ высокого качества

Качественная эмаль
предназначена для отделочных
работ. Характеризуется
высокой экономичностью и
малым временем высыхания

Slaven
По дереву, металлу, бетону, ДВП, ПСП, мебели,
для радиаторов отопления и других предметов интерьера
Элитная алкидная эмаль.
Предназначена для
высококачественных
отделочных работ.
Экономичность и
долговечность покрытия
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СМОЛЕНСКИЙ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД

Контакты
Адрес: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79
+7 (4812) 62-26-51 – отдел сбыта
+7 (4812) 31-04-44 – отдел снабжения
E-slkz@slkz.ru
slkz@slkz.ru
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