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BOSTIK – компания, всегда идущая в ногу со 
временем. Мы не просто отслеживаем, но и 

воплощаем в реальность основные
ТРЕНДЫ РЫНКА

ИННОВАЦИОННОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КРЕАТИВНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ПРОСТОТА ВОСПРИЯТИЯ
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Никогда прежде ремонт не был настолько 
простым, как с монтажным клеем QUELYD 

Мастификс. 

Универсальность продукта
Информативность  - понятное 
изображение, обозначающее зону 
применения продукта
Пиктограммы, подсказки по 
использованию
Обозначение основных характеристик 
(силы схватывания монтажного клея, 
площадь использования обойного клея и 
тп)
Доступность продукта в разных 
цветовых решениях
Соотношение цена/качество
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КТО ПОКУПАЕТ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ СОБРАНА НА 
ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ 

ФОКУС- ГРУПП

DIY USER

✓ Выбирают продукт по рекомендации знакомых / продавцов в точке
✓ Смотрят знакомый бренд – QUELYD известен и вызывает положительные 

ассоциации надежности и прочности
✓ Сравнивают цены, смотрят акционные товары
✓ Вспоминают рекламу
✓ Ищут большие цифры силы схватывания
✓ Выбирают по зоне применения – что к чему им нужно приклеить
✓ Обращают внимание на красоту упаковки
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PROF. USER

КТО ПОКУПАЕТ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ СОБРАНА НА 
ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ 

ФОКУС- ГРУПП

РЕЗЮМИРУЯ, ОБЕ КАТЕГОРИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИХОДЯТ ПОКУПАТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИЗВЕСТНЫЙ ИМ БРЕНД 
QUELYD, А НЕ КОНКРЕТНЫЙ ПРОДУКТ 

ЛИНЕЙКИ МАСТИФИКС

✓ Выбирают продукт по прошлому опыту использования (меняют мнение по 
рекомендации продавца, либо при отсутствии нужного продукта)

✓ Смотрят знакомый бренд – QUELYD известен и вызывает положительные 
ассоциации надежности и прочности

✓ Выбирают по зоне применения – что к чему им нужно приклеить
✓ Выбирают по технологии, либо иным техническим характеристикам
✓ Подбирают необходимое цветовое решение (чтобы не перекрашивать либо 

скрыть недочеты работы за счет прозрачности продукта)
✓ Выбирают продукт без запаха и опасных характеристик
✓ Смотрят на цену, при ограниченном заказчиком бюджете
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DEN BRAVEN – новая производственная площадка BOSTIK
в Нидерландах

Завод с более чем 40 летней историей производства
высококачественных герметиков, клеев, пены и технических аэрозолей
для строительной и других промышленных отраслей. DB

специализируется на выпуске продукции собственных брендов (Den

Braven, Zwaluw и Tectane) и производстве частных торговых марок.

Мощность DB это 8 производственных предприятий,
поставляющих ежегодно сотни миллионов баллонов и картриджей с
герметиками, пеной, аэрозолями, клеями и другими материалами для
заинтересованных заказчиков по всему миру. Постоянно прирастая и
развиваясь, компания зарекомендовала себя как лидер на рынке
многих стран. Именно поэтому мы выбрали эту площадку для
производства новинок монтажного клея Мастификс.

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• СТАБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ 
• ПОДДЕРЖКА R&D ЦЕНТРА
• КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА QUELYD

2016 -

2018



page 8

НОВАЯ ЛИНЕЙКА QUELYD ИЗМЕНЕНИЯ

✓ НОВАЯ ФОРМУЛА – завод Ден Бравен
✓ НА ОСНОВЕ КАУЧУКА (неопреновый)
✓ СИЛА СХВАТЫВАНИЯ 50 кг/м2 – 100 кг/м2
✓ ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ *без изменений
✓ ВЕС БЫЛО 412 = 400 гр

✓ СТАРАЯ ФОРМУЛА – завод Франция
✓ НА ОСНОВЕ КАУЧУКА (неопреновый)
✓ ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ *без изменений

❖ МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ДИЗАЙН!!
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Преимущества:
•Не повреждает оборотную сторону изделия
•Подходит для использования во влажных 
помещениях
•Обеспечивает прочное склеивание до 50 кг/м2

•Подходит для крепления на большинство 
поверхностей
•Подходит для пористых и непористых 
оснований

Мастификс «Для зеркал»
Специальный клей для зеркал

Область применения:
Специально разработан для  монтажа любых, 
даже очень  тяжелых, зеркал без сверления и 
гвоздей.
Механизм отверждения:
Испарение растворителя

Ограничения
Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, оргстекла, 
ПТФЭ, мягкого пластика, битумных оснований

Состав Синтетический каучук, 
нефтехимические растворители

Цвет Бежевый
Упаковка Картридж 310 мл
Плотность 1,35 г/мл

Время гуммирования*                      
(время выдержки деталей до 
соединения)

5 - 7 минут

Время образования 
поверхностной пленки

3 - 5 минут, при tO = + 23 OC и 
отн.влажности 50%

Скорость высыхания,                         
при +23 0С и 50 % RH

48 часов

Температура эксплуатации от -20 ОС до +90 ОС             
Морозостойкость во время 
транспортировки до  -20 ОС 

Температура нанесения
от +10ОС до +30 ОС.                                    
Не работать при температуре 
ниже +10ОС

Расход 1 картридж на 13,5 п.м полосой 
диам.5 мм

Срок годности 2 года при температуре                                             
от +10°C до +30°C
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РЕЗЮМЕ

Линейка Мастификс стала более 
лаконичной, привлекательной на 

полке, имеет дополнительные 
востребованные позиции (Ультра 

прозрачного цвета) и 
специализированный продукт 

(Плитка и камень)

У продуктов Мастификс стала 
выше сила схватывания и сила 

на отрыв после конечного 
высыхания

Цвет продуктов теперь точно 
соответствует заявленному на 

этикетке (белый, бежевый, 
прозрачный после высыхания)

Ценовая модель позволяет занять 
прочную позицию среди лидеров 

рынка
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Вес указан в граммах, что 
соответствует международным 

стандартам и уже давно 
используется компаниями 

Хенкель, Соудал и пр

Благодаря новой упаковке 
покупатель сможет четко понять зону 
применения продукта, а пиктограммы 

на задней стороне исключают 
вероятность неправильного 

приклеивания (особенно касается 
неопреновых продуктов)

Срок годности части продуктов на 
данный момент составляет 12 мес, 
что является стандартным сроком 
(аналогичный срок у конкурентов 
Титан, Соудал), но данный вопрос 

разрабатывается совместно с ТЦ Ден 
Бравен и будет решен в ближайшее 

время (увеличение до 18мес)

Завод Ден Бравен имеет большую 
экспертизу в области изготовления 

клеев и герметиков, зарекомендовал 
себя на международном рынке, 
быстро отвечает на запросы со 

стороны клиентов, что позволит нам 
всегда оперативно реагировать на 

рыночную ситуацию

РЕЗЮМЕ
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Ценовая модель ( WB&SB) 2018
*с учетом повышения цен
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VALUE PROPOSITION

Для ЭКСПЕРТОВ в своем деле, ценящих репутацию и профессионализм, БОСТИК –
решение, с которым приятно и легко работать. Доступно везде и по 

привлекательной цене.

Продукт для покупателей DIY – более достойный и менее дорогой – клеит легко и 
отвечает заявленным характеристикам.



It’s your turn.
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