
Информационно-«продающий» текст 
для ООО «ТД ДГС» 

 
Стоимость подобного текста — 200 руб 

(100 руб/ 1000 збп) 

Задача: написать информационно‐«продающий» SEO-текст о клее для плитки для веб-сайта 

магазина стройматериалов ООО «ТД ДГС» из Ростова-на-Дону. Объем — 2000 знаков с 

пробелами. Ключи из списка использовать полностью, вписать их в текст гармонично и 

равномерно. 

Ключи (прямое вхождение): 

клей для плитки (2 раза + Н1) 
клей для пеноплекса 
клей для пенополистирола 
купить клей для плитки 
клей для плитки цена 

 Решение: 
Содержание: ценные свойства клея для плитки, история возникновения и применения, 

особенности услуг и ценовых предложений магазина ООО «ТД ДГС» 

«Продающие» элементы: есть (преимущества клея для плитки и его приобретения в 

магазине ООО «ТД ДГС»)   

Ключи: использовано 100%, в соответствии с ТЗ 

Уникальность: 91% по Advego Plagiatus 

Объем: 2217 знаков с пробелами 

Опубликовано: http://dgsrostov.ru/catalog/sukhie_stroitelnye_smesi/kley/ 

============================================================================== 

Текст 

 

Клеи  для плитки 

Хотите, чтобы уложенная вами плитка держалась надежно и максимально долго? Тогда 

используйте клей для плитки — простое в применении и эффективное профессиональное 

средство для выполнения плиточных покрытий. 

Первые растворы для облицовки керамической плиткой внутренних и внешних поверхностей 

зданий (как правило, храмов) были изобретены еще древними персами. Чаще это были 

обычные строительные растворы. Даже в наше время традиционным средством крепления 

плитки на все виды поверхностей считается смесь из песка с цементом. Однако единственным 

плюсом такого раствора является его дешевизна, и не более того. 

Клей для плитки — это средство совершенно нового уровня, позволяющее решать самые 
различные задачи: укладка настенной и напольной, клинкерной и тротуарной, керамической 
плитки, мозаики, плит из стекловолокна и природного камня. Применяется в оформлении 
лестниц, дорожек, фасадов и цоколей зданий, отделке бассейнов, ванных комнат и саун. 

Эксплуатационные особенности клея для плитки 

http://dgsrostov.ru/catalog/sukhie_stroitelnye_smesi/kley/


В сравнении с традиционными составами, он обладает такими преимуществами:  

•    Высокой степенью адгезии 

      Хорошо наносится на вертикальные поверхности и прочно держит плитку. 

•    Повышенной эластичностью 

Способен «подстроиться» под нагрузки извне, вызванные колебаниями температуры. 

•    Экологичностью 

Нетоксичность, антибактериальные и противогрибковые свойства. Некоторые составы, такие 
как клей для пеноплекса, имеют повышенные экологические характеристики. 

•    Влагостойкостью 

Обладает низким капиллярным водопоглощением. 

•    Удобством и простотой в использовании 

Выпускается в форме как сухих смесей, так и в виде пены – к примеру, клей для 
пенополистирола. 

Купить клей для плитки в Ростове-на-Дону 

 ООО «ТД ДГС» гарантирует высокое качество своих товаров. При этом мы предлагаем купить 
клей для плитки у нас по очень выгодным ценам. Периодические акции создают условия, при 
которых на клей для плитки цена становится еще выгодней. Мы быстро выполняем заказы на 
временно отсутствующие товары, решаем все проблемы покупателей, связанные с доставкой.  

Если у вас имеются вопросы по характеристикам нашей продукции или вы нуждаетесь в 
совете либо консультации, рекомендуем позвонить нам, и мы с радостью вам поможем.  


