
Малярно-штукатурный 
инструмент Master Color



Концепция продаж Master Color
Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для 

конкретного магазина. Стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на 

объемах продаж материалов(краска, шпаклевка и т.д.)

Четко разделенные по зонам стенды с товаром.

Цветовая дифференциация видов выпускаемой продукции.



На чем основа Концепция 
продаж Master Color ?

- МШИ покупается только с ЛКМ (материалами). Покупатель 

приходит в магазин за ЛКМ (материалами), МШИ – это 

сопутствующий товар.

- Продажи МШИ в магазине зависят от продаж ЛКМ 

(материалов), а не от цены.

- Ассортимент МШИ в магазине должен быть гармонизирован с 

ассортиментом ЛКМ (материалов).

- Продажи по Концепции дают отношение продаж МШИ/ЛКМ  = 

15-20%, при обычных = 5-7%. Это и есть Уникальное 

предложение Master Color!



Наш ассортимент-
Помощь в выборе Покупателю
Для упрощения выбора любого Покупателя, мы сделали простую и яркую 

цветовую навигацию, представив весь наш ассортимент для нанесения 

материалов в 4 цветах:

Для красок на 

водной основе

Для антисептиков

и пропиток для

древесины

Для лаков на 

основе

растворителя,

эмали

Для лаков на 

водной

основе 



Размещение в магазине:
Концептуальный стенд 4х1,25м.                



Размещение в магазине:
Концептуальный стенд 3х1,25м.                



Размещение в магазине:

Концептуальный стенд 2х1,25м. 1 х1,25 
м.                



Пример размещения в магазине 
стройматериалов



Пример размещения в магазине 
стройматериалов.



Пример размещения в магазине DIY



Пример размещения в 
Мастерской цвета.



Ассортимент 26 артикулов.

Варианты размещения в точке продаж. 
Дополнительные каналы сбыта. 

Мини-модуль с кистями.



Варианты размещения  в точке продаж.

Дополнительные  каналы сбыта.

Правильное использование дополнительных  каналов сбыта дают рост 

оборота до  30% .



Наш ассортимент                            
Кисти

Использование натуральной щетины 

всегда было классическим способом 

производства кистей, но развитие 

современных синтетических материалов

меняет привычную картину.

Мы внимательно следим за этими 

изменениями, чтобы постоянно развивать

и совершенствовать кисти с новыми видами 

щетины (натуральные, синтетические, 

смешанные), что позволяем добиться 

оптимальных результатов

с новыми красками и лаками.

Master Color – это:

Кисти



Наш ассортимент                            
Кисти

Критерии качества кистей: Ручка

Обод

Клин расстояния

Клей

Канал для краски

Топс

1. Щетина.

2. Канал для краски.

3. Клин расстояния.

4. Клеящий материал.

5. Обод.

6. Ручка.



Наш ассортимент
Валики

В валиках Master Color удобство использования

и качество нанесения краски всегда 

гармонизированы друг с другом. 

Внутренние сердечники валиков Master Color

изготовлены по технологии SmartTube -

конструкция валика не пропускает жидкость во 

внутреннюю втулку. SmartTube обеспечивает 

беспрецедентную легкоходность, управляемость, 

герметичность внутреннего корпуса от протеканий 

краски и равномерность покрытия ЛКМ. 

Общие тесты с ведущими производителями 

красок - база для наших новых

разработок.

Master Color – это:

Валики и аксессуары



Наш ассортимент
Валики

Критерии качества

валиков:

1. Материал плюша.

2. Основная трубка.

3. Доп. трубка.

4. Блок стыковки.

5. Подкладка.

6. Технология     фиксации 

плюша.



Ролики Master Color – разница в 
плюше!

Сравнение выкрасов валиков из разных материалов

Арт. 30-0761, 30-0767 и др.

Арт. 30-0811, 30-0817 и др.

Плюш влияет на 

эффективность и скорость 

работы (в кв.м.) через:

- Удержание краски,

- Равномерную отдачу краски 

на поверхности,

- Высокую укрывистость –

меньше прокатов 



Новый ассортимент. 
Подготовка поверхности

Хорошая подготовка 

– это основа 

качественных 

отделочных работ. 

Поэтому мы 

предлагаем 

инструменты, 

необходимые в для 

этого.



Новый ассортимент. Подготовка 
поверхности. Шпателя/кельмы. 



Новый ассортимент. Подготовка 
поверхности. Шпателя/кельмы. HQ



Новый ассортимент. Подготовка 
поверхности. HQ

Эргономичная
двухкомпонентная ручка

Трапециевидное
лезвие с 
зеркальной 
полировкой

Скошенное лезвие

Закругленный
контур

Нержавеющая
сталь



Крем питательный для кожи рук и лица 

«Мастер ухода». Применять после 

выполнения строительных работ. 

Предотвращает высыхание и 

растрескивание кожи, поддерживает 

оптимальный баланс pH. Содержит: масло 

ши, масло косточек винограда, масло 

оливковое, протеины шелка.

Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Индивидуальные средства защиты.

Крем очищающий для рук и лица 

«Мастер

очистки». Для очистки кожи от 

лаков, в том числе на основе 

растворителя, краски, шпатлевки, 

цементосодержащих материалов, 

бензина, жира и др. Содержит: масло 

ши, масло арганы, экстрат

ромашки, каолин, очищающие 

компоненты.

Крем защитный для кожи рук и лица 

«Мастер защиты». Создает 

невидимый защитный 

грязеотталкивающий слой при прямом 

контакте с красками, лаками, шпатлевкой, 

цементом, маслом, жиром и

пр. Выдерживает несколько смываний

водой. Содержит: масло ши, масло 

кокоса, воск пчелиный, ланолин, 

силиконы.



Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Индивидуальные средства защиты. Выкладка для 

магазина.



Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Специальные малярные ленты.

4 главные проблемы при наклеивании ленты:

Остатки клея на поверхности Повреждение поверхности

Недостаточная прилипаемость и 
затекание краски под ленту

Загрязнение поверхностей



Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Специальные малярные ленты.

Малярная лента бумажная общего назначения 
со средней адгезией. Термостойкость до 80°C. 
УФ стойкость до 3 дней. Высококачественный 
акриловый клей на водной основе. Для гладких 
поверхностей внутри помещений. Для четких и 
ровных границ при окрашивании. 

Польза

• Удаляется без проблем также и после нанесения покрытия

• Материалы, используемые для покрытия, не проникают внутрь

• Может использоваться на многих поверхностях



Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Специальные малярные ленты.

Польза

Малярная лента бумажная, тонкая, для деликатных 
поверхностей, низкая адгезия. Термостойкость до 120°C. 
УФ стойкость до 30 дней. Высококачественный 
акриловый клей на водной основе. Предназначена для 
деликатных поверхностей, таких как: обои, поверхности, 
покрытые лаком, cвежеокраженные поверхности и т.п. 
Для четких и ровных границ при окрашивании. 

• Оптимальна для оклеивания на долгое время внутри и снаружи 
помещения
• Держится даже на влажной поверхности, оптимальна для ровных и 
шероховатых поверхностей
• Используемый материал или атмосферная влага не проникает под 
ленту. Лента легко удаляется.



Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Специальные малярные ленты.

Польза

Малярная лента из тонкой рисовой бумаги, для гладких 
поверхностей, высокая адгезия. Термостойкость до 120°C. УФ 
стойкость до 30 дней. Высококачественный акриловый клей 
на водной основе. Для использования на гладких, проблемных 
поверхностях, таких как: стекло, пластик, алюминий, твердый 
ПВХ, Для четких и ровных границ при окрашивании 

• Оптимальна для оклеивания на долгое время внутри и снаружи 
помещения
• Подходит для покрасочных боксов в автомастерских
• Лента для суперточных краев
• Используемый материал или атмосферная влага не проникает под 
ленту. Лента легко удаляется.



Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Специальные малярные ленты.

Польза

Малярная лента бумажная для наружных работ, 
средняя адгезия. Термостойкость до 100°C. УФ 
стойкость до 14 дней. Высококачественный 
акриловый клей на водной основе. Для любых 
наружных работ. Для четких и ровных границ при 
окрашивании. 

• Механическая прочность
• Хорошая адгезия даже на шероховатых поверхностях
• Не оставляет следов после удаления
• Легко разматывается и отрывается 



Новые продукты ТМ  MASTER COLOR .
Специальные малярные ленты.

Обычная 
малярная лента

Специальная 
малярная лента 

Master Color



Спасибо за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству!



Презентация Master Color



Кисти и макловицы ТМ Master Color серии Халяль -

являются уникальным продуктом, не имеющим 

аналогов в мире.

Уникальные продукты ТМ  MASTER COLOR

У всех малярные кисти - из свиной щетины. 

Кисти и макловицы ТМ Master Color серии Халяль, 

изготовлены из высококачественного  конского 

волоса, специально подобранного для применения с 

различными типами ЛКМ  и сертифицированы в СДС 

«Халяль».



Уникальные продукты ТМ  MASTER COLOR



Продукция сертифицированная СДС 
«Халяль»

Международный Сертификат на трёх языках: РУССКИЙ, 
английский и арабский.



Продукция сертифицированная СДС 
«Халяль»

Международный Сертификат на трёх языках: русский, 
АНГЛИЙСКИЙ и арабский.



Продукция сертифицированная СДС 
«Халяль»

Международный Сертификат на трёх языках: русский, 
английский и АРАБСКИЙ.



Мини-модуль с кистями и макловицами Халяль

Цветовая дифференциация 

кистей по применению с 

различными ЛКМ.

Четко разделенный по 

зонам модуль с товаром.

Выбор покупателя кистей 

по применению, а не по 

цене.

Результат: увеличение 

прибыли отдела МШИ 

магазина.

Оптимальный ассортимент –

24 артикула.



Кисти и макловицы Халяль -
Помощь в выборе Покупателю

Для упрощения выбора любого Покупателя, мы сделали простую и яркую цветовую 

навигацию, представив весь наш ассортимент кистей и макловиц Халяль в 4 цветах:

Для красок на 

водной основе

Для антисептиков

и пропиток для

древесины

Для лаков на 

основе

растворителя,

эмали

Для лаков на 

водной

основе 



Спасибо за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству!
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