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Soudal представил свою продукцию на MosBuild-2009 
 
Бельгийская компания Soudal приняла участие в выставке MosBuild-2009, которая прошла в Москве с 
31 марта по 3 апреля 2009 года.  На своем стенде в Крокус Экспо Soudal представил продукцию, 
предназначенную как для профессионалов строительного рынка, так и для розничных покупателей. 
Особое внимание было уделено линейке клеев-герметиков Fix All. 
 
Soudal уже на протяжении нескольких лет принимает участие в ведущей российской строительной 
выставке MosBuild. В этом году акцент был сделан на линейку Fix All, о чем свидетельствовали 
баннеры с изображением клеев-герметиков, размещенные на стенде. Напомним, что в линейку клеев-
герметиков Soudal входят: Fix All Classic, Fix All Crystal  и  Fix All High Tack. Каждый час технические 
специалисты Soudal проводили Fix All Шоу, во время которого рассказывали о возможных способах 
применения клеев-герметиков и их достоинствах. 
 
Так, например, посетителям стенда демонстрировали работу клеев-герметиков под водой, 
возможность выдерживать максимальные нагрузки, их эластичность и др. Была проведена игра 
«Перетяни канат»,  в которой «канаты» были изготовлены из  клеев-герметиков Fix All.  Кроме того, 
на стенде были установлены мониторы, на которых в течение всех четырех дней выставки 
транслировались фильмы о применении продуктов линейки Fix All.  
 
На стенде компании Soudal были также представлены полиуретановые пены, силиконы, клеи, 
герметики, предназначенные для использования профессионалами строительной отрасли. На 
протяжении четырех дней представители компании Soudal проводили встречи, как с уже 
действующими партнерами, так и с потенциальными клиентами. 
 
По словам  Марека Дудека, коммерческого директора Soudal:  «На выставке был проявлен огромный 
интерес к нашему стенду. К нам заглядывало большое количество, как наших партнеров, так и 
потенциальных клиентов. Мы отметили не только знание марки и продукции у гостей нашего стенда, 
но и ее популярность. Клиенты Soudal задавали большое количество вопросов относительно торговой 
политики и планов компании в России. Среди посетителей нашего стенда были представители 
компаний из различных регионов России, а также других государств: Казахстана, Монголии, 
Белоруссии, Украины, Киргизии, Таджикистана. Нам удалось пообщаться со многими 
потенциальными клиентами и подписать новые договора о сотрудничестве». 

 
 «Продукция компании Soudal присутствует на Российском рынке 11 лет, а свое представительство в 
Москве фирма открыла 5 лет назад. За эти годы мы добились огромных успехов, о чем 
свидетельствует сотрудничество с фирмами от Калининграда до Камчатки. У нас представлена 
широкая сеть региональных представителей, которые ведут активную продажу на территории всей 
Российской Федерации. Благодаря высокому качеству продукции, а также его оптимальному 
соотношению с ценами на российском рынке, с каждым годом нам удается успешно расширять круг 
своих партнеров», - рассказал генеральный директор Soudal, Томаш Джаман. 

 
 


