


О компании
2006 – год основания ООО «ДойлидФарб».
Являясь первым поставщиком, мы предоставляем 
Клиентам из любого региона Беларуси достаточно 
широкий ассортимент продукции в направлениях 
лакокрасочных и отделочных материалов, антисепти-
ческих и лессирующих составов, огнебио-защиты, 
специальных и бытовых клеев, пен и герметиков, 
декоративных материалов и инструмента.

Опыт работы и системный подход позволяет компании 
«ДойлидФарб» дать Клиенту самый качественный сервис. 
Предлагая индивидуальный подход “К каждому Клиенту”, 
мы оказываем доставку, консультации по интересующему 
ассортименту, а также предлагаем актуальные решения по 
применению наших материалов.

Мы говорим, что «Жизнь будет ЯРЧЕ!» и мы уверены  в 
этом. Мы знаем чего  мы  хотим и для чего мы живем и  
работаем.  Мы даем людям обновление, радость и 
красоту, повышаем качество жизни, создаем уют и 
комфорт  — мы делаем их и свою жизнь ЯРЧЕ!



Команда
Любая компания – это прежде всего люди. 

Создавая нашу команду, мы в первую очередь, обращаем 
внимание на личности сотрудников, которые смогут 
профессионально наладить рабочие процессы в коллективе 
стремясь к одной общей цели и работая исключительно на 
результат.

Сегодня «ДОЙЛИДФАРБ» – это более 50 специалистов. Все 
они ответственные и целеустремленные профессионалы с 
многолетним опытом работы, которые вносят свой вклад в 
процветание Клиентов и развитие компании.

Чтобы работа в компании была максимально эффективной, 
а действия отделов были скоординированы, каждый 
сотрудник имеет свои четкие обязанности: поиск и 
сопровождение Клиентов, сбор и оформление заявок, 
закупка и поставка продукции, сборка и доставка товара, 
работа с финансами, маркетинговые исследования и 
запуск новых продуктов, рекламная поддержка и т.п. 



Логистика
Центральный склад компании расположен в самом центре
Беларуси для оптимизации доставки товаров в любую 
точку страны.



Наш склад



Портфель брендов
ООО «Предприятие ВГТ» основано в 1992 году. 2 
производственные площадки: в Московской 
области и городе Ярославль. Материалы ВГТ 
представлены в 80 регионах СНГ. Входит в тройку 
лидеров по объемам выпуска лакокрасочной 
продукции на российском рынке. В ассортименте 
более 200 товаров.

ТМ NEOMID представлена более чем в 50 
регионах СНГ. NEOMID — торгово-
производственное предприятие, с собственным 
производством, лабораторным комплексом 
в Санкт-Петербурге и Москве. В портфеле 
компании представлено более 1100 SKU 
лакокрасочных и защитных материалов.

Гордость компании – собственная торговая марка и 
производство. Обойные клеи Luxol Созданы профес-
сионалами для рофессионалов. Многолетний опыт, 
лучшее европейское сырье произведенное концер-
ном AVEBE, который с 1919 года поставляет один из 
самых качественных в мире крахмалов и современ-
ные технологии - основа этого высококачественного 
продукта. 

Научно-производственное предприятие 
«СПЕКТР» лидер среди российских производителей 
термостойких антикоррозионных лакокрасочных 
материалов. Производит ЛКМ для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, атомной, 
нефтегазовой, электротехнической промышленности.

Крупнейший мировой производитель 
полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, 
клеев и кровельных уплотнителей. Бельгийская 
семейная компания, основанная и возглавляемая 
по сей день Виком Свертсом (Vic Swerts), 
существует уже более 50 лет и осуществляет 
поставки в 130 стран.

Один из крупнейших производителей ЛКМ. 
Предприятие входит в двадцатку ведущих 
производителей красок в России, успешно 
конкурируя с ними по цене, качеству, 
ассортименту. Завод успешно развивается - В 
2017 году предприятию исполнилось 95 лет.



Продукция

Петербургская компания «Новбытхим» была 
основана в 1994 году учеными-химиками, 
выпускниками Ленинградского технологического 
института. Сегодня ассортимент компании состоит 
из более 60 наименований: краски, эмали, лаки, 
морилки, грунтовки, шпатлевки, штукатурки, 
мастики, герметики,

«Химик» - российский производитель 
растворителей высокого качества. Качество 
для Группы компаний «Химик» — ключевой 
показатель конкурентоспособности.

Собственная торговая марка. На данный момент 
под ТМ “DOILIDFARB” выпускаются классические 
кисти из натурального ворса высокого качества. 
В дальнейшем планируется развивать 
продуктовую линейку в строительной тематике.

Собственная торговая марка компании 
«Дойлидфарб». Включает классические 
органические эмали ПФ, 3 в 1, грунт-эмаль, а 
также акриловые краски и грунтовки 
недорогого сегмента.

Итальянский производитель декоративных 
покрытий с широким ассортиментом премиальных 
декоративных красок и штукатурок которые, 
производятся с использованием экологически 
чистых материалов по современным итальянским 
технологиям. Смело можно заявить, что Spiver
диктует моду в мире декоративных материалов.



Собственное производство и ТМ LUXOL 



LUXOL Professional



LUXOL Standart



Преимущества

Логистика

Бесплатная и регулярная доставка 
до вашего объекта или магазина.

Консультации

• Профессиональные и бесплатные
консультации по продуктам. 

• Выезд специалиста на объект.
• Пробное нанесение материала на 

поверхность или подбор по готовым 
образцам.

• Помощь в выборе нужного Вам продукта.
• Шеф-монтаж.

Скидки

Гибкая система скидок и 
мотивационные программы.

Клиентинг

Индивидуальный подход 
«К каждому Клиенту». 
Программы лояльности.

Тёплый склад

Постоянно поддерживаемый
и обновляемый склад.

Ассортимент

Большой и актуальный ассортимент 
и постоянные новинки.

• Обучим Ваших сотрудников работе с 
нашими материалами.

• Огромная коллекция готовых образцов в 
нашем шоуруме.

• Видео-уроки по работе с декоративными 
материалами.

Школа мастеров

Только стандартезированные
пигметы от мировых лидеров 
в области колорирования. 
Каталоги NCS, Caparol, RAL, 
Симфония и VGT.

Колеровка





223053, Республика Беларусь, Минская 
область, Минский р-н, Боровлянский с/с., 

р-н д. Малиновка 32/1, 3 этаж
Тел.:/факс: +375 (17) 514-10-01

+375 (17) 514-10-02
Моб. Velcom: +375 (44) 549-10-99

Моб. МТС: +375 (29) 549-10-99
E-mail – info@dfarb.by

dfarb.by / luxol.by
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