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Информация о компании

Компания ООО «СлитМастер» образованна в 2012-ом году  в г. Екатеринбург, как 

дистрибьютор компании 3М по направлению клеевых и абразивных материалов. В 

последующие годы «СлитМастер»  добавил в свой портфель продукцию компании 

SM Chemie в области клеевых и абразивных материалов. 

Компания располагает следующими ресурсами:

- 3 представительства в России : г. Екатеринбург, г.Челябинск , г.Москва, в планах 

отрытие офиса в г.Санкт-Петербург.

- 2 производственные площадки: г. Москва и г. Екатеринбург.

- Собственная лаборатория по тестированию клеевых соединений на уровень 

адгезии, прочности, термостойкости. 

В настоящее время компания имеет более 800-ста прямых клиентов в России, 

Республике Беларусь, Республике Казахстан.

Компания работает практически со всеми отраслями народного хозяйства.



Продуктовые группы товаров

Клеевые двухсторонние ленты SM Chemie :
- Акриловые ленты с акриловым адгезивом толщина от 0,5мм до 4мм

- Ленты на нетканой основе с акриловым адгезивом

- Ленты на основе полиэтилена с акриловым и каучуковым адгезивом

- Ленты на основе ПЭТ, полиэфир с акриловым адгезивом.

- Армированные стекловолокном двухсторонние ленты

Клеевые односторонние ленты SM Chemie
- Армированные ленты с каучуковым клеем

- Электротехнические армированные ленты

- Маскирующие бумажные ленты в т.ч. Высокотемпературные до 150 С

- Полиэфирные высокотемпературные ленты с силиконовым клеем

- Защитные пленки

- Специальные чисто удаляемые ленты

Клеи SM Chemie
- Цианакрилатные и  УФ отверждаемые клеи

- Клей-спрей

- Клеи-расплав

- Стержневые термоплавкие клеи, основа - полиолефины

- Клеи на водной основе

- Контактые клеи на основе растворителей



Продуктовый портфель
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Производственный цех г.Москва



Производственный процесс и 
упаковка готовой продукции



Лабороторное оборудование 



Проведение испытаний клеевых 
соединений



Пример лабораторного теста по 
заказу клиента
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заказу клиента



Ленты SM Chemie применяются в 
бытовых, хозяйственных и 
строительных целях, как в домашнем 
использовании, так и в промышленных 
назначениях, к примеру, при выпуске 
серийной продукции. Подходят для 
внутренних и наружных монтажных 
работ.  

Прозрачные акриловые ленты 
применяются для соединения 
прозрачных материалов, а также в тех 
случаях, когда линия соединения 
поверхностей должна остаться 
незаметной. Эта серия широко 
применяется при производстве 
наружной рекламы и знаков, монтажа 
панелей, как наружных,  так и внутри 
помещений.

Применение 
клейких лент

Международный опыт применений



Окончание презентации


