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Taiwan Hopax Chemicals 

О компании 

• Компания Taiwan Норах Chemicals была образована в 1975 году.  

 

• Сейчас это большой химический концерн, подразделения которого работают в 
разных областях химической промышленности.  

 

• Является лидирующим производителем химических материалов в 

Тайване, Корее, Китае, Индонезии, Таиланде и в других странах благодаря 
высокому качеству, широкому ассортименту и доступным ценам.. 

 

• В среднем около 10% дохода направляется в R&D (исследования и 
разработки).  

 

• Taiwan Норах Chemicals - один из лидеров в разработке и производстве 

самоклеящихся материалов.  



Taiwan Hopax Chemicals 

 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О компании 



Производство блоков для 

записей под брендом 

STICK’N – проект Taiwan 

Hopax Chem., в который 

вкладывается много сил и 

идей.  

Продукция STICK’N 

соответствует всем нормам 

качества и способна 

конкурировать с самым 

известным производителем. 



Internet banner program. 

Main efforts are planned 

on the end of  2014. 

Ассортимент  

Кубы бумажные 

в крафт обложке 360⁰ клейкого слоя из эко-бумаги фигурные 360⁰ 

Xtra-Sticky Neon Xtra-Sticky Pastel Standard Pastel Standard Neon 

 самый массовый продукт в линейке. 

 

• легко клеится и убирается без следов клея 

 

• качественный клеевой слой 

 

• огромное количество цветов и размеров 



Ассортимент  

Патентованная разработка. 

Клей нанесен по периметру 

листка, обеспечивая 

максимальную площадь 

приклеивания. 

822775 

822774 

822776 



Блоки с клейким краем 

с запечаткой 
в стандартных 

цветах блоки  MAGIC вырубные  

с отверстиями 
с держателем для 

ручки 
паззл 

Ассортимент  

 продукт, пользующийся неизменной популярностью. 

 

• ЯРКО 

 

• ПРАКТИЧНО 

 

• ЗАМЕТНО 



Ассортимент  

 блоки с отверстием для ручки 

 

• элегантное решение, умножающее функционал в разы 

 

• большое количество форм блоков 

 

• уникальное отличие блоков STICK’N 

822724 

822725 

822682 

822731 



Ассортимент  

Блоки MAGIC 

 

• уникальное  запатентованное  решение  (эксклюзив STICK’N) 

 

•  четыре цвета в одном блокноте, доступны одновременно 

 

• блоки для записей, ярлыки, закладки 

 

• бумажные, пластиковые, пастельные, неоновые 

897374 

851066 960927 

960925 



Ассортимент  

Блоки-ассорти 

ассорти цветов ассорти форм ассорти  функций вырубные блоки 

 ассорти из цвета и формы, для разных задач 

 

• для офиса и розницы 

 

• для большего выбора и больших возможностей 

 

• эксклюзивный продукт STICK’N 



Ассортимент  

 ассорти из цвета и формы, для разных задач 

• на черной подложке (!) 

• многозадачность в стиле STICK’N 

• цепляет необычностью и яркостью 
822756 

822613 

822667 

822757 822755 822756 



Ассортимент  

Блоки с системой Pop-Up 

в картонных 
диспенсерах 

 упрощающие жизнь… 

 

• блоки сложенные по принципу Z-Z 

 

• в картонных диспенсерах с резиновыми «ножками» 

 

• одно- и двухцветные 

822722 

822736 



Ассортимент  

полу-прозрачные листы 

стандартные 
формы 

вырубные   

 не скрывающие главное… 

 

• из полупрозрачной матовой пленки 

 

• можно надписывать 

 

• по два цвета в наборе 

822618 

822622 

822631 



Ассортимент  

табуляторы и маркеры 

с системой Pop-Up стрелки   табуляторы  

 облегчающие поиск… 

 

• для отметок важных мест 

 

• можно надписывать 

 

• в диспенсерах и без 

822787 



Ассортимент  

индексы и флажки 

индексы  из 
пластика 

с системой Pop-Up ярлычки и флажки из  бумаги 

отмечающие главное… 

 

• для отметок важных мест 

 

• можно надписывать 

 

• в диспенсерах и без 

 

• из пластиковой пленки 822749 

822726 



Ассортимент  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


