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В течение жизни мы можем оказываться в разных социальных группах, у которых есть свои
предпочтения и установки, стиль и цвет:
•
•
•
•
•
•
•
•

Townsfolk (Горожанин)
Businessman (Служащий офиса)
Student (Студент)
Family (Семья)
Tourist (Турист)
Villager (Деревенский житель)
Person (Личность)
Professional (Профессионал)

Готовые комбинации цветов, подобранные профессиональными дизайнерами, помогают создавать
жизненное пространство человека в зависимости
от периода и динамики жизни, местонахождения и
времени суток, самочувствия и настроения. Набор
цветов включает в себя более 100 оттенков разной
интенсивности.
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OR

Программа поставки Eskaro Россия включает более 200 материалов, относящихся
к собственным торговым маркам Eskaro,
Aura, Aura Wood, Aquastop, Kapral,
Тайга, Grover.

Для простого решения сложных дизайнерских задач, мы предлагаем готовые комбинации цветов Eskarocolor «Life Style». Цвета подобраны из каталога Harmony Synthesis и основаны на делении по социальным группам, где цвет является одним из выражений внутреннего состояния
человека.

ESKAROCOLOR

Подразделение Eskaro Россия входит в
состав международной группы компаний
по производству лакокрасочных
материалов Eskaro Group AB.

1999

Компания Eskaro начала свою деятельность в России с открытия небольшого производственного комплекса и офиса продаж в г. Санкт- Петербург.

19992007
2007
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Период активного поиска партнеров и расширения сбытовой сети. Продукция Eskaro выходит за пределы Санкт-Петербурга и приобретает известность во всех субъектах Российской Федерации.
Собственные торговые марки компании Eskaro, Aura, Aura Wood,
Aquastop, Kapral, Тайга становятся федеральными брендами.

Высокие темпы роста подразделения привели к строительству нового предприятия по производству лакокрасочных материалов мощностью 30 тысяч
тонн в год. Завод в Санкт-Петербурге, включающий обширные складские
помещения, научно-исследовательский и офисный центры, был запущен 9
июля 2007 г.

2011

Беспрецедентное качество продукции компании отмечено знаком «Лидер
строительного качества».

2012

Для повышения уровня сервиса и развития дистрибуции запущен проект по
развитию региональных складов. Начали работу склады класса А в Москве,
Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске.

2014

Eskaro Россия отметило 15-ю годовщину производственной деятельности.
На рынок выходят монтажные пены, герметики, клеи под торговыми марками Kapral и Grover.

2015

Предприятие завершило процедуру сертификации системы менеджмента
качества по международному стандарту ISO 9001:2008 и системы экологического менеджмента по международному стандарту ISO 14001:2004.
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• «остров» - для
расположения в центре
торговых залов.
ESKAROCOLOR

• «ниша» - на первом
ярусе стеллажей.
• «угол» - для пристенного расположения.
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Eskaro Россия

Колеровочные студии
ESKAROCOLOR реализуются в нескольких разных форматах:

TM Grover
герметики силиконовые

Grover S 100
герметик силиконовый
санитарный
белый

Grover S 100
герметик силиконовый
санитарный
прозрачный

Grover S 100
Grover S 300
Grover U 100
герметик силиконовый герметик силиконовый герметик силиконовый
санитарный
санитарный 100% силикон
универсальный
коричневый / серый
белый / прозрачный
белый/прозрачный

специальный
состав

герметики акриловые

Grover U 300
герметик силиконовый
универсальный
100% силикон
белый / прозрачный
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Grover N 300
герметик силиконовый
нейтральный многоцелевой
100% силикон
белый / прозрачный

Grover Cleaner
очиститель
силикона

Grover А 100
герметик акриловый
белый

Grover SА 100
герметик акриловый
силиконизированный
белый / прозрачный

Grover W 100
герметик акриловый для дерева и паркета
бук / сосна / орех / махагон / дуб

герметики специализированные

Соответствие ISO 9001:2008
гарантирует, что потребители
получат продукцию и услуги
стабильно высокого качества,
что в свою очередь, принесет
много преимуществ бизнесу.

Grover H 300
Grover F 100
клей-герметик
герметик силикатный
гибридный многоцелевой для печей и каминов
белый / прозрачный

Grover R 100
герметик каучуковый
для кровли и фасадов

Grover FS 100
герметик
высокотемпературный
силиконовый

ленты-герметики

Grover PU 25 / PU 40
герметик полиуретановый
низкомодульный / высокомодульный
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Grover B 100
герметик битумный
кровельный

Grover лента-герметик
Grover лента-герметик
битумная
битумная
двухсторонняя
красная / серебро / зеленая / коричневая / темно-серая
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TM Grover

Eskaro Россия

По уровню организации производства Eskaro Россия занимает лидирующие позиции
среди компаний, выпускающих ЛКМ в Российской Федерации. Система менеджмента
качества компании сертифицирована по международному
стандарту ISO 9001:2008.

TM Grover
стандартные монтажные пены

Grover F 50
монтажная пена
стандартная

Grover F 30
монтажная пена
стандартная

Grover F 50F
Grover F 55
монтажная пена
монтажная пена
стандартная
стандартная с
многократного применения увеличенным выходом

Grover DIY 45
монтажная пена
стандартная

специальные составы
16
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Grover Cleaner
очиститель
монтажной пены

монтажные клеи

Grover GR 70
клей «жидкие гвозди»
сверхпрочный
прозрачный

Grover GR 60
клей «жидкие гвозди»
общестроительный

Grover GA 110
клей «жидкие гвозди»
экстрапрочный

TM Grover

Grover GR 100
Grover GR 70
клей «жидкие гвозди»
клей «жидкие гвозди»
многоцелевой для тяжелых
сверхпрочный
конструкций и зеркал

Grover GA 100
клей «жидкие гвозди»
экстрапрочный
прозрачный

Особое внимание уделено экологичности предприятия. Следуя принципам утвержденной в компании Политики руководства в области качества,
компания ООО «Эскаро Кемикал АС» успешно
прошла сертификационный аудит на соответствие
международному стандарту ИСО 14001-2004
«Системы экологического менеджмента». Завод
отвечает всем требованиям концепции «экологической чистоты», подразумевающей применение
самых современных технологий для производства
воднодисперсионных материалов, безопасных для
окружающей среды, а также использование соответствующего сырья.

На сегодняшний день в подразделении Eskaro Россия работает
более 200 квалифицированных сотрудников, труд которых
подчинен главной миссии компании: наполнить Вашу жизнь
цветами!
Grover GA 90
клей «жидкие гвозди»
для декора

Grover PU 100
клей «жидкие гвозди»
D4 полиуретановый

Grover PU 110
клей «жидкие гвозди»
многоцелевой
полиуретановый

Grover FX 45
полиуретановый клей
для монтажа
теплоизоляции
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Grover ST 50
клей для кладки
газобетонных блоков
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Eskaro Россия

Grover Remover
очиститель
затвердевшей
монтажной пены

Миссия и цель

TM Тайга
интерьерные материалы

Мы наполним вашу жизнь
цветами
Жизнь полна красок! Или цветов? «Цвет» и «цветок» - слова
однокоренные и близкие по смыслу. Мы наполним вашу жизнь
цветами, заимствованными у живой природы. Поможем в
создании комфортных условий жизни и работы. И пусть радость
придет в ваш дом!

грунтовка для стен и потолков

краска для потолков матовая
белоснежная

краска для стен и потолков
матовая белоснежная

фасадные материалы
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грунтовка для фасадов

краска для фасадов
белоснежная

TM Grover
профессиональные монтажные пены

Наша цель
1
Каждодневные хлопоты будут простыми
и приятными при выборе качественных
товаров и услуг.
2
Увлечения и творчество вдохновляют на
счастливые перемены, если ваш выбор не
случаен.

Grover GF 65
Grover GF 65 зимняя
Grover DIY 65
монтажная пена
монтажная пена
монтажная пена
профессиональная с
профессиональная с
профессиональная с
увеличенным выходом увеличенным выходом увеличенным выходом

Grover GF 50
монтажная пена
профессиональная

3
Работа оправдывает надежды, если выбрал дело по душе и команду единомышленников.
4
Бизнес приносит успех и прибыль, если
окружён надёжными партнёрами, готовыми к развитию и новаторству.
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Grover DIY 45
монтажная пена
профессиональная

Grover FR 45 (B1)
монтажная пена
профессиональная
огнеупорная
ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
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Grover GF 50
зимняя
монтажная пена
профессиональная

Grover TG 55
монтажная пена
профессиональная с
комбинированным
клапаном

ТМ Тайга TM Grover

Миссия и цель

Наша цель доказать, что трудолюбие и ответственность,
увлечённость и творчество,
готовность к переменам и
смелость открытий способны
расширить горизонты Вашей
жизни и окрасить её радостными мыслями. Главное – сделать
осознанный и своевременный
выбор.

Eskaro Group AB

TM Kapral
интерьерные краски

Eskaro Group AB международная группа
компаний по производству
лакокрасочных материалов.

краска потолочная
супербелая

краска интерьерная
супербелая

краска влагостойкая
супербелая

краска моющаяся
супербелая

эмали

фасадные материалы
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грунт универсальный

краска фасадная

универсальная алкидная
эмаль

грунт-эмаль по ржавчине
быстросохнущий 3 в 1

клеи и специальные составы

универсальный клей ПВА

В состав Eskaro Group AB
входят компании из шести
стран: Финляндии, Эстонии,
Украины, Беларуси, Латвии и
России. Представительства в
Финляндии, Эстонии, Украине, Беларуси и России осуществляют самостоятельную
производственную деятельность. Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями Eskaro Group AB,
включает более 300 видов
ЛКМ. Суммарный годовой выпуск 5 заводов группы превышает 35 000 000 литров.
До 2007 года предприятия
развивались как региональные независимые компании.
В 2007 году предприятия
были объединены холдинговой компанией Eskaro Group
AB, зарегистрированной в
городе Гётеборг (Gőteborg),
Швеция.

противоморозная
модифицирующая добавка

Холдинговая компания
управляет вопросами стратегии развития и инвестициями
в существующие предприятия
группы и строящиеся новые
производственные модули.
Председатель Совета Директоров компании Eskaro Group
AB - господин Pertti Pihlström.
«Наша компания создаёт
краски для Лапландии и Сибири на севере, для Кавказа
и Крыма на юге, а также для
всех регионов, расположенных между ними. Сложные
условия этих регионов научили нас уважать людей и их
природную среду. Качество
нашей продукции позволяет
не опасаться за результат,
а тратить освободившееся
время на творческий подход
к созданию неповторимого
облика своего дома.

Член Совета
Директоров компании
Eskaro Group AB - господин
Pertti Pihlström.
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Наши краски дарят Вам время
для приятных размышлений
и поднимают настроение,
превращая мир в красочный
и достойный жизни».

KAPRAL 65
монтажная пена
профессиональная
всесезонная

KAPRAL 50
монтажная пена
профессиональная
всесезонная

KAPRAL lite
монтажная пена
профессиональная
всесезонная

KAPRAL 50
монтажная пена
стандартная
всесезонная

KAPRAL lite
монтажная пена
стандартная
всесезонная

Eskaro Group AB

TM KAPRAL

монтажные пены

специальные составы

Сегодня в нашу группу входят
компании в 6 странах мира.

очиститель пены
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TM Aura серия Standart
интерьерные краски
Сегодня все чаще требуются
индивидуальные решения, в
том числе в подборе цвета
для оформления жилого и
рабочего пространства. Решением этой проблемы является использование колеровочных систем, которые
дают возможность получать
практически неограниченное количество оттенков,
удовлетворяющее любым
запросам покупателей.

глубокоматовая высокоукрывистая краска для потолков

матовая высокоукрывистая
краска для стен и потолков

влагостойкая краска для стен
и потолков

высококачественная
моющаяся краска
*

*
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краска для обоев и
структурных покрытий

особопрочная краска для
ванной и кухни

глубокоматовая краска для
потолков

глубокоматовая краска для
потолков и стен

фасадные краски

краска фасадная

атмосферостойкая краска для
фасадов и цоколей

декоративные материалы

структурная штукатурка

ESKAROCOLOR

фасадная фактурная краска с
армирующими волокнами

адгезионный грунт

структурная краска для
фасадов и интерьеров

колеруемый грунт под
декоративные штукатурки
и краски

адгезионный грунт для
слабовпитывающих оснований

колеровочные краски и клей
*

колеровочная краска
водно-дисперсионная акриловая
для внутренних и наружных работ

TM Aura

Колеровочная система Eskarocolor –
это инструмент для воплощения современных тенденций в дизайне, которая существенно упрощает
поиск наиболее благоприятных для вас цветов и
их сочетаний.

клей столярный ПВА

*реализуется только на территории республики Крым

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

TM Aura Wood

биозащитный грунт для
древесины

масло для террас

универсальный декоративный
антисептик

огнебиозащита II группы

Все эти материалы были специально разработаны так, чтобы обеспечить точное попадание в
выбранный цвет, равномерное распределение пигмента при тонировании, а также длительное
хранение колерованного материала. Широкий ассортимент колеруемых материалов позволяет
использовать их во всех областях отделки – для фасадных работ по минеральным основаниям,
наружных и внутренних работ по дереву или металлу, для отделки сухих и влажных помещений – везде вы можете использовать цветные лакокрасочные материалы, заколерованные при
помощи системы Eskarocolor.

TM Aura серия Luxpro
интерьерные краски
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абсолютно матовая краска для
высококачественной отделки

матовая краска для высококачественной отделки

шелково-матовая краска для
высококачественной отделки

полуматовая краска для
высококачественной отделки

водоразбавимые эмали и лаки

акриловая декоративная
эмаль для внутренних и
наружных работ

акриловая эмаль
для радиаторов

декоративно-защитный
интерьерный лак

Система Eskarocolor позволяет колеровать в
выбранный Вами цвет водно-дисперсионные и
алкидные краски и эмали, а также лаки и структурные штукатурки, выпускаемые под торговыми марками Eskaro™, AURA WOOD™ и AURA™.

декоративно-защитный
акриловый лак для
минеральных поверхностей

защитный лак
для бань и саун

фасадные краски

Достоинства
Eskarocolor для
потребителя:

Достоинства
Eskarocolor для
торговой точки:

• Получение ЛКМ любого цвета непосредственно в торговой точке или по заказу за
считанные минуты.

• Оптимизация складских запасов,
сокращение сроков поставки продукции
потребителю.

• Возможность колеровки любого объема
краски, от одной банки

• Увеличение объемов продаж за счет
увеличения ассортимента предлагаемой
продукции.

• Широкая гамма воспроизводимых цветов
(база рецептур Eskarocolor включает
более 15 000 оттенков из цветовых
коллекций NOVA 2024, Harmony Synthesis,
Spirit 1050, RAL Classic, NCS, Wood Color.
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• Дополнительный сервис для покупателей весомое конкурентное преимущество.

• Возможность повторного воспроизведения
цвета, например, при перекрашивании
или в случае нехватки отколерованной
ранее краски.

фасадная краска
модифицированная силоксаном

акрилатная краска для
деревянных фасадов

TM Aura серия Standart

• Система готовых комбинаций цветов
“Life Style”
ESKAROCOLOR

TM Aura Wood TM AURA

• Максимально точное попадание в
выбранный цвет.

грунты

универсальный пропиточный
грунт глубокого проникновения
для внутренних и наружных работ

влагозащитный грунт
глубокого проникновения
для внутренних и наружных работ

грунт глубокого проникновения
для внутренних и наружных работ

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

грунт - влагоизолятор
для внутренних и наружных работ

TM Eskaro

TM Eskaro
краски для деревянных фасадов

грунты

масляно-акриловая краска
для древесины
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влагоизолирующий
грунт-модификатор

грунт - влагоизолятор

однокомпонентная
гидроизоляционная мастика

адгезионный грунт

грунт – влагоизолятор с
добавлением биоцидов

грунт - влагоизолятор
укрепляющий

масляная краска
для древесины

эмали

водоразбавимая
краска для радиаторов

водоразбавимая
полуматовая
акриловая эмаль

водоразбавимая
полуглянцевая
акриловая эмаль

универсальная
полуматовая
алкидная эмаль

универсальная
глянцевая
алкидная эмаль

водоразбавимый
глянцевый лак
для внутренних работ

водоразбавимый
лак для бани

износостойкий органоразбавимый полуматовый лак для камня

декоративный водоразбавимый полуматовый
лак для камня

уретан-алкидный
полуматовый лак
для деревянных и
бетонных полов

уретан-алкидный
полуглянцевый лак
для деревянных и
бетонных полов

лаки

шпатлевки

мелкозернистая шпатлевка
для стен и потолков

водоразбавимый
полуматовый лак
для внутренних работ

влагостойкая мелкозернистая
шпатлевка для стен и потолков

эмаль для окон и
дверей на водном
алкиде
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интерьерные краски

уретан-алкидный
матовый лак для яхт
глубокоматовая краска
для стен и потолков

моющаяся шелково-матовая
краска для стен

износостойкая моющаяся
полуматовая краска для стен

глубокоматовая краска для
потолков с замедленным
временем высыхания

краска с высокой
укрывистостью для потолков

бархатисто-матовая
моющаяся интерьерная
краска

особо прочная моющаяся
полуматовая краска для стен

уретан-алкидный
уретан-алкидный
полуматовый лак для яхт глянцевый лак для яхт

клеи

универсальный клей
для внутренних работ

клей для настенных покрытий

влагостойкий клей для
древесины

особо прочная
aнтибактериальная влагостойкая
матовая краска
для внутренних работ

особо прочная
aнтибактериальная влагостойкая
полулянцевая краска
для внутренних работ

TM Eskaro

TM Eskaro

специальные средства

изолирующая глубокоматовая
акрилатная краска

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

средство
против плесени
концентрат

средство
против плесени
спрей

состав для защиты
банных полков

состав для
замедления времени
высыхания

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

TM Eskaro

TM Eskaro
краски для деревянных фасадов

грунты

масляно-акриловая краска
для древесины
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влагоизолирующий
грунт-модификатор

грунт - влагоизолятор

однокомпонентная
гидроизоляционная мастика

адгезионный грунт

грунт – влагоизолятор с
добавлением биоцидов

грунт - влагоизолятор
укрепляющий

масляная краска
для древесины

эмали

водоразбавимая
краска для радиаторов

водоразбавимая
полуматовая
акриловая эмаль

водоразбавимая
полуглянцевая
акриловая эмаль

универсальная
полуматовая
алкидная эмаль

универсальная
глянцевая
алкидная эмаль

водоразбавимый
глянцевый лак
для внутренних работ

водоразбавимый
лак для бани

износостойкий органоразбавимый полуматовый лак для камня

декоративный водоразбавимый полуматовый
лак для камня

уретан-алкидный
полуматовый лак
для деревянных и
бетонных полов

уретан-алкидный
полуглянцевый лак
для деревянных и
бетонных полов

лаки

шпатлевки

мелкозернистая шпатлевка
для стен и потолков

водоразбавимый
полуматовый лак
для внутренних работ

влагостойкая мелкозернистая
шпатлевка для стен и потолков

эмаль для окон и
дверей на водном
алкиде
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интерьерные краски

уретан-алкидный
матовый лак для яхт
глубокоматовая краска
для стен и потолков

моющаяся шелково-матовая
краска для стен

износостойкая моющаяся
полуматовая краска для стен

глубокоматовая краска для
потолков с замедленным
временем высыхания

краска с высокой
укрывистостью для потолков

бархатисто-матовая
моющаяся интерьерная
краска

особо прочная моющаяся
полуматовая краска для стен

уретан-алкидный
уретан-алкидный
полуматовый лак для яхт глянцевый лак для яхт

клеи

универсальный клей
для внутренних работ

клей для настенных покрытий

влагостойкий клей для
древесины

особо прочная
aнтибактериальная влагостойкая
матовая краска
для внутренних работ

особо прочная
aнтибактериальная влагостойкая
полулянцевая краска
для внутренних работ

TM Eskaro

TM Eskaro

специальные средства

изолирующая глубокоматовая
акрилатная краска

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

средство
против плесени
концентрат

средство
против плесени
спрей

состав для защиты
банных полков

состав для
замедления времени
высыхания

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

TM Aura Wood

биозащитный грунт для
древесины

масло для террас

универсальный декоративный
антисептик

огнебиозащита II группы

Все эти материалы были специально разработаны так, чтобы обеспечить точное попадание в
выбранный цвет, равномерное распределение пигмента при тонировании, а также длительное
хранение колерованного материала. Широкий ассортимент колеруемых материалов позволяет
использовать их во всех областях отделки – для фасадных работ по минеральным основаниям,
наружных и внутренних работ по дереву или металлу, для отделки сухих и влажных помещений – везде вы можете использовать цветные лакокрасочные материалы, заколерованные при
помощи системы Eskarocolor.

TM Aura серия Luxpro
интерьерные краски

12
абсолютно матовая краска для
высококачественной отделки

матовая краска для высококачественной отделки

шелково-матовая краска для
высококачественной отделки

полуматовая краска для
высококачественной отделки

водоразбавимые эмали и лаки

акриловая декоративная
эмаль для внутренних и
наружных работ

акриловая эмаль
для радиаторов

декоративно-защитный
интерьерный лак

Система Eskarocolor позволяет колеровать в
выбранный Вами цвет водно-дисперсионные и
алкидные краски и эмали, а также лаки и структурные штукатурки, выпускаемые под торговыми марками Eskaro™, AURA WOOD™ и AURA™.

декоративно-защитный
акриловый лак для
минеральных поверхностей

защитный лак
для бань и саун

фасадные краски

Достоинства
Eskarocolor для
потребителя:

Достоинства
Eskarocolor для
торговой точки:

• Получение ЛКМ любого цвета непосредственно в торговой точке или по заказу за
считанные минуты.

• Оптимизация складских запасов,
сокращение сроков поставки продукции
потребителю.

• Возможность колеровки любого объема
краски, от одной банки

• Увеличение объемов продаж за счет
увеличения ассортимента предлагаемой
продукции.

• Широкая гамма воспроизводимых цветов
(база рецептур Eskarocolor включает
более 15 000 оттенков из цветовых
коллекций NOVA 2024, Harmony Synthesis,
Spirit 1050, RAL Classic, NCS, Wood Color.
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• Дополнительный сервис для покупателей весомое конкурентное преимущество.

• Возможность повторного воспроизведения
цвета, например, при перекрашивании
или в случае нехватки отколерованной
ранее краски.

фасадная краска
модифицированная силоксаном

акрилатная краска для
деревянных фасадов

TM Aura серия Standart

• Система готовых комбинаций цветов
“Life Style”
ESKAROCOLOR

TM Aura Wood TM AURA

• Максимально точное попадание в
выбранный цвет.

грунты

универсальный пропиточный
грунт глубокого проникновения
для внутренних и наружных работ

влагозащитный грунт
глубокого проникновения
для внутренних и наружных работ

грунт глубокого проникновения
для внутренних и наружных работ

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

грунт - влагоизолятор
для внутренних и наружных работ

TM Aura серия Standart
интерьерные краски
Сегодня все чаще требуются
индивидуальные решения, в
том числе в подборе цвета
для оформления жилого и
рабочего пространства. Решением этой проблемы является использование колеровочных систем, которые
дают возможность получать
практически неограниченное количество оттенков,
удовлетворяющее любым
запросам покупателей.

глубокоматовая высокоукрывистая краска для потолков

матовая высокоукрывистая
краска для стен и потолков

влагостойкая краска для стен
и потолков

высококачественная
моющаяся краска
*

*
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краска для обоев и
структурных покрытий

особопрочная краска для
ванной и кухни

глубокоматовая краска для
потолков

глубокоматовая краска для
потолков и стен

фасадные краски

краска фасадная

атмосферостойкая краска для
фасадов и цоколей

декоративные материалы

структурная штукатурка

ESKAROCOLOR

фасадная фактурная краска с
армирующими волокнами

адгезионный грунт

структурная краска для
фасадов и интерьеров

колеруемый грунт под
декоративные штукатурки
и краски

адгезионный грунт для
слабовпитывающих оснований

колеровочные краски и клей
*

колеровочная краска
водно-дисперсионная акриловая
для внутренних и наружных работ

TM Aura

Колеровочная система Eskarocolor –
это инструмент для воплощения современных тенденций в дизайне, которая существенно упрощает
поиск наиболее благоприятных для вас цветов и
их сочетаний.

клей столярный ПВА

*реализуется только на территории республики Крым

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Eskaro Group AB

TM Kapral
интерьерные краски

Eskaro Group AB международная группа
компаний по производству
лакокрасочных материалов.

краска потолочная
супербелая

краска интерьерная
супербелая

краска влагостойкая
супербелая

краска моющаяся
супербелая

эмали

фасадные материалы

14
грунт универсальный

краска фасадная

универсальная алкидная
эмаль

грунт-эмаль по ржавчине
быстросохнущий 3 в 1

клеи и специальные составы

универсальный клей ПВА

В состав Eskaro Group AB
входят компании из шести
стран: Финляндии, Эстонии,
Украины, Беларуси, Латвии и
России. Представительства в
Финляндии, Эстонии, Украине, Беларуси и России осуществляют самостоятельную
производственную деятельность. Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями Eskaro Group AB,
включает более 300 видов
ЛКМ. Суммарный годовой выпуск 5 заводов группы превышает 35 000 000 литров.
До 2007 года предприятия
развивались как региональные независимые компании.
В 2007 году предприятия
были объединены холдинговой компанией Eskaro Group
AB, зарегистрированной в
городе Гётеборг (Gőteborg),
Швеция.

противоморозная
модифицирующая добавка

Холдинговая компания
управляет вопросами стратегии развития и инвестициями
в существующие предприятия
группы и строящиеся новые
производственные модули.
Председатель Совета Директоров компании Eskaro Group
AB - господин Pertti Pihlström.
«Наша компания создаёт
краски для Лапландии и Сибири на севере, для Кавказа
и Крыма на юге, а также для
всех регионов, расположенных между ними. Сложные
условия этих регионов научили нас уважать людей и их
природную среду. Качество
нашей продукции позволяет
не опасаться за результат,
а тратить освободившееся
время на творческий подход
к созданию неповторимого
облика своего дома.

Член Совета
Директоров компании
Eskaro Group AB - господин
Pertti Pihlström.
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Наши краски дарят Вам время
для приятных размышлений
и поднимают настроение,
превращая мир в красочный
и достойный жизни».

KAPRAL 65
монтажная пена
профессиональная
всесезонная

KAPRAL 50
монтажная пена
профессиональная
всесезонная

KAPRAL lite
монтажная пена
профессиональная
всесезонная

KAPRAL 50
монтажная пена
стандартная
всесезонная

KAPRAL lite
монтажная пена
стандартная
всесезонная

Eskaro Group AB

TM KAPRAL

монтажные пены

специальные составы

Сегодня в нашу группу входят
компании в 6 странах мира.

очиститель пены
ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Миссия и цель

TM Тайга
интерьерные материалы

Мы наполним вашу жизнь
цветами
Жизнь полна красок! Или цветов? «Цвет» и «цветок» - слова
однокоренные и близкие по смыслу. Мы наполним вашу жизнь
цветами, заимствованными у живой природы. Поможем в
создании комфортных условий жизни и работы. И пусть радость
придет в ваш дом!

грунтовка для стен и потолков

краска для потолков матовая
белоснежная

краска для стен и потолков
матовая белоснежная

фасадные материалы
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грунтовка для фасадов

краска для фасадов
белоснежная

TM Grover
профессиональные монтажные пены

Наша цель
1
Каждодневные хлопоты будут простыми
и приятными при выборе качественных
товаров и услуг.
2
Увлечения и творчество вдохновляют на
счастливые перемены, если ваш выбор не
случаен.

Grover GF 65
Grover GF 65 зимняя
Grover DIY 65
монтажная пена
монтажная пена
монтажная пена
профессиональная с
профессиональная с
профессиональная с
увеличенным выходом увеличенным выходом увеличенным выходом

Grover GF 50
монтажная пена
профессиональная

3
Работа оправдывает надежды, если выбрал дело по душе и команду единомышленников.
4
Бизнес приносит успех и прибыль, если
окружён надёжными партнёрами, готовыми к развитию и новаторству.

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Grover DIY 45
монтажная пена
профессиональная

Grover FR 45 (B1)
монтажная пена
профессиональная
огнеупорная
ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Grover GF 50
зимняя
монтажная пена
профессиональная

Grover TG 55
монтажная пена
профессиональная с
комбинированным
клапаном

ТМ Тайга TM Grover

Миссия и цель

Наша цель доказать, что трудолюбие и ответственность,
увлечённость и творчество,
готовность к переменам и
смелость открытий способны
расширить горизонты Вашей
жизни и окрасить её радостными мыслями. Главное – сделать
осознанный и своевременный
выбор.

TM Grover
стандартные монтажные пены

Grover F 50
монтажная пена
стандартная

Grover F 30
монтажная пена
стандартная

Grover F 50F
Grover F 55
монтажная пена
монтажная пена
стандартная
стандартная с
многократного применения увеличенным выходом

Grover DIY 45
монтажная пена
стандартная

специальные составы
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Grover Cleaner
очиститель
монтажной пены

монтажные клеи

Grover GR 70
клей «жидкие гвозди»
сверхпрочный
прозрачный

Grover GR 60
клей «жидкие гвозди»
общестроительный

Grover GA 110
клей «жидкие гвозди»
экстрапрочный

TM Grover

Grover GR 100
Grover GR 70
клей «жидкие гвозди»
клей «жидкие гвозди»
многоцелевой для тяжелых
сверхпрочный
конструкций и зеркал

Grover GA 100
клей «жидкие гвозди»
экстрапрочный
прозрачный

Особое внимание уделено экологичности предприятия. Следуя принципам утвержденной в компании Политики руководства в области качества,
компания ООО «Эскаро Кемикал АС» успешно
прошла сертификационный аудит на соответствие
международному стандарту ИСО 14001-2004
«Системы экологического менеджмента». Завод
отвечает всем требованиям концепции «экологической чистоты», подразумевающей применение
самых современных технологий для производства
воднодисперсионных материалов, безопасных для
окружающей среды, а также использование соответствующего сырья.

На сегодняшний день в подразделении Eskaro Россия работает
более 200 квалифицированных сотрудников, труд которых
подчинен главной миссии компании: наполнить Вашу жизнь
цветами!
Grover GA 90
клей «жидкие гвозди»
для декора

Grover PU 100
клей «жидкие гвозди»
D4 полиуретановый

Grover PU 110
клей «жидкие гвозди»
многоцелевой
полиуретановый

Grover FX 45
полиуретановый клей
для монтажа
теплоизоляции

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Grover ST 50
клей для кладки
газобетонных блоков

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Eskaro Россия

Grover Remover
очиститель
затвердевшей
монтажной пены

TM Grover
герметики силиконовые

Grover S 100
герметик силиконовый
санитарный
белый

Grover S 100
герметик силиконовый
санитарный
прозрачный

Grover S 100
Grover S 300
Grover U 100
герметик силиконовый герметик силиконовый герметик силиконовый
санитарный
санитарный 100% силикон
универсальный
коричневый / серый
белый / прозрачный
белый/прозрачный

специальный
состав

герметики акриловые

Grover U 300
герметик силиконовый
универсальный
100% силикон
белый / прозрачный

4
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Grover N 300
герметик силиконовый
нейтральный многоцелевой
100% силикон
белый / прозрачный

Grover Cleaner
очиститель
силикона

Grover А 100
герметик акриловый
белый

Grover SА 100
герметик акриловый
силиконизированный
белый / прозрачный

Grover W 100
герметик акриловый для дерева и паркета
бук / сосна / орех / махагон / дуб

герметики специализированные

Соответствие ISO 9001:2008
гарантирует, что потребители
получат продукцию и услуги
стабильно высокого качества,
что в свою очередь, принесет
много преимуществ бизнесу.

Grover H 300
Grover F 100
клей-герметик
герметик силикатный
гибридный многоцелевой для печей и каминов
белый / прозрачный

Grover R 100
герметик каучуковый
для кровли и фасадов

Grover FS 100
герметик
высокотемпературный
силиконовый

ленты-герметики

Grover PU 25 / PU 40
герметик полиуретановый
низкомодульный / высокомодульный
ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Grover B 100
герметик битумный
кровельный

Grover лента-герметик
Grover лента-герметик
битумная
битумная
двухсторонняя
красная / серебро / зеленая / коричневая / темно-серая

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

TM Grover

Eskaro Россия

По уровню организации производства Eskaro Россия занимает лидирующие позиции
среди компаний, выпускающих ЛКМ в Российской Федерации. Система менеджмента
качества компании сертифицирована по международному
стандарту ISO 9001:2008.

1999

Компания Eskaro начала свою деятельность в России с открытия небольшого производственного комплекса и офиса продаж в г. Санкт- Петербург.

19992007
2007
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Период активного поиска партнеров и расширения сбытовой сети. Продукция Eskaro выходит за пределы Санкт-Петербурга и приобретает известность во всех субъектах Российской Федерации.
Собственные торговые марки компании Eskaro, Aura, Aura Wood,
Aquastop, Kapral, Тайга становятся федеральными брендами.

Высокие темпы роста подразделения привели к строительству нового предприятия по производству лакокрасочных материалов мощностью 30 тысяч
тонн в год. Завод в Санкт-Петербурге, включающий обширные складские
помещения, научно-исследовательский и офисный центры, был запущен 9
июля 2007 г.

2011

Беспрецедентное качество продукции компании отмечено знаком «Лидер
строительного качества».

2012

Для повышения уровня сервиса и развития дистрибуции запущен проект по
развитию региональных складов. Начали работу склады класса А в Москве,
Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске.

2014

Eskaro Россия отметило 15-ю годовщину производственной деятельности.
На рынок выходят монтажные пены, герметики, клеи под торговыми марками Kapral и Grover.

2015

Предприятие завершило процедуру сертификации системы менеджмента
качества по международному стандарту ISO 9001:2008 и системы экологического менеджмента по международному стандарту ISO 14001:2004.

3

• «остров» - для
расположения в центре
торговых залов.
ESKAROCOLOR

• «ниша» - на первом
ярусе стеллажей.
• «угол» - для пристенного расположения.

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

ООО Эскаро Кемикал АС, 197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28,
тел. (+812) 320 7067, www.eskaro.ru

Eskaro Россия

Колеровочные студии
ESKAROCOLOR реализуются в нескольких разных форматах:

Eskaro Россия

Eskaro Россия

2

В течение жизни мы можем оказываться в разных социальных группах, у которых есть свои
предпочтения и установки, стиль и цвет:
•
•
•
•
•
•
•
•

Townsfolk (Горожанин)
Businessman (Служащий офиса)
Student (Студент)
Family (Семья)
Tourist (Турист)
Villager (Деревенский житель)
Person (Личность)
Professional (Профессионал)

Готовые комбинации цветов, подобранные профессиональными дизайнерами, помогают создавать
жизненное пространство человека в зависимости
от периода и динамики жизни, местонахождения и
времени суток, самочувствия и настроения. Набор
цветов включает в себя более 100 оттенков разной
интенсивности.

19

OR

Программа поставки Eskaro Россия включает более 200 материалов, относящихся
к собственным торговым маркам Eskaro,
Aura, Aura Wood, Aquastop, Kapral,
Тайга, Grover.

Для простого решения сложных дизайнерских задач, мы предлагаем готовые комбинации цветов Eskarocolor «Life Style». Цвета подобраны из каталога Harmony Synthesis и основаны на делении по социальным группам, где цвет является одним из выражений внутреннего состояния
человека.

ESKAROCOLOR

Подразделение Eskaro Россия входит в
состав международной группы компаний
по производству лакокрасочных
материалов Eskaro Group AB.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Eskaro Россия

ESKARO Russia
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова 28, пом. 8-Н, лит. И,
тел. +7(812) 320 7067, факс +7(812) 320 7068
www.eskaro.ru
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