


О БРЕНДЕ

* по данным исследований в независимых лабораториях

Профессиональное 
качество 
для бытового 
потребления*

Выверенный
ассортимент
для широкого
спектра задач

2 место на рынке —
самый узнаваемый 
отечественный бренд
в России

«Секунда» — лидер отечественных марок клеёв.
С «Секундой» профессиональное качество стало доступнее.
Любую сложную задачу решить теперь просто: для каждого случая есть свой клей. 
«Секунда» — это более 15 лет неизменного качества и верности традициям.



НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Клеи ТМ «Секунда» — это наиболее эффективные решения для быта, 
строительных и ремонтных работ, т.к. наша продукция обладает целым 
рядом неоспоримых преимуществ:

Стабильно высокое 
качество для всех
видов клея

Превосходные 
результаты скорости 
склеивания

Высокая прочность 
соединения склеенных 
деталей

Применение составов, 
устойчивых к влажности, 
перепадам температур, 
горению и другим 
агрессивным факторам 
воздействия

Отличное качество
по привлекательной 
цене



АССОРТИМЕНТ

• моментальные

Высокая универсальность и практичность сделали клей «СЕКУНДА» одним из наиболее 
популярных товаров среди потребителей. Его востребованность на рынке объясняется 
уникальными свойствами мгновенно и прочно склеивать широчайший спектр материалов 
(дерево, металл, кожу, пластмассу, картон, фарфор, резину и прочие материалы). Суперклей 
«СЕКУНДА» отличается от аналогов более высоким качеством и привлекательной ценой. 
В ассортименте ТМ «Секунда» представлены следующие виды клея:

• универсальные • специальные • эпоксидные



МОМЕНТАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Моментальные суперклеи 
«Секунда» на основе 
цианоакрилата отвечают 
самым высоким требованиям 
по скорости и надежности 
склеивания, как для обычных 
пользователей, так и для 
профессионалов.
Позволяют мгновенно
и качественно соединить 
различные материалы, такие как 
металл, винил, резина, керамика, 
фарфор, дерево, картон, кожа, 
пробка, дсп. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Универсальные клеи «СЕКУНДА» 
незаменимы для основных работ 
по склеиванию в домашних условиях 
и на работе. Применяются для мелкого 
бытового ремонта, выполнения творческих 
работ и моделирования. 
Клеи «СЕКУНДА» прочно склеивают 
большинство материалов: дерево, 
бумагу, картон, кожу, металл, резину, 
стекло, пробку и многое другое. Клеевое 
соединение устойчиво к действию воды, 
неконцентрированнных кислот, солей 
и щелочей. Эластичное соединение 
компенсирует натяжение материалов.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ

С помощью этой группы клеящих средств 
становится возможным выполнить быстрый 
и качественный мелкий ремонт своими 
силами. Если вам нужно заклеить надувной 
матрац, склеить разбитую вазу, обработать 
края ткани, восстановить эмалированную 
поверхность или произвести другой, 
особый вид склеивания — просто 
выберите необходимый продукт из серии 
специальных клеев «СЕКУНДА».



ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Двухкомпонентные клеи «СЕКУНДА» 
на базе эпоксидной смолы и отвердителя 
незаменимы в случае, когда необходимо 
достичь максимальной прочности 
соединения за короткое время.
Клеевое соединение обладает повышенной 
устойчивостью к нагрузкам, воздействию 
атмосферных явлений и старению.



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА РЫНКЕ

Гипермаркеты
и супермаркеты
(федеральные
и региональные)

Магазины DIY Магазины формата
«у дома» и «тысяча 
мелочей»

Магазины формата
«дрогери»

Хобби-гипермаркеты


