


проводник
в зону

производитель

комфорта

технологичных
материалов



Российская компания из города 
Бугульма, производящая 
высококлассную химическую 
продукцию, получившую широкое 
признание потребителей многих 
стран. 

Наша особенность — глубокое 
понимание многогранности жизненных 
сценариев каждого человека, 
которому важны качественные 
улучшения его жизни. Поэтому 
главное для нас — выявить истинные 
потребности людей, принадлежащих 
как к В2С, так и В2В сегментам, и 
предоставить им простые доступные 
инструменты для решения любых 
ситуаций.
                                                                                                                             
Мы заботимся об экологичности 
производства и конечного продукта, 
формируя осознанность потребления и 
обеспечивая внутреннее ощущение 
безопасности, удовлетворенности и 
уверенности в будущем.



Суть бренда: Комплексные решения 
для удовольствия от жизни.

Финальная ценность: Удовольствие 
от процесса, удовлетворение от 
результата.

Роль бренда: Создавать ощущение 
эмоционального комфорта, 
предоставляя качественные 
решения для любой жизненной 
ситуации с помощью технологий.

Миссия: Создаем незаменимые, но 
незаметные технологичные решения 
на благо человека, помогающие 
легко и увлекательно решать 
повседневные задачи, получая 
удовольствие от процесса и 
удовлетворение от результата.

производитель
технологичных
материалов



Основа: продукт в аэрозольной упаковке. 
Вся продукция производится по 2 направлениям: 

Вся продукция TRIS сертифицирована и имеет подтверждающие 
документы.  

TOOL

CARE направление продукции для заботы о доме

направление продукции для строительства и ремонта

линейка: УТЕПЛИТЕЛИ
профессиональные утеплители и изоляционный спрей

линейка: КЛЕЙ
строительные, профессиональные клеи 
и клея по направлениям использования

линейка: ПЕНА
большой ассортимент профессиональных 

и бытовых пен 

линейка: ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
системы защиты и изоляции 

линейка: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
очистители монтажной пены, 

ускоритель полимеризации, профессиональный пистолет  

линейка: СРЕДСТВА ЗАБОТЫ О ДОМЕ
нанопродукты для дома, сухие смеси, 

спреи антисептики



-Бельгия
-Канада
-Польша 
-Монголия 
-Литва 
-Беларусь 
-Казахстан 
-Узбекистан
-Армения
-Азербайджан
-Киргизия
-Грузия
-Украина 

ГЕОГРАФИЯ
ПРОДАЖ



собственная научно-исследовательская лаборатория



ПРОИЗВОДСТВО
Производство расположено 
в городе Бугульма 
Республика Татарстан

311 км от Казани

 от Самары258 км

 от Уфы230 км



Производственный комплекс оборудован в 
соотвествии с современными стандартами, 
а оптимизация использования 
оборудования и научного потенциала 
позволяет с успехом выполнять задачи не 
только по заказам крупных заказчиков, 
но так же, оказывать качественные 
услуги небольшим клиентам, которым 
необходимо произвести ограниченный 
объем продукции. Предлагая им сервис на 
таком же высоком уровне, как и для 
крупных заказчиков.

На производственных мощностях компании 
TRIS на протяжении многих лет 
эффективно развивается партнерская 
программа по контрактному производству 
продукции для сторонних организаций.

Мы принимаем заказы на контрактное 
производство продукции в аэрозольных 
баллонах под вашей торговой маркой.
Многолетний опыт производства аэрозолей 
позволяет предложить нашим клиентам 
только зарекомендовавшую себя 
продукцию, инновационные разработки и 
лучшие технологические решения, 
адаптированные для выполнения 
профессиональных задач.



Мы предлагаем два типа контрактного производства:

выполнение 
отдельных 

технологических 
операций 

(контрактная 
заправка)

1

2
выполнение 

полного цикла 
изготовления 
продукции 
(под ключ)

Главное преимущество производства продукции силами сторонних 
организаций — это экономия на оборудовании, аренде или покупке 
производственных и складских помещений. Кроме того, высвобождаемые 
средства можно направить на совершенствование системы продаж или 
создание новых продуктов. Воплощайте свои идеи при недостаточности 
собственных знаний.

Обращаясь к специалистам, которые осуществляют контрактное 
производство и хорошо знакомы с технологией производственных 
процессов, заказчик приобретает опыт в освоении новых видов 
продукции, что сокращает сроки перехода к серийному выпуску новой 
продукции и повышает конкурентоспособность.

Увеличение доходности вследствие уменьшения закупочной цены 
приводит к росту лояльных потребителей продукции.

Снижение затрат и предсказуемый бюджет за счет фиксированной 
стоимости. Контрактное производство, по мнению специалистов, может 
сократить издержки не менее чем на 25–30 %.

Поручив производство профессиональным исполнителям, компания 
сможет сэкономить время и ресурсы, уделить больше внимания 
маркетингу и продажам. В условиях современного динамично 
развивающегося рынка потеря времени чревата проигрышем в 
конкурентной борьбе, а контрактное производство ускоряет процесс 
вывода новой продукции на рынок.



"ПОД КЛЮЧ"

Стоимость готового продукта складывается 
из множество факторов и компонентов:

Размер и вид аэрозольного баллона 
(лакированный, литографированный и др.)

Вид пропеллента (газа вытеснителя)

Вид клапана в зависимости от 
содержимого

Вид распылителя в зависимости от 
содержимого

Аэрозольная крышка (колпак)

Наклейка

Необходимость добавления шарика для 
перемешивания

1

2

3

4

5

6

7



Кроме контрактной заливки мы предлагаем 
закупку комплектующих.
Большая часть комплектующих имеется 
на наших складах в наличии. 

Возможна реализация небольшими партиями, 
в отличии от других торгующих организаций.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УСЛУГИ
Разработка макета этикетки продукта, 
визуального решения и др. 

Консультация и помощь в обеспечение 
продукции сертификацией.

Оптимизация логистических схем по доставке 
готового продукта.

Выбор готовой рецептуры, доработка или 
разработка новой рецептуры 

Планирование и закупка сырья



собственная научно-исследовательская лаборатория
Ведущее место в исследованиях, разработке и тестировании новых продуктов, а так же 
контроле качества занимает наша лаборатория и отдел контроля качества продукции. 
Сотрудники данных отделов с особым вниманием осуществляют контроль качества 
поступающего сырья, контроль качества приготовления составов и контроль готовой 
продукции. Наши технологи и лаборанты всегда готовы прийти Вам на помощь в решении 
поставленных задач. Многолетний опыт разработки аэрозолей и контроля качества на 
всех этапах производства, позволяет предлагать нашим покупателям специализированные 
продукты, адаптированные для решения профессиональных задач.



КРОМЕ ЗАПРАВКИ ПРОДУКЦИИ 
В АЭРОЗОЛЬНЫЕ БАЛЛОНЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ 
ТРАДИЦИОННУЮ НАЛИВКУ 
В ТАРЫ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМОВ

Большим спросом пользуется 
антисептическое средство 
в таре 1 и 5 литров



Нашими постоянными заказчиками являются:

Продуктовые 
розничные 
магазины

Учреждения 
общественного 
питания

Детские, 
развивающие 
студии

ЖЭУ

Транспортные 
компании

Медучреждения

Гостиничные 
сети

Клининговые 
компании

Ветеринарные 
организации

Салоны красоты 
и парикмахерские

Спортзалы

Аптечные сети



Наша дилерская сеть 
охватывает все 
регионы России,
Казахстан, Азербайджан,
Узбекистан, Киргизию,
Таджикистан.
Наша продукция 
представлена в 93% 
розничных торговых
точек и во всех 
крупнейших 
интернет-магазинах.

ГЕОГРАФИЯ
ПРОДАЖ



Нашу продукцию вы найдёте:

Наши товары закупают:

ÀÏÒÅ×ÍÀß ÑÅÒÜ

ÐÈÂÜÅÐÀ



Наш безусловный приоритет — качественный продукт

БЕЗ
ГМ

Не содержит ГМО
Наша продукция не содержит 
генетически модифицированных 
организмов

Евразийское соответствие
Продукция соответствует 
требованиям Технического 
регламента таможенного союза

Государственный стандарт
Вся продукция производится 
по нормативным документам 
и соответствует ГОСТ и ТУ



423230, Республика Татарстан, город Бугульма, улица Строительная, 10

8(804)333-60-49

8(885594)4-80-16

opt@s-tris.ru

tris.group

@tris_pro

адрес:

номер горячей линии:

телефон прием|факс:

e-mail:

сайт:

Instagram:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaihAYHFvjhPqkvtGp5eD6oKCTAabgaa

https://www.youtube.com/watch?v=jFrajrqwyn4

Серия фильмов 
о применении 
SEPT в жизни:

Офис компании TRIS:

Производственный цех 
компании TRIS:

https://www.youtube.com/watch?v=M87dNy7ZSjI

Лаборатория 
компании TRIS:

https://www.youtube.com/watch?v=a0KGr_f6n_I


