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Холдинг «КИН» - ведущий производителей продукции из полистирола 
на российском рынке.

Компания была основана в 1994 г. и на начальном этапе занималась 
оптовой продажей потолочного плинтуса и потолочной плиты из 
полистирола.

В 2002 г. компания стала абсолютным лидером на российском рынке по 
производству и продажам потолочной продукции из вспененного 
полистирола.

В 2004 г. компания начала выпуск пищевой упаковки из полистирола и 
стрейч-пленку.

В 2005 г. была запущена первая линия по производству сотового 
поликарбоната.

В 2007 г. завод «КИН» стал первым в России производителем монолитного 
поликарбоната.

В 2010 г. была запущена линия по производству листовой подложки под 
напольные покрытия из вспененного полистирола.

В 2014 г. запущено производство универсального клея для потолочной 
плитки на основе поливинилацетата под торговой маркой «КИН».

В 2016 г. запущено производство целой линейки монтажных клеев 
торговых марок «КИН» и «Держак».

Благодаря большим производственным мощностям Холдинг «КИН» 
обеспечивает своевременное выполнение любого заказа. Вся продукция 
сертифицирована и производится на высокотехнологичном оборудовании.

Холдинг «КИН» - надежный и проверенный временем поставщик 
строительных материалов.
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Отделочные материалы «KINDEСOR»
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Допустимый предел отклонения от указанных размеров    3 мм +-

Плинтус потолочный «KINDEСOR»

Плинтус потолочный экструдированный 2 м 
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Допустимый предел отклонения от указанных размеров + 3 мм -

Плинтус потолочный «KINDEСOR»
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Допустимый предел отклонения от указанных размеров + 3 мм +-

Плинтус потолочный «KINDEСOR»
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Допустимый предел отклонения от указанных размеров + 3 мм -

Плинтус потолочный «KINDEСOR»
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Допустимый предел отклонения от указанных размеров     3 мм +-

Плинтус потолочный «KINDEСOR»
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Плитка потолочная «KINDEСOR»

Плитка потолочная белая
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Плитка потолочная «KINDEСOR»
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306

Плитка потолочная «KINDEСOR»

Плитка потолочная цветная
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Клей
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Состав поливинилацетат, органические растворители 

Внешний вид/цвет прозрачная однородная вязкая жидкость, без 
посторонних механических примесей и 

сгустков 

Свойства водостойкий, морозостойкий 

Вязкость 20 000 – 25 000 мПс 

Прочность при отрыве 20 кг/м2 

Плотность 0,94 г/см3 

Сухой остаток 40% 

Расход клея 0,5 л на 10 кв.м 

Срок годности 36 месяцев 

Условия хранения при температуре от -20 до + 30 ºС 

Объем 0,2/0,45/0,9 л (пластиковые бутылки) 

Транспортная упаковка 0,2 л – 49 шт / 0,45 л – 36 шт / 0,9 л – 16 шт 
(гофротара) 

 

Уникальный качественный состав клея «КИН» обеспечивает 
надежное схватывание склеиваемых поверхностей всех материалов.  

Клей «КИН» подходит для монтажа потолочной плитки, ковровых 
покрытий, дерева, пробки, паркета, керамики, картона, потолочных 
плит, плинтусов, розетт из полистирола и полиуретана, бумаги, кожи, 
ткани.  

Клей «КИН» применяется для приклеивания указанных материалов 
к штукатурным, гипсокартонным, бетонным, кирпичным и
деревянным поверхностям. Клей обладает водоотталкивающими и 
морозостойкими свойствами. 

 
Способ применения: склеиваемые поверхности очистить от пыли и 

грязи. Нанести клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности 
(пористые поверхности покрыть клеем дважды). Оставить на 2-4 

минуты для подсыхания, а затем плотно прижать друг к другу. Время 
высыхания - 20-30 минут, полная прочность достигается спустя 24 часа. 

 
Меры предосторожности: во время работ и после их завершения 

помещение необходимо проветрить до исчезновения запаха клея. Не 
допускать попадания клея внутрь и в глаза. Хранить клей в 
недоступном для детей месте. При работе применять защитные 
перчатки. 

 
Технические характеристики 

Клей универсальный «КИН»
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Универсальный клей «Держак» подходит для работы с различными 
материалами, имеет отличную адгезию. Обладает стойкостью к УФ-
излучению и механическим нагрузкам.  

Клей «Держак» используется для приклеивания дерева, ковровых 
покрытий, пробки, паркета, керамики, картона, потолочных плит, 
плинтусов, розетт из полистирола и полиуретана, бумаги, кожи, 
ткани.  

Клей «Держак» применяется для приклеивания указанных 
материалов к штукатурным, гипсокартонным, бетонным, кирпичным 
и деревянным поверхностям. 

 
Способ применения:  склеиваемые поверхности очистить от пыли и 

грязи. Нанести клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности 
(пористые поверхности покрыть клеем дважды). Оставить на 2-4 
минуты для подсыхания, а затем плотно прижать друг к другу. Время 
высыхания - 20-30 минут, полная прочность достигается спустя 24 часа. 

 
Меры предосторожности: во время работ и после их завершения 

помещение необходимо проветрить до исчезновения запаха клея. Не 
допускать попадания клея внутрь и в глаза. Хранить клей в 
недоступном для детей месте. При работе применять защитные 
перчатки. 

 
Технические характеристики 

Состав поливинилацетат, органические растворители 

Внешний вид/цвет прозрачная однородная вязкая жидкость, без 
посторонних механических примесей и 

сгустков 

Свойства водостойкий, морозостойкий 

Вязкость 20 000 – 25 000 мПс 

Прочность при отрыве 20 кг/см2 

Плотность 0,94 г/см3 

Сухой остаток 40% 

Расход клея 0,5 л на 10 кв.м 

Срок годности 36 месяцев 

Условия хранения при температуре от -20 до +30 ºС 

Объем  0,2/0,45/0,9 л (пластиковые бутылки) 

Транспортная упаковка  0,2 л – 49 шт / 0,45 л – 36 шт / 0,9 л – 16 шт 
(гофротара) 

 

Клей универсальный «Держак»
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Монтажный универсальный клей «КИН Суперсильный» идеальное 
средство для проведения ремонтных и строительных работ. Обладает 
хорошей термостойкостью и водостойкостью. 

Монтажный клей «КИН Суперсильный» подходит для приклеивания  
молдингов и профилей (плинтусов, панелей, наличников, углов, кабель-
каналов), стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, облицовочной 
плитки, паркета, керамических плит, изоляционных панелей,
материалов из ПВХ, ДСП, дерева, пенополистирола, гипсокартона и т.д. 

Монтажный клей «КИН Суперсильный» применяется для 
приклеивания указанных материалов к штукатурным, гипсокартонным, 
бетонным, кирпичным и деревянным поверхностям.  

Клей подходит для внутренних и наружных работ. Не подходит для 
приклеивания  полиэтилена. 

 
Способ применения: склеиваемые поверхности очистить от пыли и 

грязи, удалить непрочно держащиеся элементы. Склеиваемые 
поверхности должны быть сухими. Клей нанести полоской или точечно 
при помощи пистолета на одну из поверхностей. Сильно прижать и 
удерживать в течение 15 секунд для обеспечения схватывания.  При 
приклеивании тяжелых предметов, на время полного высыхания, 
установить опоры. Наносить клей необходимо при температуре от +5 до 
+35 оС. Время высыхания клея составляет 20-30 минут, полная прочность 
достигается спустя 24 часа. 

 
Меры предосторожности: во время работ и после их завершения 

помещение необходимо проветрить до исчезновения запаха клея. Не 
допускать попадания клей внутрь и в глаза. При работе применять 
защитные перчатки. 

 
Технические характеристики 

Состав поливинилацетат, органические растворители 

Внешний вид/цвет прозрачная однородная вязкая жидкость, без 
посторонних механических примесей и 

сгустков 

Свойства водостойкий, морозостойкий 

Вязкость 20 000 – 25 000 мПс 

Прочность при отрыве 70 кг/м2 

Плотность 0,96 г/см3 

Сухой остаток 40% 

Расход клея 1 туба - 10 м (полосы диаметром 5 мм) 

Срок годности 36 месяцев 

Условия хранения хранить в закрытой тубе при температуре от -
20 до +30 ºС 

Объем 310 мл (пластиковая туба) 

Транспортная упаковка 12 шт (гофрокороб) 
 

Клей монтажный универсальный
2

«КИН Суперсильный» 70 кг/м
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Монтажный универсальный клей «КИН Сверхсильный» обладает 
быстрой силой схватывания, отличается прекрасной эластичностью. 
После высыхания клей не становится хрупким и не расслаивается.  

Монтажный клей «КИН Сверхсильный» подходит для
приклеивания  тяжелых и легких материалов, элементов декора из 
пенополиуретана и пенополистирола , древесины и ее производных 
(фанера, ДСП, МДФ), твердых пластиков (ПВХ), кирпича, бетона, 
камня, шифера, керамики и др. 

Клей «КИН Сверхсильный» применяется для приклеивания 
указанных материалов к штукатурным, гипсокартонным, бетонным, 
кирпичным и деревянным поверхностям.  

Клей подходит для внутренних и наружных работ. Не подходит для 
приклеивания  полиэтилена. 

 
Способ применения: склеиваемые поверхности очистить от пыли и 

грязи, удалить непрочно держащиеся элементы. Склеиваемые 
поверхности должны быть сухими. Клей нанести полоской или точечно 
при помощи пистолета на одну из поверхностей. Сильно прижать и 
удерживать в течение 15 секунд для обеспечения схватывания.  При 
приклеивании тяжелых предметов, на время полного высыхания, 
установить опоры. Наносить клей необходимо при температуре от +5 
до +35 оС. Время высыхания клея составляет 20-30 минут, полная 
прочность достигается спустя 24 часа. 

 
Меры предосторожности: во время работ и после их завершения 

помещение необходимо проветрить до исчезновения запаха клея. Не 
допускать попадания клея внутрь и в глаза. При работе применять 
защитные перчатки. 

 
Технические характеристики 

Состав поливинилацетат, органические растворители 

Внешний вид/цвет прозрачная однородная вязкая жидкость, без 
посторонних механических примесей и 

сгустков 

Свойства водостойкий, морозостойкий 

Вязкость 20 000 – 25 000 мПс 

Прочность при отрыве 150 кг/м2 

Плотность 0,96 г/см3 

Сухой остаток 40% 

Расход клея 1 туба - 10 м (полосы диаметром 5 мм) 

Срок годности 36 месяцев 

Условия хранения хранить в закрытой тубе при температуре от -
20 до +30 ºС 

Объем 310 мл (пластиковая туба) 

Транспортная упаковка 12 шт (гофрокороб) 
 

Клей монтажный универсальный
2

«КИН Сверхсильный» 150 кг/м
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Для ремонтных работ при отделке помещений рекомендуется 
использоваться монтажный клей «КИН Декор». Он прекрасно подходит 
для крепления различных декоративных элементов. Обеспечивает 
надежное склеивание поверхностей, не оставляет следов.  

Монтажный клей «КИН Декор» подходит для приклеивания: 
карнизов, орнаментов, розеток, багетов, панно, консолей, куполов, 
плинтусов, молдингов, наличников, бордюров из пенополистирола, 
пенополиуретана, гипса, керамических плиток, гипсокартона, пробки, 
легких изделий из ПВХ, древесины, МДФ (наличников, уголков, кабель-
каналов, панелей). 

Монтажный клей «КИН Декор» применяется для приклеивания 
указанных материалов к штукатурным, гипсокартонным, бетонным, 
кирпичным и деревянным поверхностям.  

Клей подходит для внутренних и наружных работ. Не подходит для 
приклеивания  полиэтилена 

 
Способ применения: склеиваемые поверхности очистить от пыли и 

грязи, удалить непрочно держащиеся элементы. Склеиваемые 
поверхности должны быть сухими. Клей нанести полоской или точечно 
при помощи пистолета на одну из поверхностей. Сильно прижать и 
удерживать в течение 15 секунд для обеспечения схватывания.  При 
приклеивании тяжелых предметов, на время полного высыхания, 
установить опоры. Наносить клей необходимо при температуре от +5 до 
+35 оС. Время высыхания клея составляет 20-30 минут, полная прочность 
достигается спустя 24 часа. 

 
Меры предосторожности: во время работ и после их завершения 

помещение необходимо проветрить до исчезновения запаха клея. Не 
допускать попадания клея внутрь и в глаза. При работе применять 
защитные перчатки. 

 
Технические характеристики 

Состав поливинилацетат, органические растворители 

Внешний вид/цвет прозрачная однородная вязкая жидкость, без 
посторонних механических примесей и 

сгустков 

Свойства водостойкий, морозостойкий 

Вязкость 20 000 – 25 000 мПс 

Прочность при отрыве 70 кг/м2 

Плотность 0,96 г/см3 

Сухой остаток 40% 

Расход клея 1 туба - 10 м (полосы диаметром 5 мм) 

Срок годности 36 месяцев 

Условия хранения хранить в закрытой тубе при температуре от -
20 до +30 ºС 

Объем 310 мл (пластиковая туба) 

Транспортная упаковка 12 шт (гофрокороб) 
 

Клей монтажный универсальный
«КИН Декор»
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Универсальный монтажный клей «Держак» предназначен для 

внутренних и наружных работ. Обладает высокой влагостойкостью и 
термостойкостью, при склеивании образует прозрачный шов. Клей 
подходит для работы с различными материалами, таким как молдинги, 

профили (плинтусов, панелей, наличников, углов, кабель-каналов), 
стеновые панели из дерева, ПВХ, пробки, облицовочная плитка, паркет, 
керамическая плитка, изоляционные панели, материалы из ПВХ, ДСП, 
дерева, пенополистирола, гипсокартона и т.д. 

Монтажный клей «Держак» применяется для приклеивания 
указанных материалов к штукатурным, гипсокартонным, бетонным, 
кирпичным и деревянным поверхностям.  

Клей не подходит для приклеивания  полиэтилена. 

 
Способ применения: склеиваемые поверхности очистить от пыли и 

грязи, удалить непрочно держащиеся элементы. Склеиваемые 

поверхности должны быть сухими. Клей нанести полоской или точечно 
при помощи пистолета на одну из поверхностей. Сильно прижать и 
удерживать в течение 15 секунд для обеспечения схватывания.  При 
приклеивании тяжелых предметов, на время полного высыхания, 

установить опоры. Наносить клей необходимо при температуре от +5 
до +35 оС. Время высыхания клея составляет 20-30 минут, полная 
прочность достигается спустя 24 часа. 

 
Меры предосторожности: во время работ и после их завершения 

помещение проветрить до исчезновения запаха клея. Не допускать 
попадания внутрь и в глаза. При работе применять защитные перчатки. 

 
Технические характеристики 

Состав поливинилацетат, органические растворители 

Внешний вид/цвет прозрачная однородная вязкая жидкость, без 
посторонних механических примесей и 

сгустков 

Свойства водостойкий, морозостойкий 

Вязкость 20 000 – 25 000 мПс 

Прочность при отрыве 70 кг/м2 

Плотность 0,96 г/см3 

Сухой остаток 40% 

Расход клея 1 туба - 10 м (полосы диаметром 5 мм) 

Срок годности 36 месяцев 

Условия хранения хранить в закрытой тубе при температуре от -
20 до +30 ºС 

Объем 310 мл (пластиковая туба) 

Транспортная упаковка 12 шт (гофрокороб) 
 

Клей монтажный универсальный
«Держак»
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Подложка листовая «Тёплый» - это промежуточный слой между 

напольным покрытием и бетонной стяжкой, который выполняет 
шумоизоляционную функцию, имеет амортизирующее действие, 
смягчает деформацию ламината, а также защищает напольное 

покрытие от влаги. 
Подложка «Тёплый» выравнивает неровности поверхности пола до 

3 мм, являясь прочной и стабильной основой под паркет, ламинат и 
другие напольные покрытия. 

Подложка под напольные покрытия  «Тёплый» может служить 
долгие годы, ее структура не разрушается от механического давления, 
подложка не теряет своих высоких тепло- и звукоизолирующих 
свойств. 

Подложка под напольные покрытия из экструдированного 
полистирола «Тёплый» сделает пол тёплым и тихим! 

 

 
Размеры листа: 1 х 0,5 м 
 
Толщина листа: 3 мм 

 
Количество листов в пачке: 10 шт 
 
Площадь в пачке: 5 м2 

 
Транспортная упаковка: 10 пачек / 50 м2 




