
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  

ЗАВОД 

ЭНАМЕРУ 



НАША КОМПАНИЯ 

Наша компания постоянно инвестирует в инновации: проводит 
передовые научно-исследовательские разработки, 
совершенствует технологии производства; расширяет 
ассортимент продукции; повышает профессионализм 
сотрудников.  

Лакокрасочный Завод "ЭНАМЕРУ" - это годы работы под знаком 
высокого качества и непрерывного совершенствования. 
Воплощение сложных проектов, решение амбициозных задач и 
постоянное движение вперед - это история успеха 
компании.  Стабильность, инновации, открытость в работе 
помогают формировать доверие наших клиентов.  Компания 
«ЭНАМЕРУ» это современное производство, широкий спектр 
лакокрасочных материалов, развитая дистрибьюторская сеть по 
всей России и странах СНГ.  



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Лакокрасочный завод ООО "ЭНАМЕРУ" находится в Санкт-
Петербурге. Современное оборудование от ведущих мировых 
производителей позволяет нашей компании осуществлять 
широкий комплекс работ по производству и фасовке 
разнообразных групп лакокрасочных материалов, обеспечивать 
потребителей лакокрасочными продуктами высокого качества и в 
необходимом объеме. Производственный процесс 
отличается высокой степенью автоматизации. Наше производство 
предусматривает использование высокопроизводительных 
компьютерных систем, гарантирующих безошибочное повторение 
производственной рецептуры, большую точность при дозации 

Специалисты лаборатории технической поддержки выезжают на 
предприятия потребителя, отрабатывают технологию нанесения 
ЛКМ и в дальнейшем осуществляют технический надзор. Таким 
образом мы оказываем качественное комплексное сервисное 
обслуживание на уровне мировых производителей ЛКМ. 

компонентов, а так же 
максимальную безопас-ность 
при работе с вредными 
веществами. Все эти 
процедуры  
гарантирует высокое и 
стабильное качество 
конечного продукта. 



КАЧЕСТВО 

Отличительная черта нашей компании - это постоянная системная 
работа по обеспечению и постоянному улучшению качества, как 
выпускаемой продукции, так и деятельности организации в целом. 
Уверенность потребителя в нас, как в надежном поставщике 
качественных лакокрасочных материалов гарантируется системой 
менеджмента качества, сертифицированной на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001. Разработана и 
сертифицирована система экологического менеджмента, 
отвечающая требованиям международного стандарта ISO 14001 
Система менеджмента качества распространяется на все процессы 
жизненного цикла продукции от ее разработки и входного 
контроля сырья до проверки каждой готовой партии. Испытания и 
контроль проводятся в соответствии с требованиями 
международных, национальных стандартов и аттестованных 
методик на современном оборудовании. 



ЛОГИСТИКА 

Два склада материалов ENAMERU – в Москве и Санкт-Петербурге. 
Оба склада являются оперативными логистическими центрами, 
выполняющих функции отправки лакокрасочных материалов, 
распределением проданных материалов по клиентам, 
пополнением складов филиалов и дилеров. Организация 
логистических центров помогает ускорить сроки отправки 
продукции, сократить сроки выполнения заказов, управлять 
упаковочными партиями при отправках, а также прослеживать 
ситуацию в реальном времени по складским запасам основного 
склада и во всех филиалах и у дилеров по продаже красок 
ENAMERU – в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, 
Иркутские, Благовещенске, Хабаровске, Уфе, Ижевске, Казани, 
Пензе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Курске, 
Белгороде и Воронеже.  
 
Два логистических центра, четыре филиала и более 20 дилеров по 
всей территории России и в странах СНГ обеспечивают 
бесперебойное выполнение заказов более 2500 постоянных 
клиентов и оперативное обслуживание новых заказчиков. 



ПЕРСОНАЛ 

Самый ценный ресурс нашей компании -  это наши сотрудники. 
"ЭНАМЕРУ" - это команда настоящих профессионалов, которые 
любят свое дело. Успехи нашей компании являются результатом 
такого подхода к работе. Сотрудники компании "ЭНАМЕРУ" - 
специалисты высокого класса с уникальными профильными 
знаниями и колоссальным опытом. 



НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Наука всегда занимала ведущее место в работе и развитии нашей 
компании. Наше научное подразделение осуществляет разработки 
уникальной продукции для различных условий применения. 
Лаборатории нашего научно-технический центра оснащены 
современным оборудованием, позволяющим проводить 
собственные исследования и испытания  материалов.  
 
Научный центр сформирован из отдельных лабораторных команд, 
где работают в тесном сотрудничестве химики, научные 
исследователи и аналитики. В области научно-технических 
разработок налажено тесное сотрудничество с институтами 
Российской академии наук, ведущими отраслевыми институтами 
России и Европы, с мировыми и отечественными химическими 
концернами.   
 
Аналитические, научные, технические и финансовые ресурсы 
позволяют расширять ассортимент материалов в соответствии с 
потребностями рынка и последними мировыми тенденциями. 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Компания «ЭНАМЕРУ» является единственной в мире компанией 
которой удалось создать краску с прямой адгезией к 
полипропилену; краску для окрашивания изделий из пористого 
ПНВД; разработать и внедрить в производство не отдельные 
продукты по отдельным видам пластиковых покрытий, а линейку 
специальных лакокрасочных материалов для абсолютно всех 
видов пластика.   
        
Компания «ЭНАМЕРУ» является первой и на настоящий момент 
единственной в России компанией которой удалось осуществить 
синтез уф-отверждаемых смол и выпустить на их базе линейку уф-
отверждаемых материалов. 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Отрасли применения лакокрасочных покрытий:  
Авторемонтные покрытия; 
Покрытия для авто-компонентов и автомобилей; 
Покрытия для металлоконструкций;  
Покрытия для пвх окон; 
Покрытия для мебели; 
Покрытия для паркета; 
Покрытия для деревянных конструкций; 
Покрытия для стеклянных конструкций; 
Материалы для косметологии. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ: 
 
в зависимости от поверхности, на которое наносится: 
покрытия для алюминиевых поверхностей, стальных 
поверхностей, для деревянных, фанерных и МДФ поверхностей, 
для стекла, для пластика и стеклопластика; 
  
по виду связующего и способу отверждения: 
УФ-отвержаемые лаки и краски  
УФ-отвердаемые гель лаки 
Двухкомпонетные полиуретановые эмали и лаки. 
Двухкомпонетные акрил-полиуретановые эмали и лаки. 
Двухкомпонетные акриловые эмали и лаки. 
Эпоксидные одно и двухкомпонентные покрытия и грунты по 
металлу. 



КОНТАКТЫ 

ООО «ЭНАМЕРУ» 
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД 

Центральный офис:  

195027, Россия, г. Санкт-Петербург,  

ул. Магнитогорская д.11А, офис 504. 

 

Тел. (495) 782-21-70 

        (812) 448-70-60 

Mail: info@enameru.ru 

Web: www.enameru.com  

Представительства ООО «ЭНАМЕРУ» 

Центральный офис:  

620085, Россия, г. Екатеринбург,  

ул. 8-го Марта, 207, оф.417 

Ural@enameru.ru  

Тел. (495) 782-21-70 

        (800) 700-35-23 

Mail: info@enameru.ru   

Web: www.enameru.com  

Центральный офис:  

630000, Россия, г. Новосибирск,  

 

Sibir@enameru.ru  

Тел. (495) 782-21-70 

        (800) 700-35-23 

Mail: info@enameru.ru   

Web: www.enameru.com  
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КОНТАКТЫ 

Дистрибьютор в Беларуси ООО «Энамеру» Беларусь 

Центральный офис:  

230005, Беларусь,  г. Гродно, 

ул. Урицкого, д.12, оф. 103 

artbrush4you@gmail.com  

Тел. +375 (44) 714-49-50 

           +375 (29) 338-54-90 

Mail: artbrush4you@gmail.com  

Web: www.enameru.by   

Дистрибьютор в России ООО «Энамеру - Трейд» 

Центральный офис:  

344010, Россия, г. Ростов на Дону,  

ул. Береговая, д. 8, оф.1308 

enameru-trade@mail.ru  

Тел. (988) 567-26-66 

           (906) 453-88-11 

Mail: enameru-trade@mail.ru  

Web: www.enameru-trade.ru  
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