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К О М П А Н  И Я

Компания Apollo Adhesives является независимой 

Британской компанией, специализирующейся на разработке 

и производстве промышленных клеев, герметиков и связующих 

систем, как для передовых, так и для традиционных 

применений. 

Будучи основанной в 1972 г, в данный момент, компания 

обладает завидной репутацией за инновации, богатый 

технический опыт, качество и сервис. Постоянный рост Apollo 

Adhesives происходит, в первую очередь, благодаря культуре 

работы  и стремлению установить долгосрочное 

сотрудничество с клиентами, поставщиками и персоналом. 

Инвестируя в инновации 

Компания Apollo Adhesives 

находится на переднем крае 

современных клеевых технологий 

и активно инвестирует в  

новейшие лаборатории и заводы, 

а также в высококлассных 

специалистов. 

Тесно работая с поставщиками и 

клиентами, компания Apollo 

постоянно представляет новые 

решения для установившихся и 

формирующихся рынков. 

В действительности, компания 

стала первопроходцем в 

разработке нескольких 

передовых клеевых технологий, 

которые в настоящий момент 

являются необходимыми 

компонентами основных 

направлений промышленности.

Техническая компетентность

Техническая компетентность 
компании Apollo является 
непревзойденной – от разработки 
новых продуктов, через производство 
и контроль качества, до поддержки 
клиентов -  акцент делается на 
техническом совершенстве.

Кроме продолжающихся разработок, коллективный 
опыт специалистов компании Apollo применяется к 
долгосрочным проектам в области развития, часто в 

кооперации с OEM-производителями. Команда технической 
поддержки, базирующаяся в лаборатории, обрабатывает 
ежедневные заявки, обеспечивая качественную независимую 
консультацию – в то время, как отдельные эксперты работают с 
важными, но сложными проблемами, связанными с  
безопасностью, охраной здоровья и 
окружающей среды.

Качество 

Приверженность к качеству является 
другим краеугольным камнем  
философии компании Apollo. Сотрудники 
знают, что успешность бизнеса клиентов 
может зависеть, буквально, от силы 
клеевого соединения.

4 квалифицированных химика 
отвечают за проверку качества, 
проверяя каждую партию на 
каждой стадии производства.

Компания по праву гордится 
своими строгими внутренними 
процедурами контроля качества, 
сертифицированными в 
соответствии с BSI ISO 9001:2000.
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РЫНКИ И 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Рынки и применения

Инновационные и ориентированные на клиента 
решения компании Apollo представлены в различных 
секторах рынка – от абразивных губок до 
высокотехнологичных компонентов в аэронавтике.

Несмотря на то, что большая часть продуктов компании 
предназначена для промышленности, значительная часть, 
в особенности герметиков, производится под другими 
марками для нескольких лидеров рынка.

От автомобильных компонентов до пошива одежды... 

Компания Apollo обладает установившейся 
и разнообразной клиентской базой среди 
производителей автомобильных 
компонентов.

В дополнение, достижения в клеевых 
технологиях стимулировали производство 
больших и легких склеенных панелей, ныне 
широко используемых производителями 
кузовов для коммерческих автомобилей, 
автоприцепов и в холодильном оборудовании.

Современные материалы, используемые в 
производстве декоративных панелей, дверей и 

полов для коммерческих сооружений,  увеличили спрос 
на клеевую продукцию компании Apollo, а новые методы

производства фризовых панелей для кухонь и спален

 укрепили рынок

сбыта для  новых 
специальных клеевых 
систем. 
Традиционные контактные 
клеи компании Apollo 
остаются неотъемлемой 
частью производства 
ламината.

От ортопедических подушек до самолетных 
сидений, схожие или различные материалы 
соединяются между собой с помощью специальных 
клеев Apollo, подобранных для специфических задач. 
Такие типы промышленности, как изготовление 

компонентов для аэрокосмической области, 
акустика и электроника также полагаются на 
изощренные клеевые системы компании Apollo. 

Другим, совершенно отличающимся, но быстро 
развивающимся рынком для применения продвинутых 
клеевых систем Apollo является производство 
слоистых текстильных материалов – от бесчисленного 
количества промышленных материалов до 
высококачественной ткани, используемой в мире моды.
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П РО Д У К Т Ы  И  Т ЕХ Н О Л О Г И И

Продукты и технологии 

Основными продуктами компании Apollo являются клеи на 

основе растворителя, главными компонентами которых 

являются синтетические каучуки и смолы. Новые технологии 

и стимулы развивающихся рынков увеличивают спрос на 

продукты на водной основе; системы, 

не содержащие растворитель; 

эпоксидные смолы; 

цианакрилаты и специальные 

покрытия. Продукты компании 

Apollo можно наносить различными 

способами: распылением, кистью, 

роликом или точечно, в зависимости от 

процесса и склеиваемых материалов.

A s t r o l o k : Лидер рынка

В 1977 году компания Apollo запустила 

линию продуктов Astrolok – инновационный этап 

в развитии компании. Сегодня компания продолжает лидировать в 

области влагоотверждаемых полиуретановых клеев - технически и 

коммерчески.

Добавление одно и двух компонентных 

полиуретановых клеев, не 

содержащих растворитель, в 

ассортимент Astrolok упрочнило 

положение компании Apollo , как 

лидирующего производителя 

полиуретановых клеев в 

Великобритании. Значительный 

опыт компании в полиуретанах, а 

также вывод на рынок универсальных 

двухкомпонентных, позволяющих 

использовать клеи для широкого спектра 

применений, значительно улучшили репутацию 

компании. 

Продолжающаяся разработка ассортимента 

Astrolok привела к появлению инновационных 

дополнений, таких, как клей Apollo Fast Track, 

позволяющий организовать непрерывное 

производство панелей , исключая процесс 

прижатия клеевого шва. Клей Apollo 

“Stress-Free” минимизирует растрескивание во 

многих пластиковых материалах, а инструмент для нанесения клея 

Apollo Rotohead является единственным 

полностью новым инструментом, 

представленным за последнее десятилетие и 

дает новое понимание слова 

«производительность».

Составы, сделанные под конкретного 
заказчика

Как авторитетный производитель с  27 типами 

продуктов, вмещающими тысячи наименований, 

компания Apollo имеет подтвержденные достижения в 

обеспечении промышленных потребителей специально созданными 

под них решениями – точными, повторяемыми составами,

 удовлетворяющими конкретным 

требованиям. Являясь, на данный

 момент, крупнейшим специалистом в 

Великобритании в клеях и связующих 

системах, компания обладает 

гибкостью, ресурсами и техническим 

опытом, чтобы быстро и 

эффективно удовлетворить 

специфические требования.



ПРОДАЖИ И СЕРВИС
Технические продажи

Технические ноу-хау и годы коллективного опыта позволили 
команде технических продаж компании Apollo обеспечить 
клиентов достоверной информацией по совместимости, свойствам, 
характеристикам и цене для всех типов промышленные клеев и 
герметиков. 

Также команда Apollo обладает сведениями о широком спектре 
промышленных  процессов, о материалах и требований по их  
соединению. Результат – исчерпывающие сведения о работе 
производства, клеенаносящем оборудовании и методах доставки. 

Компания сотрудничает с несколькими ведущими ОЕМ-
производителями и инженерами по насосному оборудованию, 
обеспечивая эффективные решения для склеивания, от оборудования

для ручного нанесения до 
изощренных проектов «под ключ».

Самоклеющиеся ленты и покрытия 
Raleigh 
Запуск ассортимента самоклеющихся 

двусторонних лент и подразделения, 

предоставляющего услуги по нанесению

в 1989 году, также расширило проникновение компании Apollo на 

рынок. 

Наносящее оборудование Raleigh было разработано для прямого 

нанесения или нанесения методом переноса на широкий спектр 

материалов, включая бумагу, пленки, винил, тканный и нетканый

 текстиль, пеноматериалы и фольги.

Этот сектор рынка продолжает

развиваться как неотъемлемая

часть деятельности компании

Apollo.

Защита окружающей среды

Apollo предлагает клиентам практические рекомендации, 
касающиеся выполнения законодательства в сфере защиты 
окружающей среды, в особенности по утилизации 
отходов, контейнеров и упаковки. Как ответственный 
работодатель и бизнес-партнер, Apollo добилась аккредитации 
по стандарту BSI ISO 14001 под руководством специально 
обученных менеджеров по охране здоровья и окружающей среды. 

Знание: конкурентное преимущество 

Индивидуальные и коллективные навыки сотрудников, 
обязательность и удовлетворение работой являются необходимым 
условием для развития успеха компании Apollo и наших партнеров.

Большинство сотрудников работают в Apollo долгие 
годы. В действительности, некоторые из них до сих пор 
работают в компании  уже более 20 лет. От этого 
выигрывают  и клиенты ипоставщики  тот же человек, который 
обрабатывал запрос вчера, будет 
обеспечивать поддержку 
сегодня, завтра и в обозримом 
будущем.Т.к. личностное развитие 
поощряется, генерируется и активно 
применяется большой объем 
общих знаний  - технические ноу-
хау, знание рынка, понимание процессов, нужд и требований 
клиентов, осведомленность о возможностях поставщиков. 

Будучи частной независимой компанией, Аполло 
может предоставить объективную техническую информацию 
по новым продуктам, клеенаносящему оборудованию 
вместе с эффективными и практичными решениями.

ООО "Клеевые Технологии", 
107113, Москва, ул. 2-я Рыбинская, 13. 

Телефон: (495) 995-0465
www. a p o l l o a d h e s i v e s . c o m e m a i l : kleteh@mail.ru 

http://'.apolloadhesives.com
mailto:sales@apolloadhesives.com

