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Товары и технологии

Бытовой клей – товар с низкой потребительской вовле-
ченностью, наряду с батарейками и лампочками. То есть, 
как правило, потребитель не идет в магазин специально за 
клеем, а принимает решение о покупке непосредственно на 
месте, поэтому оригинальная и заметная упаковка и рас-
положение этого товара в торговом зале напрямую влияют 
на продажи. С учетом этого мы создали яркую упаковку в 
виде капельки. Выделяясь на витрине благодаря такому ин-
тересному дизайну, клей ЕВРОГАРАНТ привлекает внима-
ние потребителей. Легкие для восприятия пиктограммы и 
различное цветовое оформление упаковки вместе создают 
простую и понятную систему навигации.

Ассортимент клея ЕВРОГАРАНТ состоит из 4 наиболее 
востребованных продуктов.

Суперклей ЕВРОГАРАНТ продается в упаковке сочного 
зеленого цвета. Он предназначен для склеивания ровных 
поверхностей, таких как стекло, керамика, пластик, и схва-
тывает быстро, в течение нескольких секунд (его еще часто 
называют секундным клеем). Суперклей – самый распро-
страненный тип среди моментальных клеев. В России на 
его долю приходится до 30 % рынка бытовых клеев.

Суперклей-гель ЕВРОГАРАНТ выделяется на полке 
капелькой ярко-синего цвета. Он имеет более плотную 
гелевую консистенцию и лучше подходит для склеива-
ния пористых поверхностей, а также для тех случаев, 
когда нужна коррекция при склеивании. Суперклей-гель 
ЕВРОГАРАНТ схватывает через 15–20 с, в течение кото-
рых можно успеть более тщательно приладить детали. 

Универсальный клей ЕВРОГАРАНТ поставляется в 
упаковках оранжевого цвета. Эластичный и водостой-
кий, он предназначен для склеивания обуви, изделий из 
резины, дерева, картона и других материалов.

Антиклей (очиститель) ЕВРОГАРАНТ легко узнать по 
фиолетовой упаковке. Он может быть использован для 
очищения и обезжиривания поверхностей перед склеи-
ванием. Идеально подходит для удаления как свежена-
несенного, так и затвердевшего клея.

Усиленная упаковка full surface blister снабжена перфо-
рацией, чтобы можно было без труда извлечь тюбик. Для 
дополнительного размещения клея предусмотрен удоб-
ный дисплей-бокс. Специальная конструкция колпачка 
PIN-CAP делает возможным многоразовое открытие и 
закрытие тюбика без засыхания.

Клей ЕВРОГАРАНТ – это лучшее соотношение цены и 
качества, которое подтверждено аккредитованным сер-
тификационным центром. 

Клей
Еврогарант –
достаточно
одной капли!
ЕВРОГАРАНТ – новое имя на рынке бытовых клеев. 
Появившись в 2012 году, эта торговая марка уже 
демонстрирует отличные продажи и пользуется 
спросом у покупателей.

Суперклей был изобретен во время Второй мировой 
войны американским химиком Гарри Кувером, работавшим 
в компании Eastman Kodak. Это случилось в ходе 
экспериментов по поиску прозрачных пластиков для 
оптических прицелов, однако вещество из-за излишней 
клейкости было забраковано. В 1951 году американские 
исследователи во время поисков термостойкого покрытия 
для кабин истребителей случайно обнаружили свойство 
цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. 
На этот раз Кувер оценил возможности вещества, и 
в 1958 году суперклей впервые поступил в продажу, 
«взорвав» рынок.


