
Группа Компаний Акцент представляет: 
новинка на рынке моментальных клеев!



подарит вторую жизнь любимым вещам

2

универсальный моментальный клей для 

бытового ремонта различных предметов

для основательных людей, способных

многое сделать своими руками



СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА

Супер-клей гель 
КЛЕЙБЕРИ

1г 20г

Супер-клей 
КЛЕЙБЕРИ
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3г 3г



ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

АБСОЛЮТ
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КЛЕЙБЕРИ

Прочность Время фиксации Простота 
использования

Водостойкость Эластичность

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
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Супер-клей КЛЕЙБЕРИ — это универсальный моментальный клей 
для бытового ремонта различных предметов. 
Склеивает за секунды в любом сочетании кожу, резину, пластмассу, 
фарфор, керамику, дерево, пробку, металл.



Схема 
применения

ПРЕИМУЩЕСТВО КОНСТРУКЦИИ ДОЗАТОРА
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• Быстрое и комфортное открывание 
   тубы

• Исключает необходимость исполь-
   зования дополнительных средств при 
   открывании

• Исключает возможность вытекания 
   клея при открывании

• Исключает высыхание клея при 
   многократном использовании 

Эффективная конструкция 
колпачка-дозатора обеспечивает:

1 2 3



Срок годности 18 месяцев.

АССОРТИМЕНТ. ТОВАРНАЯ ЛИНИЯ КЛЕЙ

Супер-клей КЛЕЙБЕРИ — универсальный моментальный клей для бытового 
ремонта различных предметов

• Однокомпонентный клей на основе этилцианоакрилата

• Быстро и надежно склеивает самые разные материалы

• Время фиксации — 5 секунд

• Прочный клеевой шов, устойчивый к нагрузкам и органическим растворителям

Технические характеристики:
Среднее время образования клеевого шва: 10 сек.
Диапазон температур использования: от - 50 до +82 °С
Прочность клеевого шва: не менее 120 кгс/см²
Вязкость (при t° +25 °С): 50 CPS
Максимально допустимый зазор: не более 0,06 мм
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Склеивает за секунды в любом сочетании кожу, резину, пластмассу, фарфор, керамику, дерево, 
пробку, металл.
Не предназначен для склеивания полиэтилена, полипропилена, стиропора, тефлона и посуды, 
контактирующей с пищей.



ТОВАРНАЯ ЛИНИЯ КЛЕЙ. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

Мульти-карта — экономичная 
упаковка

карта, 1г

лента 
(карта, 1г х 8 шт)

мульти-карта (карта, 1г х 16 шт)
мульти-карта =2 ленты = 2х8 карт

• Не требует специального торгового 
оборудования.
• Упаковка разделяется на две отдель-
ные ленты, что позволяет экономить 
торговую площадь в местах розничных 
продаж.
• Ленты могут размещаться в прикас-
совой зоне, а также в любом удобном 
месте.
• Наличие перфорации позволяет 
аккуратно отделять индивидуальные 
карты от общего блока.

Супер-клей КЛЕЙБЕРИ 1г

8



ТОВАРНАЯ ЛИНИЯ КЛЕЙ. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

Супер-клей КЛЕЙБЕРИ 3г

карта, 3г

лента 

(карта, 3г х 8 шт)

мульти-карта (карта, 3г х 16 шт)

мульти-карта =2 ленты = 2х8 карт

блистер, 3г шоубокс 24 шт.
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Для лучшей представленности продукции 
КЛЕЙБЕРИ в рознице и стимулирования 
продаж.

Шоу-боксы



ТОВАРНАЯ ЛИНИЯ КЛЕЙ. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

Супер-клей КЛЕЙБЕРИ 20г

блистер, 20г шоубокс 12 шт.
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Для лучшей представленности продукции КЛЕЙБЕРИ в 
рознице и стимулирования продаж.

Шоу-боксы



Срок годности 18 месяцев.

АССОРТИМЕНТ. ТОВАРНАЯ ЛИНИЯ ГЕЛЬ
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• Клей-гель на основе этилцианоакрилата с добавлением загустителей

• Позволяет склеивать пористые материалы и заполнять зазоры до 1 мм

• Допускает коррекцию клеевого шва в течение 5-10 секунд

• Не растекается и не капает

• Легко работать на вертикальных поверхностях

Склеивает за секунды в любом сочетании кожу, резину, пластмассу, фарфор, керамику, дерево, 
пробку, металл.
Не предназначен для склеивания полиэтилена, полипропилена, стиропора, тефлона и посуды, 
контактирующей с пищей.

Технические характеристики:
Среднее время образования клеевого шва: 30 сек.
Диапазон температур использования: от - 55 до +105 °С
Прочность клеевого шва: не менее 150 кгс/см²
Вязкость (при t° +25 °С): не менее 300000 CPS
Максимально допустимый зазор: не более 1,00 мм

Супер-клей Гель КЛЕЙБЕРИ — дополнительные возможности для выполне-
ния работ, требующих высокой точности и аккуратности



ТОВАРНАЯ ЛИНИЯ ГЕЛЬ. ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

Супер-клей гель КЛЕЙБЕРИ 3г

карта, 3г

лента 
(карта, 3г х 8 шт)

мульти-карта (карта, 3г х 16 шт)
мульти-карта =2 ленты = 2х8 карт

блистер, 3г шоубокс 24 шт.

12

Для лучшей представленности продукции 
КЛЕЙБЕРИ в рознице и стимулирования 
продаж.

Шоу-боксы



Супер-клей гель 
КЛЕЙБЕРИ

Карта, 1г

Лента
(8 карт х 1г)

Мульти-карта
(16 карт х 1г)

Блистер, 3г

Шоу-бокс, 
24 шт

Карта, 3г

Лента
(8 карта х 3г)

Мульти-карта 
(16 карт х 3г)

Блистер, 20г

Шоу-бокс, 
12 шт

1г 20г

Супер-клей 
КЛЕЙБЕРИ

3г 3г

Блистер, 3г

Шоу-бокс, 
24 шт

Карта, 3г

Лента
(8 карт х 3г)

Мульти-карта 
(16 карт х 3г)
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СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА



POS МАТЕРИАЛЫ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размещается на торговой полке. Привлекает внимание 
покупателей и повышает узнаваемость торговой марки.

Воблер Стоппер

Магнит

Для дополнительной выкладки и поддержания товарного 
запаса в торговом зале.

Фирменный сувенир - оригинальный подарок для клиентов 
и покупателей.

Листовки, буклеты, плакаты для торгового персонала и 
клиентов компании.

Для лучшей представленности продукции 
КЛЕЙБЕРИ в рознице и стимулирования 
продаж.

Воблер и стоппер КЛЕЙБЕРИ

Листовки, 
буклеты, плакаты

Рекламная полиграфия КЛЕЙБЕРИ

Торговое оборудование

Магнит
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование Артикул
Штрих-код

индивидуальной
упаковки

Количество
индивидуальных

упаковок, шт.

Вид
упаковки

Штрих-код
групповой
упаковки

Штрих-код
транспортной

упаковки

Количество
индивидуальных

упаковок, шт.

Количество
групповых

упаковок, шт.

Групповая упаковка Транспортная упаковка (короб)

Ñóïåð-êëåé "ÊËÅÉÁÅÐÈ", 1ã

Ñóïåð-êëåé "ÊËÅÉÁÅÐÈ",
3ã (16 íà ìóëüòè-êàðòå)

Ñóïåð-êëåé "ÊËÅÉÁÅÐÈ",
3ã, áëèñòåð (øîó-áîêñ)

Ñóïåð-êëåé "ÊËÅÉÁÅÐÈ",
20ã, áëèñòåð (øîó-áîêñ)

Ñóïåð-êëåé ãåëü "ÊËÅÉÁÅÐÈ", 
3ã (16 íà ìóëüòè-êàðòå)

Ñóïåð-êëåé ãåëü "ÊËÅÉÁÅÐÈ", 
3ã, áëèñòåð (øîó-áîêñ)

5569

5570

5571

5572

5573

5574

4607014837217

4607014837224

4607014837231

4607014837248

4607014837255

4607014837262

16 (íà ìóëüòè-êàðòå)

16 (íà ìóëüòè-êàðòå)

24

12

16 (íà ìóëüòè-êàðòå)

24

ìóëüòè-êàðòà

ìóëüòè-êàðòà

øîó-áîêñ

øîó-áîêñ

ìóëüòè-êàðòà

øîó-áîêñ

14607014837214

14607014837221

14607014837238

14607014837245

14607014837252

14607014837269

384

384

192

96

384

192

24
ìóëüòè-êàðòû

24
ìóëüòè-êàðòû

8 øîó-áîêñîâ

8 øîó-áîêñîâ

24
ìóëüòè-êàðòû

8 øîó-áîêñîâ

---

---

24607014837235

24607014837242

---

24607014837266
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Старт продаж ОКТЯБРЬ 2012!

Ðîññèÿ, 192102, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ñàìîéëîâîé, ä. 5, ëèò. Æ
òåë.: 8 (812) 703-17-70   www.gubka.ru

Спасибо за внимание!

Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ
ïðåçåíòàöèè.


