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Афая: структура компании 

Отдел закупок  Логистика Склад 

Поддержка и развитие 
существующих клиентов  

Поиск и развитие новых 
продуктов/клиентов  и 
рыночных сегментов  

Отдел продаж Отдел развития     Отдел маркетинга 

Руководство  
компании 

Исследования рынка, 
информационная поддержка 
партнеров и PR мероприятия  

Поставки от мировых 
производителей 

химического сырья  
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Афая - это 
Лидер в области поставок химического сырья 

Высококвалифицированные специалисты, обладающие 
уникальным опытом работы на российском рынке химического сырья 

Надежный партнер и динамично развивающийся поставщик 

Широкий спектр продукции и услуг, соответствующих последним  требованиям и 
тенденциям рынка 

Логистические и транспортные услуги 

Технологическая и информационная поддержка  российских производителей 

1998 –  
год основания 

 Главный офис - 

Санкт-Петербург 

Филиал в Москве и 
широкая сеть дилеров по 

все России 

Продукция -  

химическое  
сырье  

Более 1000 
клиентов в 300 
городах России  
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Ассортимент продукции 

Мы осуществляем  отгрузки 
со склада  в Санкт-

Петербурге  и Москве 

          Пигменты и   
          красители  
 
          Колеровочные       
          пасты  
     
           Специальные  

        добавки для ЛКМ 

Эфиры         
         целлюлозы 

Эпоксидные 
смолы и  
отвердители 
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Пигменты и красители  

Неорганические пигменты 

Диоксид титана 

Сажа (технический углерод) 

Органические пигменты 

Металлические пигменты 

Флуоресцентные пигменты    

Перламутровые пигменты   

Красители 

 

(водорастворимые, жирорастворимые, органорастворимые)  
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Колеровочные пасты 

Универсальные пигментные пасты  
для промышленной колеровки 
 
Водные пигментные пасты для  
промышленной колеровки 
 
Универсальные пасты для  
машинной колеровки 
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Добавки для ЛКМ 

Функциональные добавки на основе сульфата бария 
 
Диспергирующие и смачивающие добавки   
 
Текстурирующие агенты 
 
Матирующие агенты 
 
Пеногасители 

Загустители на основе эфиров целлюлозы 
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Технологическая и информационная 
поддержка 

 Обеспечение клиентов всей необходимой    
 технической информацией 
 
 Предоставление образцов для разработки рецептур, 
проведения лабораторных  и опытно-промышленных 
испытаний 
 
 Сертификация продукции 
 
 Проведение технологических семинаров  
 
 Визиты специалистов-технологов на предприятия   
 клиентов, помощь в организации  технологического  
 процесса 
 
 Оказание консультаций, связанных  
 пользованием продукции компании 
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Применение нашей продукции 
Мы осуществляем отгрузки химического сырья для производства:  

Различных видов ЛКМ 

Художественных и печатных красок, 

канцтоваров 

Окрашенных пластмассовых изделий, 

восков 

Резинотехнических изделий 

Искусственных кож 

Суперконцентратов 

Силикатного кирпича и тротуарной плитки 

Бетонов и сухих строительных смесей 

Товаров бытовой химии 

Косметической продукции 
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        Мы постоянно информируем 
потребителей  о новых 
достижениях в технологии и 
производстве, о новинках  

         сырья и т.д. 
 
         Публикации в отраслевых  
         журналах   
 
         Информационные рассылки  
       
         Новости, статьи, пресс-релизы 

Продвижение продукции  

Афая регулярно участвует в 
специализированных выставках,  
конференциях,                                                                                      
семинарах и форумах 



Спасибо за внимание! 



Тел. +7(812)600-70-39 
E-mail: info@afaya.ru 
          www.afaya.ru 

Вы можете получить всю необходимую информацию, 
спецификации и образцы у менеджеров АФАИ 


