
серия универсальных клеев

починка на раз-два-три!



уважаемые партнеры!

Рады представить новую линейку серии универсальных клеев «КОНТАКТ».
Мы уверены, что новая линейка будет по достоинству оценена конечными потребителями, и надеемся на дальнейшее развитие 
партнерских отношений.
«КОНТАКТ» – это российская торговая марка, созданная совместно с компанией Tong Sheng для продвижения на рынок России 
высококачественных клеев промышленного и бытового назначения. На отечественном рынке продукция торговой марки «КОНТАКТ» 
впервые была представлена в 2002 году серией моментальных клеев.
На сегодняшний день продукция под торговой маркой «КОНТАКТ» производится на нескольких крупных предприятиях юго-восточной Азии. 
Процесс производства соответствует международным стандартам системы качества ISO 9001:2000.
Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию: расширяем ассортимент, добиваемся простоты и удобства применения клея 
для потребителя, разрабатываем упаковку, отвечающую особенностям разных типов розничных точек.
С целью продвижения продукции на рынке реализуются маркетинговые программы, направленные как на участников товародвижения, 
так и на конечных покупателей.
Наши представители работают в 34 городах России, осуществляя техническую, информационную и консультационную поддержки.

приглашаем к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!



контактные клеи

Эластичность 
водостойкость 

прочность

Доступное средство для решения основных 
проблем, связанных с ремонтом в быту. 
Клеевое соединение характеризуется 
эластичностью, водостойкостью и прочностью. 
Входят универсальный прозрачный клей, 
клей ПВА, обувной клей.

моментальные клеи

скорость 
прочность 
точность

Быстро и надежно склеивают большинство 
распространенных в быту материалов. Включает 
супер-клей и клей-гель, позволяющий выполнять 
точные задачи. Моментальный клей в комплекте 
с аксессуарами Акселератор и Праймер – новые 
возможности в бытовом ремонте!

Эпоксидные клеи

прочность 
твердость 

объем 

Выполняют самые трудные задачи: заполняют 
пустоты, восстанавливают форму и объем 
изделий, используются для герметизации. 
Компоненты клеев подобраны в необходимой 
дозировке. Эпоксидный клей и эпоксидный 
пластилин полностью готовы к применению.

серия универсальных клеев «контакт»



контактный клей «контакт» 
прозрачный

 Универсальный контактный клей для дома.
 Изготовлен на основе синтетической термопластичной смолы.
 Склеивает большинство материалов в любом сочетании.
 Хорошо заполняет зазоры.
 Клеевой шов прочный, эластичный и водостойкий.
 Клеевое соединение устойчиво к старению, воздействию тепла 

 и слабых растворов кислот и щелочей, при контакте с жирами и маслами.
 Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.

Склеиваемые материалы:
металлы, кожа, резина, войлок, ткань, дерево, стекло, керамика, фарфор, 
большинство пластиков: мягкий и жесткий поливинилхлорид, полистирол, 
оргстекло и другие. Не предназначен для склеивания стиропора, 
полипропилена, полиэтилена.

Состав: винилацетатполимер, стабилизирующие добавки, растворитель.

к
о

н
та

к
тн

ы
е

 к
л

еи

Шоу-бокс

Туба, 30 мл Туба, 50 мл Туба, 125 мл

Туба в блистере, 30 мл



обувной клей «контакт» 
водостойкий

 Специальный водостойкий обувной клей на основе синтетических 
 термопластичных эластомеров.

 Предназначен для ремонта обуви, изделий из кожи и резины.
 Хорошо заполняет зазоры и трещины.
 Клеевой шов отличается эластичностью и прочностью 

 на сдвиг и отдир.
 Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.

Склеиваемые материалы:
кожа, резина, кожзаменитель, войлок, ткань, пробка, большинство 
пластиков, а также дерево, металл и другие материалы.

Состав: каучуки, смолы, противостаритель, алифатические 
и нафтеновые углеводороды, растворители.

клей пва «контакт»

 Суспензия ПВА на водной основе.
 Применяется для склеивания бумаги, картона, изделий из дерева.
 Полностью готов к применению, обладает высокой клеящей 

 способностью, безопасен при использовании.
 Легко смывается с рук теплой водой.
 Сохраняет свои свойства при размораживании.

Склеиваемые материалы:
бумага, картон, ткань, кожа, все породы дерева, фанера, ДСП, шпон, 
ламинат, линолеум, ПВХ, фарфор, облицовочная плитка.

Состав: дисперсия ПВА, пластификатор, краситель, добавки.

Туба в блистере, 30 мл Туба, 30 мл Шоу-бокс

Пластиковая бутылка, 40 мл Пластиковая бутылка, 250 гПластиковая бутылка в блистере, 60 мл
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«контакт» – починка на раз-два-три!

способ применения

особенности серии 
«контактные клеи»:

Водостойкость

Эластичность

Точность

Прочность

Объем

Скорость

Твердость

назначение

Удалите влагу, жир и другие 
загрязнения со склеиваемых 

поверхностей.

Нанесите клей ровным 
слоем на обе поверхности 
и выдержите 10–15 минут.

Сильно прижмите склеиваемые 
поверхности друг к другу 

на несколько секунд.

Водостойкость ПрочностьЭластичность
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ассортимент серии «контактные клеи»

Наименование Артикул Вид упаковки
Групповая упаковка

Транспортная 
упаковка

Кол-во, 
шт.

Вид 
упаковки

Кол-во, 
шт.

Вес,  
кг

Контактный клей «КОНТАКТ» прозрачный, 30 мл, блистер КК 144 – Б30 туба в блистере 12 коробка 144 8,1

Контактный клей «КОНТАКТ» прозрачный, 30 мл, шоу-бокс КК 120 – 030 туба 10 шоу-бокс 120 5,6

Контактный клей «КОНТАКТ» прозрачный, 50 мл, шоу-бокс КК 96 – 050 туба 8 шоу-бокс 96 6,4

Контактный клей «КОНТАКТ» прозрачный, 125 мл, шоу-бокс КК 72 – 125 туба 6 шоу-бокс 72 7,6

Обувной клей «КОНТАКТ» водостойкий, 30 мл, блистер КК 144 – Б30 ОБ туба в блистере 12 коробка 144 8,1

Обувной клей «КОНТАКТ» водостойкий, 30 мл, шоу-бокс КК 120 – 030 ОБ туба 10 шоу-бокс 120 5,6

Клей ПВА  «КОНТАКТ», 60 мл, блистер КК 144 – Б60 ПВ
пластиковая 

бутылка в блистере
24 коробка 144 11,6

Клей ПВА «КОНТАКТ», 40 мл КК 288 – 040 ПВ пластиковая бутылка 24 коробка 288 15,4

Клей ПВА «КОНТАКТ», 250 г КК 72 – 250 ПВ пластиковая бутылка 12 коробка 72 21,7



супер-клей «контакт»

 Однокомпонентный моментальный клей на основе этилцианакрилата.
 Предназначен для быстрого склеивания распространенных 

 в быту материалов.
 Быстро и надежно соединяет склеиваемые поверхности.
 Прочный клеевой шов.
 Клеевое соединение устойчиво к органическим растворителям.
 Время отверждения 5–20 секунд, функциональная прочность клеевого   

 соединения достигается за 10–15 минут.

Склеиваемые материалы:
дерево, пробка, пластик, резина, кожа, фарфор, керамика, металл. 
Не предназначен для работ с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном.

Состав: этилцианакрилат.

Технические характеристики:
Вязкость (при 25 °С), CPS 50
Максимально допустимый зазор, мм 0,06
Среднее время образования клеевого шва, сек 10
Диапазон температур, °С от -55 °С до +82 °С
Прочность шва, кгс/см2 200
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Супер-клей  «КОНТАКТ» – неоднократный призер международного конкурса  
«Лучшая продукция товаров бытовой химии»

Туба в блистере, 3 г

Пластиковая бутылка в блистере, 20 г

Шоу-бокс

Шоу-бокс



супер-клей «контакт» – 
Экономичная упаковка

 Экономичная упаковка предназначена для розничных точек любого типа.
 Не требует дополнительного торгового оборудования.
 Обеспечивает выгодную представленность товара.
 Экономичная упаковка разделяется на отдельные ленты, что позволяет   

 экономить торговую площадь и повышает удобство отрыва.
 Наличие перфорации позволяет легко и аккуратно отделять нужное   

 количество блоков от карты.

Экономичная упаковка стала еще выгоднее!
 В новом дизайне супер-клея «КОНТАКТ» уменьшен размер единичного   

 блока, что позволило увеличить количество туб без существенных   
 изменений площади групповой упаковки.

 Теперь транспортная коробка практически тех же габаритов вмещает   
 клея в 1,5 раза больше!
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Супер-клей  «КОНТАКТ» – неоднократный призер международного конкурса  
«Лучшая продукция товаров бытовой химии»

Туба в блистере, 1 г х 16 шт.Туба в блистере, 3 г х 18 шт.



супер-клей «контакт» гель

 Однокомпонентный клей-гель на основе этилцианоакрилата 
 с добавлением загустителей.

 Быстро и надежно соединяет склеиваемые поверхности.
 Клей не растекается и не капает.
 Подходит для работ на вертикальных поверхностях.
 Время полимеризации клея 20–30 секунд.
 Допускается коррекция деталей в течение первых 10 секунд.
 Заполняет трещины и зазоры до 1 мм, склеивает пористые материалы.

Склеиваемые материалы:
дерево, пробка, пластик, резина, кожа, фарфор, керамика, металл. 
Не предназначен для работ с полиэтиленом,  полипропиленом, тефлоном.

Состав: этилцианоакрилат, загуститель.

Технические характеристики:
Вязкость (при 25 °С), CPS гель
Максимально допустимый зазор, мм 1,00
Среднее время образования клеевого шва, сек 30
Диапазон температур, °С от -55 °С до +82 °С
Прочность шва, кгс/см2 200

Супер-клей «КОНТАКТ» гель – серебряный призер международного конкурса 
«Лучшая продукция товаров бытовой химии, средств гигиены и косметики»

Шоу-боксТуба в блистере, 3 г

Туба в блистере, 3 г х 18 шт
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супер-клей «контакт» + праймер
 Позволяет склеивать синтетические материалы – пластики PP, PE, ABS.
 После обработки ПРАйМеРОМ увеличивается поверхностная активность материалов 

 и они могут быть склеены супер-клеем.

Склеиваемые материалы: полиэтилен, полипропилен, силиконовая резина, 
AБС-пластик, TPR, EPDM и другие трудносклеиваемые синтетические материалы.

Состав: этилцианакрилат + гептан.

супер-клей «контакт» гель + акселератор
 АКСеЛеРАТОР сокращает время образования клеевого шва.
 «КОНТАКТ» гель в комплекте с АКСеЛеРАТОРОМ обеспечивает точное 

 и аккуратное склеивание за 3–10 секунд.
 АКСеЛеРАТОР выступает в качестве катализатора и позволяет склеивать вне зависимости 

 от условий среды (влажность, кислая поверхность (pH<7)).

Склеиваемые материалы: дерево, пробка, пластик, резина, кожа, фарфор, 
керамика, металл. Не предназначен для работ с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном.

Состав: этилцианакрилат + гептан.

очиститель «контакт»
для моментального клея

 Удаляет как свеженанесенный, так и затвердевший клей с большинства материалов.
 Обезжиривает и очищает загрязненные поверхности перед склеиванием.

Внимание! ОЧИСТИТеЛЬ является химически активным веществом, и его применение может 
повредить поверхность некоторых материалов. Чтобы избежать повреждений, нанесите 
небольшое количество ОЧИСТИТеЛЯ на малозаметную часть изделия 
и оцените возможность использования ОЧИСТИТеЛЯ в вашем случае.

Состав: нитрометан.

Шоу-бокс

Шоу-бокс

Набор в блистере, 3 г + 3 г

Стеклянная бутылка  в блистере, 4 г

моментальный клей в комплекте с аксессуарами – новые возможности в бытовом ремонте!

Шоу-боксНабор в блистере, 3 г + 3 г
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особенности серии 
«моментальные клеи»:

Скорость

Прочность

Точность

Твердость

Водостойкость

Объем

ЭластичностьУдалите влагу, жир и другие 
загрязнения со склеиваемых 

поверхностей.

Откройте верхнюю часть колпачка 
и нанесите клей на одну 

из склеиваемых поверхностей.

Не смещая склеиваемые 
поверхности, сильно прижмите 
их друг к другу на 5–10 секунд.

Скорость ТочностьПрочность

«контакт» – починка на раз-два-три!

способ применения

назначение
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Наименование Артикул Вид упаковки
Групповая упаковка

Транспортная 
упаковка

Кол-во, 
шт.

Вид 
упаковки

Кол-во, 
шт.

Вес,  
кг

Супер-клей «КОНТАКТ», 3 г, блистер, шоу-бокс КМ 480 – Б03 туба в блистере 24 шоу-бокс 480 11,26

Супер-клей «КОНТАКТ», 3 г, блистер КМ 80 – Б03 туба в блистере нет нет 80 1,48

Супер-клей «КОНТАКТ», 20 г, блистер, шоу-бокс КМ 112 – Б20
пластиковая бутылка 

в блистере
14 шоу-бокс 112 7,3

Супер-клей «КОНТАКТ», 1 г, карта 16 шт. КМ 576 – 116 туба в блистере 16 карта 576 3,05

Супер-клей «КОНТАКТ», 3 г, карта 18 шт. КМ 432 – 318 туба в блистере 18 карта 432 4,32

Супер-клей «КОНТАКТ» гель, 3 г, блистер, шоу-бокс КМ 480 - Б03 ГЛ туба в блистере 24 шоу-бокс 480 11,55

Супер-клей «КОНТАКТ» гель, 3 г, блистер КМ 80 – Б03 ГЛ туба в блистере нет нет 80 1,5

Супер-клей «КОНТАКТ» гель, 3 г, карта 18 шт. КМ 432 – 318 ГЛ туба в блистере 18 карта 432 4,32

Супер-клей «КОНТАКТ» + ПРАйМеР, 3 г + 3 мл, блистер, 
шоу-бокс

КА 200 – Б03 КП блистер 10 шоу-бокс 200 8,95

Супер-клей «КОНТАКТ» гель + АКСеЛеРАТОР, 3 г + 3 мл, 
блистер, шоу-бокс

КА 200 – Б03 ГА блистер 10 шоу-бокс 200 9,03

ОЧИСТИТеЛЬ «КОНТАКТ» для моментального клея, 4 мл, 
блистер, шоу-бокс

КА 200 – Б04 ОЧ
стеклянная бутылка 

в блистере
10 шоу-бокс 200 12

ассортимент серии «моментальные клеи»



Эпоксидный клей «контакт» прозрачный
 Двухкомпонентный эпоксидный прозрачный клей на основе полиэпоксидной 

 смолы и отвердителя.
 Предназначен для различного домашнего ремонта.
 Клеевой шов масло-, бензо-, водостойкий, не дает усадку и не расширяется 

 при отверждении.
 Заполняет пустоты, трещины, зазоры, восстанавливает форму и объем изделия.
 Пользоваться склеенным предметом можно уже через 20–30 минут.
 Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30°С до +150°С.

Склеиваемые материалы: фарфор, керамика, фаянс, хрусталь, мрамор, 
камень, бетон, стекло, стекловолокно, металлы и сплавы, дерево, пробка, ткань, 
жесткие пластики, поливинилхлорид, полистирол, АБС-пластик.
Состав: эпоксидная смола, отвердитель (полимеркаптан), модифицирующие добавки.

Эпоксидный клей-пластилин «контакт»
 Двухкомпонентные композиции на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя.
 Восстанавливает форму изделия, заполняет пустоты и герметизирует соединения.
 Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей, не изменяет своих свойств 

 со временем.
 После полного отверждения состава склеенное изделие можно подвергать   

 механической обработке.
 Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -40°С до +150°С.
 Клей легко смешивается руками, компоненты подобраны в необходимой дозировке.
 Пластилин продается готовым к применению.
холодная сварка  Эпоксидный пластилин «КОНТАКТ» холодная сварка разработан 

специально для ремонта и восстановления изделий из металлов и их сплавов.
водостойкий  Эпоксидный пластилин «КОНТАКТ» водостойкий разработан 

специально для ремонта и склеивания под водой, а также ликвидации протечек.
Склеиваемые материалы: металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, 
дерево, фарфор, фаянс, камень, бетон, жесткий поливинилхлорид, другие пластики.
Не предназначен для работы с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном.
Состав: эпоксидная смола, отвердитель, пластификатор, модифицирующие добавки.

Эпоксидный пластилин «КОНТАКТ» – золотой призер 
8-ой международной специализированной выставки «Бытхимэкспо»

Пластилин в блистере, 50 г Пластилин в блистере, 50 г
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Шприц в блистере, 12 млШприц в блистере, 6 мл



особенности серии 
«Эпоксидные клеи»:

Объем

Твердость

Водостойкость

Прочность

Скорость

Эластичность

Точность

Удалите шпатель 
для перемешивания, 

расположенный на поршне 
шприца, и защитные 
колпачки на концах 

дозаторов.

Ровно отрежьте необходимое 
количество состава. Внимание! 
Не отламывайте состав руками: 

это может привести 
к неправильной дозировке 

компонентов и впоследствии 
к неудачному склеиванию.

Выдавите компоненты, нажимая 
на поршень. Тщательно 

перемешайте компоненты клея 
шпателем.

Разомните и перемешайте 
состав мокрыми руками 
или с использованием 

защитных перчаток 
до получения 

массы однородного цвета 
в течение 1–2 минут.

Нанесите клей на одну 
из склеиваемых поверхностей, 

соедините ее с другой 
и зафиксируйте их 

в неподвижном состоянии 
на 2–4 минуты.

Нанесите приготовленную массу 
на реставрируемые 

или склеиваемые поверхности, 
соедините, придайте нужную 

форму и надежно зафиксируйте 
на 3–5 минут.

3-5
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способ применения (клей прозрачный):

способ применения (клей-пластилин):

«контакт» – починка на раз-два-три!



ассортимент серии «Эпоксидные клеи»

Наименование Артикул Вид упаковки
Групповая упаковка

Транспортная 
упаковка

Кол-во, 
шт.

Вид 
упаковки

Кол-во, 
шт.

Вес,  
кг

Эпоксидный клей «КОНТАКТ» прозрачный, 6 мл, блистер КЭ 288 – Б06 ШП блистер 24 коробка 288 9,1

Эпоксидный клей «КОНТАКТ» прозрачный, 12 мл, блистер КЭ 144 – Б12 ШП блистер 12 коробка 144 7,2

Эпоксидный пластилин «КОНТАКТ» холодная сварка, 50 г, блистер КЭ 216 – Б50 ПХ блистер 18 коробка 216 20,9

Эпоксидный пластилин «КОНТАКТ» водостойкий, 50 г, блистер КЭ 216 – Б50 ПВ блистер 18 коробка 216 20,9

Прочность Твердость Объем

ремонт 
автомобилей, мебели, игрушек, 

техники и механизмов

восстановление 
утраченных элементов, изделий со сколами, 

поверхностей с выбоинами

изготовление 
макетов, пресс-форм, корпусов, 

заготовок для резьбы

ФиксаЦия 
рукояток инструмента, неподвижных деталей, 

декоративных элементов

герметизаЦия 
соединений труб, баков и цистерн, радиаторов, 

трещин в бассейнах

заполнение 
трещин, отверстий, швов, 
зазоров в местах крепежа

назначение
Э
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Код заказа 
«РОСЭЛ»

Артикул EAN-13
Групповая упаковка Транспортная упаковка

Кол-во, 
шт.

Габариты,  
м

Кол-во, 
шт.

Вес брутто, 
кг

Габариты, 
см

Объем, 
м3

Ко
нт

ак
тн

ы
е 

кл
еи

12055 КК 144 – Б60 ПВ 4607007014694 24 24,3х20,6х17,8 144 11,6 63х25,3х37,5 0,060

12054 КК 72 – 250 ПВ 4607007014908 12 31,6х23,3х14,3 72 21,7 47,7х32,6х44,8 0,070

12053 КК 288 – 040 ПВ 4607007014748 24 16,3х16,1х11,7 288 15,4 34х33,337,5 0,042

12060 КК 72 – 125 4607007014717 6 14,2х11,2х19,4 72 7,6 35,2х29,8х41,3 0,043

12058 КК 120 – 030 4607007014724 10 10,2х13,1х13,7 120 5,6 32х27,6х29 0,026

12061 КК 144 – Б30 4607007014670 12 20,6х17,9х10,1 144 8,1 42,4х37х32,2 0,051

12059 КК 96 – 050 4607007014700 8 10,4х11,5х14,6 96 6,4 32,8х24,5х31,7 0,025

12057 КК 120 – 030 4607007014731 10 10,2х13,1х13,7 120 5,6 32х27,6х29 0,026

12056 КК 144 – Б30 ОБ 4607007014687 12 20,6х17,9х10,1 144 8,1 42,4х37х32,2 0,051

М
ом

ен
та

ль
ны

е 
кл

еи

12032 КМ 576 – 116  4607007014885 16 (на карте) нет 576 3,05 40х24,8х19,2 0,019

12152 КМ 432– 318 4607007010955 18 (на карте) нет 432 4,32 39х21х34 0,028

12160 КМ 480 – Б03 4607007011228 24 22,3х10,5х18,9 480 11,26 56Х47,5Х40 0,106

12104 КМ 80 – Б03 4607007011228 нет нет 80 1,48 27х17х21,5 0,010

12154 КМ 112 – Б20 4607007014854 14 24,4х12,2х20,2 112 7,3 50,5х26х42,2 0,055

12153 КМ 432 – 318 ГЛ 4607007011082 18 (на карте) нет 432 4,32 39х21х34 0,028

12161 КМ 480 – Б03 ГЛ 4607007011235 24 22,3х10,5х18,9 480 11,55 56х47,5х40 0,106

12158 КМ 80 – Б03 ГЛ 4607007011235 нет нет 80 1,5 27х17х21,5 0,010

Ак
се

с-
су

ар
ы 12155 КА 200 – Б04 ОЧ 4607007014861 10 29,5х10,7х19,2 200 12 60,5х55,5х40,5 0,136

12157 КМ 200 – Б33 КП 4607007011099 10 22,3х10,5х18,9 200 8,95 56х47х40 0,105

12077 КМ 200 – Б33 ГА 4607007011242 10 22,3х10,5х18,9 200 9,03 56х47х40 0,105

Э
по

кс
ид

-
ны

е 
кл

еи

12051 КЭ 288 – Б06 ШП 4607007014830 24 20,1х16,5х19,7 288 9,1 50,7х41,3х41,2 0,086

12052 КЭ 144 – Б12 ШП 4607007014847 12 22,5х12,6х20,7 144 7,2 46х39х43,3 0,078

12105 КЭ 216 – Б50 ПХ 4607007012430 18 29,5х20,5х11,8 216 20,9 61х43х38 0,100

12159 КЭ 216 - Б50 ПВ 4607007012416 18 29,5х20,5х11,8 216 20,9 61х43х38 0,100

отгрузочная инФормаЦия

Расшифровка артикула: КЭ 216 – Б50 ПВ
КЭ  – тип клея: Клей Эпоксидный  216 – количество в транспортной упаковке    Б   – индивидуальная блистерная упаковка   50  – вес или объем индивидуальной упаковки   ПВ  – вид эпоксидного клея: Пластилин Водостойкий 



Дисплей вертикальный «КОНТАКТ» 1х6
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Дисплей вертикальный «КОНТАКТ» 1х5 

уважаемые партнеры!

В нашей компании Вы можете заказать торговое оборудование для серии 
клеев «КОНТАКТ». 
Предлагаемые варианты рассчитаны как на всю линейку клеев «КОНТАКТ», 
так и на отдельные позиции.
Использование торгового оборудования в соответствии с разработанными 
планограммами обеспечит оптимальную выкладку товара в местах продажи 
и привлечет внимание покупателей.

торговое оборудование
для торговых точек открытого доступа

Дисплей вертикальный «КОНТАКТ» 1х5 

Назначение: 
предназначен для размещения по периметру торгового зала, включая 
прикассовую зону.
Наполняемость:  
максимальное размещение  5 позиций 
максимальное размещение на крючке 6 – 7 блистеров

Дисплей вертикальный «КОНТАКТ» 1х6 
Назначение: 
используется как дополнительное место для размещения наиболее 
ходовых позиций. Может устанавливаться по всему периметру торговой 
площади. Компактно. Удобно.
Наполняемость:  
максимальное размещение  1 позиция 
максимальное размещение на крючке 5–6 блистера
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торговое оборудование
для торговых точек открытого доступа

Напольный дисплей «КОНТАКТ» 
Назначение: 
Напольный дисплей «КОНТАКТ» используется 
как основное, так и дополнительное место 
для размещения полного ассортимента клея. 
Напольный дисплей «КОНТАКТ» снабжен информационным 
материалом для потребителей о предлагаемых типах клея, 
их особенностях и рекомендациями по выбору.
Наполняемость: 
максимальное размещение 3 позиций 
максимальное размещение на крючке 8–10 блистеров.

Дисплей вертикальный 2х2 
Назначение: 
используется как дополнительное место размещения клея.
Наполняемость:  
максимальное размещение 4 позиции 
максимальное размещение на крючке 7–12 блистеров
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Дисплей вертикальный «КОНТАКТ» 2х2 Напольный дисплей «КОНТАКТ»
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торговое оборудование
для торговых точек закрытого доступа

Подставка пластиковая 
для моментального клея «КОНТАКТ»
Пластиковая подставка предназначена для экономичной 
упаковки моментального клея «КОНТАКТ», 1 г и 3 г. 
Позволяет наиболее эффективно разместить клей 
или клей-гель в стеклянной витрине закрытого типа. 
На подставке предусмотрено место для указания цены.

Подставка картонная 
для тубы контактного клея «КОНТАКТ»
Предусмотрено два вида подставок: 
для упаковок 30 мл/50 мл и 125 мл. 
Подставка позволяет разместить контактный клей 
в закрытой стеклянной витрине. 
На подставке предусмотрено место для указания цены.

Шоу-бокс
Для оптимизации выкладки клея в местах продажи 
вы также можете использовать групповую упаковку 
шоу-бокс. 
Отделите часть групповой упаковки по перфорации 
и шоу-бокс готов для использования. 
Формат шоу-бокса позволяет привлечь внимание 
потребителя, экономит торговую площадь, 
удобен при транспортировке.

Подставка пластиковая

Подставка картонная

Шоу-бокс

5

5
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рекламные материалы
для оптовых клиентов

Буклет «Серия универсальных клеев»
Представлен полный ассортимент серии универсальныхклеев «КОНТАКТ»: 
описание по видам клеев, варианты упаковки, фотографии.

Буклет-веер
Компактный вариант буклета. 
Описание серий контактных, моментальных, эпоксидных клеев.

Буклет «Инструкция по торговому оборудованию»
Варианты торгового оборудования. 
Инструкции по сборке оборудования. 
План выкладки товара по виду  оборудования.
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POSM материалы

Плакат для потребителей. Формат А3
Краткое описание особенностей серий контактных, моментальных, эпоксидных клеев.
Размещается в торговом зале.

Пособие по выбору клея для потребителей 
Краткое описание особенностей и назначения каждого вида клея. 
Наглядно представлены ситуации использования клея.

Воблер
Изображает логотип и основные графические элементы новой линейки 
клеев «КОНТАКТ».
Предназначен для привлечения внимания покупателей.
Крепится на витрине/стеллаже рядом с продаваемой продукцией.
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наши гарантии вашего успеха

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
Совместно с дистрибьюторами наши представители и мерчандайзеры осуществляют продвижение продукции «КОНТАКТ» 
во всех регионах России. Мы регулярно проводим рекламные и промоушен-акции, предоставляем услуги 
по мерчандайзингу продукции в розничных точках.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
Мы обеспечиваем особые условия для дистрибьюторов, которые позволяют эксклюзивно представлять продукцию «КОНТАКТ» 
в Вашем регионе на определенном сегменте рынка.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО 
Вся продукция «КОНТАКТ» производится по современным технологиям и отличается безупречным качеством. 
Производство клея имеет международный сертификат соответствия системе качества ISO 9001:2001.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
Клей «КОНТАКТ» можно приобрести у наших официальных дистрибьюторов в 34 городах России, 
в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, екатеринбурге, Самаре, Казани и Воронеже.




