
Город
Название на 

вывеске
Телефон Адрес Сайт

Электронн

ый адрес

Продаваемые 

группы товаров

Москва Лаки краски 8-903-242-40-02.

41 км МКАД р-ок 

«Мельница» 

павильон Ж14/2

весь ассортимент

Москва

Магазин при 

заводе 

«Файдаль»

+7 (495) 783-20-30
Кавказский бульвар, 

дом 51, стр.3
www.feidal.ru Весь ассортимент

Москва ООО «Фанкор»
+7(495)729-61-15, +7(967)182-

52-21

Москва, ул Севанская 

дом 62

www.kraskioboi.ru/14_feidal-

novatic-kraski-dlya-zhizni

info@kraskio

boi.ru
весь ассортимент

Москва
Онлайн магазин 

«ТО, ЧТО НАДО»
+7 (499) 391-74-40

Москва, ул. Маршала 

Бирюзова д. 18

www.online-

tochtonado.ru/catalog/Feidal
весь ассортимент

Москва

Интернет-

магазин 

www.bafus.ru

(495) 989-20-25, (800) 700-09-

80

Гостиничный проезд, 

дом 4Б, Москва, 

127106

www.bafus.ru/feidal
bafus@bafus.

ru
весь ассортимент

Москва Стройматериалы -1802

Московская область, 

Красногорский район, 

д. Поздняково , ООО 

«Торговый комплекс 

«Балтия» ряд П, 

место 37.

www.33plitki.ru
гидроизоляция, 

антисептик, 

средство по камню

Москва

магазин 

«Стройматериал

ы»

-1599

Московская область, 

ПГТ Шаховская, ул. 1-

ая Советская, дом 2А.

грунтовки, краски, 

материалы по 

дереву

Собственные магазины

Магазины в Москве и Московской области
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Москва Стройматериалы 6898

Московская область, 

Шаховской район, 

село Рождественно-

на-Рузе, ул. 

Центральная, дом 41.

полный 

ассортимент

Москва
Тушинский 

строитель

+7 (499) 493-24-30, Дмитрий, 

Иван.

Москва, бульвар Яна 

Райниса, дом 23.

liderstroy200

6@yandex.ru

грунты, 

бетоконтакт, 

краски, эмали, 

шпатлевки, клеи, 

средство от 

плесени.

Москва

Даниловский 

стройцентр Плюс 

Виктория 2

+7 (495) 958-05-33, +7 (495) 

954-88-91, отдел красок

Москва, Духовской 

пер., дом 14 А.
www.pv2.ru info@pv2.ru

грунты, 

бетоконтакт, 

краски, эмали, 

шпатлевки, клеи, 

средство от 

плесени.

Москва

Курсаков 

Валерий 

Валентинович

+7 (926) 148-02-87

Ярославское шоссе, 

Рынок «Тарасовка-1», 

пав.13-14

Москва

Березина 

Наталья 

Владимировна

+7 (903) 540-08-55

МО Истринский р-н п 

Снегири ул 

Станционная д 2 б

Москва
Калинин Валерий 

Павлович
+7 (495) 961-64-20

Мытищинская 

ярмарка 

строительных 

материалов, 90-й км 

МКАД, Цементный 

ряд, пав. 427

Москва
Такаев Увайс Абу-

Магомедович
+7 (926) 599-87-82

рынок «СИНДИКА О», 

Конт. Б-20-21

mailto:liderstroy2006@yandex.ru
mailto:liderstroy2006@yandex.ru
http://www.файдаль.рф/bitrix/redirect.php?event1=dilers_click&event2=2753&goto=http://www.pv2.ru
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Москва

Гинталене 

Наталья 

Константиновна

+7 (905) 707-57-55

Пушкинский р-н, 

рынок «Тарасовка-1», 

бетонный блок 1-4

Москва Ялис, ООО +7 (916) 935-35-79

Московская область, 

Пушкинский район, д. 

Талицы, 29-й км 1-го 

бетонного кольца 

Дмитровско-

Ярославского 

направления

Королев Строймастер + 7 (495) 567-65-34

г. Королев, 

Московской.обл. ул. 

Калининградская, дом 

19.

zakupka@sko

byanaya-

lavka.ru

грунты, 

бетоконтакт, 

краски, эмали, 

шпатлевки, клеи, 

силиконовые 

пропитки, средство 

от плесени.

Москва ООО «Сиатекс»
+7(499)2717355, 

+7(926)4697411

Партийный переулок, 

дом 1, стр.57, корп.1, 

офис 306

www.файдаль.рф
siatex@feidal.

ru
весь ассортимент

Красноярск
магазин 

«АртСтрим»
-648

г. Красноярск, ул. 

Авиаторов, д.39

e-

mail:doliot1@

mail.ru

краски, эмали, 

декоративные 

материалы, под 

заказ — любой 

товар из нашего 

ассортимента.

Красноярск
магазин «Обои, 

краски»
-760

г. Красноярск, ул. 

Вавилова, д.1, стр.10

doliot1@mail.

ru

краски, эмали, 

декоративные 

материалы, под 

заказ — любой 

товар из нашего 

ассортимента.

Дилеры по РФ

mailto:zakupka@skobyanaya-lavka.ru
mailto:zakupka@skobyanaya-lavka.ru
mailto:zakupka@skobyanaya-lavka.ru
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Иркутск ООО «Астарта» 73 952 675 099

664007, РФ, г. 

Иркутск, ул. 

Октябрьской 

Революции, д. 24А, 

офис 110

www.lp.astarta38.ru
info@astarta

38.ru
весь ассортимент

Барнаул ООО «Алком» (3852)607-230, 354-771 ул.Пушкина,31 www.oooalcom.ru
oooalcom@m

ail.ru
краски, грунты

Тула
ООО 

«Пенетроника»

тел. +7(4872)790-890, факс 

+7(4872) 31-05-72, моб. 

+7(920)781-90-20

300041, Тула, ул. 

Гоголевская, 76
www.feidalcolor.ru

penetronika

@yandex.ru
весь ассортимент

Москва

«Премиум 

Строй». 

Строительные и 

отделочные 

материалы.

(495)789-62-59, (495)789-35-84

Московская область, 

143002, п. Западный 

ул. Акуловская, д.23, 

база ОАО 

«Сервисснаб»

http://www.odin-stroy.ru/ грунтовки

Белгород
Строймаркет 

«Никстайл»
1038 ул. Архиерейская, 4

краски WORKER, 

декоративная 

штукатурка

Геленджик ИП Саркина С.В.
8-918-314-17-83, 8-86141-3-34-

16

ул. Новороссийская, 

156
весь ассортимент

Белгород

ООО 

«Спецавтокомпл

ект»

58-12-14, 29-82-61.моб. 8-980-

379-44-18

г. Белгород, с. 

Пушкарное, ул. 

Магистральная, д. 50

VG-

01@mail.ru
весь ассортимент

Сочи

ООО 

«СтройСнабСочи

»

8988-233-67-00, 36-20-50 ул.Тимирязева, 22
snabsochi@m

ail.ru

Ростов-на-

Дону
8-863-242-66-55

ул. 

Металлургическая, 

102/2

Ставрополь
8-8652 -28-10-29, 8-8652-28-10-

33

355008, г. 

Ставрополь, ул. 

Гражданская, 5

http://www.файдаль.рф/bitrix/redirect.php?event1=dilers_click&event2=3427&goto=http://www.lp.astarta38.ru
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Гудермес 

(Чеченская 

республика)

8-928-015-16-21, 8-963-584-44-

87

пр. Ахмата Кадырова, 

дом 92

Махачкала 

(республика 

Дагестан)

8-960-411-13-71 ул.Ирчи Казака, 1В весь ассортимент

Самара

Компания 

«Вектра», 

Чикалев Евгений 

Павлович.

8-927-900-38-77

Краснодар Сатурн
+7 (861) 236-06-60, 236-65-15, 

236-55-30
Уральская, д. 128 www.krd.saturn.net

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Казань Сатурн-Казань +7 (843) 295-95-20 ул.Космонавтов, д.26 www.saturn.ru
auhadeeva@k

az.saturn.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Казань Строй-Гипс +7 (843) 278-22-28 Рахимова, д.8 www.stroigips.ru
stroigips@yan

dex.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Краснодар

ООО «Немецкий 

Торговый Дом», 

дилер по 

городам 

Краснодар, Сочи, 

Ставрополь и 

Ставропольский 

край, Ростов-на-

Дону

+7 (861) 252-11-88

350072, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Московская, д.5. 

Розничный магазин: 

Северная, дом 320/1

немецкиекраски.рф
ntd023@mail.

ru
Весь ассортимент

Краснодар
«Отделка 

Краснодар»
+7 (861) 210-10-55

Новороссийская, д. 

240
www.otdelka.ru

slgrupp@mail

.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы
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Краснодар Эдельвейс +7 (861) 27-90-100 ул. Калинина, д. 1

Бетоконтакт, 

средство против 

плесени

Липецк
Магазин 

«Термострой»
+7 (4742) 50-60-50, доб.3

ул. Студеновская 

132,лит В (Сокол)
www.termostroy.ru

termostroy48

@yandex.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы, краски, 

декоративные и 

венецианские 

штукатурки

Липецк Новосел
+7 (4742) 34-14-23, товаровед 

Галина Николаевна

г. Липецк, ул. 

Лучистая, дом 28.

dvsh@novose

llipetsk.ru

грунты, 

бетоконтакт, эмали, 

шпатлевки, клеи, 

декоративная 

штукатурка,силикон

овые пропитки, 

средство от 

плесени.

Москва Сатурн-Москва +7 (495) 223-60-00 Молдцова, 14, стр.6 www.saturn.net
baldzhyan@s

aturn.net

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Москва РДС Строй +7 (495) 648-32-32
ул.Академика Варги, 

36 а
www.rdstroy.ru

infa@rdstroy.

ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Москва

ТД 

«Стройматериал

ы»

+ 7 (495) 580-11-92, + 7 (495) 

978-74-65, +7 (499) 317-68-11

Электролитный 

проезд, д.16, стр.22
www.torg-stroy.com

5801192@ma

il.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы, краски, 

декор.покрытия

Москва Спецстрой +7 (495) 221-61-40
ул. 6-я Радиальная, 

владение 29
www.sptr.ru com@sptr.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Москва Мстрой-Юг +7 (499) 123-70-08 ул.Карьер, 1а www.mstroi.com
gala@mstroi.

com

грунтовки, 

подготовительные 

материалы
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Москва

ТД 

«Ремстройкомпл

ект»

+7 (495) 925-04-70
Новоостаповская, 5, 

стр.14
www.tdrsk.ru info@tdrsk.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Москва Гипсотрейд-Р +7 (495) 229-28-50
Электродный пр-

д,14,стр.1
www.gips.ru www@gips.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Москва Синергия-Строй +7 (495) 258-59-03

1-ый. 

Грайвороновская 

проезд, д.4

preforma@m

ail.ru

грунты, 

гидроизоляция

Москва ДельтаГипс +7 (495) 447-45-14 ул. Рябиновая, д.45 www.delta-gips.ru
bit125@mail.

ru

грунты, 

гидроизоляция

Рязань Центр Кнауф +7 (4912) 24-01-40
Касимовское шоссе, 

д.12

dillerknauf@y

andex.ru

Грунты, краска, 

гидороизоляция, 

лента

Москва Изолюкс +7 (495) 933-64-78

ул. 

Молодогвардейская, 

57

www.isolux.ru
office@isolux.

ru

Грунты, 

бетоконтакт, 

шпатлевки (любые 

материалы ТМ 

Файдаль под заказ)

Сызрань
ЧП Оганджанян 

В.Г.
+7 (8464) 98-23-73

Пр.50 лет Октября, 

д.43
www.spaster.narod.ru

stroybaster@

mail.ru

наш полный 

ассортимент

Тула
ПБОЮЛ Скорый 

А.А.
+7 (919) 084-32-68 Алексинское ш, д.34 crjhsq@tula.net

наш полный 

ассортимент

Ульяновск

Строительная 

Индустрия-

Маркет

+7 (8422) 46-39-21 Урицкого, д. 102
simarket@list

.ru

грунтовки, 

подготовительные 

материалы

Уссурийск
Магазин «Азбука 

ремонта»
+7 (4234) 33-04-86 Некрасова, д.254

zakup_kraska

@mik.com.ru

наш полный 

ассортимент

Фрязино Контакт Плюс +7 (495) 564-57-02 Полевая, д.15
plus501@yan

dex.ru

наш полный 

ассортимент

Челябинск

Центр 

Отделочных 

Материалов 

«Капитальный»

(351) 700-0-700 мног., 775-49-

12

ул. Артиллерийская, 

д. 111
Весь ассортимент
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