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Над ежный па ртне р  

Наша компания является официальным дистрибью-

тором итальянских декоративных покрытий STUCCO 

ITALIANO. Мы предлагаем большую складскую про-

грамму, высококачественные инструменты и краси-

тели. Шеф-монтаж и работы по всей территории РФ. 

Более 20 лет мы успешно ведем бизнес в сфере 

элитных декоративных покрытий, совершенствуем 

качество вместе с итальянскими коллегами, разви-

ваем обширную дилерскую сеть в России и СНГ.  

Работа с нами это: 

 Прямая работа с заводом, минуя недобросовест-

ных дилеров. 

 Всесторонняя поддержка информационными и 

рекламными материалами. 

 До 40% скидки (торгующим организациям) на 

единый розничный  прайс -лист по РФ. 

Вс ес т оро нняя подд ержк а  

Опыт наших мастеров и маркетологов позволяет 

предоставлять нашим партнерам не только лучший 

материал и инструменты, но и огромную информаци-

онную базу включающую в себя терабайты качествен-

ных фото и видео, презентационных материалов, ви-

део-уроков по нанесению, собственных разработок 

для DIY проектов, возможность организовать Шеф-

монтажи на Ваших объектах. Организуем в кратчай-

шие сроки необходимые выкрасы, стенды, образцы 

для ваших магазинов. Гарантируем молниеносную 

доставку материалов по всей территории РФ.  

Всю необходимую информацию вы можете получить 

позвонив по общему телефону, указанному в контак-

тах, или отправить заявку на нашу почту:  

partners@stuccoitaliano.net 

 

К аче с тв енные ма те риалы  

Продукция Stucco Italiano основана на натураль-

ных материалах, что способствует качеству как 

итоговых работ, так и легкости нанесения. Отсут-

ствие аллергенов в составах материала. Возмож-

ность эксплуатации материала в любых погодных 

условиях, в сан.узлах, фасадах, бассейнах.  

Е диное  цено обр азва ние  

Наша компания реализует продукцию по твердо 

устоявшимся «европейским» правилам, создан-

ная нами ценовая политика в первую очередь 

направлена на возможность заработка наших 

дилеров, для нас это самая главная задача. Ваши 

продажи—наш успех! 

«Протекция сделки» - отсутствие ситуаций когда 

клиент обращается напрямую к нам, минуя реги-

ональных дилеров. 

 


