
Российская мультибРендовая 
тоРгово-пРоизводственная компания



наша геогРафия
Продукция компании ASD широко представлена 

на российском рынке и за рубежом

ASD за рубежомASD в регионах России



20 лет на рынке 1000 уникальных товаров

15 200 м2 собственный 
логистический комплекс

120 и более тонн 
продукции собственного 
производства ежемесячно

12 стран мира одновременно

7 торговых марок

о нас в цифРах



наша миссия

мы делаем качество доступным. для вас.



наша стРатегия Развития
Стабильность ценового предложения, постоянные складские запасы и отсутствие заемных средств. 

Уже 20 лет мы выполняем взятые на себя обязательства в срок и в полном объеме.



идеальное Решение 
для повседневного быта

Постоянно обновляющийся 
ассортимент товаров 
для ведения домашнего 
хозяйства

Более 
400 товаров

Характеристики продукции 
соответствуют самым 
высоким стандартам 
качества

9 товарных 
групп



специальные ленты 
для Ремонта и стРоительства

Старейший бренд 
компании

Превосходное качество, 
соответствующее 
мировым стандартам

Строгое соотвествие 
заявленным параметрам

Сбалансированная 
продуктовая 
линейка20

лет



технологичные клеи для бытовых 
и пРофессиональных Работ

Профессиональное 
качество для 
бытового 
потребления*

2 место на рынке —
самый узнаваемый 
отечественный бренд 
в России

Мощная медийная 
поддержка

Лидер по количеству 
уникальных клеёв

* по данным исследований в независимых лабораториях

115
лет



товаРы для отдыха и баРбекю

Гарантия идеального 
шашлыка

Безупречная репутация 
у потребителей

Поддержка бренда 
собственным производством12

лет



Мы выпускаем линейку продуктов под любые задачи нашей целевой аудитории

• для кухни
• для уборки
• для ухода за одеждой 

и обувью
• для сервировки стола
• для ванной и SPA
• для путешествий
• для детей
• для автомобилистов

• для декоративных работ
• для монтажных работ
• для моделирования
• для обуви
• для срочного ремонта

• для ремонта
• для электрики
• для теплоизоляции
• для напольных 

покрытий
• для переезда
• для сантехники
• для отопления

• для выездов на природу
• для Дней рождений 
    на даче
• для летних кафе-

шашлычных
• для ресторанов 

национальной кухни

ваши задачи — наши Решения



почему мы?

надежность
Уже 20 лет мы выполняем взятые на себя 
обязательства в срок и полном объеме

От крупной федеральной сети до индивидуального 
предпринимателя мы подберем грамотное решение

индивидуальный подход

Крупное российское производство с постоянно  
расширяющимися производственными мощностями

производство под стм

Каждый партнер гарантированно получает 
востребованную поддержку в любой ситуации

защита ваших интересов

• промо-активность
• мотивация команды
• cash-back за выполение плана
• предоставление оборудования с готовой 

планограммой для всех видов торговых форматов

маркетинговая поддержка
Сочетание молодости и амбициозности с опытом 
и консерватизмом внутри нашей команды 
позволяет нам решать вопросы быстро 
и проффесионально

с нами просто



наши паРтнеРы



с нами звёзды!

смотреть ролик
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наши контакты

склад

143985, Московская обл., 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 
ул. Автозаводская, д. 20

офис

127322, г. Москва, ул. Фонвизина, д. 5, 
2-й этаж (м. Тимирязевская)
Тел/факс: (495) 925-33-11, (495) 741-44-11
asd-imex@asdcompany.ru

www.asdcompany.ru
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