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Представительство компании Soudal в России 
 
Российское представительство компании Soudal основано в 2004 году и на сегодняшний день является 
ведущим европейским производителем, работающим на российском рынке силиконовых, 
полиуретановых и различного рода других герметиков, полиуретановых пен, клеев и ряда кровельных 
материалов. Важно отметить, что первые поставки продукции Soudal в Россию начались вскоре после 
распада СССР, а постоянные экспортные отношения были налажены уже в 1994 году. 
 
Главный офис компании Soudal находится в Турнхауте, в Бельгии. Местные представительства 
открыты как в большинстве европейских стран, так и в Северной и Южной Америке.  Порядка 90 % 
продукции, производимой Soudal, идет на экспорт в более чем 90 стран мира. 
 
Компания Soudal обладает широкой ассортиментной матрицей производимых товаров, куда входят: 
 
� Силиконовые герметики - как нейтральной, так и кислотной вулканизации, вместе с широкой 
гаммой специальных продуктов для применения в промышленности и строительстве;  

� Полиуретановые герметики - для широкого диапазона применений в строительстве, 
судостроении, автомобильной промышленности, и т. д.;  

� Гибридные клеи-герметики, на основе МS-Polymer, сочетают наилучшие показатели 
силиконовых и полиуретановых герметиков. Новейшая и современнейшая технология в области 
герметиков, при введении на рынок которых фирма Soudal играла и продолжает играть 
новаторскую роль;  

� Полиуретановые пены в аэрозольных баллонах, как ручная, так и пистолетная, 
двухкомпонентная, жаростойкая, многопозиционная и зимняя пены, в т.ч. для профессионального и 
бытового применения;  

� Акриловые, битумные и полибутеновые герметики. 
 
Основными сегментами российского рынка, на которых сосредоточена компания Soudal стало 
профессиональное строительство, розничная торговля,  а также промышленность и транспортное 
машиностроение. При этом традиционной сферой деятельности компании все же считается 
профессиональное строительство. В розничной торговле Soudal ориентирован на premium сегмент по 
средствам передачи профессионального «ноу-хау». 
 
В своем распоряжении Soudal имеет не только высококлассных специалистов и современные 
лаборатории, но и полностью автоматизированные линии производства, благодаря чему компания 
постоянно обновляет ассортимент выпускаемой продукции. Три крупнейших завода Soudal находятся 
в Бельгии, однако заводы есть и во Франции, и в Германии и в др. странах. 
 
Одним из важнейших параметров  производимой продукции, для Soudal является высокое качество 
созданных им товаров. Именно поэтому продукция бренда была сертифицирована по ISO 9001.2000 
еще в мае 2004 года. Поэтому и лозунг у Soudal -“Лучшее качество из Бельгии”. 
 
 

 


