
 

 

О компании «ТК Вектор» 
Текст о компании 

======================================================================================== 
Задача: написать текст для раздела «О нас» на сайте компании. 
Объем текста: до 3000 симв. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 
 
ООО «ТК Вектор» является одной из ведущих компаний в сфере профессиональных строительно-
отделочных материалов, а также эксклюзивным представителем в России компании Franklin 
International уже более 20 лет. 
  
Продукция ТК Вектор  
 
Продукцию компании можно разделить на несколько важных направлений: 

1. Товары торговой марки Titebond от компании Franklin Int. (США), лидеров в производстве 
строительно-монтажных клеев, герметиков и др. 

2. Вспомогательные материалы для строительства и отделки ТМ Titeseal – это собственные 
разработки ТК Вектор, которые дополняют ассортимент компании Franklin. 

3. Оригинальные проекты, созданные в сотрудничестве с лучшими производителями, 
соединяются в торговой марке Стильный Дом.  

 
Компания Franklin Int. (США) 
 
Компания Franklin International уже более 80 лет считается одним из мировых лидеров в области 
производства клеевой продукции и герметизации, благодаря высочайшему качеству, новейшим 
разработкам и исследованиям в этой сфере. 
 
Ассортимент компании постоянно расширяется, чтобы обеспечить профессионалов надежными 
строительно-отделочными материалами на всех этапах строительства, ремонта или массового 
производства.  
 



 

 

Продукция компании используется мастерами своего дела по всему миру, так как высокое качество 
значительно облегчает работу, а результат превосходит ожидания. При этом цена остается 
доступной каждому, от крупных производственных предприятий до домашних мастеров. 
В России компания Franklin International известна в основном по своей ТМ Titebond. 
  
ТМ Titebond 
 
Продукция ТМ Titebond – это бренд компании Franklin, которому доверяют на 100%, ведь какие бы 
монтажные или строительные работы ни проводились, результат будет превосходный.  
 
Вы собираете мебель, устанавливаете панели, монтируете полы или герметизируете ванную? Для 
каждой из этих работ в линейке можно найти наиболее эффективный клей или герметик ТМ 
Titebond. 
 
Компания ТК Вектор поставляет клеи Titebond с различным рабочим временем, темпом 
схватывания, вязкостью, минимальной температурой применения. Все это дает возможность найти 
оптимальный клей для каждой из областей применения.  
Продукция ТМ Titebond представлена в различных фасовках: от бытовых до промышленных. 
ТМ Titeseal 
 
Под собственной ТМ Titeseal компания ТК Вектор производит спектр уникальных строительно-
отделочных материалов (лента-бордюр, шнур-герметик, анти-скользящие ленты и др), которые 
удовлетворяют потребностям наших партнеров и конечных потребителей. 
 
Специалисты компании находятся в постоянной разработке новых направлений для расширения 
ассортимента ТМ Titeseal.  
  
Клиенты ТК Вектор 
 
Как вы видите, в каталоге компании ТК Вектор собрана продукция популярных торговых марок, 
которые отлично подходят для: 
 
 



 

 

• Частных мастеров; 
• Столярных мастерских; 
• Крупных производственных компаний; 
• Оптовых компаний, снабжающих производства и магазины; 
• Строительных и ремонтных бригад. 

 
Принципами работы компании ТК Вектор являются быстрые поставки и производство продукции 
высочайшего качества, финансовая доступность, регулярное обновление и расширение 
ассортимента. 
 
Если у вас появились дополнительные вопросы, позвоните по номеру 8-800…, и специалисты 
компании максимально точно на них ответят. 
 


