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Наша стратегия основывается 
на 3 ключевых принципах:

—	 уменьшать	вредное	воздействие	на	здоровье	

	 человека	и	окружающую	среду;

—	 разрабатывать		продукты	с	широкой	

	 областью	применения;

—	 постоянно	совершенствовать	свои	

	 технологии	и	предлагать	новые	возможности		

	 для	решения	различных	проблем;

Мировой лидер в производстве клеев и герметиков:

—	 Оборот	компании	2011:	более	1,5	млрд.	€;

—	 Bostik	принадлежат:

	 — 50 заводов;

 — 2 научно-исследовательских лаборатории; 

 — 10 технических центров на 5 континентах;

—	 Присутствие	в	50	странах;	

—	 4700	сотрудников	по	всему	миру;

—	 Решения	для	3-х	ключевых	рынков:	
	 промышленного,	строительного	
	 и	бытового.

Bostik является дочерним предприятием концерна TOTAL.

Непрерывное	взаимодействие	с	нашими	клиентами	и	поставщиками	позволяет	нам	пред-

лагать	решения,	максимально	отвечающие	потребностям	и	ожиданиям	рынка.
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История	Quelyd	началась	во	Франции	в	1922	году.	Название	«Quelyd»	происходит	от	
сокращения	французкой	фразы	«Quelle	idee,	quel	ideal»,	что	в	переводе	на	русский	
означает	«Какая	идея,	какой	идеал!».
На	протяжении	90	лет	клеи	Quelyd	являются	эталоном	качества	для	профессионалов	и	
домашних	умельцев.
В	настоящее	время	Quelyd	—	признанный	лидер	рынка	бытовых	строительных	
материалов	во	Франции	и	в	России.

90 лет
В 2012 году Quelyd исполняется
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Подготовка поверхности

Сухие обойные клеи

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СТЕКЛООБОИ
—	длительное	открытое	время, 
	 сильное	схватывание;
—	легкое	нанесение,	не	оставляет	пятен;
—	подходит	для	влажных	помещений;

Специальный клей усиленного действия для всех видов 
стеклообоев, в том числе под покраску, и обоев на нетканой 
основе (флизелиновых). Обеспечивает легкое и надежное 
приклеивание в углах. Выдерживает мытье даже 
с применением порошков. Содержит антигрибковые добавки. Не 
оставляет пятен.

Артикул 30080010
Упаковка картонная коробка
Фасовка 0,5 кг 
Срок годности 10 лет
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 48
Количество штук на паллете 1440

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd DISSOUCOL
Келид Диссуколь

—	экономичный	расход;
—	прост	и	удобен	в	использовании;
—	безопасен	для	здоровья.

Высокоэффективная концентрированная жидкость для удаления 
старых обоев и побелки.

Способ применения:

1. Развести один флакон DISSOUCOL в 10-14 л чистой воды.

2. Нанести раствор на старые обои и побелку. Для сложных 
ситуаций (несколько слоев старых обоев) добавьте в раствор 
немного обойного клея Quelyd для получения гелеобразной 
консистенции и нанесите эту смесь на старые обои. Артикул 30003220

Упаковка флакон
Фасовка 0,25л
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 20
Количество коробов на паллете 104
Количество штук на паллете 2080

Скоро в новой упаковке!
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Сухие обойные клеи

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СПЕЦ-ВИНИЛ
—	идеален	для	влажных	помещений;
—	выдерживает	мытье	даже	с	применением 
	 порошков;
—	прекрасные	антигрибковые	свойства.

Специальный клей для любых, даже очень тяжелых, 
упругих виниловых обоев, объемных обоев, обоев 
с покрытием из крошки слюды и гранита. 

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd ВИНИЛ ИНДИКАТОР 
—	розовый	индикатор	для	контроля	нанесения;
—	становится	прозрачным	через	несколько	минут 
	 после	нанесения;
—	экономичный	расход.

Высококонцентрированный универсальный клей для всех видов 
бумажных и виниловых обоев. 

Артикул 30080314 30080315
Упаковка картонная коробка картонная коробка
Фасовка 0,15 кг 0,25 кг
Срок годности 10 лет 10 лет
Количество штук в коробе 36 30
Количество коробов на паллете 63 56
Количество штук на паллете 2268 1680

Артикул 30081001
Упаковка картонная коробка
Фасовка 0,3 кг
Срок годности 10 лет
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 56
Количество штук на паллете 1680

Скоро в новой упаковке!

Скоро в новой упаковке!
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Сухие обойные клеи

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН
—	усиленная	формула;
—	нанесение	непосредственно	на	стену;
—	исключает	появление	грибка.

Специальный клей для любых обоев на нетканой флизелиновой 
основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе, 
в том числе и для флизелиновых обоев под покраску. 

Артикул 30080941
Упаковка картонная коробка
Фасовка 0,3 кг
Срок годности 10 лет
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 56
Количество штук на паллете 1680

БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd СУПЕР ЭКСПРЕСС
—	готов	за	2	минуты;
—	подходит	для	моющихся	обоев;
—	концентрированная	формула.

Экономичный клей очень быстрого приготовления для любых 
бумажных и легких виниловых обоев.

Артикул 30000501
Упаковка картонная коробка
Фасовка 0.25 кг 
Срок годности 10 лет
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 56
Количество штук на паллете 1680

Скоро в новой упаковке!

Скоро в новой упаковке!
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БЕСТСЕЛЛЕР!

Quelyd ЭКСПРЕСС
—	экономичный	расход;
—	быстрое	приготовление;
—	готовый	клей	сохраняет	свои	свойства 
	 в	течение	одной	недели.

Клей быстрого приготовления для любых бумажных 
обоев, в том числе моющихся. Деликатная формула клея 
не деформирует даже очень тонкие бумажные обои. 
Прозрачный после высыхания. Прост в приготовлении. 

Артикул 30000624 30000627
Упаковка картонная коробка картонная коробка
Фасовка 0,18 кг 0.25 кг 
Срок годности 10 лет 10 лет
Количество штук в коробе 36 30
Количество коробов на паллете 63 56
Количество штук на паллете 2268 1680

Bostik VINYLEX
—	не	оставляет	пятен
—	разводится	без	комков
—	легко	наносится

Специальный клей для всех типов виниловых обоев

Артикул 210250
Упаковка картонная коробка
Фасовка 0.25 кг 
Срок годности 3 года
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 40
Количество штук на паллете 1200

Сухие обойные клеи

Скоро в новой упаковке!
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Сухие обойные клеи

Bostik SIMPLEX
—	не	оставляет	пятен
—	разводится	без	комков
—	легко	наносится

Специальный клей для всех видов бумажных обоев

Bostik VINYLEX
—	не	оставляет	пятен
—	разводится	без	комков
—	легко	наносится

Специальный клей для всех типов флизелиновых обоев

Артикул 220250
Упаковка картонная коробка
Фасовка 0.25 кг 
Срок годности 3 года
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 40
Количество штук на паллете 1200

Артикул 200250
Упаковка картонная коробка
Фасовка 0.25 кг 
Срок годности 3 года
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 40
Количество штук на паллете 1200
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Готовые клеи для внутренних работ

Артикул 30110453
Упаковка банка
Фасовка 1 кг
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 6
Количество коробов на паллете 66
Количество штук на паллете 396

Артикул 30041660
Упаковка банка
Фасовка 3 кг
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 4
Количество коробов на паллете 36
Количество штук на паллете 144

Quelyd 
Клей для потолочных плит

—	быстрое	и	прочное	схватывание;
—	устойчив	к	влаге	и	высокой	температуре;
—	позволяет	легко	и	быстро	состыковать	плиты.

Готовый клей для изделий из полистирола и полиуретана. 
Удобен для установки потолочных плит на потолки из гипса и его 
производных, бетона, дерева и т.д. Наносится полосой или точечно.

Quelyd  KORK
Келид Корк

—	возможна	подгонка	плитки	в	течение 
	 нескольких	минут;
—	очень	прочное	приклеивание;
—	не	содержит	растворителей;
—	цвета	пробки.

Клей специально предназначен для приклеивания тонких 
настенных пробковых покрытий в плитках или рулонах 
(толщиной до 5 мм) на внутренние стены из гипса, 
цемента и дерева. Не подходит для укладки покрытий во 

влажных помещениях (кухни и ванные комнаты). 
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Quelyd MURALE
Келид Мюраль

— легкое и быстрое нанесение;
— высокая степень схватывания;
—	позволяет	легко	подогнать	рисунок	обоев.

Готовый клей для большинства стеновых покрытий: ПВХ, 
текстиля, нетканых покрытий, вспененного полистирола 
(толщиной от 2 до 5 мм), стеклообоев под покраску и т.д.

Сопутствующие продукты

Готовые клеи для внутренних работ

Артикул 30241970
Упаковка тюбик
Фасовка 0.08 кг 
Срок годности 24 месяца
Количество штук в коробе 20
Количество коробов на паллете 100
Количество штук на паллете 2000

Артикул 30041630 30041631
Упаковка ведро ведро
Фасовка 5 кг 10 кг
Срок годности 18 месяцев 18 месяцев
Количество штук в коробе 1 1
Количество штук на паллете 100 48

Quelyd RACCORD
Келид Раккорд

—	специальный	аппликатор 
	 для	удобства	нанесения;
—	быстрое	и	прочное	схватывание.

Готовый клей для укрепления стыков бумажных, виниловых обоев и других 
стеновых покрытий. Подходит для наклеивания бордюров. Окончательно 
решает проблему отклеивания стыков.
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Сопутствующие продукты

Quelyd BORDURE
Келид Бордюр 

—	сверхпрочное	приклеивание;
—	подходит	для	влажных	помещений;	
—	специальный	аппликатор	в	виде	кисточки	для	удобного	нанесения.

Готовый к использованию акриловый клей, специально адаптированный для наклеивания 
всех типов декоративных бордюров на все виды поверхностей: бумажные и виниловые обои, 
стеновые покрытия, краска и т.п. 

Артикул 30246201 30240410
Упаковка тюбик с аппликатором банка
Фасовка 0,25л 0,5л
Срок годности 24 месяца 24 месяца
Количество штук в коробе 12 12
Количество коробов на паллете 96 45
Количество штук на паллете 1152 540



Таблица выбора
обойного клея

Quelyd
Экспресс

Quelyd
Супер Экспресс

Quelyd 
Индикатор

Quelyd
Спец-винил

Quelyd
Спец-флизелин

Quelyd 
Стеклообои

Quelyd
Murale

Бумажные обои
Легкие • • •     
Обычные • • •     
Моющиеся • • •    
Моющиеся со стиральным порошком • • •    
Толстые, гофрированные • • •    
Рельефные под покраску • • •    
Деликатные (с рисунком красками на водной основе)   •     

Виниловые обои
Плоские, легкие  • • •    
Вспененный винил   • •   
Тяжелые   • •   
"Нервные" (сворачивающиеся, закручивающиеся)   • •    

Специальные обои
Японская, корейская солома   • •   
Обои с металлическим покрытием    •    
Cтенные покрытия на "мольтоне"       •
Покрытия на шпаклёвке, гипсе       •
Ворсистые и велюровые текстильные покрытия     •   •
Легкие текстильные покрытия на бумажн. подложке    •   •

Нетканые
Бумажные обои на нетканой основе     •   
Тяжелые виниловые на нетканой подложке     •  •

Стеклообои
Все виды      • •

Другие обои
Вспененный полистирол тонкий (2-3 мм) в рулонах      • 

Предварительное грунтование • • • • • •
Расход 6-9 рулонов 6-9 рулонов 5-6 рулонов 4-6 рулонов ~ 35 м² ~ 35 м² 150-250 гр/м²
Влажная среда (ванные, кухни и др.) нет нет нет да да да да
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Решения для 
напольных покрытий

Клеи для укладки гибких напольных покрытий

Клеи и герметики для укладки паркета
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Bostik KE 310
—	повышенная	клеящая	способность;
—	быстрое	схватывание;
—	выдерживает	средние	нагрузки;
—	легкий	в	использовании;

Экономичный акриловый эмульсионный клей 
для укладки обычных напольных покрытий:

— ПВХ в плитках или рулонах;
— многослойных ПВХ 
 (компактных, на основе полиэфирного войлока 
 или вспененного ПВХ);
— тонких гомогенных ПВХ;
— ПВХ на пробковой основе;
— рельефного вспененного винила;
— полужестких плиток;
— иглопробивных покрытый с подложкой или без;
— ковровых покрытий со вспененной 
 или войлочной подложкой;
— натуральных покрытий из морской травы 
 и кoкoco-cизaлиeвыx пoкpытий c лaтeкcнoй 
 изнaнoчнoй стopoнoй.

Bostik KU 320
—	быстрое	схватывание	и	повышенная 
	 клеящая	способность;
—	экономичный	расход;
—	сокращенное	время	до	ввода 
	 в	эксплуатацию;
—	подходит	для	теплых	полов;
—	низкое	содержание	растворителя.

Универсальный эмульсионный акриловый клей для 
укладки гибких напольных покрытий:

— ПВХ покрытия;
— многослойных ПВХ (компактных, на основе 
  полиэфирного войлока или вспененного ПВХ);
— рельефного вспененного винила;
— полужестких плиток;
— иглопробивных покрытый с подложкой или без;
— ковровых покрытий со вспененной 
  или войлочной подложкой;
— натуральных покрытий из морской травы 
  и кoкoco-cизaлиeвыx пoкpытий c лaтeкcнoй 
  изнaнoчнoй стopoнoй.

Клеи для гибких напольных покрытий

Артикул 30043550
30043556 / 
30043554

Упаковка ведро ведро
Фасовка 6 кг 20 кг
Срок годности 24 месяца 24 месяца
Количество штук в коробе 1 1
Количество штук на паллете 80 24/36

Артикул 30044058
30044054 / 
30044057

Упаковка ведро ведро
Фасовка 6 кг 20 кг
Срок годности 24 месяца 24 месяца
Количество штук в коробе 1 1
Количество штук на паллете 80 24/36
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Bostik KU 321 Северный
—	Восстановим	после	замораживания	дo	-20°	C;
—	Пoвышeннaя	cxвaтывaющaя	cпocoбнocть	и	быcтpoe	cxвaтывaниe;
—	Длительное	рабочее	время;
—	Экoнoмичный	pacxoд;
—	Coкpaщeннoe	вpeмя	выдержки	дo	oткpытия	движeния;
—	Пoдxoдит	для	тeплыx	пoлoв;
—	Пpeкpacнaя	cтoйкocть	к	кpecлaм	нa	рoликax;
—	Незначительное	coдepжaниe	pacтвopитeля.

Морозостойкий универсальный акриловый эмульсионный клей для  для укладки гибких напольных  покрытий:

— ПВХ в плитках или рулонах;
— многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока или вспененного ПВХ);
— ПВХ на пробковой основе;
— гомогенного ПВХ;
— рельефного вспененного винила;
— полужестких плиток;
— иглопробивных покрытый с подложкой или без;
— ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
— натуральных покрытий из морской травы и кoкoco-cизaлиeвыx пoкpытий c лaтeкcнoй изнaнoчнoй стopoнoй.

Клеи для гибких напольных покрытий

Артикул 30245373
Упаковка ведро
Фасовка 20 кг
Срок годности 24 месяца
Количество штук в коробе 1
Количество штук на паллете 32
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Bostik KS 330
—	Быстрое	и	сильное	схватывание 
	 даже	при	низких	температурах;
—	Сильное	схватывание,	хорошо	подходит		 	 	
	 для закручивающихся	покрытий;
—	Легко	наносится	при	помощи	шпателя;
—	Стойкость	клеевой	пленки	к	высоким	напряжениям 
	 (стулья	на	колесиках);
—	Подходит	для	теплых	полов;
—	Для	невентилируемых	помещений 
	 и	общественных	помещений.

Сверхпрочный акриловый эмульсионный клей для:

— гомогенных ПВХ в плитках или рулонах;
— многослойных ПВХ (компактных, на основе полиэфирного войлока 
или вспененного ПВХ);
— ПВХ на пробковой подложке;
— рельефного вспененного винила;
— полужесткой плитки;
— иглопробивных покрытый с подложкой или без;
— ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой;
— ковровых синтетических покрытий «Action Bac»;
— натуральных покрытий из морской травы и кокосо-сизалевых 
покрытий на латексной основе;
— тонких каучуковых покрытий (максимальная толщина 2,5 мм);
— натурального линолеума;
— тонкого гомогенного ПВХ для душевых кабин.
Позволяет приклеивать покрытие из ПВХ на старое покрытие из ПВХ.

Bostik LINOCOL
Бостик Линоколь

Клей LINOCOL предназначен для холодного сваривания швов 
напольных ПВХ покрытий бытового и полукоммерческого назначения 
на вспененной основе. Подходит как для плотнорезанных швов, так  и 
для швов шириной до 4 мм. В результате сварки покрытия образуется 
гомогенное невидимое соединение. Покрытие становится бесшовным.

Клеи для гибких напольных покрытий

Артикул
30046905 / 
30046908

Упаковка ведро
Фасовка 20 кг
Срок годности 24 месяца
Количество штук в коробе 1
Количество штук на паллете 24/ 32

Артикул 000796
Упаковка тюбик
Фасовка 0,05л
Срок годности 24 месяца
Количество штук в коробе 45
Количество коробов на паллете 84
Количество штук на паллете 3780
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Клеи и герметики для паркета

Артикул 30049897
30049898/ 
30049896

Упаковка ведро ведро
Фасовка 6 кг 20 кг
Срок годности 24 месяца 24 месяцев
Количество штук в коробе 1 1
Количество штук на паллете 80 24/36

Артикул 30029190 30029191 30029194
Упаковка ведро ведро ведро
Фасовка 7 кг 20 кг 25 кг
Срок годности 24 месяца 24 месяца 24 месяца
Количество штук в коробе 1 1 1
Количество штук на паллете 60 24 24

Tarbicol KPA
Тарбикол КПА

—	быстрое	высыхание;
—	пoвышeннaя	cxвaтывaющaя	cпocoбнocть;
—	клеевой	раствор	нe	coдepжит	вoды: 
	 соблюдается	равновесная	влажность 
	 древесины;
—	выcoкaя	пpoчнocть	cклeивaния;
—	мoжeт	пpимeнятьcя	по	бoльшинcтву	ocнoв;
—	подходит	для	yкладки	пoкpытий 
	 нa	oбorpeвaeмыe	пoлы;

Готовый клей на спиртовой основе для:

— мозаичного пapкeа толщиной дo 8 мм;
— необpaбoтaнного штучного пapкeта;
— шпунтованной многослойной дocки 
 толщиной дo 22 мм;
— массивной доски толщиной до 22 мм;
— лакированного на заводе паркета;
— укладки паркета на ребро;
— пробковой подложки.

Tarbicol KP 5
Тарбикол КП 5 

—	быcтpoe	cxвaтывaниe;
—	отсутствует	вpeмя	гyммиpoвaния;
—	не	токсичен;
—	нe	ocтaвляeт	пятeн;
—	подходит	для	полов	с	подогревом;
—	прост	в	применении;
—	морозостойкий	до	-10°C.

Готовый клей на водной основе для:

— нaбopнoгo пapкeтa тoлщинoй до 8 мм;
— нeобработанного пapкeтa тoлщинoй 15 мм из paзличныx пapкeтныx opнaмeнтoв;
— пapкeта c yклaдкoй нa peбpo, цeмeнтную cтяжку или пpoбкoвую подложку;
— пробковой подложки. 
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Tarbicol  PU 1K
 Тарбикол ПУ 1К

—	подходит	для	впитывающих	и	невпитывающих	оснований;
—	легко	наносится	даже	при	низкой	температуре;
—	длительное	время	в	открытом	состоянии;
—	нет	времени	гуммирования;
—	эластичен,	сглаживает	неровности	паркета;
—	обладает	звукоизолирующими	свойствами;
—	подходит	для	полов	с	подогревом,	электроизлучением	или водяным	подогревом;
—	влагостойкий.	

Готовый однокомпонентный полиуретановый клей для укладки любых видов паркета до 23 мм: 

— массивной доски большой длины;

— нaбopного пapкeта;

— нeoбpaбoтaнной дpeвecины;

— тopцeвой дpeвecины;

— дpeвecины с повышенной плотностью.

Подходит для укладки пapкeтa плавающим способом, ламината, лaг; палубной укладки, диaгoнaльными pядaми, 
в цeпнyю пepeвязкy; пpиклeивaния вaликa cтyпeней, дepeвянныx cтyпeнeй и пoдcтyпeнкoв к бeтoнy, мeтaллy или 
кaмню; пpиклeивaния пopoгoв, плинтycoв и бaгeтoв.

Клеи и герметики для паркета

Артикул 30165297
Упаковка ведро
Фасовка 21 кг
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 1
Количество штук на паллете 32
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Tarbicol  PU 2K
 Тарбикол ПУ 2 К 

—	длительное	рабочее	время,	до	90	минут;
—	адгезия	ко	всем	видам	оснований;
—	влaгocтoйкий;
—	не	содержит	воды	(не	дeфopмирует	дpeвecину);
—	пoдxoдит	для	пoлoв	c	пoдoгpeвoм.	

Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки всех видов паркета 
на впитывающие и невпитывающие основания:

— необработанный паркет из любых пород древесины, любых размеров;

— покрытый лаком паркет из любых пород древесины, любых размеров;

— массивная доска, шпунтованный паркет, мозаичный паркет, торцевая древесина и т.д.;

— паркетная доска, ламинат, деревянные плиты ОСБ.

Клеи и герметики для паркета

Артикул 50-00571717
Упаковка ведро
Фасовка 10 кг
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 1
Количество штук на паллете 36
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Tarbicol MS ELASTIC
Тарбикол МС Эластик

— влагостойкий;
— отсутствует время гуммирования; 
— быстрое схватывание;
— звукоизолирующие свойства;
— не содержит растворителей и изоцианатов;
— восстанавливает первоначальные качества после сжатия и растяжения;
— сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°С до +120°С;

Клей на основе МС-полимеров для укладки всех видов паркета толщиной до 23 мм на впитывающие и 
невпитывающие основания: 

— штучный паркет любой ширины и длины;

— покрытый лаком или необработанный паркет;

— наборный паркет;

— паркет с укладкой на ребро;

— древесина с повышенной плотностью;

— для всех пород дерева, в том числе граб, бук, береза, бамбук.

Клеи и герметики для паркета

Артикул 30135502
Упаковка ведро
Фасовка 21 кг
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 1
Количество коробов на паллете
Количество штук на паллете 24

СМП
ТЕХНОЛОГИЯ
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Артикул 30020181
Упаковка туба
Фасовка 0.125 л
Цвет прозрачный
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 120
Количество штук на паллете 1440

Bostik CLIC PROTECT
Бостик КЛИК ПРОТЕКТ

—	эластичная	герметичная	масса;
—	бесцветный	шов;
—	не	оставляет	пятен;
—	быстро	высыхает;
—	долговременная	защита	декоративной	части	покрытия; 
—	не	склеивает	замковые	соединения,	в	отличие	от	клеев; 
—	быстро	высыхает.

Гель для защиты и герметизации стыков замковых соединений. 
Используется в случаях бесклеевой или замковой сборки ламината 
и паркетной доски плавающим способом.

Клеи и герметики для паркета

Bostik 3071
Герметик «жидкая пробка без растворителя»

—	отличные	звукоизолирующие	свойства;
—	универсальный;
—	при	механическом	воздействии	не	происходит	отслоения		  
	 частичек	пробки;
—	нейтральный	запах;
—	не	дает	усадки;
—	может	быть	покрыт	лаком; 

Однокомпонентный пробковый герметик без растворителя для звуко- и 
теплоизоляции  жестких швов между оконными рамами и стенами зданий и 
сооружений, дверей и перегородок, а также для других случаев выполнения звуко- 
и теплоизоляции.

Артикул 50-32800002
Упаковка колбасная упаковка
Фасовка 0,5 л
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 30
Количество коробов на паллете 24
Количество штук на паллете 720
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Bostik 3070
Герметик «жидкая пробка с растворителем»

—	отличные	звукоизолирующие	свойства;
—	универсальный;
—	при	механическом	воздействии	не	происходит	отслоения 
	 частичек	пробки;
—	высокая	стойкость	к	температурам;
—	морозостойкий;
—	быстросохнущий	(24-48	часов);
—	не	дает	усадки;
—	эластичный	шов.

Однокомпонентный пробковый наполнитель из пробковой крошки и эластичного 
связующего на основе растворителя, для шумо— и теплоизоляции эластичных швов : швы 
между оконными рамами, стенами зданий и сооружений, двери и перегородки, а также 
другие случаи выполнения звуко— и теплоизоляции.

Bostik  KPL
Бостик КПЛ

—	пpeвocxoднaя	влaгocтoйкocть	(клacc	D3);
—	удобная	насадка	для	точного	нанесения	клея;
—	быcтpoe	cxвaтывaниe	(около	30	минут);
—	нe	ocтaвляeт	пятeн,	становится	прозразчным 
	 при	высыхании;
—	нeвocплaмeняющийся.	

Специальный виниловый клей для дерева, класса D3 для:
— сбopки шип-пaз пapкeтной доски, лaмината, деревянных панелей при укладке 
плавающим способом;
— монтажа и сборки дерева встык, сборки мебели, в том числе и для влажных помещений;
— приклеивания шпона и бумажно-слоистого пластика

Клеи и герметики для паркета

Артикул 50-32600002
Упаковка колбасная упаковка
Фасовка 0,5 л
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 20
Количество коробов на паллете 36
Количество штук на паллете 720

Артикул 30240710
Упаковка флакон
Фасовка 0,5 л
Срок годности 24 месяца
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 42
Количество штук на паллете 504
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Артикул 30137861
Упаковка картридж
Фасовка 0,29 л
Цвет черный
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 96
Количество штук на паллете 1152

Артикул 30138370 30138380 30138360 30138340 30138350 30138550
Упаковка картридж картридж картридж картридж картридж картридж
Фасовка 0,3 л 0,3 л 0,3 л 0,3 л 0,3 л 0,3 л

Цвет
светлый 
бук

темный 
бук

клен, 
сосна, 
ясень

светлый 
дуб

темный 
дуб

черешня

Срок годности
12 
месяцев

12 
месяцев

12 
месяцев

12 
месяцев

12 
месяцев

12 
месяцев

Количество штук в коробе 20 20 20 20 20 20
Количество коробов на паллете 60 60 60 60 60 60
Количество штук на паллете 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Bostik PARKETT ACRYLAT
Бостик ПАРКЕТ АКРИЛАТ

—	быстросохнущий;
—	легко	шлифуется;
—	можно	наносить	любой	лак;
—	однородное	соединение,	без	усадки	и		трещин;
—	не	содержит	растворителей	и	силикона;
—	выдерживает	интервал	температур:	от	-20°С	до	+70°С.

Акриловый герметик для стыков паркета или дощатых полов.

Клеи и герметики для паркета

Tarbicol JOINT PB
Тарбикол  ЖУАН ПБ

—	не	содержит	воды	и	изоцианатов;
—	без	растворителей	и	без	запаха;
—	возможно	нанесение	без	грунтовки	на	алюминий,	оцинкованную 
	 или	неоцинкованную	сталь,	медь,	окрашенный	металл, 
	 необработанное,	крашенное	или	покрытое	лаком	дерево,	стекло, 
	 ПВХ,	полиэстер;
—	устойчив	к	температурному,	химическому 
	 и	атмосферному	воздействию;
—	подходит	для	влажных	помещений;
—	не	разъедает	металл.

Герметик на основе МС-Полимеров черного цвета, предназначен для:

— для создания декоративных швов (типа «палубной кладки»);
— склеивание столярных изделий ; 
— уплотнения швов каменной кладки, перегородок, дверных и оконных блоков 
 из дерева и металла; 
— для корабельных и кузовных работ.

СМП
ТЕХНОЛОГИЯ
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Таблица выбора клея в зависимости от типа паркета

ТИП ПОВЕРХНОСТИ KP5 KPA PU1K PU2K MS ELASTIC

Приклеивание фанеры и ДСП, штучный паркет (до 10мм)

Приклеивание паркета толщиной до 15мм ( породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, 
клен и т. д.)  на стяжку

Приклеивание паркета толщиной до 22 мм ( породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, 
клен и т. д.)  на фанеру 

Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 15мм( породы дерева: дуб, 
ясень, граб, каштан, клен, мербау, ольха, орех, сосна, тик, тополь, ясень и т.д.) 

Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 23мм

Масивная доска

Многослойный паркет и паркетная доска

Многослойный и паркет, исполненный «плавающим» методом

Экзотические породы дерева: тик, махагони, мербау, улин, балау, санбау, венге, эбен, 
че, дару и т.д.

Нервные породы древесины: бук, граб, клен, бамбук и т.д.

Ванные и влажные помещения

Бассайны и наружные работы

Декоративны швы, понтонные мосты, палубы кораблей и проч.

Стыковочные работы, оконные и дверные премы, заделка трещин и проч. дефектов

Наружные работы

Защита швов паркетной доски и ламината от попадания влаги

Тотечный ремонт паркета и напольных покрытий

Звукоизоляция, теплоизоляция швов

Расход 700-900 г/м² 800-1200 г/м² 700-1000 г/м² 800-900 г/м² 700-1000 г/м²

Основа клея виниловая спиртовая полиуретановая 2-х комп. 
полиуретановая МС-полимерная
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ТИП ПОВЕРХНОСТИ KP5 KPA PU1K PU2K MS ELASTIC

Приклеивание фанеры и ДСП, штучный паркет (до 10мм)

Приклеивание паркета толщиной до 15мм ( породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, 
клен и т. д.)  на стяжку

Приклеивание паркета толщиной до 22 мм ( породы дерева: дуб, ясень, граб, каштан, 
клен и т. д.)  на фанеру 

Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 15мм( породы дерева: дуб, 
ясень, граб, каштан, клен, мербау, ольха, орех, сосна, тик, тополь, ясень и т.д.) 

Паркет, покрытый на заводе и без покрытия толщиной до 23мм

Масивная доска

Многослойный паркет и паркетная доска

Многослойный и паркет, исполненный «плавающим» методом

Экзотические породы дерева: тик, махагони, мербау, улин, балау, санбау, венге, эбен, 
че, дару и т.д.

Нервные породы древесины: бук, граб, клен, бамбук и т.д.

Ванные и влажные помещения

Бассайны и наружные работы

Декоративны швы, понтонные мосты, палубы кораблей и проч.

Стыковочные работы, оконные и дверные премы, заделка трещин и проч. дефектов

Наружные работы

Защита швов паркетной доски и ламината от попадания влаги

Тотечный ремонт паркета и напольных покрытий

Звукоизоляция, теплоизоляция швов

Расход 700-900 г/м² 800-1200 г/м² 700-1000 г/м² 800-900 г/м² 700-1000 г/м²

Основа клея виниловая спиртовая полиуретановая 2-х комп. 
полиуретановая МС-полимерная

 — рекомендуемое применение

 — возможное применение
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Монтаж
и герметизация

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012 

Монтажные клеи и клеи-герметики

Герметики специального назначения
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НОВИНКА!

Quelyd 007
Универсальный клей-герметик на основе СМП-технологии.

—	Заменяет	7	продуктов:
	 Санитарный	силикон
	 Универсальный	силикон
	 Строительный	силикон
	 ПУ	клей
	 Монтажный	клей
	 Столярный	клей
	 Клей	для	декоративных	целей
—	Для	внутренних	и	внешних	работ
—	Работает	на	большинстве	оснований,	даже	влажных
—	Работает	как	гидроизоляционная	мастика

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012

СМП
ТЕХНОЛОГИЯ

Артикул 50-48430432 50-49910431 50-49931711 50-49921 50-49871711
Упаковка картридж картридж картридж картридж картридж
Фасовка 0,31 кг 0,43 кг 0,43 кг 0,43 кг 0,43 кг
Цвет бесцветный белый черный серый бежевый
Срок годности 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев
Количество штук в коробе 20 20 20 20 20
Количество коробов на паллете 60 60 60 60 60
Количество штук на паллете 1200 1200 1200 1200 1200
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НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012

СМП
ТЕХНОЛОГИЯ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ!

Артикул 50-48451711 50-48641711 50-48481711
Упаковка картридж картридж картридж
Фасовка 0,43 кг 0,43 кг 0,43 кг
Цвет белый серый черный
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 20 20 20
Количество коробов на паллете 60 60 60
Количество штук на паллете 1200 1200 1200

Quelyd 
Клей-герметик 
для натурального камня

—	эластичный	шов,	устойчивый	к	вибрациям
—	адгезия	к	большинству	оснований:	бетон,	цемент,	гипс, 
	 металл,	дерево	и	его	производсные,	стекло,	пластик	и	т.д.
—	всесезонное	применение:	нанесение	от	0°С	до	+40°С
—	стойкость	к	УФ	лучам	и	температурам	от	-20°С	до	+40°С
—	не	содержит	растворителей
—	может	быть	окрашен

Эластичный клей-герметик на основе инновационной СМП-технологии для приклеивания и герметизации всех видов 
натурального камня: мрамора, гранита, известняка, известкового туфа и т.д.
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Индикатор
контроля нанесения

—	пароизоляционные	свойства;
—	сохраняет	целостность	пленки	при	монтаже;
—	препятствует	обрыву	пленки	при	ветровом	и	механическом	воздействии;
—	компенсирует	деформацию	строительных	конструкций;
—	возможность	монтажа	по	неровным	основаниям

Клей для надежной пароизоляции конструкций и поверхностей при использовании строительных пленок. 
Применяется для: монтажа строительных пленок; склеивания пленок внахлест; фиксации и склеивания пленок без 
механического крепления; надежной фиксации пленок парников. Специальная формула обеспечивает адгезию к 
большинству оснований.

Артикул 50-32931711
Упаковка картридж
Фасовка 0,31 кг
Цвет голубой
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 20
Количество коробов на паллете 60
Количество штук на паллете 1200

Quelyd 
Клей для пленок

СКОРО
В ПРОДАЖЕ!

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012
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СМП
ТЕХНОЛОГИЯ

Артикул 50-48011711 50-48021711 50-48041711
Упаковка картридж картридж картридж
Фасовка 0,29 л 0,29 л 0,29 л
Цвет белый серый черный
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 20 20 20
Количество коробов на паллете 60 60 60
Количество штук на паллете 1200 1200 1200

Quelyd 
Универсальный 
герметик

—	адгезия	к	большинству	оснований:	бетон,	цемент,	металл, 
	 алюминий,	дерево	и	его	производные,	стекло,	пластик	и	т.д.
—	универсальное	применение:	внутри	и	снаружи	помещения
—	без	растворителя
—	всесезонное	применение:	нанесение	от	0°С	до	+40°С
—	стойкость	к	УФ	и	температурам	от	-20°С	до+40°С
—	может	быть	окрашен

Эластичный герметик на основе инновационной СМП-технологии для заделки любых швов внутри и снаружи помещения.

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012

СКОРО
В ПРОДАЖЕ!
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—	специальная	водостойкая	формула	препятствует	проникновению	влаги;
—	адгезия	к	большинству	оснований:	бетон,	цемент,	гипс,	металл,	дерево 
	 и	его	производные,	стекло,	пластик	и	т.д.
—	работает	даже	на	влажных	основаниях
—	не	содержит	силиконов,	растворителей	и	изоцианатов
—	может	быть	окрашен
—	нанесение	от	0°С	до	+40°С
—	стойкость	к	температурам	от	-20°С	до	+40°С	

Мягкоэластичный герметик на основе инновационной СМП-технологии, разработанный специально для герметизации 
стыков и швов в системе гидроизоляции во влажных подвальных помещениях.

Артикул 50-48161711 50-48171711
Упаковка картридж картридж
Фасовка 0,29 л 0,29 л
Цвет белый серый
Срок годности 12 месяцев 12 месяцев
Количество штук в коробе 20 20
Количество коробов на паллете 60 60
Количество штук на паллете 1200 1200

Quelyd 
Герметик для подвалов 
и влажных помещений

СМП
ТЕХНОЛОГИЯ

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012

СКОРО
В ПРОДАЖЕ!
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—	быстросохнущий:	время	образования	пленки	5-10	минут
—	идеален	для	подвижных	швов
—	специальная	водостойкая	формула	препятсвует	проникновению	влаги
—	работает	даже	на	влажных	основаниях
—	всесезонное	применение:	нанесение	от	-5°С	до	+40°С
—	стойкость	к	температурам	от	-20°С	до	+80°С

Специальный герметик для ремонта и герметизации отверстий, трещин и разломов на кровельных покрытиях 
из битума, а также кирпичной кладке, штукатурке, меди, свинце и цинке.

Артикул 50-41050011
Упаковка картридж
Фасовка 0,3 л
Цвет черный
Срок годности 9 месяцев
Количество штук в коробе 20
Количество коробов на паллете 60
Количество штук на паллете 1200

Полимер-битумная
технология

Quelyd 
Быстросохнущий 
герметик для кровли

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012

СКОРО
В ПРОДАЖЕ!
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СМП
ТЕХНОЛОГИЯ

СКОРО
В ПРОДАЖЕ!

Quelyd Стоп Вода
Универсальная гидроизоляционная мастика на основе инновационной СМП-технологии. 
Предназначен для всех типов швов.

—	универсальное	применение:	кровли,	фасады,	душевые	кабины, 
	 ванные	комнаты,	подвалы,	вводы	в	здания	и	т.д.;
—	иделаен	для	работ	на	улице	и	внутри	помещения;
—	адгезия	к	большинству	оснований:	бетон,	дерево,	камень,	металл, 
	 поверхность	рубероида,	пенополистирол,	пластик	и	т.д.;
—	работает	даже	на	влажных	основаниях;
—	устойчив	к	воздействию	ультрафиолета	и	погодных	воздействий;
—	не	содержит	битума	и	растворителей

Артикул 500502-09 500503-09 500504-09
Упаковка картридж банка ведро
Фасовка 0,29 л 1 кг 6 кг
Цвет серый серый серый
Срок годности 18 месяцев 18 месяцев 18 месяцев
Количество штук в коробе 12 6 1
Количество коробов на паллете 120 63
Количество штук на паллете 1440 378 52

НОВИНКИ ВЕСНА-ЛЕТО 2012
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Монтажные клеи и клеи-герметики

Quelyd MASTIFIX
Келид МАСТИФИКС

—	ультрапрочное	склеивание:	50	кг/см²;
—	может	окрашиваться;
—	влагостойкий	и	температуростойкий	(от	-20°C	до	+100°C).

Монтажный неопреновый клей (типа «Жидкие гвозди») для приклеивания и крепления 
различных материалов внутри и снаружи помещений (под навесом): дерева и его 
производных (багеты, ДВП, наличники, лепные орнаменты, бруски, плинтуса, панели, 
паркетные планки и т.д.), пластмассы (панели из ПВХ, коробки, электрические розетки, 
лотки, электрокороба и т.д.), металла (балки, крепежные уголки и т.д.), полиуретана 
(балки, карнизы и т.д.), пенополистирола, зеркал, камня, кирпича. Не подходит для 
полиэтилена и полипропилена. Сглаживает неровности поверхности до 5 мм.

Артикул 30110387
Упаковка картридж
Фасовка 0,31 л
Цвет белый
Срок годности 24 месяца
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 130
Количество штук на паллете 1560

Quelyd MASTIFIX ULTRA
Келид МАСТИФИКС УЛЬТРА

—	ультрапрочное	склеивание	—	70	кг/см²;
—	повышенное	изначальное	схватывание, 
	 подходит	для	тяжелых	материалов;
—	может	окрашиваться;
—	влагостойкий	и	температуростойкий	(от	-30°C	до	+130°C).

Акриловый монтажный клей без растворителя для монтажа различных 
предметов внутри помещений и снаружи (под навесом). Позволяет 
подвешивать без сверления тяжелые предметы на поверхности, которые 
трудно или невозможно просверлить. Для приклеивания и крепления 
различных материалов внутри и снаружи помещений (под навесом): 
дерево и его производные (багеты, ДВП, наличники, лепные орнаменты, 
бруски, плинтуса, панели, паркетные планки и т.д.), пластмасса (панели 
из ПВХ, коробки, электрические розетки, лотки, электрокороба и т.д.), 
металл (балки, крепежные уголки и т.д.), полиуретан (балки, карнизы и т.д.), 
пенополистирол, зеркала, камень, кирпич. 

Артикул 30110563 30110564
Упаковка тюбик картридж
Фасовка 0,3 л 0,31 л
Цвет белый белый
Срок годности 18 месяцев 18 месяцев
Количество штук в коробе 12 12
Количество коробов на паллете 105 105
Количество штук на паллете 1260 1260
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Монтажные клеи и клеи-герметики

Bostik MS 106
—	не	содержит	растворителя	и	изоцианатов;
—	адгезия	даже	к	влажным	поверхностям;
—	инновационная	технология	—	сохраняет	эластичность;
—	может	быть	окрашен	после	полной	полимеризации.

Клей-герметик на основе МС-Полимеров, специально разработанный для склеивания и 
герметизации прозрачных материалов между собой или для приклеивания на различные 
материалы: алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, цинк, медь, латунь, 
металл, стекло, ПВХ, полиэстер, дерево.

Артикул 30137861
Упаковка картридж
Фасовка 0,29 л
Цвет черный
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 96
Количество штук на паллете 1152

Bostik MS 107
—	не	содержит	растворителя	и	изоцианатов;
—	может	быть	окрашен	после	полной	полимеризации;
—	сохраняет	свою	эластичность.

Универсальный клей-герметик на основе МС-Полимеров. Позволяет осуществлять 
сборку или заделывание швов широкого спектра строительных основ. В качестве клея 
используется  для приклеивания черепицы, плинтусов и других элементов декора; труб; 
элементов, которые могут подвергаться вибрациям и ударам. В качестве герметика 
подходит для герметизации: конструкционных и деформационных швов бетонных плит, 
балконов, оконных блоков; оранжерей и теплиц; швов каменной кладки.

Артикул 30137861
Упаковка картридж
Фасовка 0,29 л
Цвет черный
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 96
Количество штук на паллете 1152

СМП
ТЕХНОЛОГИЯ

СМП
ТЕХНОЛОГИЯ
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Герметики специального назначения

BOSTIK  Герметик печной 1200C 
«BRANDFOGMASSA» 
Огнестойкий герметик для уплотнения пожарных дверей, дымоходов, 
проходов труб, каналов вентиляции

Артикул 30112570
Упаковка картридж
Фасовка 0,3 л
Цвет черный
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 72
Количество штук на паллете 864

Bostik ELASTOROOF LF
—	герметизация		битумных	и	металлических	кровель;
—	приклеивание	и	ремонт	битумных	кровель 
	 и	гидроизоляции;
—	отличная	адгезия	к	камню,	металлу,	дереву 
	 и	битумным	материалам;
—	гидроизоляция	подземных	помещений;
—	для	внутренних	и	внешних	работ.

Кровельный герметик на битумной основе без растворителя

Артикул 50-41050011
Упаковка картридж
Фасовка 0,3 л
Цвет черный
Срок годности 9 месяцев
Количество штук в коробе 20
Количество коробов на паллете 60
Количество штук на паллете 1200
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Решения для склеивания 
и мелкого бытового ремонта

Quelyd MAXIGLUE

Quelyd  BLU TACK
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Решения для склеивания и мелкого бытового ремонта

Quelyd MAXIGLUE    НОВИНКА!

Секундный клей для моментального склеивания 
и мелкого бытового ремонта

—	Максимально	просто:	специальная	формула 
	 для	большинства	поверхностей
—	Максимально	быстро:	всего	10	секунд
—	Максимально	прочно:	устойчив 
	 к	температурам	от	-10ºС	до	+100ºС
—	Максимально	точно:	удобный	наконечник-аппликатор

Артикул R161360
Упаковка блистерная упаковка
Фасовка 3г
Цвет прозрачный
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 24
Количество коробов на паллете 36
Количество штук на паллете 864

—	Максимально	выгодно:	2	тюбика	на	блистере

Артикул R161363
Упаковка блистерная упаковка
Фасовка 2 тюбика по 3 г
Цвет прозрачный
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 24
Количество коробов на паллете 36
Количество штук на паллете 864

—	Максимально	точно:	полный	контроль	расхода

Артикул R161361
Упаковка флакон
Фасовка 10 г
Цвет прозрачный
Срок годности 12 месяцев
Количество штук в коробе 12
Количество коробов на паллете 36
Количество штук на паллете 432
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Решения для склеивания и мелкого бытового ремонта

Quelyd MAXIGLUE    НОВИНКА!

Секундный клей-гель для моментального склеивания и мелкого 
бытового ремонта. Специальная усиленная формула для вертикальных и 
пористых поверхностей!

—	Максимально	просто:	не	течет
—	Максимально	быстро:	всего	10	секунд
—	Максимально	прочно:	устойчив 
	 к	температурам	от	-10ºС	до+	100ºС
—	Максимально	точно:	удобный	наконечник-аппликатор

Артикул R161382
Упаковка блистерная упаковка
Фасовка 3 г
Цвет прозрачный
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 24
Количество коробов на паллете 36
Количество штук на паллете 864

—	Максимально	выгодно:	2	тюбика	на	блистере

Артикул R161381
Упаковка блистерная упаковка
Фасовка 2 тюбика по 3 г
Цвет прозрачный
Срок годности 18 месяцев
Количество штук в коробе 24
Количество коробов на паллете 36
Количество штук на паллете 864
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Артикул 30506698
Упаковка картонный конверт
Фасовка 0.05 кг
Количество штук в коробе 72
Количество коробов на паллете 85
Количество штук на паллете 6120

Креатив и бесконечные возможности BLU TACK

Quelyd BLU TACK
Келид БЛЮ ТАК

—	многофункционален;
—	не	оставляет	следов;
—	альтернатива	гвоздям	и	кнопкам;
—	повторное	использование	до	бесконечности;
—	безопасен.

Клейкая масса для крепления различных предметов. Идеально подходит для: прикрепления плакатов, рисунков, 
фотографий, декоративных материалов, презентаций, карт, сообщений и т.д.; удерживания на месте и крепления 
телефона и счетной машинки к столу, колонок к полу, горшков, различных предметов к полкам и т.д., создания 
и крепления частей макетов. Подходит для крепления к любым поверхностям: виниловые обои, окрашенные 
поверхности, дерево, стекло, металл, пластмасса, фарфор и т.д
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