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Вся наша продукция – это результат собственных научных
разработок. За более чем 25 лет работы накоплен богатый
производственный опыт, разработаны новые составы и
технологии, созданы и успешно внедрены передовые научные
разработки.

Выпуск серии
уникальных клеев

ТМ АНЛЕС на рынке
более 25 лет 

Изготовление СТМ  
— от 200 л. 

В зависимости от потребностей заказчика мы изготавливаем
клей на заказ с нужными механическими характеристиками в
широком диапазоне использования: стойкий к агрессивным
средам, с повышенной влагостойкостью, для разных
температурных режимов и условий использования

Вся необходимая Тех.
документация. 

НАУЧНАЯ БАЗА 
ПРОИЗВОДСТВО
СКЛАД 

НПФ «Анлес» — производитель одного из самых
широких в России ассортимента клеев. Продукция 
 представлена на всей территории РФ и странах СНГ. 

Собственный
производственно-
складской комплекс

Широкий ассортимент

Стабильное 
качество

Собственная 
научная база 



АКТИВНАЯ
РЫНОЧНАЯ
ПОЗИЦИЯ

Мы предлагаем своим партнерам гибкие условия и
индивидуальный подход, неизменно являющиеся
залогом успешного сотрудничества 
 

Ежегодное расширение сферы влияния в Интернете
Полное обеспечение партнеров рекламными, 
сопроводительными, POS материалами 
Федеральные и региональные рекламные кампании 
Проведение обучающих семинаров и мастер-классов 

В условиях высокой конкуренции мы работаем не только над
количественном и качественном развитии ассортимента, а
также над его продвижением.

Индивидуальный 
подход

Маркетинговая
поддержка

Оперативная отгрузка с
собственно склада

Доставка во все
регионы РФ и СНГ

Мы постоянно расширяем географию продаж, увеличиваем
количественную и качественную дистрибуцию, повышаем
уровень представленности нашей продукции в регионах. 

Развитая сеть
дистрибуции

Гибкая система 
скидок



ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
КЛЕЕВ 
И БЫТОВОЙ ХИМИИ

Ассортимент продукции Анлес ™ постоянно расширяется. 

На сегодняшний день представлен широкий ассортимент
продукции для производственных компаний и дома,
например: контактные и эпоксидные, в т.ч. вибро-
ударостойкие клея , герметики, эмаль для ванн,
лакокрасочные и защитные материалы, мастики, товары
бытовой химии и многое другое.

Продукция производится в соответствии с
нормативами и ТУ, имеет все необходимые
сертификаты, паспорта безопасности, технические
регламенты, инструкции по применению и пр 

Средства по уходу за
обувью

Ремонтные составы 
для ванн

Защитные, отделочные и
декоративные 
материалы

Эластичные 
эпоксидные клеи

Бытовая химияКонтактные клеи и
герметики

https://anles.ru/product-category/home-chemystry/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/
https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/
https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/
https://anles.ru/product-category/shoes-care/
https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/


САМАЯ ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
ЭПОКСИДНЫХ КЛЕЕВ В
РОССИИ* 

8 МОДИФИКАЦИЙ
Не только прочные, но
эластичные и вибро-,
ударостойкие.

В блистерах

Эпоксидный клей в шприцах 2
шприца общим объемом 11-20
и 2 тубах 30 мл (2*15 мл)

В коробках

Эпоксидный клей упаковка
включает 110 — 200 г основы
(смола) с отвердителем

В банках

Эпоксидный клей объемом
1,1 — 2 литра комплектом в
зависимости от марки клея

Пластилин

Эпоксидный клей пластилин в
блистерах 20 г и пластиковой
тубе 75 г

https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/
https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/
https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/
https://anles.ru/product-category/epoxide-glues/uniplast/


Эпокси - титан
Высокая прочность и вибро-
ударостойкость

Эпокси - эксклюзив 
Вибро-ударостойкость, 
высокая прочность

для ремонта и изготовления ювелирных изделий,
соединение деталей, подверженных вибрации и
ударным нагрузкам. Особо прочное склеивание
материалов (металлов, пластмасс, дерева, стекла,
керамики, фарфора, камня, бетон).

Эпокси - классик
Клей шпатлевка, 
тиксотропность

для склеивание однородных и разнородных
материалов. Заполнение трещин, раковин, пор.
Позволяющую фиксировать элементы на
вертикальной поверхности. Выравнивает
поверхности. 

НЕКОТОРЫЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Смотреть  таблицу с полной
линейкой двухкомпонентных
эпоксидных клеев ТМ АНЛЕС

для соединение деталей, подверженных
вибрации и ударным нагрузкам, 
 склеивание однородных и разнородных
материалов (металлов, пластмасс, дерева,
стекла, керамики, фарфора, бетона),
Регулируемая эластичность

https://anles.ru/product/%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd-%e2%84%966/
https://anles.ru/product/%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%e2%84%961/
https://anles.ru/product/%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%ba-%e2%84%964/


Эпокси - просвет 
оптически прозрачный, 
низковязкий  

Эпокси - обувной 
Исключительная эластичность,
водостойкость

для склеивания между собой металлов, кожи,
полимерных материалов, резины, ремонта обуви
из натуральной и искусственной кожи,
кожзаменителя, резины, кожволона. 

Эпокси - экспресс
Быстрое время отверждения,
эластичность

для склеивания однородных и разнородных
материалов, в т.ч. для деталей подверженных
вибрации и деформации на изгиб, ударным
нагрузкам. 

НЕКОТОРЫЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Анлес является на сегодняшний
день единственной компанией,
производящей ряд уникальных
клеев, аналогов которых нет у
других российских
производителей.

для склеивания стекла, оптических
фильтров, прозрачных пластмасс, ремонта
ювелирных изделий и особенно для
нанесения тонких прозрачных водостойких
покрытий на стекло, металлы, дерево. 

https://anles.ru/product/%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%e2%84%962/
https://anles.ru/product/%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%e2%84%963/
https://anles.ru/product/%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%e2%84%965/


КЛЕЙ-ПЛАСТИЛИН
ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Для надежного и быстрого
ремонта и реставрации
деталей из металла, гранита,
камня, бетона, пластиков,
Легко смешивается руками,
Отличная адгезия почти ко
всем материалам, в т.ч.
замасленным и мокрым,
отверждается даже под водой, 
Тиксотропность. Легко
работать на вертикальных
поверхностях, потолке, 
Масло- водо-стойкостью,
теплостойкостью  140°С,
(кратковременно до 170°С) 
После отверждения можно
сверлить, нарезать резьбу,
подвергать механической
обработке и красить

— 20г в блистерах в
индивидуальной упаковке

УПРОЧНЕННЫЙ МЕТАЛЛОМ

— 75 г 
в пластиковой 
тубе

https://anles.ru/product/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb/
https://anles.ru/product/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b0/
https://anles.ru/product/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%b0/
https://anles.ru/product/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb/
https://anles.ru/product/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9/


ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ
КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ 

Клеи на водной основе
Обувные
Cпециальные
Универсальные

В тубе

Упаковка в тубах с удлиненным
носиком, 40 мл. 

В коробках

Упаковка с европодвесом, 
со съемной насадкой, 150 мл.

В банках и евроведрах

Упаковка в банках (1 л), 
в евроведрах (20 Л)

https://anles.ru/product-category/contact-glue/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/water-base/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/shoe/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/special-2/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/uni/


Хорошие 
 технологические 
 свойства,  достаточно 
 высокая прочность
крепления,
сравнительно невысокая
цена делает их
применение весьма
привлекательным, а в
ряде случаев и
незаменимыми.

Полиуретановые клеи
характеризуется
высокой адгезией к
большинству
материалов, устойчивы к
низким температурам

Клей Радикал
Черный, особо-прочный,
морозостойкий, в т.ч. для
гидрокостюмов из
неопрена

Клей для поролона
Высокий сухой остаток

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

Клей БФ-2
Для пластиков и металлов

Клей БФ-4
Для склеивания металлов

Герметик каучуковый
Герметизация, склеивание
цвета: Белый и черный

Холодная сварка — Клей
для линолеума из ПВХ

ЗапЛатка жидкая   – 4 цвета. 
 для надувных лодок  и др.
изделий их ПВХ, неопрена,
кожи.

PVCFix  – Клей для
жесткого ПВХ

https://anles.ru/product-category/contact-glue/special-2/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b1%d1%84-2/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b1%d1%84-4/
https://anles.ru/product/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d1%83%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b7/
https://anles.ru/product/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%8f/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b2%d1%85-pvcfix/


ОБУВНЫЕ
КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

Обувные клеи 
 позволяют быстро,
надежно и качественно
склеивать кожу,
искусственную кожу,
ПВХ, микропору, резину,
ПВХ, кожволон в любом
сочетании.

Широко  используется  в
промышленном
производстве обуви,
кожгалантереи, а также
ремонте обуви и других
кожаных изделий.

Клей Обувной 
наиритовый

Для обуви и кожгалантереи

Клей Полиуретановый

Морозостойкий клей для
полиуретанов,
термопластов,
термоэластопластов

Фасовка:
— туба 40 мл 
— банка 1 л 
— евро ведро 20 л (17 кг)

Клей ГУММИ

Резиновый клей
повышенной эластичностии

Клей резиновый

Для резины и кожгалантерии

https://anles.ru/product-category/contact-glue/shoe/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product-category/contact-glue/shoe/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%bc%d0%b8/
https://anles.ru/product/kley-rezinoviy-gost-kleynaturalniy-kauchuk/


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

Универсальные клеи
обеспечивают надежное
склеивание в быту, на
производстве и в
повседневной жизни.

Хорошие
технологические
свойства, достаточно
высокая прочность
крепления,
сравнительно невысокая
цена делает их
применение весьма
привлекательным, а в
ряде случаев и
незаменимыми.

Клей 88СА
Лучший для резины с
металлом. Фасовка: туба 40мл,
банка 1 л, евро ведро 20 л

Клей 88М
Превосходит аналоги 88-СА
и 88-НП по прочности и
водостойкости. Фасовка:
туба 40 мл,  банка 1 л, евро
ведро 20 л

Клей 88НП
Для резины с металлом
Фасовка:  банка 1 л, евро
ведро 20 л

Клей Универсал   
клей для бытовых нужд.
Фасовка: туба 40 мл

Жидкие гвозди
Монтажный клей
Фасовка: туба 40 мл

Клей Марс
Для полистирола, ПВХ, кожи.
Фасовка: туба 40 мл

Сухой клей МАГМА
Фасовка: пакет 30 г.

Клей ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
Наиболее эффективен для
склеивания ПВХ.
Фасовка: туба 40 мл, банка 1 л,
евро ведро 20 л

https://anles.ru/product-category/contact-glue/uni/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-88%d0%bc/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-88%d0%bd%d0%bf/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81/
https://anles.ru/product/%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b8/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d0%b0/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-88%d1%81%d0%b0/


КЛЕИ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

Природные клея
используются с древних
времен вследствие
многообразия своих
свойств и хорошей
клеящей способности.

 Из данного класса клеев
выпускаются столярный
клей «Папа Карло» (на
основе костного клея) и
казеиновый клей «12».

Клей столярный

Предназначен для
склеивания древесины и
древесных материалов,
бумаги, картона,
изготовления и
восстановления
столярных изделий.

Клей казеиновый

Предназначен для
склеивания дерева,
древесных материалов
между собой, а также с
картоном, тканью, кожей,
пластиками, стеклом и
т.п.

Фасовка:
— пакет 50 г (упаковка
100 шт)

https://anles.ru/product-category/contact-glue/water-base/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9/


РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТМ АНЛЕС выпускает
уникальную серию ремонтных
составов для ванн, раковин и др.
элементов из эмали.

Ремсостав

Ремсостав – эмаль для мелкого ремонта
эмалевого покрытия, заделки сколов,
трещин

Ренессанс 

Ренессанс – эмаль для восстановления покрытия
ванны. При необходимости также может быть 
 использован в качестве клея или
герметизирующего материала

Эпокси - классик

Эпоксидный двухкомпонентный клей
шпатлевка, с высокой тиксотропностью, для
предварительной заделки трещен и сколов
перед нанесением эмали

https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product/%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%81/
https://anles.ru/product/%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://anles.ru/product/%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%ba-%e2%84%964/


ЭМАЛЬ ДЛЯ
РЕСТАВРАЦИИ
ВАНН

Структура эмали
обеспечит ровную и
гладкую поверхность по
всей площади ванны. 
Технология нанесения
эмали не требует
демонтажа самой ванны. 
Эмаль закроет видимые
трещины и сколы,
существенно сгладит
неровности. 
При необходимости
может быть также
использован в качестве
клея или герметика

Комплект "Ренессанс"    
 –— 800 г (упаковка 12 шт)

Одного комплекта
достаточно для ванны
стандартного размера.

Доступна в 7 цветах:
белая, желтая, бежевая,
бирюзовая, голубая,
розовая, салатная

https://anles.ru/product/%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%81/
https://anles.ru/product/%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%bd%d1%81/


РЕМСОСТАВ 
ДЛЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для реставрации и
ремонта или создания
нового эмалевого
покрытия, заделки
сколов, трещин:
ванн, 
холодильников, 
газовых и электрических
плит,
непищевых емкостей
металлических раковин
и другого  эмалевого
покрытия прочих
металлических
предметов и
оборудования.

Для ремонта,
реставрации и
восстановления

Комплект  "Ремсостав"
— 175 г в инд. коробке
(упаковка 15 шт)

https://anles.ru/product/%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://anles.ru/product/%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/


ЗАЩИТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ТМ АНЛЕС выпускает различные
защитные, отделочные и
декоративные материалы в
разной фасовке: пакеты 10 г, 
ПЭТ тара 500 мл, банки и
жестяные банки – 500 мл, 1 л, 2 л,
3 л; стальные барабаны -  20 л;

Отделочные
покрытия

Морилки водная, спиртовая
(глубокое проникновение,
нетребовательны к поверхностям) 
и сухая 

Мастики для пола
"Дворецкий"

Растворная мастика для пола
на натуральных восках.
3 вида. Фасовка: банка 500 мл

Защитные
покрытия

– Краска (бронзовая,
серебряная) БТ-177 

 Лак битумный БТ-577 
 Лак ХВ-784 

Строительные мастики

Мастика клеящая «КОРАЛЛ», Битумно-
каучуковая «Питон», Мастика битумная
«Тритон», Мастика резино-битумная
«Щит», Мастика резино-битумная
«Автоантикор»

https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/mastic/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/finishes/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/dvoretsky/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/protective-coatings/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/mastic/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/dvoretsky/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/finishes/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/dvoretsky/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/protective-coatings/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/mastic/
https://anles.ru/product/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%8f%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bb/
https://anles.ru/product/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bd/
https://anles.ru/product/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%89%d0%b8%d1%82/
https://anles.ru/product/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be/


Нитро-краска
«Чарли»

для окрашивания или
восстановления цвета изделия
из кожи — флакон 100 мл

СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА ОБУВЬЮ 

Хорошо зарекомендовавшая
себя серия по уходу за
кожаными изделиями на основе
натуральных восков

Растяжка для
обуви «Гулливер»

для быстрого и качественного
разнашивания обуви
— флакон 80 мл

Крем-краска
«Чарли»

для восстановления цвета
изделия из кожи. Цвет:
черный, коричневый —
флакон 100 мл

Крем для обуви
«Чарли-люкс»

Для ухода за обувью. Цвет:
черный, коричневый, б/цветный 
— туба 70 мл, туба 100 мл 

https://anles.ru/product/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80/
https://anles.ru/product/%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b8/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b8/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d1%81/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/dvoretsky/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/finishes/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b8/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d1%81/


БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ТМ АНЛЕС выпускает различные
средства бытовой химии, в их
числе: красители для ткани,
растворители, смазки,
размораживатели, бензин,
керосин, уайт-спирит, толуол и
другие.

Средства по уходу

– Бензин для зажигалок  Масло 
 Синька (Концентрированная и Морская

свежесть) 
 Размораживатель
 Смазки 

Растворители

 Бензин БР-1, керосин ТС-1, толуол,
уайт-спирит 

Красители для ткани

Красители (для ткани, джин- 
сов и дерева) 

https://anles.ru/product-category/home-chemystry/rastvoritel/
https://anles.ru/product-category/home-chemystry/care-stuff/
https://anles.ru/product-category/home-chemystry/krasiteli/
https://anles.ru/product-category/shield-and-decorative/


КЛЕЙ  PVC FIX
ДЛЯ ЖЕСТКОГО ПВХ

Быстрое конструктивное
склеивание всех типов
ПВХ и АБС пластика (без
давления).
Герметизация и
сглаживание зазоров
Стабильность цвета к
УФ-излучению
Не стекает с
вертикальных
поверхностей

Туба 150 мл со съемной
насадкой в
индивидуальной
упаковке

https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b2%d1%85-pvcfix/
https://anles.ru/product/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b2%d1%85-pvcfix/


ЖИДКИЕ ЗАПЛАТКИ
ДЛЯ ПВХ

Герметик (компаунд) на
основе полиуретана

Незаменим для ремонта
надувных лодок и
матрасов, бассейнов,
сапог, тентов и других
изделий их ПВХ,
неопрена, кожи.

Базовый цвет: темно-серый. 
Выпускается в 4 цветах:
– черный
– серый
– синий
– зеленый

Фасовка:
— туба 40 мл
— шоу-бокс  на 10 шт. 

Позволяет заклеить
отверстия до 5 мм,
порезы, трещины.

Прочный и гибкий шов

https://anles.ru/product/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%8f/
https://anles.ru/product/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%8f/


ХОЛОДНАЯ СВАРКА
ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА
ИЗ ПВХ

Клей ХОЛОДНАЯ
СВАРКА предназначен
для склеивания(сварки)
стыков всех видов
линолеума из ПВХ с
плотно резанным швом
(резка внахлест)

Прозрачный
водостойкий
однокомпонентный
компаунд ХОЛОДНАЯ
СВАРКА на основе
полиуретанового
каучука с очень высокой
степенью
кристаллизации с
усиливающими
добавками в смеси
растворителей.

Туба 40 мл

Почти невидимый и
водонепроницаемый шов

Расход: 15-20 м шва при
толщине линолеума 3 мм

https://anles.ru/product/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b7/
https://anles.ru/product/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b7/


ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

Универсальный,
водостойкий,
суперпрочный
монтажный клей 
для приклеивания
плинтусов, молдингов,
панелей, 
плитки из стиропора,
полиуретана, пластика,
гипсокартона, 
дерева, пробки,
керамики 
к дереву, металлу,
кирпичу, бетону.

Прочность, быстрота, не
растворяет несшитые
полистирол, полиуретан.

Туба 40 мл

https://anles.ru/product/%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b8/
https://anles.ru/product/%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b8/


ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ И ДОМА

Мы осуществляем поставку
продукции под собственной
торговой маркой АНЛЕС во все
регионы РФ и СНГ, в любых
объемах в различной
расфасовке.

Обширная
дистрибьюторская сеть

Продукция ТМ Анлес представлена на всей
территории РФ и странах СНГ.
 Мы стремимся к расширению представленности
в регионах, заинтересованы в развитии не только
количественной но и качественной дистрибуции.

Гарантия 
высокого качества

Для выпуска продукции мы используем только
качественные сырьевые компоненты от ведущих
мировых производителей (Байер, SI-group, Dow
Chemical, Kukdo Chem. Co., Arisons Chem.etc). На
нашем производстве выполняется поэтапный
контроль качества выпускаемой продукции. 

Доставка во все регионы РФ
и СНГ

Наша продукция в наличии в различной фасовке и
любом объеме. Мы осуществляем отгрузку с
собственного оборудованного склада или доставку до
любой транспортной компании в Санкт-Петербурге
при заказах от 30 тыс. руб. 

https://anles.ru/where-to-buy/
https://anles.ru/cooperation/
https://anles.ru/sertificaty/


ТМ АНЛЕС  –
создаются и
внедряются новые
составы и технологии 

ТАБЛИЦА 
ЭПОКСИДНЫХ КЛЕЕВ
двухкомпонентных

ТАБЛИЦА 
КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ
однокомпонентных

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Схема применения 
Жидкая запЛАТКА

Сравнительные свойства
Мастика для пола "Дворецкий"



https://anles.ru/product/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba/
https://anles.ru/product/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%b2-%d0%b0%d0%bd/


https://anles.ru/product/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%bb%d0%b5%d1%81/
https://anles.ru/product/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c/


ВСЕ
МОЖНО
СКЛЕИТЬ

Действует конкурс  для
потребителей "Оставь
отзыв и получи приз" 

#АНЛЕСКЛЕЙ
УЧАСТВОВАТЬ

ПРИЗ ЗА ОТЗЫВ

ДОГОВОРИТЬСЯ 
о проведении WhatsApp:

  +7(911) 215-12-49 
СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ

СЕМИНАРА

СЕМИНАРЫ 

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ Ежегодное расширение сферы влияния в
Интернете
Полное обеспечение партнеров
рекламными, сопроводительными, POSM
материалами 
Проведение обучающих семинаров и
мастер-классов 

Фото для размещения в
интернете на прозрачном

фоне - Скачайте с
карточки товара на сайте

СКАЧАТЬ Я.Диск  *

ФОТО .PNG

Свидетельство о
регистрации ТМ. 
Лого в .PNG для

размещения на сайтах
партнеров

СКАЧАТЬ Я.Диск 

ЛОГО ТМ

www.anles.ru

Подписывайтесь на нас
ВКОНТАКТЕ чтобы

следить за новинками и
новостями.

ПОДПИСАТЬСЯ ВК

SMM

Активная рекламная
кампания на ЯНДЕКСЕ.

Актуальный сайт с
действующим прайсом

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

WEB 

Представлена на сайте в
виде шоу-боксов и

рекламных стоек под
тубы. ЗАКАЗАТЬ 

с поставкой у менеджера

POSM

Ежемесячно обновляется
база графического

оформления карточек
товара

СКАЧАТЬ Я.Диск 

ИНФОГРАФИКА

Подписывайтесь и
смотрите наши видео-
ролик о продуктах на
нашем Ютуб-канале

СМОТРЕТЬ на ЮТУБ

ВИДЕО

Листовки А4, А5, Газета,
Презентация компании*.

СКАЧАТЬ на сайте
Сертификат партнера -
заказать у менеджера

ПОЛИГРАФИЯ

Гибкие условия и индивидуальный подход  –  залог нашего успешного сотрудничества.
Все доступные материалы    - СКАЧАТЬ

Пишите ваши предложения по рекламе,
заказывайте индивидуальные баннеры на region2@anles.ru

копия admin@lolstudio.ru

(* в процессе обновления)

Просто нажмите на зеленые интерактивные ссылки  
в нужном вам блоке ниже

(* в процессе обновления)

https://anles.ru/ostav-otzyv-poluchi-priz/
https://youtu.be/BTbqG5YvvNY
https://anles.ru/
https://disk.yandex.ru/d/QWob7vexW4bsSA
https://disk.yandex.ru/d/QWob7vexW4bsSA
https://disk.yandex.ru/d/dzMauc_k7YMBsw
https://disk.yandex.ru/d/dzMauc_k7YMBsw
https://www.youtube.com/channel/UCO0ybHPLUccCuq3cRegoNlA
https://vk.com/anles
https://vk.com/anles
https://anles.ru/
https://anles.ru/contacts/
https://anles.ru/contacts/
https://disk.yandex.ru/d/Hqu2yKXnwOZaYA
https://disk.yandex.ru/d/Hqu2yKXnwOZaYA
https://www.youtube.com/channel/UCO0ybHPLUccCuq3cRegoNlA
https://anles.ru/product-category/ads/
https://disk.yandex.ru/d/RPDOHDVSJwnetg
https://disk.yandex.ru/d/RPDOHDVSJwnetg
https://disk.yandex.ru/d/RPDOHDVSJwnetg


Наши специалисты всегда
готовы подобрать для Вас
необходимый продукт и
разработать технологию его
применения.

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

Заказ товара и консультация:  
8 (800) 100-61-25

www.anles.ru

ВСЕ
МОЖНО
СКЛЕИТЬ

+7(961) 806-55-55
Хилинский Станислав 

https://www.youtube.com/channel/UCO0ybHPLUccCuq3cRegoNlA
https://vk.com/anles
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79618065555&text&app_absent=0

