ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ДЛЯ ДОМА

ДЛЯ РЕМОНТА

О КОМПАНИИ

Американский бренд ABRO имеет давние традиции создания качественных средств для автомобилей, дома и ремонта. История марки началась в 1939 году в городке Саут-Бенд, штат
Индиана. С тех пор проделан великий путь. Найдены и постоянно улучшаются эффективные
формулы, регулярно обновляется линейки продуктов, до сих пор не имеющих аналогов на рынке. Основаны собственные заводы на территории Северной и Южной Америки. Также имеются
производственные мощности в других уголках мира.
Заслуги бренда в области экспорта дважды отмечались наградой
Президента США — в 1991 и 2005 годах.

1991 г. Награда президента США
ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В ЭКСПОРТЕ ПРОДУКЦИИ

2005 г. Награда президента США
ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ЭКСПОРТЕ ПРОДУКЦИИ - С ОТЛИЧИЕМ

В 1994 продукты ABRO появились на новом тогда, российском рынке. Спустя два года мы открыли официальное представительство ABRO Rus в нашей стране. Начав с одного магазина и
скромного ассортимента, все эти годы мы росли и развивались вместе с ABRO. Опираясь на
мировой опыт 200 дистрибьюторов в 185 странах, мы расширяли ассортимент, разрабатывали и
выводили новую продукцию. Мы ставили перед собой амбициозные цели и достигали их.
Теперь группа компаний ABRO Rus является старейшим партнером бренда ABRO в России.
Устойчивое положение ГК ABRO Rus позволяет развиваться и набирать обороты нам и нашим
партнерам.
ABRO — имя, которому доверяют во всем мире.
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НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛАМ

AB 8
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА
ABRO MASTERS
Обеспечивает надежное смазывание механизмов, мягкий ход замков и любых
трущихся деталей, улучшает скольжение. Эффективно вытесняет влагу - осушает и
восстанавливает электроизоляцию системы зажигания двигателя и электрооборудования, защищает от коротких замыканий, образует защитный барьер. Глубоко проникает - освобождает приржавевшие и заклинившие элементы. Очищает поверхность от
грязи, смолы, битума. Защищает от коррозии - предохраняет металлические детали от
коррозии и окисления даже в условиях повышенной влажности.
АРТ. AB-8-100-R

100 мл

24 шт.

АРТ. AB-8-200-R

200 мл

24 шт.

АРТ. AB-8-R

450 мл

12 шт.
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ГЕРМЕТИКИ

Лёгкое в использовании средство образует эластичное, водонепроницаемое покрытие, поддающееся окрашиванию.
Отлично подходит для ремонта: автомобилей, подвалов, вытяжных труб, дымоходов,
цветочных горшков, водопроводов, водосточных труб, шлангов, бассейнов, фургонов,
люков, дверей, мусорных баков, тентов и многого другого.
- Пряедотвращает проникание воздуха и влаги.
- Быстро устраняет протекания и герметизирует любые поверхности.
- Подходит для внешних и внутренних работ.
- Применим в условиях повышенной влажности.
- Устойчив к экстремальным температурам.
- Устойчив к механическим факторам.
Высокая адгезия к различным материалам:
алюминию, стали, бетону, дереву, пластику, винилу, резине,
окрашенным поверхностям и т. д.

ГЕРМЕТИКИ

Баллоны под давлением

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ

ГЕРМЕТИК-СПРЕЙ МЕДНЫЙ
ДЛЯ ПРОКЛАДОК

Герметик силиконовый предназначен для ремонта или замены
практически всех встречающихся в автомобиле прокладок. Выдерживает температуру до +343°С. Прекрасно подходит для впускного
и выпускного коллектора, термостата и прочих узлов. Безопасен для
кислородных датчиков.

Герметик силиконовый является наиболее современной и передовой разработкой в этой области. Соответствует стандартам OEM (Original Equipment
Manufactures - Производители оригинальных комплектующих). Быстро формирует герметичные прокладки. Выдерживает кратковременный нагрев
до +371°С. Применяется для прокладок турбонагнетателей, коробок передач, поддона картера, выхлопных коллекторов, термостатов, компрессоров,
помп и т. д. Низколетуч при отверждении, безопасен для кислородных датчиков.

АРТ. 11-AB-8 (КРАСНЫЙ)

АРТ. CG-418

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК OEM
ВЕРХВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ (МЕДЬ)

255 г

12 шт.

АРТ. 418-AB

85 г

12 шт.

12-AB-8 (ЧЕРНЫЙ)
АРТ: RS-425-BLK (ЧЕРНЫЙ)
RS-425-WHT (БЕЛЫЙ)
RS-425-CLR (ПРОЗРАЧНЫЙ)
425 г

12 шт.

226 г

12 шт.

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК (ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ, СИНИЙ)
Герметик силиконовый выдерживает температуру до +260°С, принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза.
Обладает высокой стойкостью к бензину и тормозным жидкостям.

АРТ. 10-AB (СИНИЙ)
11-AB (КРАСНЫЙ)
12-AB (ЧЕРНЫЙ)
85 г
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12 шт.

13-AB (ПРОЗРАЧНЫЙ)
14-AB (БЕЛЫЙ)

АРТ. 11-AB-42 (КРАСНЫЙ)
12-AB-42 (ЧЕРНЫЙ)
13-AB-42 (ПРОЗРАЧНЫЙ)
42,5 г

12 шт.
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ГЕРМЕТИКИ

GASKET
MAKER

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК (ЧЁРНЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ)
ABRO MASTERS
Герметик силиконовый предназначен для ремонта и замены почти всех видов автомобильных прокладок, принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Совершенно не разрушается под
действием автомобильных масел, воды и антифриза. Обладает высокой стойкостью к бензину и тормозным жидкостям. Герметик синего, чёрного и прозрачного цветов выдерживает температуру до +260°С, красный до +343°С.

АРТ. 10-AB-CH (СИНИЙ)
11-AB-CH (КРАСНЫЙ)
85 г

12-AB-CH (ЧЁРНЫЙ)
13-AB-CH (ПРОЗРАЧНЫЙ)

АРТ. 10-AB-CH-32 (СИНИЙ)
11-AB-CH-32 (КРАСНЫЙ)
32 г

12 шт.

12-AB-CH-32 (ЧЁРНЫЙ)
13-AB-CH-32 (ПРОЗРАЧНЫЙ)

360 шт. в коробке, 45 шт. блок

БЕЗ БЛИСТЕРА
Подходит для поддона картера, крышки, коробки передач, креплений термомоста, помпы, масляной системы. Водостойкий, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным (до 343°С) воздействиям, а также к большинству автомобильных жидкостей (кроме бензина). Принимает любую форму и
успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 1200

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК (КРАСНЫЙ)

Высококачественный противогрибковый герметик на основе 100% силикона и уксусной кислоты, применяемый в различных целях для внутренних
и наружных работ. Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и
керамике. Образует долговечный шов с низкой усадкой. Оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне).

Герметик силиконовый предназначен для ремонта или замены
практически всех встречающихся в автомобиле прокладок. Выдерживает температуру до +343°С. Прекрасно подходит для впускного
и выпускного коллектора, термостата и прочих узлов. Безопасен для
кислородных датчиков.

АРТ. SS-1200-3

85 г

прозрачный, белый, чёрный
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12 шт.

АРТ. SS-1200

310 г

12 шт.

прозрачный, белый, чёрный, алюминий

АРТ. SS-2400

310 г

АРТ. 9-AB-42

42,5 г

12 шт.

9-AB

85 г

12 шт.

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК СИЛИКОНОВЫЙ OEM
(СЕРЫЙ)

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОЕМ (СЕРЫЙ)

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК СИЛИКОНОВЫЙ ОЕМ
(ЧЁРНЫЙ)

Подходит для поддона картера, крышки, коробки передач, креплений термомоста, помпы, масляной системы. Водостойкий, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным
(до 343°С) воздействиям, а также к большинству автомобильных
жидкостей (кроме бензина). Принимает любую форму и успешно
выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

Разработан для ремонта прокладок в двигателях японских машин,
но также может быть использован в двигателях производства США
и Европы. Идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробок передач, корпусов термостата, впускных коллекторов,
поддонов картера, водяных помп. Не разрушается под воздействием
автомобильных жидкостей (за исключением бензина).
Высокотемпературный, до +343°С; безопасен для датчиков (лямбдазонд и пр.); стоек к маслу, антифризу, воде; коррозионностойкий; на
нейтральной основе (без запаха).

Специально разработан для ремонта прокладок в двигателях
японских, европейских, корейских машин. Идеально подходит для
замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпуса
термостата, впускного коллектора, поддонов картера, водяных помп.
Выдерживает температуру до +343°С, не разрушается под воздействием масел, антифриза, воды. На нейтральной основе без запаха,
безопасен для датчиков. Коррозионностойкий.

24 шт.
АРТ. SS-999

310 г

24 шт.

АРТ. 9-AB-8-R

226 г

12 шт.

АРТ. 912-AB

85 г

12 шт.
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ГЕРМЕТИКИ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ
Профессиональные пистолеты ABRO предназначены для выдавливания герметика из тубы и его нанесение в целях изоляции,
фиксации и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин, окон, дверей, кровли и т.д.
Позволяет идеально обрабатывать стыки и небольшие поверхности даже без предварительной подготовки.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ
СТРУКТУРНЫЙ

ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ

Применениятся в местах с повышенной влажностью, содержит антигрибковые добавки, предотвращающие появление плесени, обладает высокой
адгезией к кафелю, фарфору, стеклу, большинству
металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе,
каучуку. После отвердевания герметик становится
водостойким, сохраняет эластичность и устойчив
к механическим и температурным(−50…+150°С)
воздействиям.

Специально разработан для применения в местах
с повышенной влажностью, содержит антигрибковые добавки, предотвращающие появление
плесени, обладает высокой адгезией к кафелю,
фарфору, стеклу, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, каучуку. После
отвердевания герметик становится водостойким,
сохраняет эластичность и устойчив к механическим
и температурным(−50…+150°С) воздействиям.

АРТ. SS-9895
310 мл

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
ПОЛУКОРПУСНОЙ С ГЛАДКИМ ШТОКОМ
С УСИЛЕННОЙ РУЧКОЙ (ЧЁРНЫЙ)

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
ПОЛУКОРПУСНОЙ С ЗУБЧАТЫМ ШТОКОМ
(ЖЁЛТЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ)

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
Диаметр штока с изогнутым наконечником 7.8 мм. Алюминиевая
рукоятка с иглой для прочистки. Двойной поводковый патрон.

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл. Мягкая рукоятка обеспечивает дополнительный комфорт при работе. С
иглой для прочистки и резаком наконечников картриджей. Снабжен
механизмом с зубчатым штоком.Усиленное покрытие корпуса.
В комплекте ремешок для переноски.

Скелетный пистолет из стали, предназначен для работы со стандартными картриджами (310 г). Рекомендуется использовать при работе
с материалами средней вязкости.

АРТ: CG-009-R

12 шт.

АРТ: CG-002-R

24 шт.

АРТ: CG-003-R

24 шт.

АРТ: CG-302

36 шт.

АРТ. SS-1000-WHT-290
24 шт.

290 г

24 шт.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 1100
ABRO MASTERS

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
ПОЛУКОРПУСНОЙ С ГЛАДКИМ ШТОКОМ
(ЗЕЛЁНЫЙ)

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
ПОЛУКОРПУСНОЙ С ГЛАДКИМ ШТОКОМ
(КРАСНЫЙ)

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПРЕМИУМ

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
Диаметр штока с изогнутым наконечником 7.8 мм. Алюминиевая
рукоятка с иглой для прочистки. Двойной поводковый патрон

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
Поворотный корпус с иглой для прочистки. Алюминиевая рукоятка
и механизм подачи.

Скелетный пистолет из стали имеет усиленную конструкцию. Рекомендуется для профессионального использования. Предназначен
для работы со стандартными картриджами (310 г). Рекомендуется
использовать при работе с материалами средней вязкости.

АРТ: CG-008-R

12 шт.

АРТ: CG-007-R

12 шт.

АРТ: CG-305

24 шт.

Универсальный 100% силиконовый герметик на
основе уксусной кислоты, подходит для внутренних
и наружных работ, морозостойкий. После отвердевания становится водостойким, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным
воздействиям (-50°С +200°С). Обладает высокой
адгезией к большинству металлов, окрашенным
поверхностям, не маслянистому дереву, пластмассе, каучуку, стеклу, фарфору и керамике.
Преимущества:
• 100% силиконовый
• влагостойкий
• морозостойкий
• обладает превосходной
эластичностью
• устойчив к воздействию
химических растворов
• широкий температурный диапазон
эксплуатации от -50°С до +200°С

АРТ: SS-1100-BL (ЧЁРНЫЙ)
SS-1100-WH (БЕЛЫЙ)
SS-1100-CL (ПРОЗРАЧНЫЙ)
280 г
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ГЕРМЕТИК-МАСТИКА
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

ГЕРМЕТИК УРЕТАНОВЫЙ
ДЛЯ СТЁКОЛ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 600

Герметик-мастика предназначен для герметизации вентиляционных каналов. Подходит для всех
систем, в т. ч. для гибких и жёстких воздуховодов.
Обладает отличной адгезией к металлу, стеклопластику и прочим строительным материалам.

Однокомпонентный профессиональный полиуретановый герметик-клей. Не требует предварительного грунтования поверхности. Предназначен для
вклейки всех типов лобовых стёкол. Обеспечивает
высокую адгезию к стеклу и шовным поверхностям.

Акриловый латекс предназначен для герметизации оконных и дверных рам, плинтусов, наружной
обшивки и различных швов и зазоров. Хорошая
адгезия к большинству строительных материалов.
Не выцветает. Поддаётся окрашиванию.

АРТ. DS-1050
310 г

АРТ. UR-3000
24 шт.

300 мл

12 шт.

АРТ: AS-600-BLK (ЧЁРНЫЙ)
AS-600-WHT (БЕЛЫЙ)
310 г

24 шт.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
СКЕЛЕТНЫЙ С ШЕСТИГРАННЫМ
ШТОКОМ (КРАСНЫЙ)

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
СКЕЛЕТНЫЙ С ГЛАДКИМ
ШТОКОМ (ЗЕЛЁНЫЙ)

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
СКЕЛЕТНЫЙ С ШЕСТИГРАННЫМ
ШТОКОМ СТАЛЬНОЙ (ЧЁРНЫЙ)

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА
СКЕЛЕТНЫЙ С ШЕСТИГРАННЫМ
ШТОКОМ (ЧЁРНЫЙ)

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл. Усиленное покрытие алюминиевого
корпуса и механизма подачи.
Диаметр штока 7.8 мм.

Предназначен для стандартных картриджей объёмом 310 мл. Усиленное покрытие, алюминиевый
механизм подачи, рукоятка. Диаметр штока c изогнутым наконечником 7.8 мм. 8-ми мм поводковый
патрон. Игла для прочистки

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл. Диаметр штока с изогнутым наконечником 6.8 мм. Усиленное покрытие.
Стальной механизм подачи.

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл. Диаметр штока с изогнутым наконечником 6.8 мм. Усиленное покрытие. Стальной
механизм подачи.
Дополнительная фиксация картриджа.

АРТ: CG-004-R

24 шт.

АРТ: CG-005-R

24 шт.

АРТ: CG-010-R

24 шт.

АРТ: CG-006-R

24 шт.

24 шт.
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КЛЕИ

КЛЕИ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ
Предназначен для моментального склеивания поверхностей.
Используется для ремонта, герметизации и заполнения отверстий в пластмассе, дереве и металле. Может использоваться
для спаивания материалов. Имеет уникальный состав с полимерами, склеивающий на молекулярном уровне.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Мгновенно склеивает большинство материалов
• Не сохнет в упаковке
• Сразу после высыхания можно сверлить, шкурить
и окрашивать поверхность
• После высыхания клей остается прозрачным
• Сверхпрочное склеивание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Бетон
• Стекло
• Металл
• Пластмасса
• Резина
• Изделия из керамики
• Дерево

СУПЕРКЛЕЙ

СУПЕРКЛЕЙ ГЕЛЬ

КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Растворяет лаки, масляные краски.
Очищает инструменты и покрасочное оборудование.

Моментальное соединения деталей, изготовленных из металла,
пластмассы, дерева или резины. Допускается использовать для
соединения внешних и внутренних деталей, благодаря повышенной
стойкости к перепадам температуры и воздействию большинства
видов химикатов. Подходит для работ на вертикальных поверхностях, не растекается и не капает, схватывается в считанные секунды.

Высокопрочный клей. Склеивает за считаные минуты. Идеален для
тех случаев, когда требуется быстрота высыхания. Не теряет прочности в широком диапазоне температур (от -23°С до +93°С). Аэрозольная упаковка обеспечивает равномерное и точное нанесение
клея, в том числе и в труднодоступных местах. Следы клея легко
удаляются минеральным растворителем или бензином.

АРТ. SG-747-12PK

3 г x 24

288 шт.

АРТ. SG-380

2г

12 шт.

АРТ. TA-1300

382 г

12 шт.

Время склеивания — 30 секунд.
Максимальная прочность склеивания — 24 часа.
АРТ. AF-005

2 x 5 мл

12 шт.

СУПЕРКЛЕЙ В БУТЫЛОЧКАХ

КЛЕЙ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
ABRO MASTERS

КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Стойкий, прозрачный и супер сильный. Склеивает большинство непористых поверхностей за секунду.

Универсальный клей быстрого действия для постоянного монтажа
и фиксации. Надежно склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорезиненные и другие материалы, используемые в автомобилях. Может использоваться для склеивания
картона, фольги, стекла, дерева, резины, пластиков для домашних
работ. После высыхания образует гибкое и прозрачное соединение,
устойчивое к воздействию воды.

Универсальный клей быстрого действия для постоянного монтажа
и фиксации. Надежно склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорезиненные и другие материалы, используемые в автомобилях. Может использоваться для склеивания
картона, фольги, стекла, дерева, резины, пластиков для домашних
работ. После высыхания образует гибкое и прозрачное соединение,
устойчивое к воздействию воды.

АРТ. SG-747-5G
5 г по 12 бут. в блистере
36 блистеров / 432 шт.
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АРТ. RW-495-RE

3г

24 шт.

АРТ. SA-300

326 г

12 шт.
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КЛЕИ

КЛЕИ

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ АВТО

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ АВТО

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 60 МИНУТ

КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛА
ЗАДНЕГО ВИДА

СУПЕРКЛЕЙ

СУПЕРКЛЕЙ-ГЕЛЬ
ABRO MASTERS

Схватывает за 4 минуты. Содержит эпоксидные
смолы и измельчённую сталь. Применяется для
химической сварки, заполнения, герметизации и
склеивания дерева, пластика и большинства металлов, включая латунь, сталь, медь, железо и т.
п. Устойчив к бензину, антифризу и большинству
растворителей.

Мгновенное схватывание за 4 минуты. Предназначен для склеивания изделий из металла, фарфора,
стекла, большинства пластмасс, а также ювелирных украшений и молдингов при автомобильных
и домашних работах. После высыхания остаётся
невидимым и не желтеет, поддается полировке,
сверлению и окраске.

Предназначен для химической сварки, заполнения, герметизации и склеивания дерева, пластика
и большинства металлов (латунь, сталь, медь,
железо) при автомобильных, промышленных и домашних работах. Мгновенное схватывание через 4
минуты. Склеенное изделие можно полировать,
сверлить, красить.

Схватывает за 4 минуты. Предназначен для использования в быту и для автомобиля. Склеивает
внутреннюю отделку авто, молдинги, а также ювелирные изделия, фарфор, стекло и большинство
пластмасс. После высыхания остаётся невидимым.
Устойчив к воде, моющим средствам и большинству растворителей.

Предназначен для склеивания металла (медь,
бронза, железо и пр.), дерева, пластика, стекла,
фарфоровых и керамических деталей при автомобильных, промышленных и домашних работах.
Специально разработанная сверхсильная формула
позволяет использовать в жёстких условиях. Схватывание за 60-90 минут. Полное высыхание через
24 часа. Склеенное изделие можно полировать,
сверлить, красить.

Особо прочный и быстросхватывающийся клей для
крепления зеркала к ветровому стеклу. Помимо
основ-ного предназначения может применяться во
всех случаях соединений металл-стекло, металлметалл, стекло-стекло.

Универсальный клей для соединения большинства
непористых поверхностей. Схватывает за считанные
секунды.

Новая высокотехнологичная гелевая формула,
идеально подходит для работы на вертикальных
поверхностях. Не растекается и не капает, схватывается в считанные секунды. Хорошо склеивает
пористые и непористые материалы.

АРТ. ES-507
57 г

АРТ. EC-510
12 шт.

14,2 г

АРТ. ES-509
12 шт.

57 г

АРТ. EC-520
12 шт.

28,4 г

12 шт.

57 г

АРТ. ES-508
14,2 г

АРТ. ES-506
12 шт.

6г

АРТ. AB-747
3г

12 шт.

АРТ. SG-300-R
12 шт.

3г

12 шт.

12 шт.

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ
ДЛЯ ПЛАСТИКА
ПРЕМИУМ

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ
ПРОЗРАЧНЫЙ
ПРЕМИУМ

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ
ПРОЗРАЧНЫЙ

Предназначен для склеивания различных видов
пластика (ПВХ, оргстекло, АБС-пластик, металлопластики), а также винила, дерева, фарфора, стекла, металла, дерева и т. д. Идеально подходит для
соединения пластиковых и металлических деталей
между собой. Схватывание через 15 минут.

Новая удобная упаковка обеспечивает автоматическое смешивание компонентов при выдавливании.
Склеивает большинство материалов в т. ч. стекло,
бетон, металл. Схватывает за 60 секунд. После высыхания остаётся невидимым. Образует суперпрочное соединение.

Предназначен для склеивания металла, стекловолокна, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины
и большинства пластмасс. Мгновенное схватывание через 5 минут. Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.

Предназначен для склеивания металла, стекловолокна, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины
и большинства пластмасс. Мгновенное схватывание через 5 минут. Склеенное изделие можно
полировать, сверлить, красить. Имеет высокую
устойчивость к воде, бензину, антифризу, моющим
средствам и большинству растворителей.

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ
ПРОЗРАЧНЫЙ
ABRO MASTERS

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
ABRO MASTERS

ХОЛОДНАЯ СВАРКА
(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА)

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Водостойкий, схватывается за 5 минут, обеспечивает высокую прочность. Предназначен для
использования в быту и автомобиле. После высыхания становится прозрачным. Устойчив к моющим
средствам и большинству растворителей.

Предназначен для склеивания изделий из металла, дерева, стекла, фарфора и прочих материалов.
После отверждения допускается сверление, обработка наждачной бумагой, окрашивание. Устойчив
к воздействию воды и большинства растворителей.

Эпоксидная клей-шпатлевка, усиленная стальным
порошком. Склеивает металл (медь, сталь, алюминий), дерево, керамику, стекло, пластик и другие
материалы. Схватывается за 4 минуты, через 1 час
допускает обработку на токарном станке, шлифовку, сверление, нарезку резьбы, покраску. Позволяет
производить ремонт под водой, останавливает течь.

Склеивает металл, дерево, керамику, стекло, пластик. Устойчива к агрессивным средам, сохраняет
свои свойства до температуры +260°С. После затвердевания становится прочной как сталь. Допускает обработку на токарном станке, шлифовку,
сверление, нарезку резьбы, а также покраску.

АРТ. EP-300-R
6 мл

АРТ. EP-380
14 мл

АРТ. RV-495

АРТ. EC-360
12 шт.

14 мл

АРТ. EG-300
12 шт.

30 мл

АРТ. EP-300
12 шт.

25 мл

АРТ. ES-300-R
6 шт.

12 мл

АРТ. AS-201 (ЧЁРНАЯ)
24 шт.

250 + 250 мл

12 шт.

42,5 г

АРТ. ES-250 | 2X250
12 шт.

42,5 г

АРТ. AS-224 (ЧЕРНАЯ)
AS-224-W (БЕЛАЯ)
24 шт.

24 шт.

АРТ. ES-500 | 2X500
500 + 500 мл

14

24 шт.
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ОЧИСТИТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛИ КАРБЮРАТОРА

ОЧИСТИТЕЛИ КАРБЮРАТОРА
ABRO MASTERS

Средство для эффективной очистки карбюратора, заслонки инжектора, дроссельной заслонки, а также магистралей подачи воздуха и топлива. Легко устраняет все виды
загрязнений из топливной системы автомобиля. Облегчает запуск, обеспечивает плавную работу на холостом ходу. Подходит для EFI и прочих современных систем впрыска
топлива.
АРТ. СС-200
283 г

АРТ. СС-220
12 шт.

340 г

АРТ. СС-100
12 шт.

283 г

АРТ. СС-110
12 шт.

340 г

12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КОНТАКТОВ

ЗАЩИТА КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕММ
АККУМУЛЯТОРА

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

Идеально очищает электрические блоки и контакты
в автомобиле, компьютере, аудио- и видео-технике
и в любых других электрических приборах и устройствах. Быстро удаляет масло, жир, грязь, окислы и
влагу с контактов, переключателей, розеток, электроплат, измерительных приборов, и т. д. Безопасен
для большинства пластмасс.

Создает долговечный защитный слой на поверхности клемм и разъемов аккумуляторной батареи.
Предохраняет от образования кислотной коррозии
и утечек энергии. Гарантирует максимальную эффективность работы и увеличивает срок службы
аккумуляторной батареи.

Пенный очиститель продлевает жизнь аккумуляторной батареи. Растворяет и нейтрализует ржавчину. Создаёт надёжное электрическое соединение.
Предотвращает повреждение клемм и разъёмов.
Обеспечивает надежный запуск двигателя.

Легко и быстро удаляет наклейки, самоклеющиеся этикетки и остатки клея со стёкол, бамперов, а
также многих других поверхностей. Безопасен для
лакокрасочных покрытий.

АРТ. EC-533
163 г

АРТ. BP-675
12 шт.

142 г

АРТ. BC-575
12 шт.

142 г

АРТ. SR-200
12 шт.

227 г

12 шт.

АРТ. EC-833
283 г

12 шт.

УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА
И СИЛИКОНОВЫХ ПРОКЛАДОК

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
ПЕННЫЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Специально разработан для легкого и быстрого
удаления силиконовых прокладок с различных металлических поверхностей. Отлично подходит для
удаления клея, карбоновых отложений, засохшего
масла, смазки и краски. Не рекомендуется использовать на пластмассе и прочих синтетических
материалах. Протестируйте на небольшом участке,
если поверхность вызывает сомнения.

Содержит растворители и проникающие вещества,
которые удаляют смолистые, углеводородные и
другие отложения из системы подачи топлива.
Устраняет залипания клапанов и залегания компрессионных колец, удаляет отложения из камер
сгорания. Подходит для EFI.

Концентрат для очистки системы впрыска бензина.
Предназначен для использования совместно со
специальным промывочным оборудованием —
используется при ультразвуковой или импактной
очистке инжектора.

АРТ. GR-600
227 г
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АРТ. CC-300
12 шт.

283 г

АРТ. FP-111
12 шт.

237 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
ПЕННЫЙ
ABRO MASTERS
Быстро впитывается, расстворяя все виды грязи и
масла с автомобильных, судовых и промышленных
двигателей. Прост в использовании и эффективен.

АРТ. DG-450
12 шт.

650 мл

12 шт.
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Уникальное средство для удаления ржавчины с металла.
Продукт создан путём долгого научного поиска и экспериментов. Обладает высокой эффективностью при очистке стальных и железных деталей от глубоко въевшейся
ржавчины.
Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение металла. Обработка деталей не требует усилий и
применения дополнительных инструментов. Состав безопасен для любых поверхностей, в том числе для таких
материалов, как медь, латунь, алюминий, пластик, резина
и винил. Нетоксичный, негорючий, биоразлагаемый.
Не содержит кислоту, щелочь, нефтяные растворители.
Благодаря нейтральному pH можно обрабатывать детали
без перчаток и других защитных мер.
Раствор может быть использован многократно до тех пор,
пока состав не потеряет своих свойств. Безопасен для
использования в покрасочных камерах, ультразвуковых
очистителях, мойках высокого давления и насосах.
Не требуется предварительного демонтажа очищаемых
металлических деталей.

АРТ. RR-378-R

3,78 л

ОЧИСТИТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ

Проникает и растворяет застарелые отложения масел и въевшейся
грязи благодаря входящим в состав высокоэффективным растворителям. Подходит для автомобильных, мотоциклетных, судовых
двигателей и промышленного оборудования.

Применяется для очистки поверхности двигателей, запчастей, а
также промышленного оборудования. Эффективно удаляет маслянистые подтеки, битум, смолу и прочие загрязнения.

Быстро впитывается и растворяет все виды грязи и масла с автомобильных, судовых и промышленных двигателей.

АРТ. DG-200

454 г

12 шт.

454 г

12 шт.

АРТ. DG-300

510 г

12 шт.

4 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ
ABRO MASTERS
Очищает и обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без
демонтажа. Повышает эффективность работы тормозной системы,
устраняет посторонние шумы. Может использоваться при ремонте
шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля. Быстро высыхает и не оставляет осадка.

АРТ. BC-810
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АРТ. DG-400

650 г

12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ НОВАЯ ФОРМУЛА

Профессиональная формула. Очищает и обезжиривает тормозные
цилиндры, колодки, диски без демонтажа. Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и
прочих деталей автомобиля. Быстро высыхает и не оставляет осадка.

Усиленная формула без добавления хлора. Очищает и обезжиривает
тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа. Повышает
эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние
шумы. Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля. Быстро высыхает и не оставляет
осадка.

АРТ. BC-780

510 г

12 шт.

АРТ. BC-750

397 г

12 шт.
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ОЧИСТИТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛЬ
КОНДИЦИОНЕРОВ

ОЧИСТИТЕЛЬ-ДЕЗОДОРАНТ
КОНДИЦИОНЕРОВ

(ДЫМОВАЯ ШАШКА)

Подходит для всех типов кондиционеров, в том числе бытовых. Удаляет плесень,
грибок, бактерии. Лёгок в применении, содержит сильные моющие средства. Обладает лёгким ароматом лаванды.
АРТ. AC-100

225 г

12 шт.

Эффективно удаляет неприятные запахи в салоне автомобиля и в системе кондиционирования, надолго оставляет приятный аромат. Быстрое и легкое в использовании средство.
АРТ. AC-050 (LEMON)
BLT-016-R (BUBBLE GUM)

142 г

12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ
ОЧИСТИТЕЛЬ РУК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Эффективно очищает руки от различных видов краски — на
масляной основе, лаков, эмалей. Концентрированный очиститель
растворяет краску, клей, праймер, средства на резиновой основе,
не повреждая кожу рук. Специальные ухаживающие компоненты
делают кожу мягкой и увлажнённой, не оставляя при этом ощущения жирности. Концентрированный, не содержит растворителей,
повреждающих кожу рук. Не оставляет маслянистой плёнки.
Увлажняет и защищает кожу рук.

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
С АРОМАТОМ ВИШНИ

Эффективно очищает и увлажняет сухую поврежденную кожу рук. Очиститель рук размягчает и удаляет смазку, масло, битум, чернила, краску и
прочие виды промышленных загрязнителей. Концентрированный, на водной основе, полностью смывается с кожи, не оставляя маслянистой плёнки.
Увлажняет и защищает кожу рук.

532 мл

АРТ. HC-001

АРТ. HC-002-CH

532 мл

12 шт.

532 мл

АРТ. HC-003-PR

12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

ОЧИСТИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Высокоэффективный очиститель для рук на цитрусовой основе с содержанием пемзы. С легкостью очищает и
удаляет жирные пятна, грязь, чернила, краску. Уникальные ухаживающие компоненты смягчают и защищают
кожу рук.

Высококонцентрированный универсальный очиститель. Подходит для любых поверхностей. Невоспламеняющийся, не содержит абразив. Легко растворяет и удаляет такие виды загрязнений, как: смазки, жиры,
топливо, смолы, сажа, пятна от еды, известковый налёт, нагар, плесень, битум, чернила, следы от обуви, накипь, граффити.

АРТ. HC-241
3,79 мл
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12 шт.

АРТ. HC-141
4 шт.

397 г

АРТ. PD-320
12 шт.

946 мл

АРТ. PD-620
12 шт.

3,79 л

6 шт.
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ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛНЫЙ
С АРОМАТОМ ЛАЙМА
ABRO MASTERS
Обладает свежим ароматом лайма. Сильнодействующий пенящийся состав удаляет грязь и пятна с обивочной ткани, винила, ковровых покрытий. Может использоваться для автомобиля и дома. Имеет удобную крышку с щёткой.

АРТ. FC-650

650 мл

12 шт.

Сильнодействующий пенящийся состав удаляет грязь и пятна с обивочной ткани,
винила, ковровых покрытий. Может использоваться как в автомобиле, так и в быту.

АРТ. FC-577

623 г

12 шт.

АВТОШАМПУНЬ

АВТОВОСК ЖИДКИЙ «МАШИНА»

АВТОШАМПУНЬ «МАШИНА»

Обладает высокими моющими свойствами. Обеспечивает длительную защиту кузова благодаря содержанию в своем составе карнаубского воска. Придает поверхности естественный блеск. Бережно
очищает, не повреж- дая лакокрасочную поверхность автомобиля.
Не раздражает кожу рук.

Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т.д. Создаёт прочную,
долговечную (до 12 месяцев) прозрачную плёнку, защищающую от
атмосферных воздействий, соли, коррозии. Удаляет налёт, мелкие
царапины и придаёт окрашенным поверхностям яркость и блеск.

Обладает высокими моющими свойствами. Обеспечивает длительную защиту кузова благодаря содержанию в своем составе карнаубского воска. Придает поверхности естественный блеск. Бережно
очищает, не повреж- дая лакокрасочную поверхность автомобиля.
Не раздражает кожу рук.

АРТ. CW-927

510 мл

12 шт.

АРТ. CW-928

946 мл

12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ И ВИНИЛА

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ И ВИНИЛА

Специальный состав для очистки любых кожаных и
виниловых поверхностей от грязи, жира и прочих загрязнений. Уникальная формула со сбалансированным уровнем рН защищает кожу от растрескивания
и старения. Может использоваться для обработки
салонов автомобилей, мебели, обуви, одежды, прочей кожаной или виниловой фурнитуры.

Надежно защищает, сохраняет, увлажняет, восстанавливает все виды кожи и винила. Содержит
натуральные вещества, обеспечивающие защиту от
УФ-лучей, что помогает предотвратить выцветание,
растрескивание и преждевременное старение кожи
и винила. Не оставляет жирных следов, придает
коже естественный блеск.

АРТ: LC-472
472 мл

22

АРТ. LW-850

500 мл

12 шт.

АРТ. CW-950

500 мл

12 шт.

АРТ: LC-536
12 шт.

472 мл

12 шт.
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ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
(КОНЦЕНТРАТ)

ЖИДКОСТЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ
ЛЕТНЯЯ

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ ЖИДКОСТИ
ОМЫВАТЕЛЯ (5 ТАБЛЕТОК)

ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ABRO MASTERS

ПОЛИРОЛЬ ХРОМА И МЕТАЛЛА

АВТОПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КУЗОВА ЦВЕТНОЙ

Очищает разводы. Удаляет копоть и следы от насекомых. Не наносит вред отделке автомобиля.

Из 4,5л концентрата получится 22,5л омывателя
лобового стекла. Очищает разводы. Удаляет копоть
и следы от насекомых. Не наносит вред отделке
автомобиля.

Обеспечивает идеальную чистоту автомобильных
стёкол в тёплое время года. Эффективно удаляет
следы от насекомых, дорожную грязь, копоть.
Обезжиривает поверхность стёкол и щёток стеклоочистителя. Обладает просветляющим и флотирующим эффектом. Безопасна для резины, пластика,
металла, лакокрасочных покрытий.

Суперконцентрированный, специально разработанный состав таблетки позволяет легко и быстро получить 4 л высококачественной моющей жидкости.
Эффективно удаляет следы насекомых и маслянисто-жировую плёнку и идеально очищает стёкла
автомобиля, не оставляя разводов, биологических
загрязнений и бликов. Не наносит вреда резиновым деталям и лакокрасочному покрытию автомобиля.

Полироль панели улучшает внешний вид и защищает виниловые
и резиновые поверхности от выгорания, придаёт глянцевый блеск
и ароматизирует салон. Применяется для виниловой обивки всех
цветов, салонов автомобилей и катеров, чемоданов, сумок и обуви.
Также подходит для обработки шин, резиновых накладок, пластиковых бамперов.

Применяется для очистки, полировки и защиты любых металлических поверхностей. Продукт полностью безопасен для всех видов
металлов и стеклопластика. Применяется для полировки мотоциклов, автомобилей и грузовых колесных дисков, литья, деталей из
хрома, стеклопластика, пластика, лакированной латуни и меди.

Обладает свойством усиливать естественный цвет автомобиля.
Тонирует, подкрашивает и делает незаметными царапины и другие
внешние дефекты. Создает защитное водо- и грязеотталкивающее
покрытие с глубоким блеском.

Таблица смешивания (нормальные условия)

АРТ. WW-456
3,785 л

Раствор

Вода

Омыватель
лобового стекла

1 л.

4 л.

5 литров
готового продукта

1 галлон

4 галлона

5 галлонов
готового продукта

АРТ. WW-556
6 шт.

3,785 л

СЕРТИФИЦИРОВАНО

АРТ. WW-100-L
6 шт.

3,785 л

АРТ. WW-500
4 шт.

37 г

12 шт.

АРТ. DP-633-VA (ВАНИЛЬ)
DP-633-ST (КЛУБНИКА)
DP-633-LE (ЛИМОН)
DP-633-LI (СИРЕНЬ)
DP-633-RO (РОЗА)
DP-633-NC (НОВАЯ МАШИНА)
DP-633-PI (ХВОЯ)
DP-633-CL (КЛАССИЧЕСКИЙ)
220 мл
24 шт.

АРТ. СP-880
240 мл

АРТ. AB-301 (БЕЛАЯ)
AB-301 (ЧЁРНАЯ)
AB-301(КРАСНАЯ)
AB-301 (СИНЯЯ)
AB-301 (ЗЕЛЁНАЯ)
AB-301 (СЕРЕБРИСТАЯ)
AB-301 (БЕЖЕВАЯ)

12 шт.

473 мл

12 шт.

ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ
ФАР

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С ТРИГГЕРОМ

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА
С КАРНАУБОЙ

АВТОПОЛИРОЛЬ-УДАЛИТЕЛЬ
ЦАРАПИН ПРЕМИУМ

ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ ЗАЩИТНЫЙ

ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ ЗАЩИТННЫЙ
С ЗАПАХОМ ЛИМОНА

ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ

ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ
КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Эффективное средство для очистки фар и прочих
пластиковых поверхностей. Восстанавливает прозрачность, улучшает видимость фар, удаляет помутнения и предотвращает их повторное появление
при регулярном использовании каждые 3 месяца.

Специально разработана для легкой и быстрой
полировки кузова после мойки автомобиля, мотоцикла, лодки и т.д. Может наноситься на мокрую
поверхность. Для обработки всего кузова требуется
минимальное количество времени и усилий.
Придает поверхности яркий глубокий блеск.

Быстро очищает и полирует автомобиль без использования воды. Удаляет и предохраняет
автомобиль от загрязнений, таких как дорожная
грязь, гудрон, следы насекомых, растительных
соков, смолы, а также от атмосферных явлений.
Подходит для всех окрашенных, хромированных
поверхностей, стекловолокна. Идеален для машин,
мотоциклов, судов и домашнего хозяйства. Создан
на основе первосортного бразильского карнаубского воска.

Безопасна для всех типов краски. Бережно удаляет
царапины, небольшие сколы и трещины. Придаёт
блеск. Применяется для удаления царапин, сколов
и небольших повреждений с лакокрасочного покрытия автомобиля. Восстанавливает хромированные, медные и прочие поверхности.

Обеспечивает эффективную защиту от вредного
воздействия УФ-лучей и старения. Улучшает внешний вид и восстанавливает резиновые, виниловые
и кожаные поверхности, придавая им естественный
блеск.

Обеспечивает эффективную защиту от вредного
воздействия УФ-лучей и старения. Улучшает
внешний вид и восстанавливает резиновые, виниловые и кожаные поверхности, придавая им
естественный блеск.

Паста полировочная произведена с использованием высокотехнологичного абразива. Предназначена для восстановления блеска и удаления окислов
и царапин. Без содержания силикона.

Абразивная паста усиленного действия используется для восстановления сильно изношенной и
окисленной лакокрасочной поверхности с максимальной эффективностью и легкостью.
Без содержания силикона.

АРТ. HR-237
237 мл
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АРТ. WD-473
12 шт.

473 мл

АРТ. WW-606
12 шт.

482 г.

АРТ. PA-512
296 мл
АРТ. SR-800

12 шт.

240 мл

12 шт.

АРТ. PA-510
296 мл

АРТ. RC-295
12 шт.

АРТ. PA-312
12 шт.

120 мл

12 шт.

295 мл
АРТ. PC-310
295 мл

12 шт.

АРТ. RC-947
12 шт.

947 мл

12 шт.
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ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН

ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА
ДЛЯ ПЛАСТИКА И РЕЗИНЫ

АВТОВОСК СИЛИКОНОВЫЙ

АНТИДОЖДЬ

АВТОВОСК ЖИДКИЙ
С КАРНАУБОЙ ПРЕМИУМ

АВТОВОСК ЖИДКИЙ
С КАРНАУБОЙ

Защитная водоотталкивающая пропитка для ткани на основе
высокотехнологичных резиновых и полимерных компонентов. Уникальная формула глубоко проникает и запечатывает волокна ткани,
создавая защитную пленку, устойчивую к воде, различным напиткам, маслу. Обеспечивает превосходную и долговременную защиту
автомобильной обивки, чехлов, ковриков.

Эффективное средство для восстановления насыщенного цвета
и стойкого блеска, для защиты от выцветания и растрескивания.
Супер густая формула на основе силикона. Идеален для шин, пластиковых бамперов, резиновых молдингов. Придает поверхности
«влажный блеск» на несколько недель. Удаляет загрязнения и
следы воска.

Предотвращает выгорание лакокрасочного покрытия и сохраняет
идеальный внешний вид автомобиля. Придает покрытию яркость и
блеск даже при интенсивном влиянии солнечных лучей. Очищает и
предохраняет автомобиль от загрязнений, таких как сок растений,
гудрон и дорожная грязь, а также от воздействия агрессивных
факторов окружающей среды. Может применяться в домашнем
хозяйстве для керамических и пластиковых поверхностей.

Создает защитное водоотталкивающее покрытие на стекле. Существенно улучшает видимость в сложных погодных условиях, снижает утомляемость водителя и повышает безопасность движения.
Предотвращает налипание насекомых, облегчает удаление льда и
снега.

Восстанавливает и защищает все окрашенные металлические поверхности автомобилей, катеров, мотоциклов, кафельной плитки.
Обновляет лакокрасочное покрытие. Создаёт защитный слой, обеспечивающий защиту от воды, грязи, соли и коррозии. Устраняет
замутнения и царапинки благодаря наличию в составе сока дерева
карнауба. Придаёт покрытию яркость и блеск.

Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т.д. Создаёт прочную,
долговечную (до 12 месяцев) прозрачную плёнку, защищающую от
атмосферных воздействий, соли и коррозии. Удаляет налёт и мелкие
царапины, придаёт окрашенным поверхностям яркость и блеск.

АРТ. FG-008-R
226 г

АРТ. AT-016-R
473 мл

12 шт.

АРТ. AR-180

АРТ. SW-300
12 шт.

473 мл

103 мл

12 шт.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ И ВИНИЛА
ПРЕМИУМ

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

АВТОВОСК ТЕФЛОНОВЫЙ

Предотвращает растрескивание и преждевременное старение кожи
и винила. Содержит натуральные вещества, защищающие от действия УФ-лучей, что помогает предотвратить выцветание. Ухаживает
и придаёт эластичность коже. Может использоваться для обработки
салона автомобиля, мебели, одежды, прочей кожаной или виниловой фурнитуры.

Создает полимерную пленку, предотвращающую запотевание стеклянных поверхностей. Обеспечивает хорошую видимость и комфортное вождениея в условиях высокой влажности.
Применяется для обработки внутренней поверхности автомобильных стекол, окон и зеркал в доме, очков и шлемов.

Высокотехнологичный состав на основе тефлона с добавлением
натурального воска карнауба. Не содержит абразив. Придаёт поверхности яркость и блеск, защищает от агрессивного воздействия
окружающей среды, предотвращает образование коррозии. Защитная плёнка, образованная автовоском, сохраняется на поверхности
до 12 месяцев!

АРТ. LC-750
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240 мл

12 шт.

АРТ. AF-190

103 мл

12 шт.

АРТ. PW-400

АРТ. LW-900
12 шт.

473 мл

АРТ. LW-811
12 шт.

473 мл

12 шт.

АВТОШАМПУНЬ ПРЕМИУМ

230 мл

Концентрированный автошампунь с воском карнауба. Предназначен специально для автоэмалей. Уникальный состав отмывает все виды грязи, придавая покрытию автомобиля яркость и солнечный блеск. Благодаря наличию
в составе продукта 100% натурального воска карнауба надёжно защищает покрытие автомобиля от солнца, дождя, снега и соли.

АРТ. CW-990-16

472 мл

12 шт.

АРТ. CW-990

1,82 л

6 шт.

АРТ. CW-990-32

946 мл

12 шт.

12 шт.
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ЗАЩИТНАЯ
УДАЛЯЕМАЯ КРАСКА
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОСТЁКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМА
И НАСЕКОМЫХ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ

Специально разработан для очистки стойких дорожных загрязнений, следов насекомых, сажи,
растительных соков и смол, а также маслянистых
плёнок на стекле автомобиля. Не оставляет разводов. Не содержит аммиак. Безопасен для тонированных стёкол.

Растворяет и удаляет остатки насекомых, смолу,
следы от резиновых антикоррозионных покрытий,
дорожную грязь и прочие виды загрязнений.
Применяется для очистки кузова автомобилей,
мотоциклов, хромированных деталей, молдингов,
бамперов, колпаков. Удаляет застарелые
и глубоко въевшиеся загрязнения.

Сверхсильная формула. Эффективно очищает.
Придает блеск. Безопасен даже для окрашенных
поверхностей.

Применяется для быстрой и эффективной очистки
шин без использования воды. Не требуется вытирание. Быстро высыхает и придаёт шинам надолго
яркий блеск.

АРТ. GC-450
623 г

АРТ. BT-422
12 шт.

340 мл

АРТ. WC-160
12 шт.

946 мл

АРТ. TC-800-R
12 шт.

539 г

12 шт.

Идеальна для применения на разных частях автомобиля (колёсные диски, крылья, капот, бампера, пороги, зеркала заднего вида и др.), защиты стеклянных, пластиковых, резиновых
и деревянных изделий, а также сельскохозяйственных и промышленных инструментов. Предназначена для наружных и
внутренних (домашних) работ. Отличается лёгким нанесением,
высокой прочностью. Обеспечивает долговременную защиту
обработанной детали от воздействия окружающей среды и
царапин. Можно легко и быстро удалить краску в случае необходимости без использования специальных инструментов.
АРТ. PR-555-BLK (МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ)
PR-555-WHT (МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ)
PR-555-GRY (МАТОВЫЙ СЕРЫЙ)
PR-555-BLU (МАТОВЫЙ СИНИЙ)
PR-555-RED (МАТОВЫЙ КРАСНЫЙ)
321 г

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЛЕС

БЛЕСК ДЛЯ ШИН СУПЕР

БЛЕСК ДЛЯ ШИН СИЛИКОНОВЫЙ

ШИНОНАПОЛНИТЕЛЬ

Предотвращает налипание тормозной пыли, масла,
смазки. Защищает от соли и прочих реагентов. Обеспечивает долговременную защиту — до 1 года.
Подходит для всех видов дисков.

Придаёт автомобильным шинам насыщенный чёрный цвет и «мокрый блеск». Образует защитную
силиконовую плёнку, которая поддерживает прекрасный внешний вид шин и предохраняет их от
высыхания, образования трещин и обесцвечивания.

Придаёт поверхности глянцевый блеск без жирных
разводов. Растворяет въевшуюся грязь и стойкие
загрязнения. Создает защитный силиконовый
слой, предохраняющий шины от растрескивания
и температурных воздействий. Не требует ручной
полировки.

Современное средство высокого качества для
быстрой накачки шин при проколах. Предназначен
для лёгкого и быстрого ремонта проколотых шин.
Не требует инструментов для разбортирования колеса. Автоматически балансирует колесо.
Давление в шине после обработки наполнителем
достигает 2,4 атм. Наиболее эффективен для бескамерных шин.

АРТ. WP-237
237 мл

АРТ. BX-999
12 шт

680 мл

АРТ. TS-100
12 шт.

297 мл

12 шт.

АРТ. QF-25
12 шт.

340 г

12 шт.

АРТ. QF-35
425 г

28

12 шт.
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ЩЁТКА-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ
ЭКОНОМ / ПРОФЕССИОНАЛ
ABRO MASTERS

ЩЁТКА-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ
ИЗ МИКРОФИБРЫ
ABRO MASTERS

РУКАВИЦА
ИЗ МИКРОФИБРЫ
ABRO MASTERS

РУКАВИЦА ИЗ МИКРОФИБРЫ
С ВОРСОМ
ABRO MASTERS

Ворс щётки изготовлен из высоко-технологичного
материала — микрофибра. Эффективно удаляет
грязь и пыль, не оставляя царапин на поверхности.
Может применяться как в автомобиле, так и в быту.
Удобная длинная ручка позволяет одним взмахом
очищать большую площадь поверхности кузова
автомобиля. Упакована в чехол с ручкой.

Ворс щётки изготовлен из высоко-технологичного
материала — микрофибра. Эффективно удаляет
грязь и пыль, не оставляя царапин на поверхности.
Может применяться как в автомобиле, так и в быту.
Удобный размер для очистки панели приборов в
салоне автомобиля.

Сверхмягкая, не оставляет ворсинок и разводов.
В сухом виде подходит для полировки или удаления грязи, сажи и иных загрязнений.
Удобно фиксируется на руке.

Не царапает и не оставляет разводов. Обладает
большой впитываемостью и прочностью. Удобно
фиксируется на руке с помощью манжета. Идеально
подходит для удаления грязи, пыли, жировых
и масляных загрязнений.

АРТ. MD-360 (ЭКОНОМ)
65 см

АРТ. MD-300
30 шт.

АРТ. MM-180

100 шт.

12х42 см

72 см

24 шт.

САЛФЕТКА ОЧИЩАЮЩАЯ МИКРОФИБРА GLASS
ABRO MASTERS

Для ухода за стеклом, хрусталем, оптикой. Сухая чистит, влажная моет. Мягкая, прочная, износостойкая.
Высокая плотность волокон: DIAMOND 260 г. на м.кв. DIAMOND+ 300 г. на м.кв.

Для очистки стекол и прочих гладких поверхностей. Не оставляет разводов и ворсинок, мягкая, прочная, износостойкая, очищает без моющих средств.
Высокая плотность волокон GLASS 260 г. на м.кв.; GLASS+ 300 г. на м.кв.

АРТ. MM-280
200 шт.

20х28 см

100 синих
100 желтых

АРТ. MD-420 (ПРОФЕССИОНАЛ)

САЛФЕТКА ОЧИЩАЮЩАЯ МИКРОФИБРА DIAMOND
ABRO MASTERS
48 шт.
24 синих
24 зеленых

АРТ. CT-311-AM-R (ОРАНЖЕВАЯ)
35 х 40 см

САЛФЕТКА ПРОТИРОЧНАЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ
ABRO MASTERS

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

НАБОР САЛФЕТОК ИЗ МИКРОФИБРЫ
ABRO MASTERS

Уникальная структура волокон микрофибры позволяет очищать
поверхности без использования моющих средств, превосходно впитывает влагу, не оставляет разводов и ворса. Удобна и долговечна
в использовании.

Влажные универсальные салфетки — это удобный, практичный и
быстрый способ очистить руки и большинство поверхностей в машине и дома. Очищают и обезжиривают.

НАБОР 3 шт. БЕЛАЯ / СИНЯЯ / КРАСНАЯ

АРТ. CT-210-WH (БЕЛАЯ)
CT-210-RO (СВЕТЛО-РОЗОВАЯ)
CT-210-YE (ЖЁЛТАЯ)
CT-210-PI (ТЁМНО-РОЗОВАЯ)
CT-210-BL (СИНЯЯ)
38х40 см

30

150 шт.

АРТ. CW-200
20 шт. в упаковке
12 упаковок в коробке

Мягкая, износостойкая ткань легко удаляет грязь. Поглощают влагу
и протирают пыль.
В набор входит:
1. Салфетка Universal (белая) 1 шт.
2. Салфетка Glass (синяя) 1 шт.
3. Салфетка Diamond (красная) 1 шт.

АРТ: JS-300
100 шт.

CT-312-AM-R (ЗЕЛЕНАЯ)

АРТ. CT-313-AM-R (ГОЛУБАЯ)

180 шт.

35 х 40 см

CT-314-AM-R (КРАСНАЯ)

180 шт

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ
(СПОНЖ)
ABRO MASTERS

САЛФЕТКА ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ УТОЛЩЁННАЯ
ABRO MASTERS

САЛФЕТКА
ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ
ABRO MASTERS

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
(ЭКОНОМ)
ABRO MASTERS

Более долговечна, чем обычные губки. Идеальна
для мытья автомобиля и домашней уборки. Губка
имеет пористую структуру, что обеспечивает большое количество пены при малом расходе моющего
средства. Отличная абсорбирующая способность.

Впитывает на 30% больше влаги, имеет улучшенную перфорированную текстуру, специальная антибактериальная формула защищает от появления
неприятного запаха и плесени.

Хорошо впитывает влагу, не оставляя разводов,
устойчива ко всем химическим веществам. Антибактериальная пропитка предотвращает появление
плесени и неприятного запаха.

Салфетка из искусственной замши, благодаря
улучшенной перфорированной структуре впитывает
на 30% больше влаги. Не оставляет разводов и ворсинок. Антибактериальная пропитка предотвращает
появление плесени и неприятного запаха.

АРТ. JS-300
100 шт.

АРТ. CH-555 (БОЛЬШАЯ)
43 х 68 см

АРТ. CH-338 (БОЛЬШАЯ)
12 шт

АРТ. CH-550 (МАЛАЯ)
43 х 32 см

43 х 68 см

АРТ. CH-222-R (БОЛЬШАЯ)
12 шт.

АРТ. CH-330 (МАЛАЯ)
24 шт.

43 х 32 см

43 х 68 см

12 шт.

АРТ. CH-220-R (МАЛАЯ)
24 шт.

43 х 32 см

24 шт.
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БУБЛЬ ГУМ (XXL)

САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО | AS-560-OU

ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО | AS-560-GA

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ | AS-560-WB

ХЛОПОК | AS-560-CT

ВАНИЛЬ | AS-560-VA

ЛАВАНДА | AS-560-LA

КОКОС | AS-560-CO

ЖАСМИН | AS-560-JA

ГАРДЕНИЯ | AS-560-GR

АРТ: АРТИКУЛ: 660-BG-R
24 шт.

БУБЛЬ ГУМ | AS-560-BG

ОСВЕЖАЮЩИЙ БРИЗ | AS-560-FB

ЛИМОН | AS-560-LE

ЛЁГКИЙ БРИЗ | AS-560-CB

ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ | AS-560-BD

ВИШНЯ | AS-560-CH

ЧЕРНЫЙ ЛЕД | AS-560-IB

РОЗА | AS-560-RO

ХВОЯ | AS-560-PI

АПЕЛЬСИН | AS-560-OR

ТРОПИЧЕСКИЙ БРИЗ | AS-560-TB

НОВАЯ МАШИНА | AS-560-NC

КЛУБНИКА | AS-560-ST
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ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Органик
Высококонцентрированный освежитель воздуха, созданный на органической основе. Для использования в машине, дома, офисе. Сохраняет аромат до 60 дней в
любое время года.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

НЕ ТОКСИЧЕН!

Содержимое освежителя воздуха «Органик» состоит из 3-х брусков прессованной
кокосовой стружки, пропитанных ароматической композицией, с большой площадью испарения.
АРТ. AS-560-AS (CБОРНИК)
AS-560 (ЛЮБОЙ АРОМАТ)

24 шт.

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
(КОФЕЙНОЕ ЗЕРНО)

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
(ЭФИРНОЕ МАСЛО)

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
(ПОДВЕСНОЙ ФЛАКОН)

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
(САШЕ)

Оригинальный внешний вид. Настоящий мешок из
мешковины. Для усиления запаха прилагается флакончик с ароматизатором. Подходит для использования в машине, в офисе, дома, в сумке.

Натуральные эфирные масла. Шнурок позволяет
легко закрепить освежитель. Подходит для использования в автомобиле.

Легко крепится при помощи шнурка. Обеспечит
аромат на протяжении 45 дней.

Освежитель с нежным цветочным ароматом.
Подходит для использования в автомобиле, дома,
в офисе.

АРТ. AF-C048-VA-R (ВАНИЛЬ)
AF-C048-WA-R (ДЫНЯ)
AF-C048-BG-R (БУБЛЬ ГУМ)
AF-C048-CO-R (КОКОС)

АРТ. AF-E003-RO-R (РОЗА)
AF-E003-LA-R (ЛАВАНДА)
AF-E003-OR-R (АПЕЛЬСИН)
AF-E003-MA-R (МАГНОЛИЯ)

АРТ. AF-E082-COF-R
5 мл

12 шт.

АРТ. AF-C047-AP-R (ЯБЛОКО)
AF-C047-GT-R (ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ)
AF-C047-VA-R (ВАНИЛЬ)
AF-C047-LE-R (ЛИМОН)
5 мл

5 мл

12 шт.

30 г

12 шт.

6 блистеров по 4 шт.
96 шт. в большой коробке

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
«ПАЛЬМА» ЩИТ
Удобная упаковка. 60 освежителей на щите
в ассортименте.

ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
(ФЛАКОН)

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
«ПАЛЬМА»

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
(КРЕПЛЕНИЕ НА ДЕФЛЕКТОР)

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА «ПАЛЬМА ФЛАГ США»

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ГЕЛЬ АССОРТИ

Специальный держатель предназначен для удобного размещения освежителя воздуха ABRO в
салоне автомобиля.

На масляной основе, обеспечит приятный аромат в
салоне автомобиля, дома, в офисе на длительное
время.

Для использования в машине, дома, офисе. Продолжительность действия до 8 недель.

На масляной основе. Обеспечит приятный аромат
в салоне автомобиля на длительное время. Легко
крепится на решетку дефлектора.

Для использования в машине, дома, офисе. Продолжительность действия до 8 недель.

АРТ. CS-60-VA (ВАНИЛЬ)
CS-60-JA (ЖАСМИН)
CS-60-ST (КЛУБНИКА)
CS-60-CO (КОКОС)
CS-60-CB (ЛЁГКИЙ БРИЗ)
CS-60-NC (НОВАЯ МАШИНА)

АРТ. AF-457-NC (НОВАЯ МАШИНА)
AF-457-CH (ВИШНЯ)
AF-457-LE (ЛИМОН)
AF-457-PE (ПЕРСИК)
AF-457-ST (КЛУБНИКА)
AF-457-GA (ГАРДЕНИЯ)
AF-457-JA (ЖАСМИН)
AF-457-VA (ВАНИЛЬ)

АРТ. VS-90-JA (ЖАСМИН)
VS-90-NC (НОВАЯ МАШИНА)
VS-90-ST (КЛУБНИКА)
VS-90-VA (ВАНИЛЬ)

Высококонцентрированный освежитель на гелевой
основе. Продолжительность действия до 100 дней.
Для использования в машине, доме и офисе. Ароаты: жасмин, кокос, ваниль, клубника, вишня, новая
машина.

АРТ. AS-560-HOLDER-GRY (СЕРЫЙ)
AS-560-HOLDER-WHT (БЕЛЫЙ)
AS-560-HOLDER-BLK (ЧЁРНЫЙ)
7,5 х 7,5 х 4 см

АРТ. AF-835
Щит - 60 шт.
12 щитов в коробке

50 шт.

60 мл

16 шт.

10 мл

144 шт.

АРТ. AF-704-BG (БУБЛЬ ГУМ)
AF-704-VA (ВАНИЛЬ)
AF-704-CH (ВИШНЯ)
AF-704-ST (КЛУБНИКА)
144 шт.

AF-704-LE (ЛИМОН)
AF-704-NC (НОВАЯ МАШИНА)
AF-704-PE (ПЕРСИК)

АРТ. GS-300-AS
42 г

24 шт.

144 шт.
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МАСЛА

МАСЛА

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 5W-30 SN

МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 5W-40 SN

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, соответствующее новому уровню эксплуатационных свойств по классификациям API SN.
Обеспечивает превосходную защиту двигателей современных мощных легковых
автомобилей и джипов. Благодаря тщательно подобранным присадкам и синтеическому базовому маслу обладает превосходными моющими, антифрикционными,
противоизносными свойствами и демонстрирует отличные смазывающие характеристики.

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, соответствующее новому уровню эксплуатационных свойств по классификациям API SN. Изготовлено
из высококачественных базовых масел в сочтании с комплексом присадок, разработанных по самым современным технологиям.
Обеспечивает превосходную защиту двигатлей современных мощных легковых
автомобилей и джипов. Благодаря тщательно подобранным присадкам и синтетическому базовому маслу обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносными свойствами и демонстрирует отличные смазывающие
характеристики.

АРТ. MO-FS-5-30-SN
1л

12 шт.

АРТ. MO-FS-5-30-SN-4L
4л

4 шт.

АРТ. MO-FS-5-40-SN-QT
1л

12 шт.

АРТ. MO-FS-5-40-SN-4L
4 л.

4 шт.

МАСЛО МОТОРНОЕ
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ API TC-W3

МАСЛО МОТОРНОЕ
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ API TC

МАСЛО МОТОРНОЕ API
ДЛЯ ЧЕТЫРЁХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Разработано для двухтактных двигателей внутреннего сгорания со
смешанной и раздельной системой смазки. Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другом
оборудовании с двухтактными двигателями, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC. Соответствует
требованиям американской спецификации NMMA TC-W3. Образует
сверхстойкую масляную плёнку, защищающую детали двигателя.
Обладает антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами, увеличивает ресурс двигателя, гарантирует
низкий уровень отложений продуктов сгорания. Образует стабильную смесь с любыми типами горючего.

Рекомендовано для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжёлых условиях
или на высокоскоростных режимах. Предназначено для скутеров,
мотоциклов, снегоходов, с совмещенной или раздельной системой смазки. Специальный комплекс присадок гарантирует чистоту
деталей мотора и превосходную защиту от износа и коррозии. При
использовании резко снижается содержание вредных веществ в
выхлопных газах.

Рекомендовано для четырёхтактных моторов с воздушным или
жидкостным охлажденем,
эксплуатирующихся в тяжёлых условиях или на высокоскоростных
режимах: мотоциклов, снегоходов, гидроциклов, лодочных моторов,
скутеров, квадроциклов, а также садовых тракторов, снегоочистителей и другой садовой техники, работающей при повышенных
нагрузках. Специальный комплекс присадок гарантирует чистоту
деталей мотора и превосходную защиту от износа и коррозии. При
использовании резко снижается содержание вредных веществ в
выхлопных газах.

АРТ. API TC-W3
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1л

12 шт.

АРТ. API TC

1л

12 шт.

АРТ. API SJ

1л

12 шт.

МАСЛО ПРОМЫВОЧНОЕ

МАСЛО МОТОРНОЕ ПРЕМИУМ
(ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ) 10W-40

МАСЛО МОТОРНОЕ
ТУРБОДИЗЕЛЬ (ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ)

Высокоэффективное средство, предназначенное для устранения
загрязнений масляной системы двигателя и удаления вредных отложений, грязи, нагара с поршней, клапанов и колец. Специальная
маловязкая основа обеспечивает его лёгкую циркуляцию по маслосистеме и быструю растворимость сгустков загрязнений. Высокоэффективные моющие присадки аккуратно очищают внутренние
поверхности двигателя от шламовых и высокотемпературных отложений, закоксовавшегося масла. Рекомендуется применять при
каж- дой смене масла.

Всесезонное моторное полусинтетическое масло для всех типов
бензиновых двигателей, а также дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Обладает высокими антикоррозийными, моющими, антизадирными свойствами. Прекрасно вымывает шлам. Может
применяться в двигателях, работающих на газу.

Всесезонное моторное полусинтетическое масло для всех типов
дизельных двигателей автомобилей, внедорожников, а так же
коммерческоготранспорта. Подходит для двигателей, оснащенных турбонаддувом, а также для двигателей, работающих на
газу. Обеспечивает прекрасные моющие, защитные, антикорозийные, антипенные и противозадирные свойства. Обеспечивает защиту двигателя при холодном пуске. Может применяться
в бензиновых двигателях с турбонаддувом и без него.

АРТ. MF-520-L

20 л

1 шт.

АРТ. API SL/CF-1

1л

12 шт.

АРТ. API-CG-4-1

1л

12 шт.

АРТ. MF-400-L

4л

4 шт.

АРТ. API SL/CF-4

4л

4 шт.

АРТ. API-CG-4-4

4л

4 шт.
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МАСЛА

МАСЛА

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Высокотехнологичное полностью синтетическое американское масло на основе сложных эфиров. Соответствует спецификации API GL-5. Разработано для редукторов с ограниченным скольжением (LSD). Модификатор
трения устраняет шум и вибрации. Предназначено для использования в высоконагруженных механических
коробках передач, раздаточных коробках, гипоидных передачах, ведущих мостах (в том числе не LSD).
Рекомендуется для применения в легковых автомобилях, грузовиках, тягачах, автобусах, строительной технике с соблюдением класса вязкости. Омологировано для автомобилей, участвующих в кольцевых гонках,
ралли и трофи-рейдах.
Состоит из высококачественных синтетических базовых масел с улучшенным пакетом присадок.
Позволяет значительно увеличить интервал смены масла — до 60 тысяч.
Имеет высокие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства, соответствующие и превосходящие требования API GL-5. Благодаря синтетической формуле гарантирует смазку трансмиссии при
очень низких температурах и максимальную защиту от износа.
Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению, имеет высокие моющие свойства.

Высококачественное американское минеральное трансмиссионное масло. Соответствует спецификации API
GL-5.
Предназначено для использования в высоконагруженных механических коробках передач, раздаточных коробках, гипоидных передачах, ведущих мостах (в том числе с ограниченным скольжением — LSD).
Рекомендуется для применения в легковых автомобилях, грузовиках, тягачах, автобусах, строительной технике с соблюдением класса вязкости.
Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом присадок. Позволяет значительно
увеличить интервал смены масла. Имеет высокие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные
свойства, соответствующие и превосходящие требования API GL-5. Гарантирует смазку трансмиссии в широком диапазоне температур и максимальную защиту от износа.
Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению, имеет высокие моющие свойства.

АРТ. GL-5-RB-FS-75-90

АРТ. GL-5-RB-FS-75-140

АРТ. GL-5-RB-80-90

АРТ. GL-5-RB-85-140

Вязкость по SAE 75W-90
Классификация API-GL-5
Температура вспышки, ºС +230
Температура потери текучести, ºС-45

Вязкость по SAE 75W-140
Классификация API-GL-5
Температура вспышки, ºС +240
Температура потери текучести, ºС-45

Вязкость по SAE 80W-90
Классификация API-GL-5
Температура вспышки, ºС +233
Температура потери текучести, ºС-35

Вязкость по SAE 85W-140
Классификация API-GL-5
Температура вспышки, ºС +224
Температура потери текучести, ºС-18

946 мл

12 шт.

946 мл

12 шт.

946 мл

12 шт.

946 мл

12 шт

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Специально разработанное моторное масло для двухтактных небольших двигателей, устанавливаемых преимущественно на бензоинструментах. Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и
противоизносными свойствами.

АРТ. TS-250-3.2OZ
95 мл

24 шт.

189 мл

24 шт.

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ TC-W3

Специально разработанное моторное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания. Это высококачественный смазочный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Для использования в
мотоциклах, бензоинструментах, мопедах, генераторах и другом оборудовании с двухтактными двигателями.
Не предназначено для лодочных моторов и другой водномоторной техники.

Специально разработанное моторное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания с воздушным и
водяным охлаждением. Для использования в подвесных лодочных моторах и прочей водномоторной технике.
Соответствует требованиям американской спецификации к маслам для двухтактных двигателей с водяным
охлаждением (NMMA TC-W3).

АРТ. TS-250-QT
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АРТ. TS-250-6.4OZ

946 мл

12 шт.

АРТ. TS-TC-W3-QT

946 мл

12 шт.
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СМАЗКИ

СМАЗКИ

СМАЗКА-СПРЕЙ БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА ABRO MASTERS

Эффективно защищает от коррозии и ржавчины. Идеально подходит для автомобильных, промышленных,
домашних, судовых и сельскохозяйственных работ. Специальная формула позволяет смазке выдерживать
высокое давление и температуру. Увеличивает надёжность электрооборудования. Смазывает и предохраняет
детали различных механизмов и оборудования.

Обеспечивает надежное смазывание механизмов, мягкий ход замков и любых трущихся деталей, улучшает
скольжение. Эффективно вытесняет влагу - осушает и восстанавливает электроизоляцию системы зажигания
двигателя и электрооборудования, защищает от коротких замыканий, образует защитный барьер. Глубоко
проникает - освобождает приржавевшие и заклинившие элементы. Очищает поверхность от грязи, смолы,
битума. Защищает от коррозии - предохраняет металлические детали от коррозии и окисления даже в условиях повышенной влажности.

АРТ. LG-380

Защищает от влаги и коррозии, уменьшает износ механических частей, устраняет скрип и застревание. Особенно
эффективна при смазывании различных резинотехнических
изделий, влагозащитной обработке электрооборудования.
Применяется для дверных замков, вентиляторов, шлангов и
т. д. Рекомендуется обработка уплотнителей дверей в зимнее
время года, чтобы избежать их примерзания.
АРТ. SL-900
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284 г

12 шт.

284 г

12 шт.

АРТ. AB-8-100-R

100 мл

24 шт.

АРТ. AB-8-200-R

200 мл

24 шт.

АРТ. AB-8-R

450 мл

12 шт.

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ

СРЕДСТВО ДЛЯ РЕМНЯ АНТИСКРИП

Уменьшает трение и износ, защищает от коррозии. Смягчает движение цепи, устраняет скрипы. Не смывается
водой. Подходит для цепей «O-Ring». Возможно точечное применение – специальная насадка позволяет
нанести смазку в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев цепи и в прочие труднодоступные места. Создана специально для смазки цепей велосипедов, мотоциклов, снегоходов, мотопил и
квадроциклов.

Продлевает срок службы ремней в два раза. Защищает от воздействия тепла, холода, влаги, пыли и грязи.
Восстанавливает эластичность и гибкость. Может использоваться для обработки резиновых уплотнителей
дверей, капотов, багажников для исключения скрипов и истирания контактирующих поверхностей.

АРТ. CL-100

113 г

12 шт.

АРТ. BD-100

170 г

12 шт.
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СМАЗКИ

СМАЗКИ

СМАЗКА ГРАФИТНАЯ

СМАЗКА ШРУС

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ КРАСНАЯ #2

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СМАЗКА

СМАЗКА-СПРЕЙ
ЗАГУСТЕВАЮЩАЯ
ABRO MASTERS

Подходит для смазывания всех деталей под днищем автомобиля.
Образует антикоррозийный слой, обладает противоизносными и
водоотталкивающими свойствами. Наносить кистью, смазочным
пистолетом или в ручную.

Предназначена для любых видов ШРУС — шариковых («Рцеппа» и другие), триподных. Значительно
продлевает срок эксплуатации ШРУСов, обладает
высокой адгезией. Обеспечивает превосходную
противоизносную защиту, предотвращает образование задиров. Консервирует новые и защищает
работающие ШРУСы. Соответствует спецификации
О.Е.М. Рекомендуется для ШРУСов и подшипников,
работающих при высоких нагрузках. Обладает высокими антифрикционными и антикоррозионными
свойствами. Имеет устойчивую консистенцию и
термостойкость.

Для высоконагруженных узлов и агрегатов. Эффективная высокотемпературная универсальная
смазка для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ.
Отличается высокими водоотталкивающими и
антикоррозийными свойствами. Пригодна для использо- вания на катерах, судах и яхтах. Благодаря
сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких
скоростей вращения. Ликвидирует скрип дверных
петель, засовов; устраняет заклинивание тросов,
замков.

Обеспечивает отличную смазку при использовании
в автомобиле, на производстве и в быту.

Многоцелевая смазка, загустевающая после нанесения и обеспечивающая длительную защиту от
коррозии, трения, воздействия окружающей среды.
Смазка формирует защитную плёнку, которая предохраняет от проникновения влаги и частиц грязи
между соприкасающимися деталями.
Плёнка сохраняется долгое время, так как не высыхает и не испаряется! Морозостойкая!

АРТ. GO-946

946 мл

12 шт.

АРТ. CV-503
85 г

АРТ. LG-921
12 шт.

400 г

АРТ. MG-800-10
25 шт.

397 г

АРТ. GS-600-AM-R
10 шт.

420 г

12 шт.

АРТ: LG-920
454 г

СМАЗКА-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВ-80

СМАЗКА МЕДНАЯ ПРОТИВОЗДИРНАЯ

Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки. Предохраняет от коррозии. Устраняет скрипы в петлях, замках, пружинах
и других трущихся деталях. Легко освобождает приржавевшие и заклинившие детали. Впитывает влагу с электрических деталей и электрооборудования. Смазывает бензопильные и мотоциклетные цепи, механизмы швейных машинок.

Предотвращает истирание, заклинивание деталей, появление коррозии и заклинивания в результате изменения погодных условий
и применения химикатов. Эффективно смазывает детали, подверженные воздействию высокого контактного давления и высоких
температур. Выдерживает воздействие экстремальных температур
до +1093°C. Упрощает сборку и демонтаж.

АРТ. AB-80

400 мл

12 шт.

АРТ. AB-80-210

210 мл

12 шт.

АРТ. AS-400

28 мл

12 шт.

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ СИНЯЯ #2

СМАЗКА ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ
УЗЛОВ #3

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ «ЛИТОЛ» #2

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ
СИНТЕТИЧЕСКАЯ #3

Эффективная универсальная густая смазка для
подшипников, шаровых соединений, водяных
помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных
и скользящих механизмов, работающих в сложных
условиях и на открытом воздухе. Пригодна для использования на катерах, судах и яхтах. Совместима
со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Усиленная виброволокнистая формула на основе
натрия. Применяется для грузовиков, автобусов,
тракторов, работающих при высоких температурах и
с большими нагрузками в сложных условиях.
Идеально подходит для подшипников колёс. Позволяет в разы увеличивать интервалы замены
смазки в узлах и агрегатах. Совместима со всеми
видами минеральных литиевых смазок.

Эффективная густая смазка для автомобильных,
промышленных и сельскохозяйственных работ.
Создаёт максимальную защиту для подшипников,
подвесок, универсальных соединений в рулевой
системе, на шасси. Совместима со всеми видами
минеральных литиевых смазок.

Синтетическая морозо- и термостойкая смазка для
сверхвысоких нагрузок и скоростей. Подходит для
автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ. Идеальна для всех видов транспортных средств: машин, грузовиков, трейлеров,
скутеров и т. д. Обладает отличными водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами.
Высокая совместимость с пластмассами и резиной.
Подходит для смазывания сочетаний: пластик-металл, металл-пластик, пластик-пластик.

АРТ. LG-935
454 г
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12 шт.

АРТ. GR-303
12 шт.

454 г

АРТ. LG-857
12 шт.

454 г

АРТ. LG-990
12 шт.

454 г

12 шт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ АКПП ПРЕМИУМ

DEXRON VI

Dexron VI ABRO (универсальная) — это высокоэффективная универсальная трансмиссионная жидкость, произведённая по новейшей технологии. Обладает отличными показателями устойчивости к окислению и термической стабильности,
защищает детали от трения, а также от коррозии и износа.
Удовлетворяет требованиям большинства производителей (см. таблицу). Обладает
отличными низкотемпературными свойствами, высокой устойчивостью к изменению вязкости, термической стабильностью, что увеличивает срок службы жидкости.

Марка автомобиля

Рекомендации производителя

Dodge/Chrisler

ATF+4®, ATF+2®, ATF+3®

Alisson

C-4, TES-389, TES-295

GM

Dexron®, Dexron®II, Dexron®IIIG, Dexron®IIIH, Dexron®VI

Hyundai

SP, SP-II, SP-III

Ford

Mercon®, Mercon®V, Mercon®SP, Mercon®LV

Nissan

Matic-D, Matic-J, Matic-K

Mercedes

NAG-1

Toyota

T, T-II, T-III, T-IV, AND WS

АРТ. AT-180-DX-VI-QT

946 мл

12 шт.

ZF

TE-ML-14B/14C/16L/17C

АРТ. AT-180-DX-VI-4L

4л

4 шт.

Honda

Z-1

АРТ. AT-180-DX-VI-5L

5л

4 шт.

Mitsubishi

Diamond SP2, SP3

ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON III
ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON III TYPE A

Высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Соответствует техническим характеристикам Dexron III (GeneralMotors) , MERCON (FordMotor), Allisson C-3, C-4 и Caterpillar TO-2.
Рекомендуется использовать в системах с гидроусилителем руля и гидравлических системах.
Обеспечивает гарантированную работу АКПП в широком диапазоне температур и стабильную работу трансмиссии при переключении передач (без рывков). Отличная защита от износа, особенно зубьев шестерен,
упорных подшипников и насосов.
Может применяться в случаях, где рекомендовано использование Dexron, Dexron II и Dexron Type A.

АРТ. AT-170-DX
АРТ. AT-160-QT (TAPE A)
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PREMIUM

946 мл
946 мл

12 шт.
12 шт.

ЖИДКОСТЬ АКПП

ЖИДКОСТЬ АКПП DEXRON

Многофункциональная высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Соответствует техническим характеристикам Dexron III (GeneralMotors) и MERCON (FordMotor). Кроме того,
рекомендуется использовать данную трансмиссионную жидкость для систем с гидроусилителем руля и гидравлических систем.

АРТ: AB-150
946 мл

АРТ: AT-150DX-III
12 шт.

946 мл

12 шт.

ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
РУЛЯ

ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
РУЛЯ (ЭКОНОМ)

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОРОБОК
ПЕРЕДАЧ STOU 10W30 TRACTOR

Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления. Специальный состав защищает
от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя. Смазывает систему рулевого
управления и создаёт ему оптимальные рабочие
характеристики в любое время года. Предназначена для использования в рулевом управлении
современных легковых и грузовых автомобилей,
оснащенных гидроусилителем.

Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления. Специальный состав защищает от
потери эластичности резиновых деталей системы
гидроусилителя. Смазывает рулевое управление и
создает ему оптимальные рабочие характеристики
в любое время года. Не засоряет систему, не пенится. Предназначена для использования в рулевом
управлении современных легковых и грузовых
автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

Высококачественная силиконовая жидкость из
специально подготовленного базового масла с
добавлением пакета присадок. Обеспечивает отличные характеристики демпфирования и дополнительно способствует герметизации уплотнений.
Работает при температурах от -60°С до +150°С при
давлении до 13 мПа. Рекомендована только для
поршневых амортизаторов.

Мультифункциональная жидкость для коробок
передач, специально разработанная с высоким
качеством. Для использования в тракторах и оборудовании.

АРТ. PS-700
354 мл

12 шт.

АРТ. PS-950
946 мл

12 шт.

АРТ. PS-640
354 мл

12 шт.

АРТ. SA-910/920
946 мл

12 шт.

АРТ. STOU 10W30 TRACTOR FLUID
18,9 л

45

ЖИДКОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

АНТИФРИЗ (КРАСНЫЙ)

ЖИДКОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

АНТИФРИЗ (ЗЕЛЕНЫЙ)

PERFORMANCE LEVEL: ASTM D3306 (USA), NATO S-759, BRITISH STANDARD6580 (GB), JISK 2234 (J), CUNA NC 956-16 (I), AFNOR R-15601 (F), O NORM V5123 (A), UNE 25-361 (E)
Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых
конструкций и теплонапряженности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества с уникальным пакетом органических присадок и флуоресцентных красителей. Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозионную за-щиту
металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную работу системы
охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С.
Разработано с учетом стандартов и требований:
BMW N600 69.0, Daimler Chrysler DBL 7700.20, Ford WSS-M97B44-D, VAG TL 774-C G11, АвтоВАЗ TTM 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084-89.
Совместим с качественными этиленгликолевыми
антифризами и тосолами G12.

Совместим с качественными этиленгликолевыми
антифризами и тосолами G11.

АРТ. AF-651-L

1 кг

12 шт.

АРТ. AF-551-L

1 кг

12 шт.

АРТ. AF-655-L

5 кг

4 шт.

АРТ. AF-555-L

5 кг

4 шт.

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT3

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT4

Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.
Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости. Не агрессивна к резиновым деталям,
предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы. Имеет устойчивую вязкость при
низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1450 мм2/с). Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°С). Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных
систем, в том числе с ABS. Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.
Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703 и FMVSS 116.
Обладает низкой гигроскопичностью — борная кислота, входящая в состав, полностью нейтрализует влагу.
Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости Не агрессивна к резиновым деталям,
предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы. Имеет устойчивую вязкость при
низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1800 мм2/с).
Обладает высокой температурой кипения 450°F (232°С). Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS. Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3 и DOT4.

АРТ. BF-99-P250A

250 мл

24 шт.

АРТ. BF-99-4-Р250

250 мл

24 шт.

АРТ. BF-99-P16A

485 мл

24 шт.

АРТ. BF-99-P16

485 мл

24 шт.

АРТ. BF-99-P12A

354 мл

24 шт.

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ
РАДИАТОРА

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА
ПОРОШОК

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА
ЖИДКИЙ

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА

Средство для надёжного предохранения системы
охлаждения от коррозии. Идеально подходит для
защиты никелированных, оцинкованных, лужёных
и иных стальных поверхностей с любым покрытием, а также алюминиевых и медных радиаторов и
их деталей.

Устраняет небольшие течи радиатора. Прост и удобен в применении. Может использоваться в любых
типах радиаторов, содержащих как воду, так и все
виды антифризов. Не забивает клапаны в системе
охлаждения.

Быстродействующий герметик для радиаторов.
Содержит высокоэффективную смазку для водяного насоса и антикоррозийные добавки.

Безопасна для всех систем охлаждения. Быстро
удаляет ржавчину, шлам, окалину, отложения.
Значительно увеличивает срок службы водяной
помпы и всей системы охлаждения. Предотвращает перегревание, безопасна для металлических
и резиновых изделий. Повышает эффективность
работы системы охлаждения на 60%.

АРТ. RI-707
325 мл

АРТ. AB-404
12 шт.

20 г

АРТ. SL-624
325 мл

АРТ. AB-505
24 шт.

354 мл

24 шт.

24 тубы в упаковке
12 упаковок в коробке
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ПРИСАДКИ

ПРИСАДКИ

ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЛАТИНУМ
Мягкий очиститель-восстановитель двигателя высшего класса, последнего поколения автохимии США. Очищает всю масляную систему и внутренние поверхности
двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых плёнок, препятствует их
дальнейшему образованию. Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их
работы.
Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок эффективности службы масла и двигателя в целом. Восстанавливает эффективность системы смазки
двигателя до заводских
параметров.

АРТ. ET-444

444 мл

24 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
ПЛАТИНУМ

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА ПЛАТИНУМ

ЦЕТАН-КОРРЕКТОР

Сверхсильный очиститель форсунок для дизеля. Растворяет и
удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в
системе впрыска и непосредственно в форсунках. Повышает приемистость двигателя, снижает расход топлива и токсичность выхлопа. Предотвращает коррозию в топливной системе, образование
нагара в камере сгорания и на клапанах. Продлевает срок службы
форсунок, ТНВД и двигателя в целом. Безопасен для каталитических
конверторов и турбонагнетателей

Растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в системе впрыска и непосредственно в инжекторах.
Восстанавливает факел распыления топлива, нормализует условия
топливного смесеобразования и горения.Предотвращает коррозию
в топливной системе, детонацию и образование нагара в камере
сгорания и на клапанах. Продлевает срок службы инжекторов и
двигателя в целом. Безопасен для кислородных датчиков, каталитических конвертеров и турбонагнетателей. Рекомендуется для
двигателей с объёмом до 3 л.

Присадка для улучшения продуктивности сгорания дизельного
топлива. Применяется для легковых и грузовых дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Повышает цетановое число дизельного
топлива до 7 единиц. Предотвращает последствия использования
низкокачественного топлива. Способствует снижению токсичности
выхлопных газов. Снижает дымность выхлопа. Повышает мощность
двигателя, облегчает его запуск в холодную погоду. Устраняет детонацию, обеспечивает плавное сгорание топлива, препятствует загрязнению сажевых фильтров. Очищает топливную систему.

АРТ. DI-295

295 мл

24 шт.

АРТ. SI-295

295 мл

24 шт.

295 мл

АРТ. CB-295

24 шт.

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ ПЛАТИНУМ
Качественно промывает и эффективно очищает всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых плёнок.
Очищает закоксованные кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.
Особенно эффективен для двигателей со средней и высокой степенью износа. Совместима со всеми типами масел и двигателей.

АРТ. MF-444

444 мл

24 шт.

ПРИСАДКА В ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО

ГЕРМЕТИК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

ОКТАН-КОРРЕКТОР

ПРИСАДКА В МАСЛО СТОП-ДЫМ
(СТАБИЛИЗАТОР МАСЛА)

Уникальная формула с тефлоном помогает бороться с износом, предотвращает появление задиров,
улучшает сцепляемость. Гарантирует плавное и
бесшумное переключение передач. Обеспечивает
дополнительное смазывание вращающихся частей,
очищает металлические детали от отложений и
грязи.

Эффективная комбинация активных растворителей, присадок и полимеров останавливает течи в
сальниках и прокладках путем восстановления их
размера и эластичности. Предназначен для бензиновых и дизельных двигателей легковых машин
и небольших грузовиков с турбонаддувом и без, а
также для двигателей, работающих на сжиженном
газе. Совместим с любыми маслами.

Повышает октановое число бензина. Предотвращает последствия использования низкокачественного
топлива. Способствует уменьшению вибрации двигателя, снижению расхода топлива и токсичности
выхлопных газов. Повышает мощность двигателя.
Защищает систему впрыска и камеру сгорания от
образования нагара и отложений. Устраняет детонацию и калильное зажигание.

Снижает угар масла и дымления выхлопа, повышает вязкость масла, уменьшает шум двигателя
и оптимизирует работу изношенного двигателя.
Для бензиновых и дизельных двигателей.

АРТ. GT-409
207 мл

48

АРТ. EO-414
12 шт.

354 мл

АРТ. OB-506
12 шт.

354 мл

АРТ. SS-510
12 шт.

354 мл

12 шт.
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ПРИСАДКИ

ПРИСАДКИ

ПРИСАДКА В МАСЛО
КОНЦЕНТРАТ ПЛАТИНУМ

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ЖИДКОСТИ АКПП

ПРИСАДКА В МАСЛО

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА

ОЧИСТИТЕЛЬ
ДИЗЕЛЬНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

Совместима со всеми маслами.Повышает компрессию и увеличивает мощность двигателя. Защищает
клапаны и поршни. Стабилизирует вязкость моторного масла при высоких температурах. Увеличивает компрессию.Улучшает антиокислительные
и противозадирные характеристики масла. Уменьшает трение и износ и предотвращает вспенивание
масла.

Усиливает и обогащает жидкость АКПП.
Помогает в случаях, когда переключение передач
становится заметно шумным и медленным:
• снижает вибрацию
• восстанавливает прокладки
• предупреждает протечки

Продлевает срок службы двигателя за счет оптимизации вязкости масла, антифрикционных и антикоррозийных добавок. Увеличивает компрессию,
устраняя залипания маслосъемных колец. Препятствует масляному голоданию, разжижая масло
при рабочих температурах. Уменьшает шумность.
Защищает двигатель от износа за счет содержания
антифрикционных добавок. Совместима со всеми
маслами на минеральной основе.

Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, с объёмом масляной системы
3-6 л. За 3 минуты качественно промывает и очищает масляную систему двигателя от всех видов
отложений, шламов, продуктов износа двигателя.
Способствует улучшению рабочих характеристик
двигателя, восстанавливает подвижность поршневых колец, улучшает теплоотвод.

Для дизельных двигателей с турби- ной и без, с
различными видами вспрысков. Уменьшает возможность замерзания топлива, удаляет воду.
Предотвращает появление отложений в топливной
системе и камере сгорания, обеспечивает мягкий
и щадящий процесс сгорания. Облегчает запуск
двигателя в холодную погоду.
Защищает от образования коррозии, грязи, копоти
и шлака в топливной системе.

Концентрат для очистки топливного тракта от
бензобака до выпускных клапанов. Безвреден для
датчиков кислорода и катализаторов. Предохраняет
от коррозии. Особо рекомендуется при использовании некачественного топлива. Профилактическая
обработка каждые 5000 км, восстановительная 2
заправки подряд.

Устраняет детонацию. Нормализует факел распыла. Снижает расход топлива. Очищает инжекторы
и топливную систему от нерастворимых в бензине
углеродистых отложений, смол и нагара и препятствует их последующему загрязнению. Нейтрализует влагу, предотвращая коррозию и образование
ледяных пробок в системе питания.

Предназначен для обработки распылителей инжекторов и других элементов топливной системы.
Устраняет детонацию, улучшает экономичность,
снижает выбросы, предотвращает коррозию топливной системы. Удаляет смолистые, лакокрасочные и губчатые отложения на впускных клапанах
и нагар в камере сгорания. Облегчает пуск двигателя.

АРТ. ОТ-611
443 мл

АРТ. AC-999
12 шт.

354 мл

АРТ. AB-500
12 шт.

443 мл

АРТ. MF-390
24 шт.

443 мл

АРТ. DT-508
24 шт.

354 мл

АРТ. GT-504 / 507
354 мл

12 шт.

АРТ. DI-502

АРТ. IC-509
354 мл

12 шт.

354 мл

12 шт.

АРТ. MF-391
887 мл

УДАЛИТЕЛЬ ВОДЫ.
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

БЕНЗОЭНЕРГЕТИК.
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА.
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

Эффективно удаляет воду из топливного бака,
улучшает запуск двигателя.Предотвращает образование льда, z а также появление коррозии в
топливной системе. Безопасен для использования
во всех бензиновых и дизельных двигателях. Совместим с топливными этаноловыми смесями Е10,
Е15, Е85.
Подходит для двигателей с турбонаддувом, с системой прямого вспрыска топлива, а также для
карбюраторных двигателей.

Улучшает качество топлива. Даёт незамедлительный эффект. Восстанавливает мощность и приёмистость двигателя. Повышает экономию топлива.
Предотвращает образование отложений в системе
вспрыска топлива. Усиливает моющие свойства
бензина.

Эффективно удаляет смолистые отложения с
частей инжектора. Повышает экономию топлива.
Стабилизирует холостой ход. Восстанавливает
мощность. Улучшает запуск двигателя

АРТ. WR-503-6-R
150 мл

АРТ. GT-507-6-R
12 шт.

155 мл

АРТ. IC-509-6
12 шт.

155 мл

АРТ. DI-532
12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА.
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ.
ДЛЯ АВТО С ПРОБЕГОМ БОЛЕЕ
115000 КМ.
Для автомобилей с пробегом более 115 000 км.
Эффективно удаляет смолистые отложения с
частей инжектора. Повышает экономию топлива.
Стабилизирует холостой ход. Восстанавливает
мощность. Улучшает запуск двигателя.

АРТ. IC-599-6-R
12 шт.

155 мл

12 шт.

946 мл

12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕМИУМ

ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

ПРИСАДКА-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
ПРЕМИУМ

ПРИСАДКА В МАСЛО
ТЕФЛОНОВАЯ

ПРИСАДКА В МАСЛО
ПРЕМИУМ

Для
бензиновых
двигателей
с турбонаддувом и без. Удаляет и
предотвращает образование нагара, и
других отложений с элементов топливной системы и камер сгорания двигателя. Снижает токсичность выхлопных
газов, а также расход топлива на 6%.
Восстанавливает обороты холостого
хода, улучшает динамику, увеличивает
наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, что приводит к повышению мощности двигателя.

Надёжно удаляет нагары, смолистые и
коксовые отложения в системе впрыска топлива. Способствует экономии
топлива. Улучшает распыление топлива
и увеличивает мощность двигателя.
Рекомендуется для дизельных двигателей с системой впрыска топлива
«Common Rail».

Разработана специально для автомобилей с большим пробегом. Снижает
износ, увеличивает срок службы
двигателя, облегчает запуск, обеспечивает стабильную работу двигателя
на низких оборотах. Уменьшает расход
топлива, выгорание масла, повышает
компрессию.
Подходит для бензиновых двигателей.

Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а
также для двигателей, работающих на
сжиженном газе. Облегчает запуск
двигателя, снижает износ и трение
за счет входящей в состав присадки
специальной смеси вязкого масла
и тефлона. Образует смазочную плёнку
на всех поверхностях скольжения внутри двигателя. Способствует восстановлению компрессии.

Присадка в масло «Премиум».
Совместима со всеми маслами. Облегчает запуск двигателя. Уменьшает трение и износ при запуске и при работе на
высоких оборотах.
Предотвращает вспенивание масла.
Повышает компрессию и увеличивает
мощность. Делает работу клапанов
и гидрокомпесаторов более тихой и
мягкой.

АРТ. FS-900
473 мл
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24 шт.

АРТ. DS-900
12 шт.

473 мл

АРТ. SM-100
12 шт.

444 мл

АРТ. AL-629
6 шт.

946 мл

АРТ. OT-511
6 шт.

443 мл

24 шт.
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СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА

АНТИКОР-СПРЕЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ВОСКА
ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ
Создает прочное покрытие, защищающее от ржавчины, дорожной соли и других нежелательных воздействий. Морозоустойчив. Обладает высокой текучестью, проникает в труднодоступные участки, обеспечивает нанесение тонким слоем. Защищает
обработанные поверхности в течении 2-3 лет.
АРТ. U-6-BLK-R

700 мл

12 шт.

АРТ. U-6-WHT-R
АРТ. U-6-CLR-R

АНТИКОРРОЗИЯ-СПРЕЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Создаёт высокопрочное, стойкое резинобитумное антикоррозийное, влаго- и шумозащитное покрытие. Эффективно снижает вибрации и дорожные шумы. Обеспечивает пластичное, долговременное текстурированное
покрытие. Применяется для защиты от коррозии всех частей кузова.

Нейтрализует коррозию и предотвращает её повторное появление. При распылении имеет прозрачный цвет,
затем преобразуется в защитное, водонепроницаемое покрытие чёрного цвета. После высыхания поверхность
загрунтована и готова к покраске. Обладает термостойкостью до +93°C.
На поверхность, обработанную преобразователем, можно наносить автошпатлёвку, в т. ч. стекловолокно, и
окрашивать.

АРТ. U-60

52

461 г

12 шт.

АРТ. RC-1000

283 г

12 шт.
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СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА

ГЕРМЕТИК ПРОНИКАЮЩИЙ
СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СТЁКОЛ

РЕМНАБОР ДЛЯ СТЁКОЛ

РЕМНАБОР ДЛЯ СТОП-СИГНАЛОВ

Специально разработанный состав с повышенной текучестью. Глубоко проникает в трещины и зазоры с последующим формированием
прозрачного, водонепроницаемого слоя. Обладает вибро и термоустойчивостью, не разрушается под воздействием большинства
автомобильных и бытовых жидкостей.

Предназначен для ремонта большинства трещин стекла (до 2,5 мм
в диаметре), заполняет повреждённую поверхность жидким стеклом и предотвращает дальнейшее распространение трещины.
Лёгок и быстр в использовании.

Предназначен для ремонта стоп-сигналов, габаритов, фар. Изготовлен из высокопрочного и гибкого пластика, стойкого к атмосферным
воздействиям. Лёгок в применении.

АРТ. FS-3200
85 г

АРТ. WR-290
12 шт.

534 мл

ГЕРМЕТИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

КЛЕЙ-ШЕЛЛАК ДЛЯ ПРОКЛАДОК

ЦЕМЕНТ ГЛУШИТЕЛЯ

ТЕРМОМЕТАЛЛ

Модифицированное жидкое стекло, усиленное
чистой медью, для холодного заваривания отверстий и трещин двигателя. Эффективно герметизирует соединения блока цилиндров, радиатора,
прокладки головки блока цилиндров, пробки для
слива антифриза. Формирует сверхпрочную защиту,
устойчивую к высоким температурам, вибрации и
давлению.

Надёжно уплотняет и ремонтирует бумажные, картонные, суконные и резиновые прокладки. Идеален
для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора. Предотвращает
прогорание прокладки и улучшает теплопередачу.
Работает при температурах от -45°С до +260°С.

Выдерживает температуру до +1100°С, идеален
для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах, для устранения небольших
дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах,
каталитических конвертерах и т. д.
Может применяться в бытовых целях.

Сваривает трещины и отверстия в стальных и
железных деталях путём глубокой диффузии.
Может использоваться для ремонта глушителей,
выпускных коллекторов, крестовин, выхлопных
труб, каталитических нейтрализаторов, котлов и
печей, нагревательных бытовых приборов, сельскохозяйственного оборудования, корабельных
двигателей. Термостойкость до 1316°С.

АРТ. TR-375
95 х 187 мм

6 шт.

АРТ. SS-822

12 шт.

240 мл

ПАСТА ПРИТИРОЧНАЯ

ЛЕНТА ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЁКОЛ

СТРЕЙЧ-ЛЕНТА РЕМОНТНАЯ

Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях. Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности. Два в одном: содержит крупнозернистую
пасту с одной стороны для начальной притирки и мелкозернистую с
другой, для окончательной обработки.

100 % вулканизированный полиизобутилен. Удобная форма обеспечивает лёгкую установку стёкол. Лента надёжно зафиксирует
лобовое или боковые стёкла вашего автомобиля.

Профессиональная лента повышенной прочности. Выдерживает до
2,5 кг. Специально разработана для наружных работ — обладает
высокой стойкостью к воздействию окружающей среды. Подходит
для использования на неровных поверхностях, таких как окрашенный бетон или кирпич. Сфера применения: автомобиль, промышленность, производство мебели, приклеивание декоративных накладок,
использование в быту.

АРТ. GP-201
140 г

АРТ. WS-904-R
12 шт. в блоке
120 шт. в коробке

0,3 х 38 см

12 шт.

АРТ. GS-10A
12 шт.

140 г

12 шт.

85 г

12 шт.

ЗАКРЕПИТЕЛЬ РЕЗЬБЫ КРАСНЫЙ
(НЕУДАЛЯЕМЫЙ)

ЗАКРЕПИТЕЛЬ РЕЗЬБЫ-ГЕЛЬ
КРАСНЫЙ (НЕУДАЛЯЕМЫЙ)

ЗАКРЕПИТЕЛЬ РЕЗЬБЫ СИНИЙ
(УДАЛЯЕМЫЙ)

Предназначен для ремонта выхлопной системы,
глушителей, расширительных баков. Предотвращает выделение вредных газов, выходящих из
негерметичных выхлопных систем, уменьшает шум
и устраняет прорыв выхлопных газов. Изготовлен
из алюминия с высокотемпературной клеящей
основой.

Особопрочный фиксатор для соединения резьбовых деталей, не требующих частой разборки. Герметизирует соединение и придаёт вибростойкость,
быстро заполняя пространство между витками
резьбы, обеспечивает деталям прочную и плотную
связь, предотвращая ослабление из-за ударов и
вибраций. Предотвращает ржавление и коррозию.
Температурный диапазон использования от -59° С
до 149°С.

Гелевый фиксатор для соединения резьбовых деталей, не требующих частой разборки. Новая удобная
упаковка с дозатором, позволяет лучше контролировать нанесение средства, не растекается. Герметизирует соединение и придаёт вибростойкость,
быстро заполняя пространство между витками
резьбы, обеспечивает деталям прочную и плотную
связь, предотвращая ослабление из-за ударов и
вибраций. Температурный диапазон использования
от -59°С до 149°С, прочность при сдвиге 3000 psi.

Универсальный фиксатор крепёжных деталей диаметром более 6 мм. Создает прочное эластичное
соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение, вибростойкий.
Устойчив к большинству химических веществ.
Легко удаляется с помощью ручных инструментов.

24 шт.
АРТ. ER-400
101,6 мм х 50 мм
12 шт.
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144 шт.

АРТ. TM-185

ЛЕНТА РЕМОНТНАЯ ГЛУШИТЕЛЯ

АРТ. SW-445
25,4 мм х 2,44 м

59 мл

АРТ. ES-332

АРТ. TL-371
6 мл

12 шт.

АРТ. TL-571
50 мл

12 шт.

АРТ. TL-671
35 мл

АРТ. TL-342
12 шт.

6 мл

12 шт.
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АВТОАКСЕССУАРЫ
ЩЁТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ABRO MASTERS

АВТОАКСЕССУАРЫ
ЩЁТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
БЕСКАРКАСНАЯ
ABRO MASTERS

ЩЁТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЗИМНЯЯ
ABRO MASTERS

Щётки стеклоочистителя ABRO отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества:
• равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность
• обладают высокой износостойкостью
• обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение
Широкий выбор размеров позволяет подобрать щётки к любой модели легковых автомобилей и внедорожников.
АРТИКУЛ:
WB-F-14-R – 14’’
(36 СМ)
WB-F-15-R – 15’’
(38 СМ)
WB-F-16-R – 16’’
(41 СМ)
WB-F-17-R – 17’’
(43 СМ)
WB-F-18-R – 18’’
(46 СМ)
WB-F-19-R – 19’’
(48 СМ)
WB-F-20-R – 20’’
(51 СМ)
WB-F-21-R – 21’’
(53 СМ)
WB-F-22-R – 22’’
(56 СМ)
WB-F-318-24-R – 24’’ (61 СМ)
50 шт.

АРТИКУЛ:
WB-FL-14-R – 14’’
WB-FL-16-R – 16’’
WB-FL-18-R – 18’’
WB-FL-19-R – 19’’
WB-FL-20-R – 20’’
WB-FL-21-R – 21’’
WB-FL-22-R – 22’’
WB-FL-24-R – 24’’
WB-FL-26-R – 26’’
WB-FL-28-R – 28’’
50 шт.

(36 СМ)
(41 СМ)
(46 СМ)
(48 СМ)
(51 СМ)
(53 СМ)
(56 СМ)
(61 СМ)
(66 СМ)
(70 СМ)

АРТИКУЛ:
WB-F-14-W-R – 14’’
WB-F-16-W-R – 16’’
WB-F-17-W-R – 17’’
WB-F-18-W-R – 18’’
WB-F-19-W-R – 19’’
WB-F-20-W-R – 20’’
WB-F-21-W-R – 21’’
WB-F-22-W-R – 22’’
WB-F-24-W-R – 24’’
WB-F-26-W-R – 26’’

(36 СМ)
(41 СМ)
(43 СМ)
(46 СМ)
(48 СМ)
(51 СМ)
(53 СМ)
(56 СМ)
(61 СМ)
(66 СМ)

50 шт.

ПРОВОДА ПУСКОВЫЕ

ABRO MASTERS
Пусковые провода необходимы в экстренных ситуациях, когда АКБ транспортного
средства находится в разряженном состоянии, зарядно-пусковое устройство недоступно и запускать двигатель за счет буксировки нельзя. Длина – от 2,5 до 3
метров. Качественная морозостойкая изоляция токоведущих жил, которая может
эксплуатироваться при температуре до -40°С. Значительная площадь контакта и
сила прижима «крокодилов», а также их надежная изоляция. Удобная сумка для
хранения проводов в автомобиле

Пуск. ток: 200 A | Узкие зажимы | 2,5 м |

BC-200-CL-R Пуск. ток: 200 A | Широкие зажимы | 2,5 м |

10 шт.
10 шт.

BC-300-R

Пуск. ток: 300 A | Узкие зажимы | 3 м |

10 шт.

BC-500-R

Пуск. ток: 500 A | Широкие зажимы | 3 м |

10 шт.

BC-600-R

Пуск. ток: 600 A | Широкие зажимы | 3 м |

10 шт.

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ ABRO MASTERS 3000 КГ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ ABRO MASTERS 5000 КГ

Изготовлен из высокопрочной полипропиленовой строп-ленты. В комплекте стальные крюки с пружинным
фиксатором. Лёгкий в применении. Максимальная нагрузка 3000 кг, длина 4 метра.

Изготовлен из высокопрочной полипропиленовой строп-ленты. В комплекте стальные крюки с пружинным
фиксатором. Лёгкий в применении. Максимальная нагрузка 5000 кг, длина 4 метра.

АРТ. TW-300-R
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АРТ. ВС-200-R

30 шт.

АРТ. TW-500-R

10 шт.
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ЗИМНИЕ ТОВАРЫ

ЗИМНИЕ ТОВАРЫ

АНТИГЕЛЬ ПЛАТИНУМ

АНТИГЕЛЬ
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЁКОЛ

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

Депрессорная добавка для дизельного топлива
премиум качества. Обеспечивает эксплуатацию дизельного двигателя до температуры -47°С, значительно улучшает сгорание топлива, предотвращает
образование парафинов и загустение дизельного
топлива при низких температурах. Предотвращает
обледенение топливного фильтра и образование
ледяных пробок.

Предотвращает образование ледяных и парафиновых пробок в системе питания. Снижает температуру застывания топлива до -47°С. Обеспечивает
надёжный запуск двигателя при отрицательных
температурах. Защищает топливный фильтр от
закупоривания. Обладает смазывающими свойствами, защищает форсунки и топливный насос
высокого давления от износа. Удаляет конденсат
воды из топливного бака.

Легко удаляет обледенения, иней, снег со стёкол,
стеклоочистителей, фар, зеркал и замков.
Действует моментально.
Безопасен для поверхности автомобиля.

В считанные секунды размораживает замки в дверях машины, багажниках, бензобаках, чемоданах,
висячие и дверные замки в доме. Удаляет влагу,
защищает от коррозии, смазывает части замка.

АРТ. DA-500
946 мл

АРТ. DA-650
6 шт.

354 мл

АРТ. WD-400
12 шт.

326 г

АРТ. LD-111
12 шт.

18 г

12 шт.

АРТ. DA-946
946 мл

Изготовлен по американской инновационной технологии. Моментально растворяет лёд и снег на поверхности лобовых стёкол, зеркал, размораживает замки. Не
оставляет следов и масляной плёнки.
Суперконцентрат, эффективно работает при температуре до -50°С.

12 шт.

• не воспламеняется
• хорошо растворяется
• быстро действует
• не замерзает
АРТ. WD-300-AM-R

400 мл

12 шт.

СТАРТОВАЯ ЖИДКОСТЬ

ЖИДКОСТЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ -10°С, -20°С, -30°С

Гарантирует быстрый и лёгкий запуск холодного
двигателя при экстремально холодной (до -54°С)
погоде или высокой влажности. Обеспечивает
смазку верхних частей рабочих цилиндров двигателя, предохраняющую цилиндропоршневую группу
от микрозадиров при запуске двигателя. Существенно снижает разряд аккумуляторных батарей,
продлевает ресурс стартера. Может применяться
во всех бензиновых двигателях, в том числе двухтактных, а также в дизельных двигателях.

Незамерзающая жидкость высшего качества обеспечивает идеальную чистоту фар автомобильных стёкол. Безопасна для резины, пластика, металла, лакокрасочных покрытий и других автомобильных материалов. Отличается улучшенными антиобледелительными и моющими свойствами. Экологически безопасна, не содержит метанол.

АРТ. WW-010-NC (НОВАЯ МАШИНА)
WW-010-CA (КАПУЧЧИНО)
WW-010-CB (ЛЁГКИЙ БРИЗ)
4л

4 шт.

АРТ. WW-020-GA (ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО)
WW-020-LE (ЛИМОН)
WW-020-PI (ХВОЯ)
4л

4 шт.

АРТ. WW-030-BG (БУБЛЬ ГУМ)
WW-030-CH (ВИШНЯ)
4л

4 шт.

АРТ. SF-650
312 г
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12 шт.
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КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КРАСКА-СПРЕЙ ABRO RUS

КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСКА-СПРЕЙ
03 Зеленая

04 Черная матовая

06 Оранжево-красная

08 Красная

09 Бледно-серая матовая

10 Бледно-голубая

11 Бледно-серая

12 Темно-зеленая

13 Свежая зелень

14 Оранжевая

15 Небесно-голубая

19 Светло-голубая

21 Синяя

22 Серая

23 Алая

25 Желтая

27 Зеленый лист

28 Темно-синяя

21 Темно-коричневая

30 Розовая

31 Темно-желтая

33 Кремово-желтая

36 Алюминиевая

37 Ярко-зеленая

39 Черная глянцевая

40 Белая

41 Ярко-желтая

43 Кремово-белая

48 Светло-серая

61 Черно-зеленая

65 Зеленое яблоко

68 Желто-оранжевая

71 Изумрудный

77 Зеленая

83 Фиолетовая

89 Серая-матовая

96 Темно-серая матовая

101 Желто-зеленая

107 Белая тойота

125 Серебряно-серая

130 Жемчужно-белая

131 Судзуки-красная

132 Бронзовая

133 Синий бриллиант

135 Светло-коричневая

125 Серенево-синяя

137 Темно-красная

141 Темно-коричневая

142 Красно-коричневая

190 Бесцветная

191 Матовый лак

219 Темно-синяя

301 Серая

302 Бледно-зеленая

303 Голубая

304 Темно-серая

305 Болотная

307 Фиолетовая

308 Ярко-изумрудная

309 Морская волна

312 Синяя

313 Бледно-розовая

315 Хлебный злак

316 Зеленая фасоль

321 Желто-серая

325 Бледно-сиреневая

326 Сиреневая

327 Темно-сиреневая

331 Бордовая

332 Бордово- красная

335 Бледно-серая

343 Синяя вспышка

344 Красная вспышка

351 Темно-синяя

352 Синяя

369 Синяя

МЕТАЛЛИК КРАСКА-СПРЕЙ

СУПЕР МЕТАЛЛИК КРАСКА-СПРЕЙ

35 Золотой металлик

44 Зеленый металлик

63 Яркое серебро металлик

171 Красное золото металлик

176 Голубой металлик

100 Серебристый металлик

176 Золотая вспышка металлик

1680 Серебристый металлик

139 Зеленое золото металлик

139 Темно-зеленый металлик

2527 Светло-голубой металлик

2531 Желто-зеленый металлик

2567 Фиолетовый металлик

2577 Серебристый металлик

1580 Серебрянная вспышка

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА-СПРЕЙ

Краска-спрей акриловая. Предназначена для различных поверхностей. Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей различных предметов
как домашнего, так и уличного пользования.

БОЛЕЕ 100 ВИДОВ ЦВЕТА
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473 мл

12 шт.

1001 Флуор. красная

1002 Флуор. розовая

1004 Флуор. синяя

1005 Флуор. желтая

1008 Лак светоустойчивый

1009 Флуор. ярко-белая

1011 Флуор.
оранжево-желтая

1012 Флуор. ярко-красная

1003 Флуор. зеленая

1010 Флуор. белая

1006 Флуор. оранжевая

1013 Флуор. фиолетовая

ХРОМ КРАСКА-СПРЕЙ
Хром

ЗОЛОТО КРАСКА-СПРЕЙ
Золото 18К

61

КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
SP-035-AM Синий

SP-032-AM Голубой

SP-039-AM Фиолетовый

SP-067-AM Коричневый

SP-048-AM Зелёный

SP-075-AM Вишнёвый

SP-065-AM Оранжевый

SP-010-AM Коричневый грунт

SP-073-AM Красный

КРАСКА-СПРЕЙ СТАНДАРТНАЯ
Акриловая краска-спрей высокого качества. Быстро сохнет. Подходит для внешних и внутренних
работ. Применяется для окраски металлических и
деревянных, бетонных, кирпичных поверхностей.

11 Чёрная

20 Белая матовая

35 Синяя

53 Жёлтая

73 Красная

12 Чёрная матовая

26 Алюминий

38 Тёмно-синяя

57 Жёлтый трактор

75 Вишнёвая

16 Белая

39 Фиолетовая

27 Бронза

58 Синий двигатель

12 шт.

79 Пыльная роза

18 Слоновая кость

31 Лак

45 Светло-зелёная

65 Оранжевая

84 Серая

19 Светло-бежевая

32 Голубая

48 Тёмно-зелёная

67 Коричневая

91 Миндаль

КРАСКА-СПРЕЙ
ABRO MASTERS

ХРОМ

Краска-спрей применяется для окраски металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и прочих
поверхностей. Используется как для внутренних
(домашних), так и для наружных работ. После высыхания не токсична.

Высококачественная американская краска, создающая эффект позолоты и придающая поверхности
яркий блеск. Идеальна для подкраски автомобильных дисков. Применяться для окраски пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей.
После высыхания не токсична.

24 ЦВЕТА
226 г

КРАСКА-СПРЕЙ ХРОМ / ЗОЛОТО
ПРЕМИУМ

АРТ. 317

12 шт.

227 г

SP-015-AM Белый грунт

SP-084-AM Серый

SP-012-AM Чёрный матовый

SP-038-AM Тёмно-синий

SP-018-AM Слоновая кость

SP-045-AM Светло-зелёный

SP-028-AM Медь

SP-053-AM Жёлтый

SP-030-AM Золото

SP-008-AM Серый грунт

SP-026-AM Алюминий

SP-013-AM Чёрный грунт

SP-029-AM Хром

SP-011-AM Чёрный глянцевый

SP-031-AM Лак

26 ЦВЕТОВ
400 мл

12 шт.

SP-016-AM Белый глянцевый

ЗОЛОТО

Используется для придания поверхности декоративного эффекта хромирования с металлическим
блеском. Быстро сохнет, идеальна для подкрашивания бамперов, хромированных частей велосипедов, катеров, мебели. Устойчива к механическим
воздействиям, подходит для окрашивания дисков!

95 Бежевая

АРТ. 318

КРАСКА-СПРЕЙ МЕТАЛЛИК

ГРУНТОВКА-СПРЕЙ

КРАСКА-СПРЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Придаёт поверхности декоративный эффект с высоким содержанием металлического блеска. Быстро сохнет. Подходит для внешних и
внутренних работ. Применяется для окраски металлических, деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей.

Применяется для окраски металлических, деревянных, бетонных
и кирпичных поверхностей. Используется как для внутренних (домашних), так и для наружных работ. После высыхания не токсична.

Придаёт поверхности насыщенный яркий цвет. Для окраски металлических, деревянных, пластмассовых, бетонных и кирпичных
поверхностей. Подходит как для внутренних (домашних), так и для
наружных работ. После высыхания не токсична. Светится в УФ-свете.

028 Супер медь

302 Зелёный металлик

029 Супер Хром

301 Синий металлик

15 Белая
10 Коричневая

13 Чёрная

101 Жёлтая

102 Оранжевая

08 Серая

104 Зелёная

106 Розовая

105 Синяя

103 Красная

030 Золото 18 К
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227 г

12 шт.

4 ЦВЕТА

227 г

12 шт.

6 ЦВЕТОВ

473 мл

12 шт.

12 шт.

КРАСКА-СПРЕЙ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

КРАСКА-СПРЕЙ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАДА

Высококачественная быстросохнущая краска
многоцелевого применения, обладает прекрасным
блеском и стой- костью к бензину. Применяется
для окраски металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей, стекловолокна, бетона и т.
д. Выдерживает температуру до +425°С, идеально
подходит для окрашивания выхлопных труб, радиаторов, газовых плит и колонок, котлов, печей и
шашлычниц. Стойкая к маслу, жиру, газу, ржавчине, соли, сырости. После высыхания
не токсична.

Высококачественная аэрозольная быстросохнущая краска, обладающая прекрасным блеском и
стойкостью к бензину. Применяется для окраски
металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей, стекловолокна, бетона и т. д. Краски
соответствуют заводским цветам автомобилей
ЛАДА. Идеальна для подкраски автомобилей.
Возможно применение в домашнем хозяйстве и в
промышленности.

201 Хром

5 ЦВЕТОВ

227 г

473 мл

202 Чёрная

106 Нарва

307 Зелёный сад

107 Баклажан

377 Мурена

110 Рубин

394 Тёмно-зелёная

127 Бургундия

417 Пицунда

180 Гранат

420 Балтика

1015 Красная

201 Белая

1115 Синяя

202 Снежно-белая

425 Адриатика

215 Сафари

456 Тёмно-синяя

233 Белая

601 Чёрная

235 Бежевая

606 Млечный путь

671 Светло-серая

640 Серебряная

690 Снежная королева

24 ЦВЕТА
473 мл

12 шт.

12 шт.
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КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КРАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Предназначена для всех видов пластмасс,
ПВХ, винила, резины, керамики, стекла, кафеля, металла, плетёных изделий или любых
других поверхностей, плохо поддающихся
окрашиванию.
• без предварительной подготовки
• высыхает за 15 минут

КРАСКА-СПРЕЙ ДЕКОРАТИВНАЯ ПРЕМИУМ «КРАКЛЕ»
Окрашивание базой — это первая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO. Перед
началом работ прочитайте описания обоих продуктов. Обработанные поверхности получают вид старинного
изделия с художественными трещинами покраски. Применяется для деревянных, металлических, гипсовых,
стеклянных, каменных и керамических поверхностей.

АРТ. DP-ВС-100 WH – БАЗА БЕЛАЯ
DP-ВС-100 GO – БАЗА ЗОЛОТО
DP-ВС-100 BL – БАЗА ЧЁРНАЯ
227 г

Нанесение покрытия — это вторая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO. Перед
началом работ прочитайте описания обоих продуктов. Обработанные поверхности получают вид старинного
изделия с художественными трещинами. Применяется для деревянных, металлических, гипсовых, стеклянных, каменных и керамических поверхностей.

АРТ. DP-TС-200 WH – БЕЛЫЙ
DP-TС-200 RB –КРАСНЫЙ КИРПИЧ
DP-TС-200 АL – МИНДАЛЬ
DP-TС-200 BL – ЧЁРНЫЙ

6 шт.

227 г

SPP-011 Чёрная глянцевая

SPP-016 Белая глянцевая

SPP-013 Чёрная матовая

SPP-074 Красный перец

5 ЦВЕТОВ
227 г

6 шт.

SPP-049 Зелёный охотничий

6 шт.

DP-ВС-100 GO DP-ВС-100 BL
золото
чёрная

DP-TС-200 BL
чёрный

DP-TС-200 AL
миндаль

Краска-спрей «Кракле»
создаёт эффект античных
трещин, на любых поверхностях .

1. Подготовьте поверхность

2. Нанесите базовый слой

3. Нанесите слой «Кракле»

КРАСКА-СПРЕЙ ДЕКОРАТИВНАЯ «КАМЕНЬ»
ПРЕМИУМ
Краска-спрей «Камень» применяется для имитации вида каменной
поверхности при оформительских и декоративных работах. Может использоваться для окраски деревянных, металлических, бумажных и иных
поверхностей. При наружных работах необходимо покрытие прозрачным
закрепителем DP-ST-300 CS.

АРТ. DP-ST-300 WH – БЕЛАЯ
DP-ST-300 SA – ПЕСОК
DP-ST-300 CR – КРЕМОВАЯ
DP-ST-300 GR – ГРАНИТ
DP-ST-300 CS – ЗАКРЕПИТЕЛЬ (ПРОЗРАЧНАЯ)
227 г

6 шт.

СМЫВКА КРАСКИ-АЭРОЗОЛЬ

КРАСКА-СПРЕЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ПРЕМИУМ

Быстродействующее, эффективное средство для удаления краски,
лака, а также эмали, шеллака, акрилового полиуритана и нитроцеллюлозы с металла, дерева, бетона.

Краска-спрей высочайшего качества обладает высокими противокоррозионными свойствами, надёжно защищает окрашиваемые поверхности.
Краска-спрей может наноситься непосредственно на слегка ржавые поверхности, может применяться также для окраски деревянных и прочих
поверхностей, подходит как для внутренних (домашних), так и для наружных работ.

АРТ. PR-600
283 г

10 ЦВЕТОВ
12 шт.

284 г

12 шт.

AR008 Серый грунт

AR016 Белая

AR053 Жёлтая

AR018 Красный грунт

AR020 Белая матовая

AR075 Вишнёвая

AR011 Чёрная

AR026 Серая

AR048 Зелёная

AR012 Чёрная матовая
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ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ИЗОЛЕНТА

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

БЕЛАЯ / ЖЕЛТАЯ / ЗЕЛЕНАЯ КРАСНАЯ / СИНЯЯ / ЧЕРНАЯ

Изоляция проводов низкого напряжения. Намотка пучков проводки, маркирование. Эластичная, устойчива к растяжению, имеет высокую адгезию.

АРТ. ET-912-R-WHITE

АРТ. ET-912-R-YELLOW

АРТ. ET-912-20-R-WHITE

АРТ. ET-912-20-R-YELLOW

АРТ. ET-912-R-RED

АРТ. ET-912-R-GREEN

АРТ. ET-912-20-R-RED

АРТ. ET-912-20-R-GREEN

АРТ. ET-912-R-BLUE

АРТ. ET-912-R-BLACK

АРТ. ET-912-20-R-BLUE

АРТ. ET-912-20-R-BLACK

0.12 х 19мм х 9,1 м

500 шт.

0.12 х 19мм х 18,2 м

250 шт.

ИЗОЛЕНТА
ТЕРМОСТОЙКАЯ
ЧЁРНАЯ / СИНЯЯ

Предназначена для изоляции. Выдерживает напряжение до 600 Вольт и температуру до +80°С.
АРТ. ET-914 (ЧЕРНАЯ)
ET-914-BLU-R (СИНЯЯ)
18 мм х 18,3 м

250 шт.

ИЗОЛЕНТА ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНАЯ

ИЗОЛЕНТА ДЛЯ ПРОВОДОВ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Изоляция проводов низкого напряжения. Намотка пучков проводки,
маркирование. Эластичная, устойчива к растяжению, имеет высокую
адгезию.

Изолента на основе этилен-пропиленовой резины, самослипающаяся, образует монолитный слой изоляции. Предназначена для защиты и изоляции
соединений проводов с напряжением до 110 кВ, а также изоляции соединений телекоммуникационных проводов с рабочей температурой не более
+75°С. Обладает высокой степенью защиты от пробоя, может использоваться в условиях повышенной влажности.

АРТ. ET-900-10-R
0.12 х 19мм х 9,1 м

АРТ. BHV-4.5-R

38 мм х 4.5 м

60 шт.

500 шт.

АРТ. ET-900-20-R
0,12 х 19мм 18,2м

66

250 шт.

67

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ЦВЕТНАЯ

ЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯСЯ СИЛИКОНОВАЯ

ЛЕНТА-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ АРМИРОВАННАЯ

Универсальная, с полиэтиленовым покрытием лента для маркировки и идентификации.

Высококачественное ремонтное средство с широким спектром применения. Особенностью этой ленты является способность к самослипанию и образованию монолитного бесшовного соединения. Обладает очень
высокими гидро и электроизоляционными свойствами, защищает от воздействия УФ-лучей, озона, влаги. Не
подвержена воздействию кислот, растворителей, масла. Не содержит клей. Применяется для герметизации
труб, кабелей, экстренного ремонта шлангов, обтяжки рукояток инструментов и спортивного оборудования,
изоляции кабельных наконечников.

Применяется в различных сферах при строительных, монтажных и отделочных работах как самостоятельный
материал, а также для производства других отделочных материалов. Используется для уплотнения и теплоизоляции различ-ных соединений труб, панелей или поверхностей.

На основе алюминиевой фольги, усиленной синтетическими волокнами. Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ. Обеспечивает надёжную теплоизоляцию при герметизации
стыков и швов. Рабочая температура от -20°С до +100°С

АРТ. 6620-R
0,5 мм х 25 мм х 3 м

АРТ. SST-003-ORG-R (ОРАНЖЕВАЯ)
12 шт.

0,5 мм х 25 мм х 3 м

АРТ. 2290

АРТ. SST-003-BLK-R (ЧЁРНАЯ)

50 мм x 36 м

24 шт.

76 мм x 36 м

16 шт.

АРТ. 3450

50 мм x 37 м

24 шт.

76 мм x 37 м

16 шт.

12 шт.

ЛЕНТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБЫ ВОДЯНЫХ ТРУБ

ЛЕНТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБЫ ГАЗОВЫХ ТРУБ

ФУМ ЛЕНТА

СКОТЧ ДЛЯ КРЫШИ

Цвет голубой Обеспечивает сильное герметичное уплотнение для резьбовых соединений. Используется для
пластиковых, латунных, медных, алюминиевых, оцинкованных стальных и железных труб.

Обеспечивает сильное герметичное уплотнение для резьбовых соединений. Используется для пластиковых,
латунных, медных, алюминиевых, оцинкованных стальных и железных труб.

Лента из фторопластового уплотнительного материала. Применяется для герметизации всех видов резьбовых
соединений в строительной, промышленной, автомобильной сферах, в том числе для трубопроводов, транспортирующих агрессивные жидкости и газы. Характеризуется лёгкостью и удобством монтажа, высокой
химической и термической стойкостью (от -40˚C до +150˚C), отличной уплотняющей способностью, неограниченным сроком хранения.

Для герметизации и ремонта: металлических крыш, застекленных крыш, домов на колесах и кемперов, трейлеров, грузовиков и контейнеров, водосточных желобов, сливов и многого другого. Самоклеящаяся многоцелевая лента.

АРТ. TT-0.5-10YDS-0.075MM-0.3D
0.5” x 10 Yds x 0.075 мм x 0.3D

1000 шт.

АРТ. TT-0.75-10YDS-0.075MM-0.3D
0.75” x 10 Yds x 0.075 мм x 0.3D

1000 шт.

АРТ. TT-0.5-7YDS-0.075MM-0.3D
0.5” x 7 Yds x 0.075 мм x 0.3D

1000 шт.

АРТ. TT-0.75-7YDS-0.075MM-0.3D
0.75” x 7 Yds x 0.075 мм x 0.3D

1000 шт.
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АРТ. TT-170

12 мм x 10 м

500 шт.

АРТ. TT-171

18 мм x 50 м

250 шт.
АРТ. PTFE-12-R

12 мм х 0,1 мм х 15 м

10 шт.

АРТ. PTFE-19-R

19 мм х 0,2 мм х 15 м

10 шт.

АРТ. RT-4-60-33

1,52 мм х 101.60 мм х 10 м

6 шт.
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ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

НИТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ABRO MASTERS

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ (СЕРАЯ)

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ (ЧЁРНАЯ)

ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ

Универсальный резьбовой герметик нового поколения. Применяется для герметизации резьбовых
соединений. Подходит для работы с металлическими и пластиковыми трубами, может применяться в
системах теплоснабжения, водоснабжения, вентиляции, в холодильных установках, для монтажа и
ремонта масло-, бензопроводов и т. д. Предназначена для труб диаметром не более 15 см, устойчива
к воздействию температуры от -40˚С до +150˚С.

Сочетает в себе прекрасные клеящие свойства,
обеспечивающие лёгкость в использовании и высокое сопротивление к разрыву. Может использоваться как для автомобильного ремонта, так и для
дома и мастерской.

Может использоваться для упаковки, защиты
товаров от проникновения влаги и воды, для герметизации швов, щелей, а также водяных, газовых
и вентиляционных труб и шлангов. Отлично подходит для временного ремонта, маркировки, для
наружных и внутренних работ. Обладает высокой
прочностью на разрыв. Не растягивается.

Отличные клейкие свойства позволяют использовать на разных поверхностях, таких как
гофрокартон, пластик, стекло, металл. Обладает
высокой прочностью на разрыв, позволяя фиксировать крупногабаритные грузы. Применяется для
упаковки различных видов товаров в картонные
коробки, склеивания бумаги, картона, различных
плёнок, наклеивании этикеток и т. д.

АРТ. STR-20
20 м

АРТ. 395
25 шт.

АРТ. DT-50-BLK-R

48 мм х 36 м

25 шт.

50 мм х 50 м

76 мм х 36 м

16 шт.

АРТ. DT-75-BLK-R
75 мм х 50 м

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ
ПРЕМИУМ (КРАСНАЯ)

Состав: акриловый пеноматериал + акриловый адгезив.
Цвет основы: серый
• очень высокая адгезия к окрашенным поверхностям
автомобильного кузова, пластикам, резине и нержавеющей стали
• высокая конечная прочность соединения с автомобильными красками
• сочетание высокой прочности соединения с отличной
стойкостью к ударным и температурным нагрузкам
• идеально подходит для случаев, когда требуется снятие
ленты через определённое время

RD-6mm-5M
RD-8mm-5M
RD-9mm-5M
RD-10mm-5M
RD-12mm-5M
RD-14mm-5M
RD-15mm-5M
RD-20mm-5M

6 мм x 5 м | 896 шт. в коробке
8 мм x 5 м | 672 шт. в коробке
9 мм x 5 м | 592 шт. в коробке
10 мм x 5 м | 544 шт. в коробке
12 мм x 5 м | 448 шт. в коробке
14 мм x 5 м | 384 шт. в коробке
15 мм x 5 м | 352 шт. в коробке
20 мм x 5 м | 272 шт. в коробке

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ
СВЕРХСТОЙКАЯ ПРЕМИУМ (БЕЛАЯ)

Цвет основы: белый
Основа из вспененного материала придает ленте способность принимать форму поверхности, заполняя
её неровности, и делает ленту идеальным средством для
соединения материалов с шероховатыми и неровными поверхностями. Клеевые соединения, полученные с помощью
этой ленты, обладают шумоизоляционными
и демпфирующими свойствами, отлично противостоят
вибрационным и ударным нагрузкам.

OP-12mm-5M
OP-20mm-5M
OP-30mm-5M
OP-40mm-5M
OP-50mm-5M

12 мм x 5 м | 750 шт. в коробке
20 мм x 5 м | 450 шт. в коробке
30 мм x 5 м | 275 шт. в коробке
40 мм x 5 м | 750 шт. в коробке
50 мм x 5 м | 450 шт. в коробке

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ
(ЗЕЛЕНАЯ)

Cостав: вспененный EVA (этилвинилацетат)
Цвет основы: серый
• термостойкая
• более толстый слой позволяет использовать на неровных и шероховатых поверхностях
• обладает повышенной мягкостью и гибкостью
(по сравнению с аналогами)
• клеевые соединения обладают шумоизоляционными
и демпфирующими свойствами, отлично противостоят
вибрационным и ударным нагрузкам

BE-12mm-5M
BE-20mm-5M
BE-30mm-5M
BE-40mm-5M
BE-50mm-5M

12 мм x 5 м | 750 шт. в коробке
20 мм x 5 м | 450 шт. в коробке
30 мм x 5 м | 275 шт. в коробке
40 мм x 5 м | 750 шт. в коробке
50 мм x 5 м | 450 шт. в коробке

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ
(БЕЛАЯ)

Cостав: вспененный EVA (этилвинилацетат нового
поколения )
Цвет основы: серый
• термостойкая
• более толстый слой позволяет использовать на неровных и шероховатых поверхностях
• обладает повышенной мягкостью и гибкостью
(по сравнению с аналогами)
• клеевые соединения обладают шумоизоляционными
и демпфирующими свойствами, отлично противостоят
вибрационным и ударным нагрузкам

OE-12mm-5M
OE-20mm-5M
OE-30mm-5M
OE-40mm-5M
OE-50mm-5M

12 мм x 5 м | 750 шт. в коробке
20 мм x 5 м | 450 шт. в коробке
30 мм x 5 м | 275 шт. в коробке
40 мм x 5 м | 750 шт. в коробке
50 мм x 5 м | 450 шт. в коробке

АРТ. 2129 (КОРИЧНЕВЫЙ)
72 шт.

48 мм х 38 мкм х 91,44 м
72 шт.

48 шт.

АРТ. 2129 (ПРОЗРАЧНЫЙ)
48 мм х 34 мкм х 91,44 м
50 мм х 45 мкм х 132 м
72 шт.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ

ЛЕНТА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ

Профессиональная лента повышенной прочности. Выдерживает до 2,5 кг. Специально разработана для наружных работ — обладает высокой стойкостью к воздействию окружающей среды. Подходит для использования на неровных поверхностях, таких как окрашенный бетон или кирпич. Сфера применения: автомобиль,
промышленность, производство мебели, приклеивание декоративных накладок, использование в быту и проч.

Обладает специальными светоотражающими свойствами и высокой прочностью. Применяется для обозначения аварийных участков дороги, ДТП, строек, при перевозке негабаритных грузов. Хорошо видна при различных видах освещения и любых погодных условиях.

6 мм х 1,5 м

24 шт.

АРТ. HRT-YB-50-R (ЖЕЛТО-ЧЁРНАЯ)

EMT-010-R

10 мм х 1,5 м

24 шт.

HRT-RW-50-R (КРАСНО-БЕЛАЯ)

EMT-020-R

20 мм х 1,5 м

24 шт.

АРТ. EMT-006-R
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50 мм х 45,72 м

24 шт.
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ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ

при покупке 12 штук —
пластиковая ручка в подарок

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (СИНЯЯ)

Высококачественная креппированная
лента, которая хорошо закрепляется
на поверхности и обеспечивает лёгкое
снятие до 14 дней после приклеивания.
Рекомендована к применению как при
работе с классическими (сольвентными) лакокрасочными материалами,
так и с материалами на водной основе.
Обладает хорошей адгезией к большинству материалов: дерево, стекло,
металл, пластики и пр.

2123В

24 мм х 50 м | 36 шт. в коробке
36 мм х 50 м | 24 шт. в коробке
48 мм х 50 м | 24 шт. в коробке

2123В-25

24 мм х 25 м | 36 шт. в коробке
36 мм х 25 м | 24 шт. в коробке
48 мм х 25 м | 24 шт. в коробке

Применяется при покраске автомобиля, а
также при горячей сушке
и покраске в термокамерах.
Преимущества: хорошая клейкость, высокая прочность, совместимость
клейкой ленты с основными элементами разных типов краски, а также
лёгкое и быстрое очищение поверхности
от ленты после проведения работ.

2123Y

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ

Универсальная лента в отличие от строительной ленты ABRO® характеризуется
более плотной бумагой, клеевой слой
обеспечивает надёжную защиту от
пападания влаги.
Подходит для использования
на негладких, пористых поверхностях.

Лента малярная строительная ABRO®
представляет собой самоклеющуюся
бумажную ленту, которая легко закрепляется на поверхности и при удалении
не оставляет следов клея. Рекомендуется для использования
на гладких поверхностях. Приклеивать
необходимо непосредственно перед
покраской. Такая лента является неотъемлемым материалом при проведении
штукатурных и покрасочных работ.

12 мм x 45,7 м | 72 шт. в коробке
18 мм x 45,7 м | 48 шт. в коробке
24 мм x 45,7 м | 36 шт. в коробке
36 мм x 45,7 м | 24 шт. в коробке
48 мм x 45,7 м | 24 шт. в коробке

2123-6-12-45
2123-6-18-45
2123-6-24-45
2123-6-36-45
2123-6-48-45

12 мм х 45,7 м | 72 шт. в коробке
18 мм х 45,7 м | 48 шт. в коробке
24 мм х 45,7 м | 36 шт. в коробке
36 мм х 45,7 м | 24 шт. в коробке
48 мм х 45,7 м | 24 шт. в коробке

2123-6-50

48 мм х 50 м | 24 шт. в коробке

2123-6-24-25
2123-6-36-25
2123-6-48-25

24 мм х 25 м | 36шт. в коробке
36 мм х 25 м | 24шт. в коробке
48 мм х 25 м | 24шт. в коробке

2123-5-12-45
2123-5-18-45
2123-5-24-45
2123-5-36-45
2123-5-48-45

12 мм x 45,7 м | 72 шт. в коробке
18 мм x 45,7 м | 48 шт. в коробке
24 мм x 45,7 м | 36 шт. в коробке
36 мм x 45,7 м | 24 шт. в коробке
48 мм x 45,7 м | 24 шт. в коробке

СТРЕТЧ-ПЛЁНКА

СТРЕТЧ-ПЛЁНКА ДЛЯ РУЧНОЙ ОБМОТКИ

Используется для транспортировки, фасовки и надёжного хранения всевозможных товаров во всём мире.
Это упаковка, способная обратимо растягиваться до 300%, обладающая повышенной липкостью слоёв между
собой. Область применения: сервис по упаковке грузов, таможенные терминалы, транспортные компании,
производство, склады. Особенности: растягивается в любых направлениях, принимая форму изделия, защищает изделия от повреждений при транспортировке, устойчива к проколам и разрывам, отлично переносит
отрицательные температуры

Используется при упаковке грузов ручным методом для дальнейшей транспортировки упакованной продукции.

АРТ. SF-50-20-218-CLR (ПРОЗРАЧНАЯ)
SF-50-20-218-BLU (СИНЯЯ)
SF-50-20-218-BLK (ЧЁРНАЯ)

АРТ. SF-10-20-150-CLR-PAH – С БУМАЖНОЙ РУЧКОЙ
АРТ. SF-10-20-150-CLR-PLH – С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ
10 см х 150 м (20 мкм)

24 шт.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ!
Закажите брендированные стретч-плёнку и упаковочную ленту!
Ваш логотип на упаковочной ленте | стретч-плёнке:
• Привлекает внимание
• Повышает информативность упаковки
• Улучшает внешний вид продукции
• Предупреждает случаи несанкционированного вскрытия
• Ненавязчивый, не надоедающий, но вызывающий привыкание к марке
• Часть корпоративного стиля
• Дополнительный инструмент рекламы

АРТ. SF-50-25-175-CLR-LG (БРЕНДИРОВАННАЯ)
50 см х 175 м, 20 мкм

72

50 см х 218 м
24 шт.
20 мкм
Вес с сердечником 2,5 кг

Вес с сердечником 2,5 кг

Область применения:
• Производство
• Бытовые нужды
• Сервис по упаковке грузов
• Транспортные компании

АРТ. 2129А-5-76-42-R

5 см х 76 м | 42 мкм

36 шт.

АРТ. 2129А-5-76-45-R

5 см х 76 м | 45 мкм

36 шт.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ДИСКИ

ДИСК ОТРЕЗНОЙ

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

Отрезной диск изготовлен из белого оксида алюминия и искусственной смолы,
усилен стекловолокном. Предназначен для обработки обычной стали, нержавеющей стали, листовой стали, тонкостенных профилей.
Преимущества:
• минимальное количество заусенцев, чистые кромки реза
• повышенная износостойкость
• точная и быстрая резка
• прочность
• высокая боковая устойчивость
• слабый запах

Шлифовальные круги для обработки стали, усилены покрытием из стекловолокна.
Шлифовальное зерно высокой прочности из оксида алюминия обеспечивает высокую производительность при снятии стружки, а также длительный срок службы. В
качастве связки используется искусственная смола.
• отлично подходит для чистовой обработки
• прочный, не рвётся
• высокая производительность
• постоянная скорость шлифования
• низкий уровень шума

Артикул

Размер

Спецификация

Артикул

Размер

Спецификация

СD-12512-R*

125х1,2х22 мм

WA 46 S BF

GD-1256-R

125х6х22 мм

А 24 RBF

СD-12516-R*

125х1,6х22 мм

WA 46 S BF

GD-1506-R

150х6х22,23 мм

А 24 RBF

СD-12525-R

125х2,5х22 мм

А 30 S BF

GD-1806-R

180х6х22 мм

А 24 RBF

СD-15025-R

150х2,5х22,23 мм

А 30 S BF

GD-2306-R

230х6х22,23 мм

А 24 RBF

СD-18025-R

180х2,5х22 мм

А 30 S BF

Абразивное зерно

Размер зерна

Твёрдость связки

СD-23025-R

230х2,5х22,23 мм

А 30 S BF

Оксид алюминия

Крупное

Твёрдый

СD-11510-R

115х1,0х22 мм

WA 46 S BF

Связка

СD-11512-R

115х1,2х22 мм

WA 46 S BF

Синтетические смолы на основе армированного стекловолокна

СD-11516-R

115х1,6х22 мм

WA 46 S BF

СD-15014-R

150х1,5х22,22 мм

А 40 S BF

СD-15016-R

150х1,6х22 мм

А 40 S BF

СD-15018-R

150х1,8х22 мм

А 40 S BF

СD-18014-R

180х1,4х22 мм

А 40 S BF

СD-18016-R

180х1,6х22 мм

А 40 S BF

СD-18018-R

180х1,8х22 мм

А 40 S BF

СD-23016-R

230х1,6х22 мм

А 40 S BF

СD-23018-R

230х1,8х22,23 мм

А 40 S BF

Абразивное зерно

Размер зерна

Твёрдость связки

Белый оксид алюминия* Среднее
Оксид алюминия

Твёрдый

Связка
Синтетические смолы на основе армированного стекловолокна
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ДИСКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / НАЖДАЧНАЯ БУМАГА
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ
Предназначена для сухой шлифовки любых загрунтованных поверхностей при проведении работ по отделке автомобиля. Абразив — оксид алюминия.
Свойства:
• отличные показатели при шлифовании на высоких скоростях
• пылеотталкивающее покрытие на основе стеарата цинка, предотвращающее забивку материала продуктами шлифования
• обладает гибкостью и плотным прилеганием к обрабатываемой поверхности • отличается увеличенным сроком службы
• обеспечивает агрессивное шлифование и финишное качество обработки

Артикул

SAAD-P1500
SAAD-P2000

Зернистость

Штук в упаковке

Штук в коробке

1500

100 шт.

1000

2000

100 шт.

1000

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ
Профессиональная бумага, специально разработана для кузовного ремонта. Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, стекловолокна и многими
другими, требующими применения сверхпрочной наждачной бумаги. Водостойкая. Абразив — оксид алюминия.

ДИСК ТОРЦЕВОЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

ДИСК ТОРЦЕВОЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ЦИРКОНИЕВЫЙ

Применяется для зачистки и шлифования металлических, деревянных и других строительных материалов.
Диск шлифовальный предназначен для углошлифовальных машин. Изготовлен из высококачественных и надёжных абразивных компонентов.
Состав: Абразивные компоненты — электрокорунд нормальный, изготовлены
из лепестков шлифовальной шкурки на тканевой основе.
Преимущества:
• расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость шлифования
• низкий нагрев
• минимальное забивание пылью
• большая гибкость угла

Артикул

Размер

Применяется на углошлифовальных машинах для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, сварных швов, древесины, а также сверхтвердых материалов — стекла, керамики.
Состав: Циркониевый корунд — изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки на тканевой основе.
Преимущества:
• расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость шлифования
• низкий нагрев
• минимальное забивание пылью
• длительный срок эксплуатации
• электрокорунд циркониевый имеет износостойкость в 3-4 раза выше электрокорунда нормального
• большая гибкость угла

Артикул

Артикул

Зернистость

Штук в упаковке

Штук в коробке

SAA-P1000
SAA-P1200
SAA-P1500

1000
1200

100 шт.

1000

100 шт.

1000

1500

100 шт.

1000

SAA-P2000

2000

100 шт.

1000

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ

Размер

Артикул

Зернистость

Штук в упаковке

Штук в коробке

SA-60-50
SA-80-100
SA-100-100
SA-120-100
SA-150-100
SA-180-100
SA-220-100
SA-240-100
SA-280-100
SA-320-100
SA-360-100
SA-400-100
SA-500-100
SA-600-100
SA-800-100
SA-1000-100
SA-1200-100
SA-1500-100
SA-2000-100

60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000

50 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

250
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

FD-10016A120-R

100 мм х 16 мм

FD-10016CZA40-R

100 мм х 16 мм

FD-12522A120-R

125 мм х 22,23 мм

FD-12522CZA40-R

125 мм х 22,23 мм

FD-10016A40-R

100 мм х 16 мм

FD-10016CZA60-R

100 мм х 16 мм

FD-12522A40-R

125 мм х 22,23 мм

FD-12522CZA60-R

125 мм х 22,23 мм

FD-10016A60-R

100 мм х 16 мм

FD-10016CZA80-R

100 мм х 16 мм

FD-12522A60-R

125 мм х 22,23 мм

FD-12522CZA80-R

125 мм х 22,23 мм

FD-10016A80-R

100 мм х 16 мм

FD-12522A80-R

125 мм х 22,23 мм

Для применения в промышленных и бытовых условиях. Предназначена для работы с изделиями из
металла, пластика, дерева, стекловолокна и многими другими, требующими применения сверхпрочной наждачной бумаги. Абразив — карбид кремния. Для ручного и механического применения.

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ ПО ДЕРЕВУ

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ

Размер листа: 230х280 мм

Артикул

Зернистость

Штук в упаковке

Штук в коробке

SAW-P80

80

100 шт.

500

SAW-P100

100

100 шт.

500

SAW-P120

120

100 шт.

500

SAW-P150

150

100 шт.

500

Артикул

Зернистость

Артикул

Зернистость

SAA-P1000

1000

SAAD-P1500

1500

SAW-P180

180

100 шт.

500

2000

SAW-P220

220

100 шт.

1000

SAW-P240

240

100 шт.

1000

SAW-P280

280

100 шт.

1000

SAW-P320

320

100 шт.

1000

SAW-P360

360

100 шт.

1000

SAW-P400

400

100 шт.

1000

SAW-P600

600

100 шт.

1000

SAA-P1200

1200

SAA-P1500

1500

SAA-P2000

2000

SAAD-P2000

230 х 280 мм
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100 л в упаковке
10 упаковок в коробке

Предназначена для обработки любых пород дерева,
шпона, фанеры, ДСП, синтетических материалов,
грунтованных и лакированных поверхностей. На основе латексной бумаги. Абразив — оксид алюминия. Свойства: • пылеотталкивающее покрытие на
основе стеарата цинка, предотвращающее забивку
материала продуктами шлифования • прекрасные
показа- тели при шлифовании на высоких скоростях • отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ /НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ПЕНА

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ В ЛИСТАХ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА НА ГИБКОЙ ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
Наждачная бумага на гибкой тканевой основе отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений, предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей. Абразив — оксид алюминия.
Свойства:
• пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивку материала продуктами шлифования
• прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях
• высокая режущая способность оксида алюминия
• отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений

ВЫСОКОПРОЧНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА НА ЖЕСТКОЙ ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
Наждачная бумага на жесткой тканевой основе отличается повышенной прочностью и производительностью, подходит для «агрессивного» шлифования, предназначена для обработки лакокрасочных, металлических
и деревянных поверхностей. Абразив — оксид алюминия.
Свойства:
• пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивку материала продуктами шлифования
• прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях
• высокая режущая способность оксида алюминия
• высокая прочность и износостойкость

ВЫСОКОПРОЧНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
Абразив — оксид алюминия.
Свойства:
• пылеотталкивающее покрытие, предотвращающее забивку материала продуктами шлифования
• прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях
• высокая режущая способность оксида алюминия
• отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений

Размер листа: 230х280 мм

Артикул

Зернистость

Штук в упаковке

Штук в коробке

Основа

STSS-80-R

80

50 шт.

500

гибкая

STSS-180-R

180

50 шт.

500

гибкая

STSS-600-R

600

50 шт.

500

гибкая

STHS-180-R

180

50 шт.

500

жесткая

STHS-240-R

240

50 шт.

500

жесткая

STHS-320-R

320

50 шт.

500

жесткая

STS-60-R

60

50 шт.

500

универсальная

STS-120-R

120

50 шт.

500

универсальная

STS-400-R

400

50 шт.

500

универсальная

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ В РУЛОНАХ
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Артикул

Зернистость

Количество / Размер

Основа

STSR-240-R

240

1 ролл / 1400 мм Х 50 м

гибкая

STSR-320-R

320

1 ролл / 1400 мм Х 50 м

гибкая

STSR-400-R

400

1 ролл / 1400 мм Х 50 м

гибкая

STHR-80-R

80

1 ролл / 1400 мм Х 50 м

жесткая

STHR-100-R

100

1 ролл / 1400 мм Х 50 м

жесткая

STR-40-R

40

1 ролл / 1000 мм Х 50 м

жесткая

STR-240-R

240

1 ролл / 1000 мм Х 50 м

универсальная

STR-600-R

600

1 ролл / 1000 мм Х 50 м

универсальная

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ
ABRO MASTERS

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ЗИМНЯЯ
ABRO MASTERS

Используется для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и
дверей, для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кровельных
конструкций и изоляционных материалов, проходов труб.
Предназначена для работы при положительных температурах воздуха и может
быть использована внутри отапливаемых помещений в любое время года и для
наружных работ в тёплое время года.

Обладает стойкостью к температурному воздействию, влаге, коррозии и может
применяться на большинстве поверхностей. Обеспечивает точное дозирование
благодаря низкому вторичному расширению. Имеет хорошую адгезию к бетону,
дереву, камню, металлу, алюминию и прочим материалам. Обеспечивает отличную
термо- и звукоизоляцию. Предотвращает развитие плесени и грибка.
Предназначена для герметизации, термо- и звукоизоляции, а также для профессиональных монтажных работ в зимнее время года при температуре воздуха до
-12°C.

АРТ. FM-750-UN-R

750 мл

12 шт.
АРТ. FM-750-WI-R

750 мл

12 шт.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Автомобильный предохранитель — это компонент электрических устройств, предназначенный для защиты оборудования и
приборов от повреждений при их неисправностях или для защиты питающей сети от аварийных электрических токов, возникающих при авариях и отказах, неправильного включения, ошибок монтажа. Предохранитель включается последовательно с
потребителем электрического тока и разрывает цепь при превышении тока, на который рассчитан предохранитель.
5А

Оранжевый-жёлтый

10А

Красный

20А

Жёлтый

7,5А

Коричневый

15А

Голубой

25А

Белый

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ФЛАЖКОВЫХ С ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ
ABRO MASTERS
АРТ. FU-AI381-AI384-PEN

10 шт. в наборе

30А

Зелёный

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ФЛАЖКОВЫХ № 8
ABRO MASTERS
FU-AI370-8-AS

10 шт. в наборе

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ФЛАЖКОВЫХ №7
ABRO MASTERS
АРТ. FU-AI381-7-AS

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ФЛАЖКОВЫХ МИНИ №7
ABRO MASTERS
10 шт. в наборе

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ФЛАЖКОВЫХ №9
ABRO MASTERS
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АРТ. FU-AI381-9-AS

10 шт. в наборе

АРТ. FU-AI370-1-9-AS

10 шт. в наборе

АРТ. FU-AI370-9-AS

10 шт. в наборе

АРТ. FU-AI370-8-AS

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ФЛАЖКОВЫХ
ABRO MASTERS
10 шт. в наборе

АРТ. FU-AI381-AS-16

16 шт. в наборе

АРТ. FU-AI381-AS-24

24 шт. в наборе

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ФЛАЖКОВЫХ №8
ABRO MASTERS
АРТ. FU-AI381-8-AS

10 шт. в наборе
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ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Держатель предназначен для фиксации флажкового предохранителя на проводе и его защиты от внешних физических воздействий. Легко монтируется в разрыв кабеля. Держатель предохранителя — незаменимый элемент автомобильной электросети,
который продлит жизнь подключаемого оборудования.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ФЛАЖКОВЫЕ ABRO MASTERS №5

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ФЛАЖКОВЫЕ ABRO MASTERS №1

Материал — плавкий никелевый сплав

Материал — плавкий никелевый сплав

10А / 32 V
20А / 32 V
30А / 32 V
7,5А / 32 V

АРТ. FU-AI381-5-10A
FU-AI381-5-20A
FU-AI381-5-30A
FU-AI381-5-7,5A

FU-AI381-5-15A
FU-AI381-5-25A
FU-AI381-5-5A

15А / 32 V
25А / 32 V
5А / 32 V

10 шт.

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ МАКСИ
ВЛАГОСТОЙКИЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ МИНИ
ВЛАГОСТОЙКИЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ВЛАГОСТОЙКИЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
БЕСПРОВОДНОЙ

изолятор: бакелит (влагозащита)
контакты: сплав меди, никелированные

изолятор: бакелит (влагозащита)
контакты: сплав меди, никелированные

изолятор: бакелит (влагозащита)
контакты: сплав меди, никелированные

изолятор: ПВХ
контакты: сплав меди, никелированные

АРТ. FU-AI823-8AWG

АРТ. FU-AI818-18AWG

АРТ. FU-AI810C-16AWG

FU-AI381-1-15A
FU-AI381-1-25A
FU-AI381-1-5A

15А / 32 V
25А / 32 V
5А / 32 V

АРТ. FFU-AI825-WO

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ФЛАЖКОВЫЕ ABRO MASTERS №4

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ФЛАЖКОВЫЕ ABRO MASTERS №B3

Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик

Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик

100 шт.

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ВЛАГОСТОЙКИЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ МИНИ
ЛАГОСТОЙКИЙ
С ГИБКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ
(КРАСНЫЙ)

ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ

изолятор: бакелит (влагозащита)
контакты: сплав меди, никелированные

изолятор: бакелит (влагозащита)
контакты: сплав меди, никелированные

изолятор: бакелит (влагозащита)
контакты: сплав меди, никелированные

изолятор: ПВХ
контакты: сплав меди, никелированные

АРТ. FU-AI819D-16AWG

АРТ. FU-AI818-N-18AWG

5А / 32 V
10А / 32 V
20А / 32 V
30А / 32 V

АРТ. FU-AI825C-16AWG

FU-AI382- A4-7.5 7.5А / 32 V
FU-AI382- A4-15A 15А / 32 V
FU-AI382- A4-25A 25А / 32 V

Материал — плавкий никелевый сплав

АРТ. FU-AI370-1-3-10A
FU-AI370-1-3-20A
FU-AI370-1-3-30A
FU-AI370-1-3-15A
FU-AI370-1-3-25A
FU-AI370-1-3-7,5A

10А / 32 V
20А / 32 V
30А / 32 V
15А / 32 V
25А / 32 V
7,5А / 32 V

АРТ. FU-AI382-B3-5A
FU-AI382-B3-10A
FU-AI382-B3-20A
FU-AI382-B3-30A
50 шт.

Особенности — изолированные

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ФЛАЖКОВЫЕ МИКРО №3
ABRO MASTERS

100 шт.
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10А / 32 V
20А / 32 V
30А / 32 V
7,5А / 32 V

100 шт.

АРТ. FU-AI382-A4-5A
FU-AI382- A4-10A
FU-AI382- A4-20A
FU-AI382- A4-30A

АРТ. FU-AI818-16AWG

АРТ. FU-AI381-1-10A
FU-AI381-1-20A
FU-AI381-1-30A
FU-AI381-1-7,5A

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ФЛАЖКОВЫЕ МИКРО №2
ABRO MASTERS
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ФЛАЖКОВЫЕ МИКРО №6
С ЭКСТРАКТОРОМ
ABRO MASTERS
АРТ. FU-AI381-2-AS
FU-AI381-6-AS

100 шт.

5А / 32 V
10А / 32 V
20А / 32 V
30А / 32 V

FU-AI382-B3-7.5 7.5А / 32 V
FU-AI382-B3-15A 15А / 32 V
FU-AI382-B3-25A 25А / 32 V

Особенности — изолированные

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Разработаны, чтобы выдерживать экстремальные эксплуатационные
температуры. Предназначены для продолжительной работы
Продлевают срок службы автомобиля Добавляют дополнительную
мощность.

АРТ. AB-ES6BK
AB-HS6BP
AB-ES6BP

ES6BK - SPECIAL THREAD
HS6BP - SHORT THREAD
ES6BP - LONG THREAD

20 x 10/DISPLAY = 200 шт. в наборе
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ХОМУТЫ

ХОМУТЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Нейлон — первый синтетический полимер, физические качества которого превосходят свойства некоторых металлов. Нейлон обладает невероятным сочетанием преимуществ: высокой прочностью, термостойкостью, эластичностью и устойчивостью ко многим химическим реагентам. Благодаря особым физическим свойствам, нейлон
отнесен к категории полимеров, известных как «инженерные термопластики». Помимо прекрасных физических качеств, материал обладает также хорошими диэлектрическими свойствами. Этим обусловлено широкое применение изделий из нейлона 6.6 в электротехнике.

Универсальный крепёжный материал для фиксации и герметизации. Используется для соединения трубок, крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков,
жёстких и гибких трубопроводов, вентиляционных каналов. Хомут червячный изготовлен как одно целое, в сборе с лентой образует гладкую бесступенчатую оборонную
поверхность, которая обеспечивает надёжную герметизацию соединения. Имеют отличные эксплуатационные характеристики, долговечны, изготовлены из прочной нержавеющей стали, что предотвращает коррозию металла.

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ
ABRO MASTERS
Хомуты нейлоновые предназначены для монтажа электропроводки, гибких воздуховодов, гофрированных
труб, прокладки офисных коммуникаций, закрепления автодеталей. Изготовлены из нейлона. Хомуты очень
гибкие и морозоустойчивые, поэтому возможно использование не только в помещении, но и на улице. Надёжность зажима обеспечивается замком, который препятствует обратному ходу.

Артикул

Размер

Цвет

Кол-во штук

ZT-001-R

2,5х200 мм

белый

100 шт.

ZT-002-R

3,6х300 мм

белый

100 шт.

ZT-003-R

4,8х300 мм

белый

100 шт.

ZT-004-R

4,8х500 мм

белый

100 шт.

ZT-005-R

7,2х300 мм

белый

100 шт.

ZT-006-R

7,2х500 мм

белый

100 шт.

ZT-007-R

9,0х600 мм

белый

100 шт.

ZT-008-R

9,0х800 мм

белый

100 шт.

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ
ABRO MASTERS

НАБОРЫ ХОМУТОВ НЕЙЛОНОВЫХ
ABRO MASTERS

Изготовлены из нейлона. Хомуты очень гибкие и морозоустойчивые, поэтому возможно использование не
только в помещении, но и на улице.

В наборах представлены хомуты разных цветов предназначеных для идентификации разных стяжек.
Широкий размерный ряд позволяет выбрать наилучший вариант для применения.

Артикул

Размер

Цвет

Кол-во штук

ZTB-2510-R

2,5 х100 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-2515-R

2,5 х150 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-3625-R

3,6 х250 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-3637-R

3,6 х370 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-4825-R

4,8 х250 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-4835-R

4,8 х350 мм

чёрный

100 шт.

Артикул
ZT-009-AS-R

ZT-010-AS-R

Размер

Цвет

Кол-во штук

10 см

красный, зелёный, синий,
жёлтый

100 | кажд. цвета

15 см

белый, синий, жёлтый

100 | кажд. цвета

20 см

красный, жёлтый

100 | кажд. цвета

30 см

белый

100

10 см

красный, зелёный,
синий, жёлтый

100 | кажд. цвета

20 см

красный, зелёный,
синий, чёрный

100 | кажд. цвета

30 см

белый

50

10 см

красный, зелёный, жёлтый

100 | кажд. цвета

ZTB-4845-R

4,8 х450 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-4850-R

4,8 х500 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-7225-R

7,2 х250 мм

чёрный

100 шт.

ZTB-7235-R

7,2 х350 мм

чёрный

100 шт.

15 см

белый, синий

100 | кажд. цвета

ZTB-7245-R

7,2 х450 мм

чёрный

100 шт.

20 см

белый, чёрный

75

ZTB-9045-R

9,0 х450 мм

чёрный

100 шт.

ZT-012-AS-R

10 см

красный, зелёный, синий,
жёлтый, белый

40 | каждого цвета

ZT-013-AS-R

10 см

белый

25 | каждого цвета

12 см

белый

25 | каждого цвета

18 см

белый

25 | каждого цвета

10 см

красный

50 | каждого цвета

15 см

синий

50 | каждого цвета

20 см

жёлтый

50 | каждого цвета

10 см

зелёный

50 | каждого цвета

ZT-011-AS-R

ZT-014-AS-R

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ РАЗЪЁМНЫЕ
Замковый механизм предполагает многоразовое использование. Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка.

ZT-015-AS-R

Артикул

Размер

Цвет

Кол-во штук

ZTB-4820-RCT-R

4,8 х200 мм

белый

100 шт.

12 см

белый

50 | каждого цвета

ZTB-7230-RCT-R

7,2 х300 мм

белый

100 шт.

20 см

красный

50 | каждого цвета
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ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ ПРЕМИУМ
ABRO MASTERS

НАБОРЫ ХОМУТОВ ЧЕРВЯЧНЫХ
ABRO MASTERS

Набор из 3-х штук разного размера.
Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 201, обладают высокой коррозионной стойкостью. Прочность
крепления гайки к ленте, обеспечено точечной сваркой.Специальные упоры на ленте для предотвращения
смещения корпуса. На ленте представлен диапазон размеров, гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты,
заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Набор из 25-ти штук одного размера.
Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 201, обладают высокой коррозионной стойкостью. Прочность
крепления гайки к ленте, обеспечено точечной сваркой. Специальные упоры на ленте для предотвращения
смещения корпуса. На ленте представлен диапазон размеров, гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты,
заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул
НC-300-R

Размер

Ширина

Кол-во штук

Артикул

Размер

Ширина

Кол-во штук

16-22 мм

9 мм

25 шт.

10-16 мм

9 мм

1 шт.

HC-1622-BOX-R

20-32 мм

9 мм

1 шт.

HC-2032-BOX-R

20-32 мм

9 мм

25 шт.

32-50 мм

9 мм

1 шт.

HC-3250-BOX-R

32-50 мм

9 мм

25 шт.

HC-4060-BOX-R

40-60 мм

9 мм

25 шт.

HC-5070-BOX-R

50-70 мм

9 мм

25 шт.

HC-6080-BOX-R

60-80 мм

9 мм

25 шт.

НАБОРЫ ХОМУТОВ ЧЕРВЯЧНЫХ
ABRO MASTERS
Набор из 3-х и 6-ти штук разного размера.
Материал: Оцинкованная сталь, обладают высокой коррозионной стойкостью, корпус жёстко крепится к ленте замковым соединением, специальные упоры на ленте для предотвращения смещения корпуса, на ленте
представлен диапазон размеров, гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты, заделка края ленты для
предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул

Размер

Ширина

Кол-во штук

CL-MMS-1-R

9-16 мм
18-32 мм
33-57 мм

9 мм

3 шт.

CL-MMS-2-R

9-16 мм
18-32 мм
33-57 мм

9 мм

9 шт.
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ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА TB206

ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА ISB-103T

Горелка газовая-недорогой вариант компактной и практичной газовой горелки,
оборудованной гибким шлангом и пьезоэлектрическим розжигом. Наличие гибкого шланга положительно сказывается на потребительских свойствах плиты и
повышает уровень безопасности для пользователя. Благодаря длинному шлангу
вы сможете вынести газовый баллон за пределы рабочей области плиты или за
пределы ветрозащитного экрана, и не беспокоиться о том, что баллон может перегреться.

Популярная, надежная газовая горелка для широкого круга интересов. Широкие
раскладные лапки конфорки и самая большая в модельном ряду головка позволяют ставить на газовую горелку большую посуду и готовить пищу на несколько
человек. Газовая горелка достаточно проста в эксплуатации и надежна, благодаря
чему, ее можно использовать и в кемпинге, и на рыбалке.

16 шт.

АРТ. CST-206-R

АРТ. CST-103-R

30 шт.

ГАЗ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК
Газовый баллон с цанговым захватом, предназначен для питания газовых приборов. Топливная
смесь создана на основе смешения углеводородных газов: Пропана, Бутана и Изобутана. Особая пропорция смешения газов позволит использовать этот
баллон при температурах до -20 до +35 0С
АРТ. BU-230-R

230 г

24 шт.

BU-450-R

450 г

12 шт.
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Портативные газовые горелки и газовые баллоны ABRO удобны и просты в использовании в различных условиях.
На даче, в походе, на пикнике в любое время года портативное газовое оборудование ABRO обеспечит комфортный и безопасный отдых.
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Мощное средство, эффективно очистит различные
загрязнения практически с любых поверхностей!
Идеально для очистки ткани, велюра, ковровых
покрытий, пластика, керамики,резины, металлических изделий и прочего. Эффективное удаление
всех типов загрязнений (жир, смазка, технические
загрязнения, остатки скотча, следы маркера, смола), включая бытовые. Высокие чистящие свойства.
Быстродействующая формула.

Предназначены для обработки изделий из пластика, винила, кожи и резины. Придают поверхности естественный блеск и ухоженный вид. Предотвращают выцветание от воздействия УФ-лучей. Эффективно очищают
въевшуюся грязь и пыль с внутренних и внешних деталей автомобиля или мебели.

GRAND FOAM 2000

АРТ. ASC-016

473 мл

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

CITRUS

12 шт.

АРТ. CLT-016

473 мл

BUBBLE GUM

12 шт.

АРТ. BLT-016-R

473 мл

12 шт.

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ МЕБЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЁКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЁКОЛ
С ТРИГГЕРОМ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

Полироль для мебели придаст вашей мебели яркий
блеск и позволит продлить ее срок службы. Это
универсальное средство для вашего дома, которое
поможет вам сохранить первозданный внешний
вид и цветовую палитру вашей мебели.

Концентрированный очиститель для стёкол, зеркал,
кафеля, хромированных и стальных поверхностей.
Придает блеск, обеспечивает максимальную
прозрачность стёкол.

Концентрированный очиститель для стёкол, зеркал,
кафеля, хромированных и стальных поверхностей.
Не оставляет разводов, подтёков. Придаёт блеск,
обеспечивает максимальную прозрачность стёкол.

Супер-эффективное средство для удаления застарелого пригоревшего жира, грязи и копоти.
Подходит для очистки духовых шкафов, грилей,
решёток для барбекю и прочих поверхностей. Легко
смывается влажной губкой.

АРТ. FP-801
340 мл

АРТ. GC-290
12 шт.

425 г

АРТ. GC-300
12 шт.

650 мл

АРТ. OC-700
12 шт.

283 г

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ВАННОЙ КОМНАТЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СПРЕЙ-КРАХМАЛ
ДЛЯ ГЛАЖКИ БЕЛЬЯ

ОСВЕЖИТЕЛЬ-НЕЙТРАЛИЗАТОР
ВОЗДУХА
ABRO MASTERS

Дезинфицирует и обеззараживает металлические,
фарфоровые, пластиковые, керамические и любые
не деревяные поверхности.
Убивает вирусы и микробы.

Высококачественный американский пенный очиститель для непористых твердых поверхностей,
таких как: ванны, раковины, душевые кабинки, унитазы, кафельная плитка, пластик, хромированные
или окрашенные поверхности. Эффективно удаляет
плесень, известковые отложения, ржавчину и прочие загрязнения. Устраняет неприятные запахи и
оставляет после себя приятный аромат.

Профессиональный состав. Не забивается в ткань.
Глажение теперь быстрее и проще. Подходит для
всех тканей, которые можно стирать.

Мгновенно нейтрализует неприятные запахи. Благодаря высококачественным ароматическим добавкам эффективно и надолго освежает воздух в
автомобиле, дома и офисе.
Действует двухступенчато, на первом этапе нейтрализуя запах, а затем уже — ароматизирует воздух
помещения.

АРТ. DS-340
340 г

АРТ. BС-425
12 шт.

425 г

АРТ. HS-200
12 шт.

657 г

12 шт.

АРТ. AFF-444-AM-GA
AFF-444-AM-ST
AFF-444-AM-VA
AFF-444-AM-LE
276мл
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12 шт.

Зел. яблоко
Клубника
Ваниль
Лимон
24 шт.
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ПРОМО

ПРОМО

Для сопровождения продаж ABRO постоянно разрабатываются и внедряются партнерские программы.
Нашим субдистрибьюторам мы предлагаем:
- широкую номенклатуру качественных товаров и проверенный ассортимент;
- прозрачную и гибкую систему сотрудничества;
- выгодные условия для развития ABRO на вверенной территории;
- возможность совместного маркетинга и участия в акциях;
- дизайн-оформление рекламных носителей;
- возмещение затрат на продвижение;
- оснащение торговых точек;
и многое другое.
Мы ценим профессионалов и строим современный бизнес. Достойные партнерские отношения для нас всегда в приоритете.
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ПРОМО

ПРОМО

Транспорт предприятия — это не только инструмент логистики, но и отличный рекламный ресурс. Красивые фирменные машины обращают на себя внимание, придают компании вес и повышают узнаваемость бренда.
Если вы являетесь нашим партнером, то можете поучаствовать в программе по брендированию автомобилей фирменной символикой ABRO. Данное предложение позволит вам без увеличения трудовых и финансовых затрат получить великолепный вид
вашего автопарка.

Узнать подробнее о программе и оставить заявку
на участие можно по адресу:
www.abro-rus.ru/marketing/promo_car/

92

93

ПРОМО

ПРОМО

БРЕНДИРОВАННАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЧАСЫ / ЗАЖИГАЛКИ / КРУЖКИ / ПАКЕТЫ / ФУТБОЛКИ / БЛОКНОТЫ / РУЧКИ

Идеальный подарок для автолюбителей!
В набор входят самые популярные и необходимые товары, которые помогут
легко и быстро навести чистоту и лоск в салоне автомобиля.
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ ABRO 1 (СИНИЙ)
НАБОР АВТОМОБИЛИСТА АВАРИЙНЫЙ

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА АВАРИЙНЫЙ

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА АВАРИЙНЫЙ

Комплектация: пусковые провода (200A), складная лопата, светодиодный динамо-фонарь, хомуты, скребок для удаления льда,
перчатки, нож.

Комплектация: пусковые провода (120А), перчатки, скребок для удаления льда, нож, плоскогубцы, светодиодный фонарь, отвертка со
сменными насадками, комплект торцевых головок.

Комплектация: баллонный ключ на 17/19, компрессор, знак аварийной остановки, одеяло, нож, жилет, ремкомплект для шин, перчатки,
плащ-дождевик, плоскогубцы, ёмкость для воды.

АРТ. TK-001-R

7 предметов

8 шт.

АРТ. TK-002-R

8 предметов

6 шт.

АРТ. TK-003-R

11 предметов

РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Материал — нержавеющая сталь
Двусоставная: основа + прижим
Крепление — кассетное

АРТ. LP-F003-R
535 х 128 мм

48 шт.

АРТ. GS-001-R

4 шт.

НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ ABRO 2 (ЧЁРНЫЙ)
АРТ. GS-002-R

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ОРГАНИК
- Ароматизирует и нейтрализует неприятные запахи
- Стойкий аромат до 60 дней
- Экологически безопасный нетоксичный состав

РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПЛАСТИКОВАЯ (БЕЛАЯ)
Материал — жёсткий пластик
Односоставная

ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
С АРОМАТОМ ЛАЙМА

АРТ. LP-F002-WHT-R
537 х 143 мм

48 шт.

РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПЛАСТИКОВАЯ (ЧЁРНАЯ)
Материал — жёсткий пластик
Односоставная

АРТ. FC-650
48 шт.

РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПЛАСТИКОВАЯ (СЕРЕБРО)
АРТ. LP-F004-R
534 х 139 мм
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- Для защиты виниловых, кожаных пластковых и резиновых поверхностей от УФ лучей, озона, кислорода
- Яркий глянцевй блеск
- Устранение не приятных запахов

АРТ. DP-633

220 мл

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ
- УНИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА волокон микрофибры
- Эффективно очищает любые поверхности
- Не требуется дополнительных моющих средств
- Впитывает в 3 раза лучше х/б ткани

АРТ. LP-F005-R
530 х 130 мм

ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ АРОМАТИЗИРОВАННАЯ

50 шт.

РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ПЛАСТИКОВАЯ (ХРОМ)
Материал — жёсткий пластик
Двусоставная: основа + прижим
Крепление — кассетное

650 мл

АРТ. LP-F002-BLK-R
537 х 143 мм

Материал — жёсткий пластик
Односоставная
Крепление — «карман»

- Для любых моющихся или окрашенных поверхностей
- Удобный баллон с щеткой на крышке
- Сильнодействующая пена удаляет любые загрязнения
- Не требует смываний водой
- Приятный аромат лайма

50 шт.

АРТ. CT-210

38 х 40 см
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ТОВАРОВ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ТОВАРОВ

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
А
я Автошпатлевка
Аккумулятор автомобильный
Антигель для дизельного топлива
Антигель Платинум
Антидождь
Антизапотеватель
Антикоррозия-спрей
100% Антифриз
Антифриз зеленый
Антифриз красный
Б
Бандаж глушителя
Бензоэнергетик. Суперконцентрат
Блеск для шин силиконовый
Блеск для шин супер
Бумага наждачная автомобильная водостойкая
Бумага наждачная автомобильная для сухой шлифовки
Бумага наждачная на тканевой основе в листах
Бумага наждачная на тканевой основе в рулонах
Бумага наждачная по дереву
Бумага наждачная универсальная водостойкая
В
Высококачественные свечи зажигания
Г
Газ для портативных газовых горелок
Герметик акриловый 600
Герметик блока цилиндров
Герметик масляной системы
Герметик-мастика для вентиляционных каналов
Герметик прокладок (черный, белый, прозрачный, синий)
Герметик прокладок 999 силиконовый OEM (черный)
Герметик прокладок ABRO Masters (черный, синий, красный,
прозрачный)
Герметик прокладок OEM сверхвысокотемпературный (медь)
Герметик прокладок высокотемпературный OEM (серый)
Герметик прокладок (красный)
Герметик прокладок силиконовый OEM (серый)
Герметик прокладок (черный)
Герметик проникающий силиконовый для ремонта стекол
Герметик радиатора порошок
Герметик радиатора жидкий
Герметик силиконовый 1100 ABRO Masters
Герметик силиконовый 1200
Герметик-спрей медный для прокладок
Герметик уретановый для стекол
Герметик шин Антикоррозийный
Грунтовка и универсальный очиститель
Грунтовка-спрей
Губка для мытья (спонж) ABRO Masters
Д
Двухкомпонентный клей ABRO-FIX
Дезинфицирующий спрей
Держатель для освежителя воздуха
Держатель флажкового предохранителя (разные)
Диск отрезной
Диск торцевой лепестковый
Диск торцевой лепестковый циркониевый
Диск шлифовальный
Домкраты (разные)
Ж
Жидкая резина RUBBER SEALER
Жидкость АКПП Dextron III и Dextron III TYPE A
Жидкость в бачек омывателя -100C, -200C, -300C
Жидкость в бачек омывателя летняя
Жидкость гидроусилителя руля
Жидкость гидроусилителя руля (эконом)
Жидкость для амортизаторов
Жидкость для коробок передач STOU 10W30 Tractor
Жидкость тормозная DOT3
Жидкость тормозная DOT4
З
Защита клемм аккумулятора
Защитная удаляемая краска на полимерной основе
И
Изолента
Изолента для проводов с высоким напряжением
Изолента термостойкая (черная)
Ингибитор коррозии радиатора
К
Клей аэрозольный профессиональный
Клей аэрозольный универсальный
Клей двухкомпонентный ABRO-FIX
Клей для зеркала заднего вида
Клей универсальный PERFECT BOND
Клей-шеллак для прокладок
Клей эпоксидный высокопрочный
Клей эпоксидный высокопрочный 60 минут
Клей эпоксидный высокопрочный ABRO Masters
Клей эпоксидный высокопрочный авто
Клей эпоксидный высокопрочный в шприце

96

P.49-LW-QT-6
в ассорт.
DA-650, DA-946
DA-500
AR-180
AF-190
U-60
AF-504-1L, AF-505-GL
AF-551-L, AF-555-L
AF-651-L, AF-655-L

70
6-7
27
27
13
13
51
25
26
26

ER-400
GT-507-6-R
TS-100
BX-999
в ассорт.
SAAD-P1500, SAAD-P2000
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.

50
49
16
16
75
75
77
77
76
76

AB-ES6BK, AB-HS6BP, AB-ES6BP

89

BU-220-R, BU-230-R, BU-450-R
AS-600-BLK, AS-600-WHT
SS-822
EO-414
DS-1050
в ассорт.
912-AB

90-91
55
50
46
55
53
52

в ассорт.
418-AB
9-AB-8-R
11-AB, 11-AB-42.5, SS-2400, 11-AB-8
9-AB-42, 9-AB, SS-999
12-AB-8
FS-3200
AB-404
SL-624
SS-1100-BL, SS-1100WH, SS-1100CL
SS-1200-3, SS-1200
CG-418
UR-3000
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
JS-300
AF-005
DS-340
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.

53
52
52
52
52
52
51
26
26
55
55
54
55
53
74
70
10
58
85
20
87
78
79
79
78
94-95

RS-425-BLK, RS-425-WHT, RS-425-CLR
AT-170-DX
в ассорт.
WW-100-L
PS-700, PS-950
PS-640
SA-910/920

54
45
27
10
45
45
45

BF-99-P250A, BF-99-P12A, BF-99-P16A 46
BF-99-4-P250, BF-99-4-16
46
BP-675
в ассорт.

41
68

ET-912, ET912-20
BHV-4.5-R
ET-914
RI-707

62
62
63
26

TA-1300, TA-1285
SA-300, SA-285
AF-005
RV-495
в ассорт.
GS-10A
ES-507, ES-508
ES-506
ES-300-R, ES-250 | 2x250, ES-500 | 2x250
ES-509
EG-330

60
60
60
59
61
50
58
59
59
58
58

Клей эпоксидный для пластика в шприце Премиум
Клей эпоксидный прозрачный
Клей эпоксидный прозрачный авто
Клей эпоксидный прозрачный в шприце
Клей эпоксидный прозрачный в шприце ABRO Masters
Клей эпоксидный прозрачный в шприце Премиум
Кондиционер для жидкости АКПП
Кондиционер для кожи и винила
Кондиционер для кожи и винила Премиум
Концентрированная охлаждающая жидкость LONG LIFE
Краска-спрей ABRO Masters
Краска-спрей ABRO-Rus
Краска-спрей автомобильная Лада
Краска-спрей высокотемпературная
Краска-спрей декоративная Премиум «Камень»
Краска-спрей декоративная Премиум «Кракле»
Краска-спрей для пластика
Краска-спрей Золото Премиум
Краска-спрей коррозионно-стойкая Премиум
Краска-спрей Металлик
Краска-спрей стандартная
Краска-спрей флуорисцентная
Краска-спрей Хром Премиум
Л
Лента антипробуксовочная
Лента алюминиевая армированная
Лента герметизирующая хозяйственная (серая)
Лента герметизирующая хозяйственная (черная)
Лента для вклейки стекол
Лента для уплотнения резьбы
Лента для уплотнения резьбы газовых труб (цвет желтый)
Лента клейкая двухсторонняя (разная)
Лента клейкая двухсторонняя монтажная
Лента клейкая двухсторонняя сверхстойкая Премиум белая
Лента малярная (разная)
Лента предотвращающая скольжение
Лента самовулканизирующая силиконовая
Лента светоотражающая
Лента упаковочная
Лента упаковочная брендированная (Ваш лого)
Лента-фольга алюминиевая
Лопата автомобильная для снега
Лопата автомобильная с телескопической ручкой для снега
М
Масло моторное API для четырехтактных двигателей
Масло моторное для двухтактных двигателей
Масло моторное для двухтактных двигателей API TC
Масло моторное для двухтактных двигателей API TC-W3
Масло моторное Премиум (полусинтетическое) 10W-40
Масло моторное синтетическое SAE 5W-30 SN
Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN
Масло моторное тубодизель (полусинтетическое) 10W-40
Масло промывочное
Минеральное трансмиссионное масло
Моторное масло для двухтактных двигателей
Моторное масло для двухтактных двигателей
Моторное масло для двухтактных двигателей TC-W3
Мультифункциональная смазка
Н
Набор автомобилиста аварийный
Набор подарочный ABRO
Нить для герметизации ABRO Masters
О
Облегченная полиэфирная шпатлевка
Облегченная полиэфирная шпатлевка ПРЕМИУМ
Облегченная шпатлевка, серия ROYAL EAGLE
Огнетушитель
Огнетушитель ABRO Masters
Огнетушитель многоцелевой сухой химический
Октан-корректор
Омыватель лобового стекла
Омыватель лобового стекла (концентрат)
Освежитель воздуха (кофейное зерно)
Освежитель воздуха (крепление на дефлектор)
Освежитель воздуха «Органик»
Освежитель воздуха «Пальма»
Освежитель воздуха «Пальма флаг США»
Освежитель воздуха «Пальма» ЩИТ
Освежитель воздуха (подвесной флакон)
Освежитель воздуха (саше)
Освежитель воздуха (флакон)
Освежитель воздуха (эфирное масло)
Освежитель-нейтрализатор воздуха ABRO Masters
Охлаждающая жидкость LONG LIFE (красный)
Охлаждающая жидкость TROPICAL FORMULA (зеленый)
Охлаждающая жидкость двигателя (зеленый)
Охлаждающая жидкость радиатора (зеленый)
Охлаждающая жидкость радиатора (красный)
Очиститель автостекол
Очиститель битума и насекомых
Очиститель ванной комнаты универсальный

EP-380
EC-510
EC-520
EP-300
EC-300-R
EC-360
AC-999
LC-536
LC-750
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
201 (хром), 202 (черная)
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
318
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
317

58
58
58
58
59
58
49
15
15
25
69
69
71
71
72
72
73
71
73
70
70
70
71

AICE-01
30
3450
63
395
64
DT-50-BLK-R, DT-75-BLK-R
64
WS-904-R
51
в ассорт.
62
TT-170, TT-171
62
в ассорт.
64-65
EMT-006-R, EMT-010-R, EMT-020-R
64
в ассорт.
61
в ассорт.
66
AS-60G-48-5
63
SST-003-ORG-R, SST-003-BLK-R
62
HRT-YB-50-R, HRT-RW-50-R
64
2129
64
2129A-5-76-42-R, 2129A-5-76-45-R
63
2290
63
AICE-02
28
AICE-03
28
API SJ
TS-250-3.2OZ, TS-250-6.4OZ, TS-250-QT
API TС
API TS-W3
API SL/CF-1, API SL/CF-4
MO-FS-5-30-SN, MO-FS-5-30-SN-4L
MO-FS-5-40-SN-QT, MO-FS-5-40-SN-4L
API-CG-4-1, API-CG-4-4
MF-520-L, MF-400-L
GL-5-RB-80-90, GL-5-RB-85-140
TS-250-3.20Z, TS-250-6.40Z
TS-250-QT
TS-TC-W3-QT
MG-800-10

33
35
33
35
33
32
32
33
33
34
33
33
33
37

TK-001-R, TK-002-R, TK-003-R
GS-001-R, GS-002-R
STR-20

18
9
62

P.49LW-QT-6, P.49LW-GL
P.49-2-GAL, P.49-2
P.49-ROYAL EAGLE
FE-935
FE-112
в ассорт.
OB-506
WW-456
WW-556
AF-E082-COF-R
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
LL-TF-OAT-RED-1L
EC-554, EC-554-GAL
в ассорт.
EC-500, EC-501
в ассорт.
GC-450
BT-422
BC-425

75
75
75
19
19
19
46
10
10
21
20
21-23
20
20
20
21
21
20
21
85
24
25
25
24
24
14
14
85
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Очиститель-восстановитель двигателя Платинум
Очиститель двигателя
Очиститель двигателя пенный
Очиститель двигателя профессиональный
Очиститель-дезодорант кондиционеров (дымовая шашка)
Очиститель дизельного топлива
Очиститель дизельных инжекторов
Очиститель дисков
Очиститель для рук
Очиститель духовых шкафов
Очиститель инжектора
Очиститель инжектора Платинум
Очиститель инжектора. Суперконцентрат
Очиститель инжектора. Суперконцентрат. Для авто с пробегом
более 115000 км.
Очистители карбюратора
Очиститель карбюратора пенный
Очиститель кожи и винила
Очиститель клемм аккумулятора
Очиститель кондиционеров
Очиститель многофункциональный
Очиститель-полироль кузова с карнаубой
Очиститель рук профессиональный
Очиститель рук профессиональный для удаления краски
Очиститель рук профессиональный с ароматом вишни
Очиститель-спрей универсальный
Очиститель-спрей универсальный с ароматом лайма
Очиститель стекол
Очиститель стекол с триггером
Очиститель топливной системы
Очиститель топливной системы для дизеля
Очиститель топливной системы Премиум
Очиститель тормозов
Очиститель тормозов новая формула
Очиститель универсальный GRAND FOAM 2000
Очиститель форсунок для дизеля Платинум
Очиститель шин пенный
Очиститель электрических контактов
П
Паста полировочная крупнозернистая
Паста полировочная
Паста притирочная
ПВХ Паста ОБЫЧНАЯ, СРЕДНЯЯ И ПЛОТНАЯ ТЕКСТУРА
Пена монтажная всесезонная
Пена монтажная зимняя
Перчатки латексные промышленные (разные)
Пистолеты для герметика (разные)
Полироль-восстановитель фар
Полироль для мебели ABRO
Полироль кузова с триггером
Полироль-очиститель универсальная (триггер)
Полироль панели ароматизированная ABRO Masters
Полироль панели защитная
Полироль панели защитная с запахом лимона
Полироль хрома и металла
Портативная газовая горелка TB206
Портативная газовая горелка ISB-103T
Предохранители флажковые (разные)
Преобразователь ржавчины
Присадка в масло концентрат Платинум
Присадка в масло
Присадка в масло Премиум
Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла)
Присадка в масло тефлоновая ABRO LUBE
Присадка восстановитель двигателя Премиум
Присадка в трансмиссионное масло
Провода пусковые
Проволока сварочная ABRO Masters (ER49-1)
Проволока сварочная ABRO Masters (ER70S-6)
Промывка двигателя
Промывка двигателя Платинум
Промывка радиатора
Пусковые провода ABRO Masters
Р
Размораживатель замков
Размораживатель стекол
Рамка для номерного знака
Растворитель лака
Растворитель нитроцеллюлозы
Ремнабор для стекол
Ремнабор для стоп-сигналов
Рукавица из микрофибры ABRO Masters
Рукавица из микрофибры с ворсом ABRO Masters
С
Салфетка влаговпитывающая ABRO Masters
Салфетка влаговпитывающая утолщенная ABRO Masters
Салфетка Универсальная (эконом) ABRO Masters
Салфетки для инструментов
Салфетки для рук универсальные
Салфетки для удаления краски и граффити
Салфетки универсальные влажные

ET-444
DG-200
DG-300
DG-400
AC-050
DT-508
DI-502, DI-532
WC-160
HC-241, HC-141
OC-700
IC-509
SI-295
IC-509-6

48
39
39
39
39
47
47
16
41
85
47
48
49

IC-599-6-R
CC-100, CC-110, CC-200,
CC-300
LC-472
BC-575
AC-100
PD-620, PD-320
WW-606
HC-001
HC-003-PR
HC-002-CH
FC-577
FC-650
GC-290
GC-300
GT-504/507
DS-900
FS-900
BC-780
BC-750
ASC-016
DI-295
TC-800-R
EC-533, EC-833

49
40
41
15
39
39
41
12
43
43
43
15
15
85
85
47
47
47
38
38
84
48
16
41

RC-295, RC-947
PC-310
GP-201
в ассорт.
FM-750-UN-R
FM-750-WI-R
в ассорт.
в ассорт.
HR-237
FP-801
WD-473
CLT-016
в ассорт.
PA-510
PA-512, PA-312
CP-880
CST-206-R
CST-103-R
в ассорт.
RC-1000
OT-611
AB-500
OT-511
SS-510
AL-629
SM-100
GT-409
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.
MF-390, MF-391
MF-444
RA|AB-505
в ассорт.

75
75
51
74
84
84
86
56-57
12
85
12
84
12
11
11
12
90-91
90-91
88-89
51
49
49
47
46
47
47
46
19
80
80
49
48
26
19

LD-111
WD-400
в ассорт.
LQ-11-USGL
11-4-5L
WR-290
TR-375
MM-180
MM-280

27
27
18
61
61
51
51
11
11

CH-338(большая), CH-330(малая)
CH-555(большая), CH-550(малая)
CH-222-R(большая), CH-220-R(малая)
CW-003-TL
CW-002-HS
CW-001-PR
CW-200

10
10
10
43
43
43
11

Салфетка протирочная из микрофибры ABRO Masters
Синтетическое трансмиссионное масло
Скребок мини
Скребок Премиум
Скребок с прозрачным лезвием
Скребок с руковицей
Скребок с теплоизолирующей ручкой
Скотч для крыши ABRO
Смазка графитная
Смазка для нагруженных узлов # 3
Смазка для цепей
Смазка литиевая красная # 2
Смазка литиевая «Литол» # 2
Смазка литиевая синтетическая # 3
Смазка литиевая синяя # 2
Смазка-спрей белая литиевая
Смазка-спрей загустевающая ABRO Masters
Смазка-спрей силиконовая
Смазка-спрей универсальная AB-80
Смазка-спрей универсальная Платинум AB-800
Смазка ШРУС
Смывка краски-аэрозоль
Спрей-крахмал для глажки белья
Средство для ремня Антискрип
Стартовая жидкость
Стретч-пленка
Стретч-пленка брендированная (Ваш лого)
Стретч-пленка для ручной обмотки
Суперклей
Суперклей в бутылочках
Суперклей-гель ABRO Masters
Суперконцентрат жидкости омывателя (5таблеток)
Супер размораживатель для снега и льда
Т
Термометалл
Трансмиссионная жидкость АКПП Премиум DEXTRON VI
Трос буксировочный 3000 кг.
Трос буксировочный 5000 кг.
Тяжелая густая шпатлевка
У
Удалитель воды. Суперконцентрат
Удалитель герметика и силиконовых прокладок
Удалитель наклеек
Удалитель ржавчины
Ф
Фиксатор резьбы-гель красный (неудаляемый)
Фиксатор резьбы красный (неудаляемый)
Фиксатор резьбы синий (удаляемый)
Фум лента
Х
Холодная сварка
Холодная сварка (индивидуальная упаковка)
Хомуты нейлоновые (разные)
Хомуты червячные (разные)
ХПВХ Паста ОБЫЧНАЯ И ПЛОТНАЯ ТЕКСТУРА
Ц
Цемент глушителя
Ш
Шинонаполнитель
Шлем сварочный с автоматическим затемнением
Щ
Щётка-пылеочиститель ABRO Masters
Щётка-пылеочиститель из микрофибры ABRO Masters
Щетка-скребок для удаления снега и льда
Щетка стеклоочистителя безкаркасная
Щетка стеклоочистителя зимняя
Щетка стеклоочистителя универсальная
Э
Элетроды сварочные ABRO Masters AWS-E6013
Элетроды сварочные ABRO Masters из нержавеющей стали

в ассорт.
11
GL-5-RB-FS-75-90, GL-5-RB-FS-140
34
AICE-11
29
AICE-08
29
ACIE-09
29
AICE-07
29
AICE-10
29
RT-4-60-33
63
GO-946
38
GR-303
37
CL-100
36
LG-921, LG-920
37
LG-857
37
LG-990
38
LG-935
37
LG-380
36
GS-600-AM-R
37
SL-900
37
AB-80, AB-80-210
36
AB-800, AB-800-210
36
CV-503
36
PR-600
71
HS-200
85
BD-100
36
SF-650
27
в ассорт.
67
в ассорт.
67
в ассорт.
67
AB-747, SG-747-12PK
59, 61
SG-747-5G
61
SG-300-R
59
WW-500
10
WD-300-AM-R
31
TM-185
в ассорт.
TW-300-R
TW-500-R
EZ-850

50
44
18
18
75

WR-503-6-R
GR-600
SR-200
RR-378-R

49
38
41
42

TL-671
TL-371, TL-571
TL-342
PTFE-12-R, PTFE-19-R

50
50
50
63

AS-224 (черная), AS-224-W (белая)
AS-201 (черная)
в ассорт.
в ассорт.
в ассорт.

59
59
82
83
74

ES-332

50

QF-25, QF-35
WH-002-R, WH-001-R

16
81

MD-360(Эконом), MD-420(Профессионал) 11
MD-300
11
AICE-04
29
в ассорт.
17
в ассорт.
17
в ассорт.
17
WE-125, WE-132, WE-140
WE-225, WE-232

80
81

97

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО АРТИКУЛАМ ТОВАРОВ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО АРТИКУЛАМ ТОВАРОВ

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Номера

9-AB-8-R
9-AB-42, 9-AB, SS-999
11-4-5L
11-AB, 11-AB-42.5, SS-2400, 11-AB-8
12-AB-8
201 (хром), 202 (черная)
317
318
395
418-AB
912-AB
2123B, 2123B-25
2123Y
2129
2129A-5-76-42-R, 2129A-5-76-45-R
2290
3450

A

AB-80, AB-80-210
AB-404
AB-500
AB-747
AB-800, AB-800-210
AB-ES6BK, AB-HS6BP, AB-ES6BP
AC-050
AC-100
AC-999
AF-005
AF-190
AF-504-1L, AF-505-GL
AF-551-L, AF-555-L
AF-651-L, AF-655-L
AF-E082-COF-R
AICE-01
AICE-02
AICE-03
AICE-04
AICE-07
AICE-08
ACIE-09
AICE-10
AICE-11
AL-629
API-CG-4-1, API-CG-4-4
API SJ
API SL/CF-1, API SL/CF-4
API TС
API TS-W3
AR-180
AS-201 (черная)
AS-224 (черная), AS-224-W (белая)
AS-60G-48-5
AS-600-BLK, AS-600-WHT
ASC-016
AT-170-DX

B

BC-425
BC-575
BC-750
BC-780
BD-100
BF-99-4-P250, BF-99-4-16
BF-99-P250A, BF-99-P12A, BF-99-P16A
BHV-4.5-R
BO-506
BP-675
BT-422
BU-220-R, BU-230-R, BU-450-R
BX-999

C

Герметик прокладок высокотемпературный OEM (серый)
Герметик прокладок силиконовый OEM (серый)
Растворитель нитроцеллюлозы
Герметик прокладок (красный)
Герметик прокладок (черный)
Краска-спрей высокотемпературная
Краска-спрей Хром Премиум
Краска-спрей Золото Премиум
Лента герметизирующая хозяйственная серая
Герметик прокладок OEM сверхвысокотемпературный (медь)
Герметик прокладок 999 силиконовый OEM (черный)
Лента малярная профессиональная синяя
Лента малярная автомобильная
Лента упаковочная
Лента упаковочная брендированная (Ваш лого)
Лента-фольга алюминиевая
Лента алюминиевая армированная

52
52
61
52
52
71
71
71
64
52
52
62
62
64
63
63
63

Смазка-спрей универсальная AB-80
Герметик радиатора порошок
Присадка в масло
Суперклей
Смазка-спрей универсальная Платинум AB-800
Высококачественные свечи зажигания
Очиститель-дезодорант кондиционеров (дымовая шашка)
Очиститель кондиционеров
Кондиционер для жидкости АКПП
Двухкомпонентный клей ABRO-FIX
Антизапотеватель
100% Антифриз
Антифриз (зеленый)
Антифриз (красный)
Освежитель воздуха (кофейное зерно)
Лента антипробуксовочная
Лопата автомобильная для снега
Лопата автомобильная с телескопической ручкой для снега
Щетка-скребок для удаления снега и льда
Скребок с руковицей
Скребок Премиум
Скребок с прозрачным лезвием
Скребок с теплоизолирующей ручкой
Скребок мини
Присадка в масло тефлоновая
Масло моторное тубодизель (полусинтетическое) 10W-40
Масло моторное API для четырехтактных двигателей
Масло моторное Премиум (полусинтетическое) 10W-40
Масло моторное для двухтактных двигателей API TC
Масло моторное для двухтактных двигателей API TC-W3
Антидождь
Холодная сварка (индивидуальная упаковка)
Холодная сварка
Лента, предотвращающая скольжение
Герметик акриловый 600
Очиститель универсальный GRAND FOAM 2000
Жидкость АКПП Dextron III и АКПП Dextron III TYPE A

34
26
49
59
36
89
39
39
49
60
13
25
26
26
21
30
28
28
29
29
29
29
29
29
47
33
33
33
33
33
13
59
59
63
55
84
45

Очиститель ванной комнаты универсальный
Очиститель клемм аккумулятора
Очиститель тормозов новая формула
Очиститель тормозов
Средство для ремня Антискрип
Жидкость тормозная DOT4
Жидкость тормозная DOT3
Изолента для проводов с высоким напряжением
Октан-корректор
Защита клемм аккумулятора
Очиститель битума и насекомых
Газ для портативных газовых горелок
Блеск для шин супер

85
39
38
38
36
46
46
62
46
41
14
90
16

CC-100, CC-110, CC-200, CC-220
Очистители карбюратора
CC-300
Очиститель карбюратора пенный
CG-418
Герметик-спрей медный для прокладок
CH-222-R(большая), CH-220-R(малая) Салфетка Универсальная ABRO Masters
CH-338(большая), CH-330(малая)
Салфетка влаговпитывающая ABRO Masters
CH-555(большая), CH-550(малая)
Салфетка влаговпитывающая утолщенная ABRO Masters
CL-100
Смазка для цепей
CLT-016
Полироль-очиститель универсальная (триггер)
CP-880
Полироль хрома и металла
CST-103-R
Портативная газовая горелка ISB-103T
CST-206-R
Портативная газовая горелка TB206
CV-503
Смазка ШРУС
CW-001-PR
Салфетки для удаления краски и граффити
CW-002-HS
Салфетки для рук универсальные
CW-003-TL
Салфетки для инструментов
CW-200
Салфетки универсальные влажные
CW-927, CW-928
Автошампунь
CW-950
Автошампунь «Машина»

98

40
41
53
10
10
10
36
84
12
90-91
90-91
36
43
43
43
11
14
14

CW-990-16, CW-990, CW-990-32

D

DA-500
DA-650, DA-946
DG-200
DG-300
DG-400
DI-295
DI-502, DI-532
DS-340
DS-900
DS-1050
DT-50-BLK-R, DT-75-BLK-R
DT-508

Автошампунь Премиум

13

Антигель Платинум
Антигель для дизельного топлива
Очиститель двигателя
Очиститель двигателя пенный
Очиститель двигателя профессиональный
Очиститель форсунок для дизеля Платинум
Очиститель дизельных инжекторов
Дезинфицирующий спрей
Очиститель топливной системы для дизеля
Герметик-мастика для вентиляционных каналов
Лента герметизирующая хозяйственная черная
Очиститель дизельного топлива

27
27
39
39
39
48
47
85
47
55
64
47

E

EC-300-R
Клей эпоксидный прозрачный в шприце ABRO Masters
EC-360
Клей эпоксидный прозрачный в шприце Премиум
EC-500, EC-501
Охлаждающая жидкость радиатора (зеленый)
EC-510
Клей эпоксидный прозрачный
EC-520
Клей эпоксидный прозрачный авто
EC-533, EC-833
Очиститель электрических контактов
EC-554, EC-554-GAL
Охлаждающая жидкость TROPICAL FORMULA
EG-330
Клей эпоксидный высокопрочный в шприце
EMT-006-R, EMT-010-R, EMT-020-R Лента клейкая двухсторонняя монтажная
EO-414
Герметик масляной системы
EP-300
Клей эпоксидный прозрачный в шприце
EP-380
Клей эпоксидный для пластика в шприце Премиум
ER-400
Бандаж глушителя
ES-300-R, ES-250 | 2x250, ES-500 | 2x250 Клей эпоксидный высокопрочный ABRO Masters
ES-332
Цемент глушителя
ES-506
Клей эпоксидный высокопрочный 60 минут
ES-507, ES-508
Клей эпоксидный высокопрочный
ES-509
Клей эпоксидный высокопрочный авто
ET-444
Очиститель-восстановитель двигателя Платинум
ET-912, ET912-20
Изолента
ET-914
Изолента термостойкая (черная)
EZ-850
Тяжелая густая шпатлевка

F

FC-577
FC-650
FE-112
FE-935
FM-750-UN-R
FM-750-WI-R
FP-801
FS-900
FS-3200

G

GC-290
GC-300
GC-450
GL-5-RB-80-90, GL-5-RB-85-140
GL-5-RB-FS-75-90, GL-5-RB-FS-140
GO-946
GP-201
GR-303
GR-600
GS-001-R, GS-002-R
GS-10A
GS-600-AM-R
GT-409
GT-504/507
GT-507-6-R

H

HC-001
HC-002-CH
HC-003-PR
HC-241, HC-141
HR-237
HRT-YB-50-R, HRT-RW-50-R
HS-200

I

IC-509
IC-509-6
IC-599-6-R

J

JS-300

L

LC-472
LC-536
LC-750
LD-111
LG-380
LG-857
LG-921, LG-920
LG-935

59
58
24
58
58
41
25
58
64
46
58
58
50
59
50
59
58
58
48
62
63
75

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
LG-990
LL-TF-OAT-RED-1L
LQ-11-USGL
LW-811
LW-850
LW-900

M

MD-300
Щётка-пылеочиститель из микрофибры ABRO Masters
MD-360, MD-420
Щётка-пылеочиститель ABRO Masters
MF-390, MF-391
Промывка двигателя
MF-444
Промывка двигателя Платинум
MF-520-L, MF-400-L
Масло промывочное
MG-800-10
Мультифункциональная смазка
MM-180
Рукавица из микрофибры ABRO Masters
MM-280
Рукавица из микрофибры с ворсом ABRO Masters
MO-FS-5-30-SN, MO-FS-5-30-SN-4L Масло моторное синтетическое SAE 5W-30 SN
MO-FS-5-40-SN-QT, MO-FS-5-40-SN-4L Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN

O

OB-506
OC-700
OT-511
OT-611

P

P.49-2-GAL, P.49-2
P.49LW-QT-6, P.49LW-GL
P.49-ROYAL EAGLE
PA-510
PA-512, PA-312
PC-310
PD-620, PD-320
PR-600
PS-640
PS-700, PS-950
PTFE-12-R, PTFE-19-R
PW-400

Q

QF-25, QF-35
Очиститель-спрей универсальный
Очиститель-спрей универсальный с ароматом лайма ABRO Masters
Огнетушитель ABRO Masters
Огнетушитель
Пена монтажная всесезонная
Пена монтажная зимняя
Полироль для мебели ABRO
Очиститель топливной системы Премиум
Герметик проникающий силиконовый для ремонта стекол

15
15
19
19
84
84
85
47
51

Очиститель стекол
Очиститель стекол с триггером
Очиститель автостекол
Минеральное трансмиссионное масло
Синтетическое трансмиссионное масло
Смазка графитная
Паста притирочная
Смазка для нагруженных узлов # 3
Удалитель герметика и силиконовых прокладок
Набор подарочный ABRO
Клей-шеллак для прокладок
Смазка-спрей загустевающая ABRO Masters
Присадка в трансмиссионное масло
Очиститель топливной системы
Бензоэнергетик. Суперконцентрат

85
85
14
34
34
38
51
37
38
9
50
37
46
47
49

Очиститель рук профессиональный
Очиститель рук профессиональный с ароматом вишни
Очиститель рук профессиональный для удаления краски
Очиститель для рук
Полироль-восстановитель фар
Лента светоотражающая
Спрей-крахмал для глажки белья

43
43
43
41
12
64
85

Очиститель инжектора
Очиститель инжектора. Суперконцентрат
Очиститель инжектора. Суперконцентрат. Для авто с пробегом
более 115000 км.

47
49
49
49

Губка для мытья (спонж) ABRO Masters

10

Очиститель кожи и винила
Кондиционер для кожи и винила
Кондиционер для кожи и винила Премиум
Размораживатель замков
Смазка-спрей белая литиевая
Смазка литиевая «Литол» # 2
Смазка литиевая красная # 2
Смазка литиевая синяя # 2

15
15
15
27
36
37
37
37

Смазка литиевая синтетическая # 3
Охлаждающая жидкость LONG LIFE (красный)
Растворитель лака
Автовоск жидкий с карнаубой
Автовоск жидкий «Машина»
Автовоск жидкий с карнаубой Премиум

R

RC-295, RC-947
RC-1000
RF|AB-505
RI-707
RR-378-R
RS-425-BLK, RS-425-WHT, RS-425-CLR
RT-4-60-33
RV-495

S

SA-300
SA-910/920
SAAD-P1500, SAAD-P2000
SF-650
SG-300-R
SG-747-5G
SG-747-12PK
SI-295
SL-624
SL-900
SM-100
SR-200
SR-800
SS-510
SS-822
SS-1100-BL, SS-1100WH, SS-1100CL
SS-1200-3, SS-1200
SST-003-ORG-R, SST-003-BLK-R
STR-20
SW-300

T

TA-1285, TA-1300
TC-800-R
TK-003-R, TK-002-R, TK-001-R
TM-185
TS-100
TS-250-3.2OZ, TS-250-6.4OZ, TS-250-QT
TS-TC-W3-QT
TK-001-R, TK-002-R, TK-003-R
TL-342
TL-371, TL-571
TL-671
TR-375
TS-250-QT
TS-250-3.20Z, TS-250-6.40Z
TS-TC-W3-QT
TT-170, TT-171
TW-300-R
TW-500-R

U

38
24
61
13
14
13
11
11
49
48
33
37
11
11
32
32

Октан-корректор
Очиститель духовых шкафов
Присадка в масло Премиум
Присадка в масло концентрат Платинум

44
85
47
49

Облегченная полиэфирная шпатлевка ПРЕМИУМ
Облегченная полиэфирная шпатлевка
Облегченная шпатлевка серия ROYAL EAGLE
Полироль панели защитная
Полироль панели защитная с запахом лимона
Паста полировочная
Очиститель многофункциональный
Смывка краски-аэрозоль
Жидкость гидроусилителя руля (эконом)
Жидкость гидроусилителя руля
Фум лента
Автовоск тефлоновый

75
75
75
11
11
75
41
71
45
45
63
13

Шинонаполнитель

16

Паста полировочная крупнозернистая
Преобразователь ржавчины
Промывка радиатора
Ингибитор коррозии радиатора
Удалитель ржавчины
Жидкая резина RUBBER SEALER
Скотч для крыши ABRO
Клей зеркала заднего вида

75
51
26
26
42
54
63
59

Клей аэрозольный универсальный
Жидкость для амортизаторов
Бумага наждачная автомобильная для сухой шлифовки
Стартовая жидкость
Суперклей-гель ABRO Masters
Суперклей в бутылочках
Суперклей
Очиститель инжектора Платинум
Герметик радиатора жидкий
Смазка-спрей силиконовая
Присадка-восстановитель двигателя Премиум
Удалитель наклеек
Автополироль-удалитель царапин Премиум
Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла)
Герметик блока цилиндров
Герметик силиконовый 1100 ABRO Masters
Герметик силиконовый 1200
Лента самовулканизирующая силиконовая
Нить для герметизации
Автовоск силиконовый

60
45
75
27
59
61
61
48
26
37
47
41
12
46
50
55
55
62
62
13

Клей аэрозольный профессиональный
Очиститель шин пенный
Набор автомобилиста аварийный
Термометалл
Блеск для шин силиконовый
Моторное масло для двухтактных двигателей
Моторное масло для двухтактных двигателей TC-W3
Набор автомобилиста аварийный
Фиксатор резьбы синий (удаляемый)
Фиксатор резьбы красный (неудаляемый)
Фиксатор резьбы-гель красный (неудаляемый)
Ремнабор для стоп-сигналов
Моторное масло для двухтактных двигателей
Моторное масло для двухтактных двигателей
Моторное масло для двухтактных двигателей TC-W3
Лента для уплотнения резьбы газовых труб (цвет желтый)
Трос буксировочный 3000 кг.
Трос буксировочный 5000 кг.

60
16
18
50
16
35
35
18
50
50
50
51
33
33
33
62
18
18

U-60
UR-3000

W

WC-160
WD-300-AM-R
WD-400
WD-473
WE-125, WE-132, WE-140
WE-225, WE-232
WH-001-R, WH-002-R
WR-290
WR-503-6-R
WS-904-R
WW-100-L
WW-456
WW-500
WW-556
WW-606

В АССОРТИМЕНТЕ

Антикор-спрей
Герметик уретановый для стекол

51
55

Очиститель дисков
Супер размораживатель для снега и льда
Размораживатель стекол
Полироль кузова с триггером
Элетроды сварочные ABRO Masters AWS-E6013
Элетроды сварочные ABRO Masters из нержавеющей стали
Шлем сварочный с автоматическим затемнением
Ремнабор для стекол
Удалитель воды. Суперконцентрат
Лента для вклейки стекол
Жидкость в бачек омывателя летняя
Омыватель лобового стекла
Суперконцентрат жидкости омывателя (5таблеток)
Омыватель лобового стекла (концентрат)
Очиститель-полироль кузова с карнаубой

16
31
27
12
80
81
81
51
49
51
10
10
10
10
12

Автомобильные покрышки для грузового транспорта
92-93
Автополироль для кузова цветная
12
Аккумулятор автомобильный
6-7
Бумага наждачная автомобильная водостойкая
75
Бумага наждачная на тканевой основе в листах
77
Бумага наждачная на тканевой основе в рулонах
77
Бумага наждачная по дереву
76
Бумага наждачная универсальная водостойкая
76
Герметик прокладок (черный, белый, прозрачный, синий)
53
Герметик прокладок ABRO Masters (черный, синий, красный, прозрачный) 53
Герметик шин Антикоррозийный
53
Грунтовка и универсальный очиститель
74
Грунтовка-спрей
70
Держатель для освежителя воздуха
20
Держатель флажкового предохранителя (разные)
87
Диск отрезной
78
Диск торцевой лепестковый
79
Диск торцевой лепестковый циркониевый
79
Диск шлифовальный
78
Домкраты (разные)
94-95
Жидкость в бачек омывателя -100C, -200C, -300C
27
Защитная удаляемая краска на полимерной основе
68
Клей универсальный PERFECT BOND
61
Концентрированная охлаждающая жидкость LONG LIFE
25
Краска-спрей ABRO Masters
69
Краска-спрей ABRO-Rus
69
Краска-спрей автомобильная Лада
71
Краска-спрей декоративная Премиум «Камень»
72
Краска-спрей декоративная Премиум «Кракле»
72
Краска-спрей для пластика
73
Краска-спрей коррозионно-стойкая Премиум
73
Краска-спрей Металлик
70
Краска-спрей стандартная
70
Краска-спрей флуорисцентная
70
Лента для уплотнения резьбы
62
Лента клейкая двухсторонняя (разная)
64-65
Лента клейкая двухсторонняя сверхстойкая Премиум белая
61
Лента малярная (разная)
66
Огнетушитель многоцелевой сухой химический
19
Освежитель воздуха (крепление на дефлектор)
20
Освежитель воздуха «Органик»
21-23
Освежитель воздуха «Пальма»
20
Освежитель воздуха «Пальма флаг США»
20
Освежитель воздуха «Пальма» ЩИТ
20
Освежитель воздуха (подвесной флакон)
21
Освежитель воздуха (саше)
21
Освежитель воздуха (флакон)
20
Освежитель воздуха (эфирное масло)
21
Освежитель-нейтрализатор воздуха ABRO Masters
85
Охлаждающая жидкость двигателя (зеленый)
25
Охлаждающая жидкость радиатора (красный)
24
ПВХ Паста ОБЫЧНАЯ, СРЕДНЯЯ И ПЛОТНАЯ ТЕКСТУРА
74
Перчатки латексные промышленные (разные)
86
Пистолеты для герметика (разные)
56-57
Полироль панели ароматизированная ABRO Masters
12
Предохранители флажковые (разные)
88-89
Провода пусковые
19
Проволока сварочная ABRO Masters (ER49-1)
80
Проволока сварочная ABRO Masters (ER70S-6)
80
Пусковые провода ABRO Masters
19
Рамка для номерного знака
18
Салфетка протирочная из микрофибры ABRO Masters
11
Стретч-пленка
67
Стретч-пленка брендированная (Ваш лого)
67
Стретч-пленка для ручной обмотки
67
Трансмиссионная жидкость АКПП Премиум DEXTRON V
44
Хомуты нейлоновые (разные)
82
Хомуты червячные (разные)
83
ХПВХ Паста ОБЫЧНАЯ И ПЛОТНАЯ ТЕКСТУРА
74
Щетка стеклоочистителя безкаркасная
17
Щетка стеклоочистителя зимняя
17
Щетка стеклоочистителя универсальная
17

99

г. Ростов-на-Дону

+7(863)207-78-78

rostov@abro-rus.ru

г. Москва

+7(499)704-52-55

moscow@abro-rus.ru

г. Санкт-Петербург

+7(812)426-98-95

spb@abro-rus.ru

8 800 505 67 31

www.abro-rus.ru

