
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛЕЙ АСКО-УКРЕМ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СУПЕР КЛЕЯ АСКО-УКРЕМ

Однокомпонентный моментальный клей на основе этилцианоакрилата.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВЫГОДЫ:
- универсальность;
- быстрота и надежность склеивания.
СОСТАВ
Качество клея напрямую зависит от процентного содержания основного клеящего
компонента (чем выше % цианоакрилата, тем лучше), а также состава добавок.
Супер клей АСКО-УКРЕМ на 99 % состоит из этилцианоакрилата. Большинство
конкурентных торговых марок низкого ценового сегмента и часть среднего имеют в
своем составе не более 80-85% этилцианоакрилата, что отражается на качестве и
времени склеивания.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Качественные показатели суперклея АСКО-УКРЕМ находятся на высоком уровне,
превышая аналоги из среднеценовой категории, представленные на рынке.
Несмотря на то, что суперклей не рекомендуется хранить при минусовых
температурах, образец супер клея АСКО-УКРЕМ после 2-х месячного хранения в
морозильной камере не утратил своих клеящих способностей.
Реальный вес продукции соответствует указанному на тюбике/бутылочке
(отсутствие пустых либо полупустых тюбиков, которые часто встречаются в
низкокачественном сегменте).



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СУПЕР КЛЕЯ АСКО-УКРЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Клей имеет «Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-
03/78312 від 29.08.2013» и разрешен для применения в промышленности и быту.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Корпорация сформировала свою ценовую политику таким образом, чтобы составить
серьезную конкуренцию аналогам, представленным на рынке.
Предлагаемый для всех участников каналов сбыта уровень маржи выше, чем
предоставляют конкурентные торговые марки.
УПАКОВКА
Визуальная концепция дизайна упаковки выполнена в национальных цветах, что
выделяет ее из массы и делает ближе для отечественного потребителя.
Экономичная упаковки мульти-карта (блистер 12 шт) позволяет обеспечивает
выгодную представленность товара в розничных точках любого типа:
• не требует дополнительного торгового оборудования.
• экономичная упаковка позволяет экономить торговую площадь и повышает

удобство отрыва.
• Наличие перфорации позволяет легко и аккуратно отделять нужное количество

блоков от карты.



АССОРТИМЕНТ
КЛЕЙ АСКО-УКРЕМ

МОМЕНТАЛЬНЫЙ

СУПЕР 
КЛЕЙ

3 гр
A.HC‐1‐3

З гр
А.НС‐12‐3

15 гр
А.НС‐1‐15

СУПЕР 
КЛЕЙ ГЕЛЬ

2 гр
A.HG‐1‐2

2 гр
A.HG‐12‐2

КОНТАКТНЫЙ

3гр
A.HU‐1‐30

ЭПОКСИДНЫЙ

25 мг
A.HE‐1‐25

6 мг
A.HE‐1‐6

8 гр
A.HE‐2‐8



АССОРТИМЕНТ
• Стратегической позицией является 3г*12шт лист, который и составляет основную долю продаж.
• Блистер 3г*1шт является необходимым элементом для продажи в магазинах самообслуживания, а
также для размещения на витрине с целью презентации (при этом продавец может продавать
конечному потребителю тюбики с листа, которые, благодаря перфорации, легко отделяются).

Следует обратить внимание, что стоимость блистера выше стоимости 1/12 листа из-за более
высокой стоимости упаковки.
• Супер клей 15г*1шт используется, если есть необходимость склеивания большого количества
элементов (или большой площади) за незначительный период времени. Хотя крышка бутылочки
суперклея АСКО-УКРЕМ позволяет достаточно продолжительное время после вскрытия хранить клей
без засыхания.

Сравнение веса

Супер клей АСКО-УКРЕМ Супер клей аналог



РЕКЛАМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СУПЕР КЛЕЯ АСКО‐УКРЕМ

В рекламной концепции визуально воплощены следующие основные 
потребительские свойства клея:
1. ПРОЧНОСТЬ (прочность на отрыв и прочность на века).
2. МОМЕНТАЛЬНОСТЬ  (быстрота схватывания склеиваемых 
поверхностей).
3. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  (клеит все: изделия из разных материалов к 
любой поверхности).

ИНСАЙТ
Все вышеперечисленные выгоды трансформированы в
следующий инсайт, который с помощью различных средств
рекламных коммуникаций доноситься до потребителей.

КЛЕЇТЬ ВСЕ, МИТТЄВО І НАЗАВЖДИ!



POS материалы
Используются для лучшей представленности супер клея АСКО-УКРЕМ в
рознице и стимулирования продаж конечному потребителю.

ВОБЛЕРЫ
Размещаются на торговой полке, витрине/стеллаже рядом с продукцией. Привлекают
внимание покупателей и повышают узнаваемость продукции торговой марки в РТТ.



POS материалы
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Размещаются в прикассовой зоне или на специальном рекламных конструкциях
(диспенсеры, буклетницы и т.д).

ПЛАКАТ А3



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


