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Клеи

SABL1-33

SBL1-6SBL1-3SSBL12-3

Супер-клей

Супер-клей и Антиклей

Уникальный набор Супер-клей и Антиклей 
на одном блистере.  Антиклей предназначен 
для удаления как свеженанесённого, так 
и затвердевшего моментального клея с 
большинства материалов. С помощью антиклея 
можно также обезжирить или очистить 
загрезнённые поверхности перед склеиванием. 

СИЛА - это  полный ассортимент  топовых позиций клейких лент и клеев, необходимых для обеспечения 
потребности покупателей в розничных магазинах, а также инновационные крючки на силиконовом 
креплении, позволяющие организовать и украсить пространство, не повреждая при этом поверхности.

Артикул          Коробка     Шоу-бокс      Мин. упак., шт.
   
SBL1-3

SBL1-6

SSBL12-3

288

288

576

12

12

-

1

1

12

Артикул          Коробка     Шоу-бокс      Мин. упак., шт.
   
SABL1-33 288 12 1

Идеально подходит для быстрого и эффективного 
ремонта различных предметов мебели, интерьера  и т.д. 
Накрепко схватывает дерево, резину, стекло, фарфор и 
пластик, при этом супер-клей экономично расходуется и 
застывает за несколько секунд.
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SGBL1-3SSGBL12-3

Супер-клей ГЕЛЬ

Супер-клей ГЕЛЬ СИЛА идеально подходит для быстрого 
и эффективного ремонта различных предметов мебели, 
интерьера, обуви и т.д. Накрепко схватывает дерево, 
кожу, резину, стекло, фарфор, а также некоторые  
пластики. Гелевая консистенция позволяет не стекать  
с вертикальных поверхностей, удобен для проведения 
работ, требующих точного нанесения клея. Благодаря 
специальным добавкам, увеличивающим время до 
полимеризации, дает возможность на коррекцию 
склеиваемых деталей.

Клеи

Артикул          Коробка     Шоу-бокс      Мин. упак., шт.
   

SGBL1-3

SSGBL12-3

288

576

12

-

1

12

SEBL1-6

Эпоксидный клей                                                                                                                                                                                                                
Двухкомпонентный состав 
на основе отвердителя и 
эпоксидной смолы без применения 
растворителей отличается быстротой склеивания, 
сверхвысокой прочностью и устойчивостью к различным 
агрессивным факторам воздействия. Предназначен 
для склеивания таких материалов, как металл, дерево, 
пластик, ПВХ, стекло, керамика, фарфор и других.

Артикул          Коробка     Шоу-бокс      Мин. упак., шт.
   
SEBL1-6 288 12 1
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Клеи

SUBL1-15

SWBL-20

Универсальный клей  

Предназначен для склеивания в 
различных сочетаниях дерева, 
мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, 
оргстекла, резины, войлока, кожи, 
фарфора, стекла и керамики.

SSBL1-15

Обувной клей  

Предназначен для 
надежного склеивания 
всех видов обувных 
материалов в различных 
сочетаниях: кожи, 
кожзаменителя, резины, 
ткани, войлока, ПВХ, пробкового дерева и др. 
Создает высокоэластичный и прочный клеевой шов, 
при этом устойчив к воде и агрессивным средам 
(соль, кислота, жир).

Артикул          Коробка     Шоу-бокс      Мин. упак., шт.
   
SUBL1-15 288 12

Артикул          Коробка     Шоу-бокс      Мин. упак., шт.
   
SSBL1-15 288 12 1

1

Столярный клей  

Предназначен для склеивания 
в любых сочетаниях материалов 
и изделий, изготовленных из дерева, 
фанеры, ДВП и ДСП. Применяется при ремонте деревянных 
изделий, в том числе мебели, а также для приклеивания 
напольных покрытий. Клей изготовлен на водной основе 
без использования вредных растворителей, поэтому 
рекомендован для домашних поделок и детского творчества.

Артикул          Коробка     Шоу-бокс      Мин. упак., шт.
   
SWBL-20 288 12 1
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TPD72-03

TMA72-01

Лента для труб

Малярная лента

6/24/7248мм 5м

6/24/7248мм 10м

Клейкие ленты

Клейкая, эластичная, термостойкая лента 
для устранения протечек и  защиты участков 
подверженных коррозии. 
Применение: 
С натяжением ленты, сделать один или несколько 
оборотов вокруг поврежденного участка трубы 
или шланга. 

Клейкая лента для защиты поверхностей при 
окрашивании. Применяется для фиксации укрывных 
материалов. Подходит для заклейки щелей на окнах 
в зимний период.

TPA72-00

Упаковочная лента

6/24/7248мм 20м

Клейкая лента для упаковки, хранения и 
транспортировки грузов. Может использоваться при 
отрицательных температурах. Удобна в использовании 
при нанесении и отрыве ленты благодаря диспенсеру.
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Клейкие ленты Клейкие ленты

TAL72-04

Алюминиевая лента

6/24/7248мм 5м

Клейкая термостойкая теплоотражающая 
лента для изоляции воздуховодов, защиты 
различных элементов автомобиля, склеивания 
фольгированных материалов.

TCL72-02

Супер-лента

6/24/7248мм 5м

Многофункциональная влагостойкая усиленная лента с повышенной 
степенью клейкости. Применяется для ремонта прорывов и порезов 
материалов, сращивания и герметизации различных покрытий. 
Может использоваться в условиях высокой влажности. Супер-лента 
«СИЛА» выдерживает высокие нагрузки на разрыв, но при необхо-
димости легко отделяется руками вдоль и поперек волокон.

TME72-08

Металлизированная лента

6/24/7248мм 10м

Клейкая специальная лента для создания зеркальной и 
отражающей поверхности, реставрации хромированных 
покрытий, дизайнерских и оформительских  работ. 
Устойчива к механическим воздействиям и 
ультрафиолету. Удобна в использовании при нанесении 
и отрыве ленты благодаря диспенсеру.

TDС72-05

Двусторонняя лента ТК

6/24/7248мм 5м

Клейкая лента для фиксации напольных покрытий 
с ворсистой или шероховатой поверхностью. 
Используется для приклеивания ковролина, 
линолеума и т.п.
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TDP72-06

Двусторонняя лента ПП

6/24/7248мм 5м

Клейкие ленты

Клейкая лента для фиксации напольных покрытий с 
гладкими поверхностями. Подходит для склеивания 
бумаги и картона. Удобна в использовании при 
нанесении и отрыве ленты благодаря диспенсеру.

TAS72-10

THL72-07

Ширина
ленты

Длина
ленты

Диспенсер Количество
в упаковке

Устойчив
к отрицательным 
температурам

Термостойкая
лента

Теплоотражающая
защита

Влагостойкая Липучка

Лента-липучка
самоклеящаяся (крючок-петля)

6/24/7219мм 46cм

Не предназначена для крепления часов и зеркал!

Применяется для многократной фиксации инструментов, 
предметов интерьера и декора, которые необходимо 
периодически использовать, а затем крепить на 
прежнем месте. 

Противоскользящие полоски

Подходит как для внутреннего так и для наружного 
применения, обладают высокой стойкостью  
к истиранию, ударопрочностью и обеспечивают 
отличное сцепление с обувью, поэтому широко 
применяются на различных лестницах, трапах, лодках, 
пандусах и скейтбордах. 

6/24/72

60см
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Клейкие ленты

2/24/288

Количество
в упаковке

индивидуальная/ 
иннер/транспортная

С помощью крючков «СИЛА» на силиконовом креплении вы можете 
организовать и украсить пространство, не повреждая при этом поверхности. 
Крючки легко встраиваются в любой интерьер, надежно фиксируются, а 
при необходимости их можно легко и быстро переместить на новое место. 
Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

10x10 Ø 10

Ø 10

Ø 6.8

Ø 5 Ø 5

Ø 6.8

Ø 10 Ø 10

2,5 2,5

2,5

1,5

1,0 1,0

1,5

2,5 2,5

Cеребро Венге

Прозрачный

Прозрачный

Мультиколор Серебро

Полупрзрачный
голубой

Серебро Золото

10x10

6.8x6.8 6.8x6.8

5x5 5x5

10x10 12x14,5

2,5

1,5 1,5

1,0 1,0

2,5 2,5

Белый

Серебро Красный

Прозрачный Мультиколор

Серебро Мультиколор

SSH10-S1S-12
Держатель для инвентаря

SH10-R1TR-24
Крючок на силиконовом креплении

SH68-S2S-24
Крючки на силиконовом креплении

SH5-R4GMIX-24
Крючки на силиконовом креплении

SSH10-S1WN-12
Крючок металлический

SH1010-S1W-24
Крючок на силиконовом креплении

SH68-S2R-24
Крючки на силиконовом креплении

SH5-R4S-24
Крючки на силиконовом креплении

SSH10-R1S-12
Крючок хромированный

SH1010-S1S-24
Крючок на силиконовом креплении

SH68-R2TR-24
Крючки на силиконовом креплении

SH5-S4TR-24
Крючки на силиконовом креплении

SH10-R1G-24
Крючок на силиконовом креплении

SHT12-S1C-12
Крючок на силиконовом креплении TEDDY

SH68-R2BTR-24
Крючки на силиконовом креплении

SH5-S4BMIX-24
Крючки на силиконовом креплении

Крючки

Размер, мм

Вес, кг

Цвет

2/24/288 2/24/288 2/24/288

1/24/288 1/24/288 1/24/288 1/12/144

1/12/144 1/12/144 1/12/144 1/24/288

4/24/288 4/24/288 4/24/288 4/24/288
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Торговое
оборудование и
POS материалы

Стойка 
универсальная 

Стойка 
универсальная 

Стенд МИНИ 

Листовка А4

6 крючков под клей +
20 крючков под кл.ленту.
Размер 200х35х30 см.

18 крючков под  
силиконовые крючки.
Размер 200х40х30 см.

8 крючков. 
Размер 85х18х20 см.

Мы предлагаем несколько вариантов стендов, которые 
позволят максимально эффективно представить как 
полный ассортимент клеев и клейких лент СИЛА, так 
и оборудование для размещения в профильных зонах 
торговых точек и на прилавках небольших магазинов. 

•  Универсальный напольный стенд - 28 крючков 
    с ценникодержателями. 

•  Универсальный мини стенд-подвес - 8 крючков 
с ценникодержателями, может устанавливаться 
на прилавки или использоваться как подвес (сняв 
нижнюю часть). 

Условия бесплатного предоставления стендов  
уточняйте у менеджеров.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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