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About BADRINAS, S.A. 

 

BADRINAS, S.A. was incorporated in 1.910, and from the very beginning the 

company started to concentrate on the production of Synthetic adhesives, in a 

moment of growth and development of this industry. 

 

It was the first Spanish company to produce Hot-melt adhesives, and currently 

leads the market of glues and adhesives in Spain, being one of the biggest 

independent producers of industrial adhesives in Europe. 

 

One of the strengths of the company has been its continued focus on the adhesive 

business. BADRINAS has been developing activities in different sectors, but always 

with trained staff who are able to know every industry needs. 

 

Our glues and adhesives are not only suitable for every industrial use but also for 

professional and DIY purposes. 

 

BADRINAS is a proud member of a number of technological institutes and sector 

associations. The company works closely with the world leaders in raw material 

production, and our R+D department co-operates with them, for improving our 

adhesives with the latest available technologies. 

 

The company is working under ISO 9001 quality system. The three plants of the 

group and the quality system have been audited and approved by Lloyd’s Quality 

Assurance Register with the nr. SGI3050061/A. 

Avda. Laurea Miro 412 
E-08980 Sant Feliu de Llobregat 
Barcelona - Spain 
 
Tel. +34 93 460 71 44 
Fax +34 93 383 63 56 
E-mail: export@badrinas.com 
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