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ADM – один из крупнейших брендов расходных материалов в 
России и СНГ.

Ассортимент бренда - доступные и эффективные товары для упа-
ковки, готовки, уборки и ремонта.

Более 20 лет знак ADM является ГАРАНТОМ качества для сотен ты-
сяч предприятий, специалистов и обычных людей. 

Все продукты бренда ADM:
● 100% эффективны и безопасны.
● Проходят двойной контроль качества.
● Делают труд проще, а жизнь – комфортнее.

Чтоб быть в курсе наших событий и новинок,
заходите на сайт бренда ADM
www.adm-brand.ru

Подписывайтесь
на наш канал
Youtube

ЛИНЕЙКА КЛЕЙКИХ ЛЕНТ 
W-CON ПРОИЗВОДИТСЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА 
БРЕНДА ADM 



Klebebánder – экономич-
ные клейкие ленты для 
дома и предприятий.

Nadzor – средства защиты 
от насекомых и грызунов.
Nadzor – все, что нужно 
для надежной защиты!

МИЛЕН – высокоэффек-
тивные ленты для домаш-
него и профессионально-
го ремонта. МИЛЕН – твой 
личный мастер!

Mastеrfilm – высокока-
чественные пленки для 
упаковки.

Ellipse – прочные и эла-
стичные резиновые ко-
лечки.

Komfi – помощники в 
уборке, готовке и хозяй-
стве. Komfi – твой малень-
кий секрет!

Masterbag – широкий 
ассортимент пакетов с за-
щелкой (грипперов).

Fiberon – экономичные 
материалы для строитель-
ства и ремонта. Fiberon 
– работа в удовольствие!

Karotti – коллекция пода-
рочных пакетов.

4Walls – высокоэффек-
тивные строительные ма-
териалы.  4Walls - доверие 
профессионалов!

ПОД КОНТРОЛЕМ ADM
ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИНЕЙКИ: 

W-CON – профессиональ-
ные ленты для бытового 
ремонта. W-CON - работа-
ет там, где  другие ленты 
бессильны!

ADM – линейка средств 
защиты для предприятий.



W-CON – это не просто клейкие ленты! Это эффективные способы 
соединения поверхностей.
Отсюда и название бренда - сокращение от «World Connections» (мировые 
соединения/связи).

Ленты W-CON эффективно работают там, где другие ленты бессильны.
Каждая позиция W-CON – это продуманное до мелочей решение, 
ориентированное на самых требовательных клиентов.
Именно поэтому символ бренда – хамелеон – мастер адаптации к 
окружающим условиям.

Принципы W-CON – это:
● Европейский уровень качества!
● Цены выгоднее известных мировых аналогов!
● Ориентация на результат и максимальный комфорт потребителя!

БРЕНД W-CON



W-CON РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ ЛЕНТЫ БЕССИЛЬНЫ!



8W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Ленты W-CON созданы для идеального крепления напольных покрытий в самых сложных условиях:
● Крепление на подогреваемые поверхности
● Крепление на неотапливаемые или наружные поверхности
● Частая смена напольного покрытия

Результат применения лент W-CON – это идеальное покрытие даже на сложных поверхностях.

ЛЕНТЫ
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ



9 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Оптимально для теплого пола 
Область применения: для внутренних работ.

Для крепления напольных и ковровых покрытий  
на подогреваемые поверхности.

Арт. DT15010W

Двусторонняя
лента для напольных
покрытий

Основа Рабочая темп.
х/б ткань от 0°С до +80°С

Тип клея
каучук

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

DT15010W 4640019360595 50 мм х 10 м 36 штук



10W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Гарантированно не оставляет следов
Область применения: для внутренних работ.

Для крепления напольных и ковровых покрытий на деликатные 
поверхности. Рекомендуется в местах, требующих частую смену 
ковровых покрытий.

Арт. DT25010W

Двусторонняя лента
для напольных покрытий

Основа Рабочая темп.
х/б ткань от 0°С до +80°С

Тип клея
каучук

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

DT25010W 4640019360601 50 мм х 10 м 36 штук



11 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Надежна для наружного применения
Область применения: для внутренних и наружных работ.

Для крепления напольных и ковровых покрытий.  
Идеальна для неотапливаемых и открытых помещений.

Арт. DT35010W

Двусторонняя лента
для напольных покрытий

Основа Рабочая темп.
х/б ткань от 0°С до +80°С

Тип клея
каучук

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

DT35010W 4640019360618 50 мм х 10 м 36 штук



12W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Монтажные ленты W-CON – это полноценная замена гвоздям, шурупам и герметикам.
Ленты W-CON гарантированно решат сложные задачи:
● Крепление на прозрачные поверхности
● Монтаж внутри и снаружи помещения
● Мгновенное крепление

Монтажные ленты W-CON обеспечивают  простой и надежный монтаж на длительное время.

ЛЕНТЫ
МОНТАЖНЫЕ



13 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Мгновенного приклеивания
Область применения: для внутренних работ.

Используется для моментального крепления на любых поверхностях: 
стекло, пластик, дерево, керамическая плитка, металл и т.д.

Арт. ML3253W 

Двусторонняя прочная 
монтажная лента

Основа Рабочая темп.
акриловая

пена
от -20°С до +80°С

Тип клея
акрил

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

ML3193W 4640019360724 19 мм х 3 м 10 штук

ML3253W 4640019360731 25 мм х 3 м 10 штук

Нагрузка
1м ленты =10 кг



14W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Невидимая
Область применения: для внутренних и наружных работ.
Идеальна при использовании на прозрачных конструкциях.

Обеспечивает невидимое соединение, используется для крепления:
• Градусников, зеркал (в том числе во влажных
  помещениях –  ванная комната, бани, сауны).
• Информационных и декоративных панелей на окнах и дверях.
• Различных элементов к лобовому стеклу. 

Арт. ML1153W

Двусторонняя 
сверхпрочная лента 

Основа Рабочая темп.
акриловая

пена
от 0°С до +100°С

Тип клея
акрил

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

ML1153W 4640019360687 15 мм х 3 м 36 штук

Нагрузка
1м ленты =10 кг



15 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Сверхпрочная, всепогодная
Область применения: для внутренних и наружных работ.

Для моментального крепления на любых поверхностях: стекло, 
пластик, дерево, керамическая плитка, металл и т.д.

Для крепления тяжелых предметов: почтовые ящики,
уличные фонари, номера домов и улиц, огнетушители, 
информационные панели и др.

Арт. ML5151-5W

Двусторонняя
монтажная лента

Основа Рабочая темп.
акриловая

пена
от -35°С до +100°С

Тип клея
акрил

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

ML5151-5W 4640019363626 15 мм х 1,5 м 36 штук

ML5251-5W 4640019363633 25 мм х 1,5 м 36 штук

Нагрузка
1м ленты =20 кг



16W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Долговечное крепление зеркал
Область применения: для внутренних работ.

Для крепления зеркал и других плоских предметов (картин, 
информационных панелей и т.д.).

Ленту можно применять на большинстве поверхностей в помещениях, например: 
на пластмассовых поверхностях, керамической плитке, дереве, стекле.

Арт. ML21910W 

Двусторонняя прочная 
монтажная лента

Основа Рабочая темп.
вспененный 
полиэтилен

от -20°С до +80°С
Тип клея
сольвент

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

ML21510W 4640019360694 15 мм х 10 м 10 штук

ML21910W 4640019360700 19 мм х 10 м 10 штук

ML22510W 4640019360717 25 мм х 10 м 10 штук

Нагрузка
1м ленты =10 кг



17 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Ленты W-CON позволяют каждому справиться с бытовым ремонтом на уровне профессионала.
Используйте W-CON для эффективного и быстрого ремонта:
● Устранение течи труб                      ● Ведение штукатурных работ и окраска 
● Ремонт стекол и пластиков              влажных и наружных поверхностей
● Надежная электроизоляция        ● Ремонт наружных поверхностей

Ленты W-CON помогают сделать Ваш дом уютнее и безопаснее и легко справляются с ремонтом любимых вещей.

ЛЕНТЫ
ДЛЯ БЫТОВОГО
РЕМОНТА



18W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Временное устранение течи
Область применения: для внутренних и наружных работ.

Универсальная лента для эффективного ремонта поврежденных 
поверхностей труб, временного устранения течи, защита от коррозии, 
герметизации соединений.

Арт. TR25010W 

Лента
для труб

Основа Рабочая темп.
ПВХ от 0°С до +80°С

Тип клея
натуральный

каучук

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

TR25010W 4640019360267 50 мм х 10 м 72 штуки

TR25025W 4640019360274 50 мм х 25 м 36 штук



19 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Идеальна для влажных штукатурных работ
Область применения: для внутренних и наружных работ.

Применяется для малярных и штукатурных работ. Подходит для нанесения 
на деликатные поверхности. Оптимальна для любых видов красок.  После 
нанесения, удаляется без следов клея. Устойчива к влаге и УФ – излучению.

Арт.  REM35025W

Лента
малярная ПВХ

Основа Рабочая темп.
ПВХ от -10°С до +80°С

Тип клея
натуральный 

каучук

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

REM35025W 4640019360427 50 мм х 25 м 24 штуки



20W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Невидимая. Армированная
Область применения: для внутренних и наружных работ. 

Оптимальна для ремонта при повреждении различных поверхностей, 
склейки, укрепления, фиксации и других работ на лицевых или прозрачных 
поверхностях. 
Например, для фиксации автомобильных фар, для ремонта теплиц из стекла и 
пластика и т.п. Лента водонепроницаема и погодоустойчива.

Арт. BYT15020W 

Прозрачная лента для 
наружных работ

Основа Рабочая темп.
ткань с 

полиэтиленовым 
покрытием

от -40°С до +95°С
Тип клея

синтетический
каучук

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

BYT15020W 4640019360434 50 мм х 20 м 24 штуки



21 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Невидимая
Область применения: для внутренних и наружных работ.

Эффективна для ремонта при повреждении различных 
прозрачных поверхностей. Например, для теплиц из стекла и пластика, 
автомобильных фар и т.п

Устойчива к температурным перепадам, УФ-лучам, повышенной 
влажности, растворителям.

Арт. BYT84810W 

Лента для ремонта
стекол и пластиков

Основа Рабочая темп.
полиэтилен от -40°С до +80°С

Тип клея
акриловая 
эмульсия

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

BYT84810W 4640019360519 48 мм х 10 м 36 штук



22W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Монолитная изоляция проводов
и соединений
Область применения: для внутренних и наружных работ.

Лента используется для формирования надежного слоя 
изоляции при электротехнических работах.

Арт. EL1195W 

Электроизоляционная 
лента (самослипающаяся)

Основа Рабочая темп. Напряжение пробоя
этиленпро-
пиленовая 

резина

от -30°С до +135°С 5 кВ/мм
Тип клея
без клея

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

EL1155W 4640019360991 15 мм х 5 м 80 штуки

EL1195W 4640019360984 19 мм х 5 м 80 штуки



23 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Ленты W-CON создадут в доме комфорт и безопасность.
Ленты предназначены для:
● Предотвращения скольжения
● Герметизации стыков

ЛЕНТЫ ДЛЯ 
ВАННОЙ 
КОМНАТЫ
И ВЛАЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ



24W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Комфортно ходить босиком
Область применения: для внутренних и наружных работ.

Эффективна для предотвращения скольжения и повышения 
безопасности в душевых и в ванных комнатах, вокруг бассейнов, 
на краях ступеней. После использования, ленту можно удалить, 
не оставив при этом следов клея. 

Арт. BYT2205W

Противоскользящая 
лента прозрачная

Основа Рабочая темп.
PEVA от -70°С до +100°С

Тип клея
акрил

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

BYT2205W 4640019360441 20 мм х 5 м 12 штук



25 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Уверенность в безопасности
Область применения: для внутренних и наружных работ. 

Эффективна для предотвращения скольжения и повышения безопасности на 
лестницах, в прихожих, в помещениях с плиточным и каменным полом и т.п. 
После использования, ленту можно удалить, не оставив при этом следов клея.

Арт. BYT3205W 

Противоскользящая 
лента черная

Основа Рабочая темп.
ПВХ от -40°С до +75°С

Тип клея
акрил

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

BYT3205W 4640019360458 20 мм х 5 м 12 штук



26W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Комфортно ходить босиком.
Сэкономь время!
Область применения: для внутренних работ.

Полоски эффективны для предотвращения скольжения и повышения 
безопасности в душевых и в ванных комнатах, вокруг бассейнов, на 
краях ступеней (например, 2-х ярусных кроватей) и т.п. 

Полоски превосходно приклеиваются к любым гладким поверхностям, 
в том числе и во влажных помещениях. После использования, каждую 
полоску можно удалить, не оставив при этом следов клея. 

Арт. BYT42038W 

Противоскользящие 
полоски прозрачные

Основа Рабочая темп.
PEVA от -70°С до +100°С

Тип клея
акрил

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

BYT42038W 4640019360465 20 мм х 38 мм 12 упаковок по 6 штук



27 W • CON      Работает там, где другие ленты бессильны!

Лента-герметик
Область применения: для внутренних и наружных работ. 

Эффективна для герметизации стыков во влажных 
помещениях при установке ванн и раковин, душевых кабин, 
стыков на балконах, террасах и т.п.

Арт. BYT6103W 

Эластичная лента 
гидроизоляционная

Основа Рабочая темп.
ПЭТ от -40°С до +80°С

Тип клея
бутиловый 

каучук

Артикул Штрих-код Размер В транспортной коробке

BYT6103W 4640019360496 10 мм х 3 м 12 штук




