
 

Здравствуйте, уважаемые партнеры и коллеги! 

 

В связи с расширением ассортимента продуктов строительной и производственной химии 
в нашей торговой программе, которую мы предлагаем в России, принято решение о 
перерегистрации компании из ООО «ОТТО-ХИМИЯ» в ООО «СДМ-ХИМИЯ».  

Таким образом, в дальнейшем мы будем представлять собой многобрендовую торговую 
структуру, предлагающую клеи и герметики высочайшего качества не только от компании 
Hermann Otto GmbH, но и от других ведущих европейских премиальных производителей. 

Компания Hermann Otto GmbH имеет за своими плечами более чем 130-летнюю историю. 
В 1881 г. она была основана в Берлине как фирма по производству оконной замазки. С 
начала 1960-х гг. специализируется на разработке и производстве силиконовых 
герметиков. В спектр продукции входят клеи на основе силикона, полиуретана, 
силантерминированного полимера (гибрида) и акрилатов. Палитра данных продуктов 
будет расширена новыми артикулами. 

За счет расширения ассортимента продуктов строительной и производственной химии 
других производителей компания «СДМ-ХИМИЯ» рассчитывает еще больше 
удовлетворять потребности клиентов в сферах применения, таких как: 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛА 
в конструкции (окна, двери, фасады и т.д.) из ПВХ, дерева, алюминия, металлов и 
полимеров, 

 ПРОИЗВОДСТВО И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФАСАДОВ 
из структурного стекла, из натурального и искусственного камня, металлов и 
алюминия, 

 ПРОИЗВОДСТВО СПК ИЗ ДЕРЕВА И ПВХ 
герметизация и склеивание конструкций на производстве и в процессе монтажа на 
объектах, 

 ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
склеивание и герметизация конструкций из алюминия на производстве и на 
монтаже, 

 МЕБЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
склеивание и герметизация конструкционных элементов из камня, нержавейки и 
стекла, 

 ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Везде, где востребована экстремальная устойчивость к ультрафиолету, старению, 
износу, низким и высоким уровням температуры, щелочам, агрессивным средам, грибку и 
плесени, нагрузкам и воздействию атмосферы, где необходимы специальные требования 
и индивидуальные запросы, мы найдем для Вас необходимое подходящее решение. 

Мы предлагаем в индивидуальном порядке выстроить долгосрочные партнерские 
отношения с целью предложения Вам выгодных коммерческих условий и он-лайн 
сервисной поддержки по всем вопросам Вашего производства и консультаций наших 
экспертов в Германии и России. 

 

Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество 

С уважением  

Коммерческий представитель 
компании СДМ-ХИМИЯ в России  

Игорь Паршин  
 


