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К АТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ



История компании ABRO® Industries, Inc. берёт своё начало в далёком 1939 году. С самого начала 
своего существования компания предлагала продукты по уходу за автомобилем, для использо-
вания в быту и в промышленности. Особенно активно  компания начала развиваться в 80-е годы, 
занявшись экспортом продукции и в последующие годы добившись статуса одного из лидеров 
мирового рынка автомобильной, бытовой и строительной химии. Выдающиеся достижения ком-
пании в экспорте продукции были отмечены наградами Президента США «За исключительные 
успехи в экспорте» (1991 г., 2005 г.) и её высшей степенью — «За особые успехи в экспорте — с 
отличием». Число стран, в которые поставляется продукция ABRO®, насчитывает уже более 185.

Мы всегда рады сотрудничеству и готовы обеспечить поставку товара в любом количестве 
и в самые короткие сроки!

1991 год:
Награда президента США

«За исключительные успехи 
в экспорте продукции»

2005 год:
Награда президента США

«За особые успехи в экспорте 
продукции — с отличием»

 Головной офис компании ABRO Industries, Inc.
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На российском рынке бренд ABRO® прочно утвердился в 1994 году. Сегодня в России сложно 
найти человека, не использовавшего какие-либо товары из широчайшего ассортимента бренда.

Компания «АБРО Индастрис» является официальным дистрибьютором бренда ABRO® с 2009 г.  
В 2014 году «АБРО Индастрис» получила статус официального представительства по Дальнево-
сточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому федеральным округам.
С момента основания наша компания:
• демонстрирует динамичный рост продаж
• значительно расширила географию присутствия продукции ABRO® — на сегодня нашими 
партнерами являются компании из 40 регионов страны
• повысила узнаваемость бренда среди конечных покупателей
• заняла прочные позиции на рынке автохимии и автокосметики, вышла на рынок строительных 
материалов, товаров для дома, промышленных товаров.
Залогом успеха «АБРО Индастрис» является высокое качество продукции ABRO®, постоянная 
работа над расширением ассортимента в соответствии с запросами рынка, разумное ценообра-
зование, грамотно выстроенная логистика, а также активное использование современных мар-
кетинговых инструментов для продвижения товаров.

 Склад компании ABRO Industries, Inc.
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НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПОЛЬ ЗУЮТСЯ ЖИТЕ ЛИ 
185 С ТРАН МИРА.  ПРИСОЕ ДИНЯЙТЕСЬ!



ЛИНЕЙКИ БРЕНДА
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ABRO® — основная линейка продукции, где объединены инновационные технологии и проверенные 
временем товары. 

ABRO® Platinum — линейка товаров, соответствующая высочайшим мировым стандартам и обладающая 
уникальными характеристиками.

ABRO® Masters — линейка товаров, созданная в стремлении предложить качественные товары по при-
емлемой цене.

Бренд ABRO® представлен следующими линейкaми: 

Преимущества бренда ABRO®

Мировой Бренд
Бренд ABRO® продается в 185 странах мира

Высокотехнологичные составы
Разработка собственных уникальных рецептур  
и технологий

Широкая номенклатура 
Более 1500 наименований высококачественных 
товаров

Высокие стандарты качества 
Тотальный контроль качества выпускаемой  
продукции

Сбалансированный продуктовый портфель
• Автохимия 
• Строительная химия 
• Бытовая химия

Профессионализм сотрудников
Постоянное развитие и обучение сотрудников 
нашей команды



БРЕНД В ЖИЗНИ
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АВТОВОСКИ И ПОЛИРОЛИ

Автовоск жидкий  
«Машина»

Артикул: LW-850
Объём: 500 мл | 12 шт. в коробке

Автовоск жидкий
с карнаубой Премиум 

Автовоск жидкий
с карнаубой

• Применяется для восстановления 
и защиты окрашенных и металличе-
ских поверхностей автомобилей, яхт, 
мотоциклов, домашних принадлеж-
ностей, керамических поверхностей 
и т. д.
• Создаёт прочную, долговечную 
(до 12 месяцев) прозрачную плёнку, 
защищающую от атмосферных воз-
действий, соли, коррозии.
• Удаляет налёт и мелкие царапины, 
придаёт окрашенным поверхностям 
яркость и блеск.

• Применяется для восстановления 
и защиты окрашенных и металличе-
ских поверхностей автомобилей, яхт, 
мотоциклов, домашних принадлеж-
ностей, керамических поверхностей 
и т. д.
• Создаёт прочную, долговечную 
(до 12 месяцев) прозрачную плёнку, 
защищающую от атмосферных воз-
действий, соли, коррозии.
• Удаляет налёт и мелкие царапины, 
придаёт окрашенным поверхностям 
яркость и блеск.
• Оригинальная упаковка.

• Применяется для восстановления 
и защиты окрашенных и металличе-
ских поверхностей автомобилей, яхт, 
мотоциклов, домашних принадлеж-
ностей, керамических поверхностей 
и т. д.
• Создаёт прочную, долговечную 
(до 12 месяцев) прозрачную плёнку, 
защищающую от атмосферных воз-
действий, соли, коррозии.
• Удаляет налёт и мелкие царапины, 
придаёт окрашенным поверхностям 
яркость и блеск.

Артикул: LW-900
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: LW-811
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Автовоск силиконовый

• Подходит для хромированных 
поверхностей.
• Придает покрытию яркость и блеск 
даже при интенсивном влиянии 
солнечных лучей.
• Очищает и предохраняет автомо-
биль от загрязнений, таких как сок 
растений, гудрон и дорожная грязь, 
а также от воздействия агрессивных 
факторов окружающей среды.
• Создает водо- и грязеотталкива-
ющую силиконовую пленку, защи-
щающую автомобиль круглый год.
• Одной упаковки достаточно для 
5-10-кратной обработки автомобиля.
• Может применяться в домашнем 
хозяйстве для керамических  
и пластиковых поверхностей.

Артикул: SW-300
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Автовоск тефлоновый 

• Специальная формула с тефлоном 
и воском карнауба.
• Придает поверхности стойкий  
и яркий блеск.
• Создает надежный грязе- и водо-
отталкивающий слой.
• Защищает от воздействия 
агрессивных факторов окружающей 
среды, соли и коррозии.
• Сохраняет свои свойства в течение 
12 месяцев после нанесения.

Артикул: PW-400
Вес: 230 г | 12 шт. в коробке

Автополироль для кузова цветная

• Усиливает цвет автомобиля.
• Тонирует, подкрашивает и делает незаметными царапины и другие внеш-
ние дефекты.
• Создает стойкое защитное водо- и грязеотталкивающее покрытие с глубо-
ким блеском.

Артикул: AB-301-BL (синяя)
AB-301-GR (зелёная)
AB-301-SL (серебристая)
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

AB-301-BEI (бежевая)
AB-301-WH (белая)
AB-301-BLK (чёрная)
AB-301-RD (красная)

Автополироль-удалитель
царапин Премиум

• Бережно удаляет царапины  
и небольшие сколы.
• Не содержит абразивных частиц. 
• Отлично восстанавливает хроми-
рованные, медные и серебряные 
поверхности.

Артикул: SR-800
Объём: 240 мл | 12 шт. в коробке
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АВТОВОСКИ И ПОЛИРОЛИ
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Автошампунь «Машина»

• Обладает высокими моющими 
свойствами.
• Обеспечивает длительную защиту 
кузова благодаря содержанию  
в своем составе карнаубского воска.
• Придает поверхности естествен-
ный блеск.
• Не раздражает кожу рук.
• Бережно очищает, не повреждая  
лакокрасочное покрытие автомоби-
ля.
• Оригинальная упаковка.

• Обладает высокими моющими 
свойствами.
• Обеспечивает длительную защиту 
кузова благодаря содержанию  
в своем составе карнаубского воска.
• Придает поверхности естествен-
ный блеск.
• Не раздражает кожу рук.
• Бережно очищает, не повреждая  
лакокрасочное покрытие автомоби-
ля.

Артикул: CW-950
Объём: 500 мл | 12 шт. в коробке

Автошампунь

Артикул: CW-927
Объём: 510 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: CW-928
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Автошампунь Премиум

Новая формула пенного концентрированного автошампуня высшего каче-
ства с воском карнаубы, предназначенного специально для автоэмалей.
Его уникальный состав позволяет отмывать все виды грязи, придавая по-
крытию автомобиля яркость и сочный блеск.
Благодаря наличию в составе продукта 100% натурального воска дерева 
карнаубы автошампунь надежно защищает покрытие автомобиля от солнца, 
дождя, снега и соли.

Артикул: CW-990-16
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: CW-990
Объём: 1,82 л | 6 шт. в коробке

Артикул: CW-990-32
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Очиститель-полироль кузова 
с карнаубой

• Быстро очищает и полирует автомобиль без 
использования воды. 
• Удаляет и предохраняет автомобиль от загряз-
нений, таких как дорожная грязь, гудрон, следы 
от насекомых, растительных соков, смолы, а так-
же от атмосферных явлений. 
• Подходит для всех окрашенных, хромированных 
поверхностей, стекловолокна. 
• Идеален для машин, мотоциклов, лодок и до-
машнего хозяйства. 
• Создан на основе первосортного бразильского 
карнаубского воска.

Артикул: WW-606
Вес: 482 г | 12 шт. в коробке

Полироль хрома и металла 

• Продукт качества премиум.
• Очищает, полирует и защищает любые металли-
ческие поверхности.
• Безопасен для всех видов металлов и стекло-
пластика.
• Придает ослепительный зеркальный блеск.
• Не царапает поверхность.

Артикул: СP-880
Объём: 240 мл | 12 шт. в коробке

Полироль кузова с триггером

• Обеспечивает легкую и быструю полировку 
после мойки.
• Наносится на мокрую поверхность.
• Придает поверхности яркий глубокий блеск.
• Позволяет обработать весь кузов за минималь-
ное количество времени и усилий.

Артикул: WD-473
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



• Улучшает внешний вид и защищает поверхность от воздействия УФ-лучей.
• Придает блеск, предотвращает растрескивание и выгорание.
• Обладает приятным ароматом.
• Не оставляет жирной пленки.
• Подходит для обработки виниловых, резиновых, пластиковых поверхностей.

• Обеспечивает эффективную защиту от вредного воздействия УФ-лучей.
• Улучшает внешний вид и восстанавливает поверхность.
• Придает естественный блеск.
• Не оставляет жирной пленки.
• Подходит для обработки виниловых, резиновых, пластиковых поверхностей.

Артикул: PA-510
Объём: 296 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: 
DP-633-VA — Ваниль
DP-633-LI — Сирень
DP-633-RO — Роза
Объём: 220 мл | 24 шт. в коробке

DP-633-NC — Новая машина
DP-633-PI — Хвоя
DP-633-CL — Классический аромат
DP-633-LE — Лимон
DP-633-ST — Клубника

Артикул: PA-512 (запах лимона)
Объём: 296 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: PA-312 (запах лимона)
Объём: 120 мл | 12 шт. в коробке

АВТОВОСКИ И ПОЛИРОЛИ
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• Восстанавливает яркость и глубину цвета. 
• Супергустая формула на основе силикона. 
• Идеален для шин, пластиковых бамперов, резиновых молдингов. 
• Защищает от выцветания, помутнения и растрескивания. 
• Придаёт поверхности стойкий  «влажный блеск» на несколько недель. 
• Удаляет загрязнения и следы воска.

Артикул:  AT-016-R
Вес: 455 г | 12 шт. в коробке

• Эффективное средство для очистки фар и прочих пластиковых поверх-
ностей.
• Восстанавливает прозрачность, улучшает видимость фар.
• Предотвращает повторное помутнение фар при использовании каждые 
3 месяца.

Артикул: HR-237
Объём: 237 мл | 12 шт. в коробке

Полироль панели  защитная Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters

Полироль-восстановитель цвета для пластика 
и резины «Влажный блеск» Полироль-восстановитель фар



Салфетка влаговпитывающая 
утолщённая ABRO® Masters

Салфетка влаговпитывающая 
ABRO® Masters

Салфетка Универсальная
(эконом) ABRO® Masters 

Салфетка протирочная  
из микрофибры ABRO® Masters 

• Очищение и удаление влаги одним движением.
• Не оставляет разводов.
• Впитывает на 30% больше влаги.
• Имеет улучшенную перфорированную текстуру.
• Специальная антибактериальная формула за-
щищает от появления неприятного запаха и пле-
сени.

• Очищение и удаление влаги одним движением.
• Не оставляет разводов.
• Специальная антибактериальная формула за-
щищает от появления неприятного запаха и пле-
сени.
• Обладает высокой прочностью, отлично ополас-
кивается, что обеспечивает использование сал-
фетки в течение долгого времени.

• Очищение и удаление влаги одним движением.
• Не оставляет разводов.
• Специальная антибактериальная формула за-
щищает от появления неприятного запаха и пле-
сени.

• Изготовлена из микрофибры высокого качества.
• Очищает поверхности без использования мою-
щих средств. 
• Превосходно впитывает влагу, не оставляет 
разводов и ворса. 
• Удобна и долговечна в использовании.
• Антибактериальная пропитка препятствует 
появлению плесени.

Артикул: CH-555 (большая)
43×68 см | 12 шт. в коробке
Артикул: CH-550 (малая)
43×32 см | 24 шт. в коробке

Артикул: CH-338 (большая)
43×68 см | 12 шт. в коробке
Артикул: CH-330 (малая)
43×32 см | 24 шт. в коробке

Артикул: CH-222-R (большая)
43×68 см | 12 шт. в коробке

Артикул: 
CT-210-WH (белая)
CT-210-RO (светло-розовая)
CT-210-YE (жёлтая)
CT-210-PI (тёмно-розовая)
CT-210-BL (синяя)
38×40 см | 150 шт. в коробке

СА ЛФЕ ТКИ
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Салфетка очищающая для стёкол 
ABRO® Masters

Салфетка очищающая ромб 
Премиум  ABRO® Masters

Салфетка очищающая для стёкол 
Премиум  ABRO® Masters

Набор салфеток из микрофибры  
 ABRO® Masters

Салфетка очищающая ромб 
 ABRO® Masters

•Специально разработана для очистки стекол 
и прочих гладких поверхностей.
• Не оставляет разводов и ворсинок.
• Сверхпрочная и долговечная.
• Превосходно очищает без использования 
моющих средств.

• Новое высокотехнологичное плетение.
• Изготовлена из микрофибры высокой плотности, 
что повышает эффективность ее использования.
• Прекрасно очищает и полирует стекла, оптику, 
хрусталь, кафель, кузов автомобиля и другие 
поверхности.
• Не оставляет разводов и ворсинок.
• Сверхпрочная и долговечная.
• Превосходно очищает без использования 
моющих средств.

• Изготовлена из микрофибры высокой плотно-
сти, что повышает эффективность ее использо-
вания.
• Специально разработана для очистки стекол 
и прочих гладких поверхностей.
• Не оставляет разводов и ворсинок.
• Сверхпрочная и долговечная.
• Превосходно очищает без использования 
моющих средств.

• Изготовлены из микрофибры высокого качества.
• Разные плетения салфеток позволят очистить и отполировать любые 
поверхности.
• Превосходно впитывают влагу и очищают без использования моющих 
средств.
• Не оставляют разводов и ворсинок.
• Сверхпрочные и долговечные.

• Новое высокотехнологичное плетение.
• Прекрасно очищает и полирует стекла, оптику, хрусталь, кафель, кузов 
автомобиля и другие поверхности.
• Не оставляет разводов и ворсинок.
• Сверхпрочная и долговечная.
• Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: CT-313-AM-R (синяя)
35×40 см | 180 шт. в коробке

Артикул: CT-312-AM-R (зелёная)
35×40 см | 180 шт. в коробке

Артикул: CT-311-AM-R (оранжевая)
35×40 см | 180 шт. в коробке

Артикул: CT-314-AM-R (красная)
35×40 см | 180 шт. в коробке

Артикул: CT-310-AM-R
25×30 см (универсальная), 30×30 см (салфетка для стёкол), 
35×30 см (ромб) | 120 шт. в коробке

СА ЛФЕ ТКИ
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Салфетки влажные для фар, 
стёкол, зеркал

Салфетки влажные 
для пластика и винила

Салфетки влажные очищающие
для рук

• Быстро и эффективно удаляют грязь, масло, 
следы насекомых.
• Не оставляют разводов и ворсинок.
• Придают яркий блеск.
• Обладают антистатическими свойствами.
• Безопасны для кожи рук.

• Быстро и эффективно очищают загрязненные 
поверхности.
• Избавляют от статического эффекта.
• Не оставляют жирный блеск.
• Защищают от пыли и загрязнений.
• Безопасны для кожи рук.

• Бережно очищают кожу, удаляя даже сильные 
загрязнения (масляные, жировые и т.д.)
• Нейтрализуют запахи.
• Благодаря специальным добавкам увлажняют 
и смягчают кожу рук.

Артикул: CW-100-G
Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке

Артикул: CW-100-P
Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке

Артикул: CW-100-H
Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке

Салфетки для инструментов 
Премиум

Салфетки для удаления краски 
и граффити Премиум

Салфетки для рук универсальные 
Премиум

• Экстрасильная формула.
• Удаляют даже самые стойкие загрязнения.
• Очищают ржавчину и защищают от ее повторно-
го появления благодаря содержанию смазки 
и ингибитора коррозии.
• Двухсторонние: абразивная сторона для удале-
ния въевшихся загрязнений, мягкая сторона для 
деликатной очистки.

• Экстрасильная формула.
• Эффективно удаляют краску, битум, чернила, 
граффити, клей.
• Двухсторонние: абразивная сторона для удале-
ния въевшихся загрязнений, мягкая сторона для 
деликатной очистки.

• Экстрасильная формула.
• Удаляют грязь, смазку, масло, битум и прочие 
загрязнения.
• Подходят для предварительной очистки и обез-
жиривания поверхностей перед различными ра-
ботами.
• Двухсторонние: абразивная сторона для удале-
ния въевшихся загрязнений, мягкая сторона для 
деликатной очистки.

Артикул: CW-003-TL
70 салфеток | 6 шт. в коробке

Артикул: CW-001-PR
70 салфеток | 6 шт. в коробке

Артикул: CW-002-HS
70 салфеток | 6 шт. в коробке

СА ЛФЕ ТКИ
13



Щётка-пылеочиститель эконом и профессионал
ABRO® Masters 

Щётка-пылеочиститель из микрофибры 
ABRO® Masters

• Изготовлена из высококачественной микрофибры.
• Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
• Удобная ручка для быстрого очищения больших площадей.
• В комплект входит удобный чехол.

• Изготовлена из высококачественной микрофибры.
• Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
• Удобный размер для очистки панели приборов в салоне.

Артикул: MD-360 (Эконом)
Длина: 65 см | 30 шт. в коробке

Артикул: MD-420 (Профессионал)
Длина: 72 см | 24 шт. в коробке

Артикул: MD-300
100 шт. в коробке

СА ЛФЕ ТКИ
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Рукавица из микрофибры
ABRO® Masters 

Рукавица из микрофибры
с ворсом ABRO® Masters

• Сверхмягкая, не оставляет ворсинок и разводов. 
• В сухом виде подходит для полировки или уда-
ления пыли. 
• Во влажном виде отлично подходит для удале-
ния с поверхности грязи, сажи и прочих загрязне-
ний.
• Удобно фиксируется на руке.

• Не царапает и не оставляет разводов.
• Обладает большой впитываемостью и износо-
стойкостью. 
• Удобно фиксируется на руке с помощью манже-
та.
• Идеально подходит для удаления грязи, пыли, 
жировых и масляных загрязнений.

Артикул: MM-180
12×42 см | 200 шт. в коробке
100 синих, 100 жёлтых

Артикул: MM-280
20×28 см | 48шт. в коробке
24 синих, 24 зелёных

Губка для мытья (спонж)
ABRO® Masters 

• Предназначена для использования в быту, 
в автомобиле, для ухода за водной техникой и т. д.
• Устойчива к маслам и смазкам.
• Обладает отличными впитывающими свойства-
ми.
• Не повреждает поверхность автомобиля.

Артикул: JS-300
Размер: 22×10×6 см | 100 шт. в коробке
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Антизапотеватель

• Создает плёнку, предотвращающую запотева-
ние стеклянных поверхностей.
• Обеспечивает хорошую видимость и безопас-
ность вождения в условиях повышенной влаж-
ности.
• Подходит для обработки автомобильных стекол, 
окон, зеркал, очков, шлемов и т.д.

• Создает защитное водоотталкивающее покры-
тие на стекле.
• Улучшает видимость в сложных погодных 
условиях. 
• Повышает безопасность движения.
• Предотвращает налипание насекомых.
• Облегчает удаление льда и снега.

Артикул: AF-190
Объём: 103 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AR-180
Объём: 103 мл | 12 шт. в коробке

Полироль-очиститель универсальная (триггер)

Артикул: CLT-016 (Цитрус)
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: BLT-016-R (Бубль гум)
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

• Эффективно очищает въевшуюся грязь и пыль.
• Придает поверхности естественный блеск и ухоженный вид.
• Создаёт защитную плёнку, предотвращающую выцветание под воздей-
ствием УФ-лучей.
• Предназначен для изделий из пластика, кожи, резины, винила.
• Обладает приятным ароматом.

Очиститель универсальный GRAND FOAM 2000 

Артикул: ASC-016
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

• Универсальный очиститель.
• Быстродействующая мощная формула.
• Эффективно очистит практически любые поверхности!
• Удаляет следы жира, смазки, технические загрязнения, следы маркера, 
скотча и т.д.

Артикул: BT-422
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

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

Антидождь Очиститель битума и насекомых



Кондиционер для кожи
и винилаОчиститель кожи и винила

• Увлажняет и восстанавливает все виды кожи 
и винила.
• Содержит натуральные вещества, защищающие 
от УФ-лучей.
• Предотвращает выцветание, растрескивание 
и преждевременное старение кожи.
• Не оставляет жирных следов.
• Придает естественный блеск.

• Эффективное и безопасное очищение кожи 
и винила от грязи, жира и т.д.
• Сбалансированный уровень рН.
• Защита кожи от растрескивания и старения.

Артикул: LC-536
Объём: 472 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: LC-472
Объём: 472 мл | 12 шт. в коробке

Кондиционер для кожи
и винила Премиум

• Содержит высококачественные компоненты, 
ухаживающие за обрабатываемой поверхностью.
• Увлажняет и восстанавливает все виды кожи 
и винила.
• Содержит натуральные вещества, защищающие 
от УФ-лучей.
• Предотвращает выцветание, растрескивание 
и преждевременное старение кожи.
• Не оставляет жирных следов.
• Придает естественный блеск.

Артикул: LC-750
Объём: 240 мл | 12 шт. в коробке

ОЧИСТИТЕ ЛИ И ПРОМЫВКИ
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Блеск для шин супер Блеск для шин
силиконовый

• Придает шинам насыщенный 
чёрный цвет и «мокрый» блеск.
• Защищает от высыхания, растрес-
кивания, выгорания.
• Восстанавливает первоначальный 
цвет шин, резиновых уплотнителей 
и т.д.

• Придает шинам глянцевый блеск 
без жирных разводов.
• Защищает от высыхания, растрес-
кивания, выгорания.
• Не требует ручной полировки.

Артикул: BX-999
Объём: 680 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: TS-100
Вес: 297 г | 12 шт. в коробке

Очиститель дисков Очиститель шин пенный

• Сверхсильная формула.
• Растворяет и удаляет тормозную 
пыль, битум, смазки, масла, сажу 
и т.д.
• Безопасен даже для окрашенных 
поверхностей.
• Подходит для любых видов дисков 
и колпаков.

• Восстанавливает насыщенный 
черный цвет шин.
• Не требует растирания и смывания 
водой.
• Защищает от пыли и грязи до 4-х 
недель.
• Предотвращает выгорание и рас-
трескивание шин.

Артикул: WC-160
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: TC-800
Вес: 539 г | 12 шт. в коробке



Очиститель автостёкол Очиститель стёкол Очиститель стёкол с триггером

• Создан специально для удаления самых стой-
ких загрязнений, таких как дорожная сажа, дре-
весная смола, следы от насекомых, масляно-жи-
ровая пленка.
• Не оставляет разводов, придает яркий блеск.
• Подходит для очистки автомобильных стекол, 
фар, зеркал, хромированных поверхностей.
• Не содержит аммиак.

• Эффективно удаляет грязь, пыль, масляную 
пленку, следы насекомых.
• Не оставляет разводов.
• Придает блеск хромированным и стеклянным 
поверхностям, зеркалам, нержавеющей стали.

• Содержит очищающий и обезжиривающий 
компоненты.
• Эффективно очищает и придает блеск стеклу, 
хрому, нержавеющей стали, кафелю и т.д.
• Не оставляет разводов.

Артикул: GC-450
Вес: 623 г | 12 шт. в коробке

Артикул: GC-290
Вес: 425 г | 12 шт. в коробке

Артикул: GC-300
Объём: 650 мл | 12 шт. в коробке

ОЧИСТИТЕ ЛИ И ПРОМЫВКИ
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Очиститель-спрей универсальный 
с ароматом лайма ABRO® Masters Очиститель-спрей универсальный

• Сильнодействующая активная пена.
• Эффективно очищает любые моющиеся и окрашенные поверхности.
• Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет пятна.
• Легкое использование без смывания водой.
• Удобная крышка с щеткой.
• Свежий аромат лайма.

• Сильнодействующая активная пена.
• Эффективно очищает любые моющиеся и окрашенные поверхности.
• Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет пятна.
• Легкое использование без смывания водой.

Артикул: FC-650
Объём: 650 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: FC-577
Вес: 623 г | 12 шт. в коробке
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Очиститель кондиционеров Очиститель-дезодорант кондиционеров
(дымовая шашка)

• Удаляет плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной не-
приятного запаха из испарителя.
• Восстанавливает свежесть и чистоту воздуха в салоне.
• Подходит для любой системы кондиционирования, в т.ч. для бытовых 
кондиционеров.

• Эффективно удаляет даже стойкие неприятные запахи в салоне автомобиля.
• Надолго оставляет приятный аромат.
• Быстрое и легкое использование.

Артикул: AC-100
Вес: 225 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AC-050
Вес: 142 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AC-050-BG (Бубль гум)
Вес: 142 г | 12 шт. в коробке

Очиститель клемм аккумулятора Защита клемм аккумулятора

• Эффективно удаляет кислотную коррозию и про-
чие загрязнения.
• Обеспечивает надежный контакт между полю-
сами аккумуляторной батареи и клеммами авто-
мобиля.
• Предохраняет от утечек энергии.
• Защищает клеммы и разъемы от повреждений. 
• Обеспечивает максимальную эффективность 
работы и увеличивает срок службы аккумулятор-
ной батареи.
• Чистые клеммы — залог надежного запуска 
двигателя вашего автомобиля.

• Создает долговечный защитный слой на поверх-
ности клемм и разъемов аккумуляторной бата-
реи.
• Предохраняет от образования кислотной корро-
зии и утечек энергии.
• Обеспечивает надежный контакт между полю-
сами аккумуляторной батареи и клеммами авто-
мобиля.
• Защищает клеммы и разъемы от повреждений. 
• Гарантирует максимальную эффективность ра-
боты и увеличивает срок службы аккумуляторной 
батареи.
• Защищенные клеммы — залог надежного за-
пуска двигателя вашего автомобиля!

Артикул: BC-575
Вес: 142 г | 12 шт. в коробке

Артикул: BP-675
Вес: 142 г | 12 шт. в коробке

Пропитка для ткани 
Защита от пятен

• Позволяет легко удалить последствия пролитых 
жидкостей на ткань — необходимо просто вы-
тереть поверхность!
• Изготовлена на основе высокотехнологичных 
полимерных компонентов.
• Защищает от различных жидкостей на водной 
и масляной основах.
• Устойчива к истиранию и механическим воз-
действиям.
• Сохраняет свои свойства после многократных 
влажных уборок.
• Не содержит силикон.
• Не изменяет внешний вид тканей.
• Увеличивает срок службы обрабатываемых 
изделий.

Артикул:  FG-008-R
Вес: 227 г | 12 шт. в коробке
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• Профессиональная формула. 
• Очищает и обезжиривает тормоз-
ные цилиндры, колодки, диски без 
демонтажа.
• Повышает эффективность работы 
тормозной системы, устраняет пос-
торонние шумы.
• Может использоваться при ремон-
те шрусов, частей сцепления и про-
чих деталей автомобиля.
• Быстро высыхает и не оставляет 
осадка.

Очиститель карбюратора Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок
ABRO® Masters

• Растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло и прочие загрязнения.
• Предназначен для очистки дроссельных заслонок, карбюратора и прочих деталей топливной системы.
• Подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.). 
• Позволяет снизить расход топлива, улучшить запуск двигателя, восстановить стабильность холостых оборотов. 
• При использовании бензина низкого качества рекомендуется использовать очиститель карбюратора каждые 7000–10 000 км. 
• Помимо основного предназначения можно использовать для очистки любых маслянистых загрязнений, нагара, смазки.

Артикул: CC-220
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Артикул: CC-200
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-100
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-110
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Очиститель тормозов Очиститель тормозов
новая формула

• Усиленная формула без добавле-
ния хлора. 
• Очищает и обезжиривает тормоз-
ные цилиндры, колодки, диски без 
демонтажа.
• Повышает эффективность работы 
тормозной системы, устраняет 
посторонние шумы. 
• Может использоваться при ремон-
те шрусов, частей сцепления и про-
чих деталей автомобиля.

Артикул: BC-780
Вес: 510 г | 12 шт. в коробке

Артикул: BC-750
Вес: 397 г | 12 шт. в коробке

Очиститель тормозов
ABRO® Masters

• Очищает и обезжиривает тормоз-
ные диски, колодки, барабаны 
и прочие детали тормозной системы.
• Не требует демонтажа.
• Быстро высыхает, не оставляя 
следов.
• Эффективно удаляет пыль, смазку, 
масло, технические жидкости.
• Повышает эффективность работы 
тормозной системы, устраняет по-
сторонние шумы.
• Может использоваться при ремон-
те шрусов, частей сцепления 
и прочих деталей автомобиля.

Артикул: BC-810
Объём: 650 мл | 12 шт. в коробке

Очиститель карбюратора 
пенный

• Эффективно очищает карбюратор, 
заслонки инжектора, дроссельные 
заслонки, а также магистрали по-
дачи воздуха и топлива.
• Пенная формула полностью запол-
няет полости, позволяет очищать са-
мые труднодоступные загрязнения.
• Удаляет смолистые, углеводород-
ные и другие отложения из системы 
подачи топлива.
• Устраняет залипания клапанов  
и залегания компрессионных колец.
• Удаляет отложения из камер сго-
рания.

Артикул: СС-300
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке
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Очиститель двигателя Очиститель двигателя
профессиональный

Очиститель двигателя
пенный

• Содержит быстродействующие 
высокоэффективные растворители.
• Удаляет даже застарелые отложе-
ния масел и въевшейся грязи. 
• Применяется для автомобильных, 
мотоциклетных, судовых двигателей 
и промышленного оборудования.

• Профессиональная концентриро-
ванная формула.
• Удаляет даже застарелые отложе-
ния масел и въевшейся грязи. 
•Применяется для автомобильных, 
мотоциклетных, судовых двигателей 
и промышленного оборудования.

• Активная пенная формула.
• Глубоко проникает, растворяет  
и удаляет смазку, масла, въевшуюся 
грязь.
• Обладает антикоррозионными 
свойствами.
• Легкое применение — распылить  
и смыть водой.
• Применяется для автомобильных, 
мотоциклетных, судовых двигателей 
и промышленного оборудования.

Артикул: DG-200
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке

Артикул: DG-400
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке

Артикул: DG-300
Вес: 510 г | 12 шт. в коробке

Очиститель двигателя 
пенный ABRO® Masters

• Активная пенная формула.
• Глубоко проникает, растворяет 
и удаляет смазку, масла, въевшуюся 
грязь.
• Обладает антикоррозионными 
свойствами.
• Легкое применение — распылить 
и смыть водой.
• Применяется для автомобильных, 
мотоциклетных, судовых двигателей 
и промышленного оборудования.

Артикул:  DG-450
Объём: 650 мл | 12 шт. в коробке

Очиститель для рукОчиститель многофункциональный

• Содержит натуральные цитрусовые компоненты и мелкозернистую пемзу.
• С легкостью очищает жир, смазку, грязь, чернила и т.д.
• Может использоваться с применением воды и без неё.
• Не содержит растворители.
• Смягчает и защищает кожу рук.

• Высококонцентрированный универсальный очиститель. 
• Подходит для любых поверхностей.
• Легко удаляет смазку, жиры, топливо, смолу, сажу, пятна от еды, известко-
вый налет, нагар, плесень, битум, чернила, граффити и т.д.
• Может применяться в концентрированном виде для стойких загрязнений, 
либо разбавленным с водой.
• Невоспламеняющийся, не содержит абразив.

Артикул: HC-241
Объём: 3,79 л | 4 шт. в коробке

Артикул: HC-141
Вес: 397 г | 12 шт. в коробке

Артикул: PD-620
Объём: 3,79 л | 6 шт. в коробке

Артикул: PD-320
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке
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Очиститель рук профессиональный 
Премиум

Очиститель рук профессиональный 
для удаления краски Премиум

Очиститель рук профессиональный 
с ароматом вишни Премиум

• Эффективно очищает и увлажняет сухую пов-
режденную кожу рук. 
• Концентрированная формула.
• Удаляет смазку, масло, битум, чернила, краску 
и т.д.
• На водной основе, полностью смывается с кожи, 
не оставляя маслянистой пленки.

• Эффективно очищает руки от различных видов 
краски, клея, средств на резиновой основе.
• Концентрированная формула.
• Смягчает и увлажняет кожу рук, не оставляя 
ощущения жирности.
• Не содержит растворителей, повреждающих 
кожу рук.

• Эффективно очищает и увлажняет сухую по-
врежденную кожу рук. 
• Концентрированная формула.
• Удаляет смазку, масло, битум, чернила, краску 
и т.д.
• На водной основе, полностью смывается с кожи, 
не оставляя маслянистой пленки.
• Обладает приятным ароматом вишни.

Артикул: HC-001
Объём: 532 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: HC-003-PR
Объём: 532 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: HC-002-CH
Объём: 532 мл | 12 шт. в коробке

Очиститель электрических 
контактов Удалитель ржавчины

• Удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу 
с электрических контактов, переключателей, 
электроплат и т.д.
• Быстро испаряется, не оставляя сухого остатка.
• Безопасен для большинства пластмасс. 
• Предотвращает ухудшение электросигнала  
и закисание электроконтактов.

Артикул: EC-533
Вес: 163 г | 12 шт. в коробке
Артикул: EC-833
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

• 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.

Артикул: RR-378-R   
Объём: 3,78 л | 6 шт. в коробке
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Промывка двигателя Платинум Промывка двигателя

Артикул: MF-444
Объём: 444 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: MF-390 
Объём: 443 мл | 24 шт. в коробке

• За 5 минут эффективно очищает всю масляную 
систему и внутренние поверхности двигателя от 
нагара, углеродистых отложений, лаковых пле-
нок.
• Очищает закоксованные поршневые кольца  
и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, 
восстанавливает нормальные условия их работы. 
• Снижает прорыв газов в картер двигателя, про-
длевает срок службы масла и двигателя в целом.
• Позволяет обойтись без специальных промы-
вочных масел. 
• Особенно эффективна для двигателей со сред-
ней и высокой степенью износа.
• Совместима со всеми типами масел и двигате-
лей.

• Высококонцентрированная жидкость со специ-
альными добавками.
• За 3 минуты качественно промывает и очищает 
масляную систему двигателя от всех видов от-
ложений, шламов, продуктов износа двигателя.
• Способствует улучшению рабочих характери-
стик двигателя.
• Очищает закоксованные поршневые кольца  
и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, 
восстанавливает нормальные условия их работы. 
• Позволяет обойтись без специальных промы-
вочных масел. 
• Совместима со всеми типами масел и двига-
телей.

Промывка радиатора

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

Артикул: RF/AB-505
Объём: 354 мл | 24 шт. в коробке

Антифриз красный Антифриз зелёный

Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапряжён-
ности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества с уникальным пакетом органических присадок и флуоресцентных красителей. 
Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. 
Обеспечивает надёжную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С. Разработано с учетом стандартов 
и требований: BMW N600 69.0, DaimlerChrysler DBL 7700.20, FORD WSD-M97B44-D, VAG TL 774-D G12, АвтоВАЗ ТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084-89.
Совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами G12.

Артикул: AF-651-L
Вес: 1 кг | 12 шт. в коробке

Артикул: AF-551-L
Вес: 1 кг | 12 шт. в коробке

Артикул: AF-655-L
Вес: 5 кг | 4 шт. в коробке

Артикул: AF-555-L
Вес: 5 кг | 4 шт. в коробке
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Высококачественное средство, произведённое по новейшей американской технологии. 
Изготовлено на резинобитумной основе с добавлением восковых компонентов.
• Высокая адгезия. • Долговременная защита. • Повышенная эластичность. 
• Тонкое нанесение. • Вибро- и шумоизоляция. 
• Проникновение в скрытые и труднодоступные участки.
• Создает прочное долговечное покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других 
нежелательных воздействий окружающей среды.
• Обладает высокой текучестью, идеально для герметизации труднодоступных участков.
• Обеспечивает пластичное морозоустойчивое покрытие.
• Обладает улучшенными шумо- и виброизоляционными свойствами.
• Вытесняет воду, останавливает уже начавшийся процесс коррозии.
• Защищает обработанные поверхности на протяжении 2–3 лет.
• Обеспечивает нанесение средства тонким слоем. 
• Поддается окрашиванию.

Антикор-спрей с добавлением воска ABRO® Masters

Артикул: U-6-CLR-R (прозрачный), U-6-BLK-R (чёрный), U-6-WHT-R (белый)
Объём: 700 мл | 12 шт. в коробке

Антикор-спрей

• Создаёт прочное долговечное резинобитумное 
покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, до-
рожной соли и других нежелательных воздей-
ствий окружающей среды.
• Обладает высокой текучестью, идеален для 
герметизации труднодоступных участков.
• Обеспечивает пластичное морозоустойчивое 
покрытие.
• Создаёт звуковой барьер, уменьшая вибрацию 
и дорожные шумы.
• Вытесняет воду, останавливает уже начавшийся 
процесс коррозии.
• Защищает обработанные поверхности на про-
тяжении 2-3 лет. • Поддаётся окрашиванию.

Артикул: U-60
Вес: 461 г | 12 шт. в коробке

Жидкость тормозная DOT3

• 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 металличе-
ских элементов тормозной системы.
• Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинемати-
ческая 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.

Артикул: BF-99-P250A
Объём: 250 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: BF-99-P12A
Объём: 354 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: BF-99-P16A
Объём: 485 мл | 24 шт. в коробке

Жидкость тормозная DOT4

• 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 (кинематиче-
ская 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.

Артикул: BF-99-4-Р250
Объём: 250 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: BF-99-4-16
Объём: 485 мл | 24 шт. в коробке
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Жидкость стеклоомывающая 
-20˚С

Жидкость стеклоомывающая 
-30˚С

Жидкость стеклоомывающая 
летняя

Превосходное быстродействующее и экономичное средство для использования в системах омывания стёкол автомобиля.  
• Эффективно очищает стёкла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых • Обладает просветляющим и флотирующим эффектом 
• Не оставляет разводов на стёклах • Специальные присадки в процессе эксплуатации предохраняют систему омывания стёкол от коррозии 
• Обезжиривает поверхность стёкол и щёток стеклоочистителя • Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля 
• Экологически безопасна, не содержит метанол • Повышает безопасность дорожного движения

Артикул: WW-200-L 
Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: WW-300-L 
Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: WW-100-L
Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Жидкость для амортизаторовЖидкость гидроусилителя руля

•Высококачественная силиконовая жидкость из специально подготовлен-
ного базового масла с добавлением пакета присадок. 
• Не изменяет свою вязкость даже при значительных температурных коле-
баниях. 
• Обладает противоизносными, антикоррозийными и антивспенивающими 
свойствами. 
• Обеспечивает отличные характеристики демпфирования и дополнительно 
способствует герметизации уплотнений. 
• Рекомендована только для поршневых амортизаторов.
• Работает при температурах от -60°С до +150°С.

• 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.
• Не засоряет систему. Не пенится.
• Предназначена для использования в рулевом управлении современных 
легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

Артикул: PS-640 (эконом)
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: SA-910/920
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PS-700
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: PS-950
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке
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Суперконцентрат жидкости
омывателя (5 таблеток) 

• Суперконцентрированная формула.
• 1 таблетка позволяет получить 4 л высококаче-
ственной моющей жидкости. 
• Легко и быстро растворяется в воде, не остав-
ляя осадка.
• Эффективно удаляет следы насекомых и масля-
нисто-жировую плёнку.
• Не оставляет разводов, бликов и масляных 
пятен. 
• Не наносит вреда резиновым деталям и лако-
красочному покрытию.
• Экологически безопасен, не содержит метанол.

Артикул: WW-500
Вес: 37 г | 12 шт. в коробке

Жидкость АКПП Dexron III

• Высококачественная трансмиссионная жид-
кость 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 ги-
дроусилителем 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.

Артикул: AT-170-DX
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Преобразователь ржавчины 

• Нейтрализует коррозию и предотвращает её 
повторное появление. 
• При распылении имеет прозрачный цвет, затем 
преобразуется в защитное, водонепроницаемое 
покрытие чёрного цвета, готовое к окрашиванию. 
• На поверхность, обработанную преобразовате-
лем можно наносить автошпатлёвку, в т. ч. стек-
ловолокно. 
• Обладает термостойкостью до +93°С.

Артикул: RC-1000
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Средство для ремня Антискрип

• Продлевает срок службы ремней в 2 раза.
• Защищает от воздействия тепла, холода, влаги, 
пыли и грязи.
• Восстанавливает эластичность и гибкость.
• Пропитывает и улучшает состояние всех типов 
ремней: V-образных, плоских, круглых и зубчатых; 
ремней, сделанных из резины, кожи или ткани.
• Устраняет визг и писк, проскальзывание при 
работе.
• Может использоваться для обработки резино-
вых уплотнителей дверей, капотов, багажников 
для исключения скрипов и истирания контакти-
рующих поверхностей.

Артикул: BD-100
Вес: 170 г | 12 шт. в коробке

Трансмиссионная жидкость АКПП Премиум DEXRON VI

• Высокоэффективная универсальная трансмиссионная жидкость, произведенная по новейшей техно-
логии.
• Обладает отличными показателями устойчивости к окислению, защищает детали от трения, а также 
от коррозии и износа. 
• Отвечает требованиям Mercon SP, Dexron VI и ATF+4.
• Обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой устойчивостью к изменению вязко-
сти, термической стабильностью, что увеличивает срок службы жидкости.
• Использование Жидкости АКПП Dexron VI ABRO® обеспечит плавную и мягкую работу большинства 
автоматических трансмиссий современных автомобилей.

Артикул: AT-180-DX-VI-QT
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AT-180-DX-VI-4L
Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: AT-180-DX-VI-5L
Объём: 5 л | 4 шт. в коробке
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Лента упаковочная

Лента алюминиевая
армированная Лента алюминиевая

Лента светоотражающая

• Высокая адгезия ко всем твердым 
поверхностям.
• Долговечность, устойчивость  
к УФ-излучению.
• Повышенная прочность благодаря 
армированию синтетическими 
волокнами.
• Применяется при проведении 
ремонтных, монтажных и теплоизо-
ляционных работ. 
• Обеспечивает надёжную тепло-
изоляцию при герметизации стыков 
и швов. 
• Рабочая температура от -20°С 
до +100°С

• Высокая адгезия ко всем твердым 
поверхностям.
• Долговечность, устойчивость  
к УФ-излучению.
• Высокая термостойкость.
• Применяется при проведении 
строительных, монтажных, изоляци-
онных и отделочных работ.
• Используется для уплотнения  
и теплоизоляции различных соеди-
нений труб, панелей или поверхнос-
тей.

• Хорошо видна при различных видах освещения 
и любых погодных условиях.
• Обладает высокой прочностью и износостой-
костью.
• Применяется для маркировки грузовых автомо-
билей, обозначения аварийных участков дороги, 
ДТП, строек и т.д.

Артикул: 2129-48-38-30 (коричневая) 
48 мм × 38 мкм × 91,44 м | 72 шт. в коробке
Артикул: 2129-48-34-91 (прозрачная)
48 мм × 34 мкм × 91,44 м | 36 шт. в коробке
Артикул: 2129-50-45-132 (прозрачная)
50 мм × 45 мкм × 132 м | 36 шт. в коробке

Артикул: 2290-50
50 мм × 37 м | 24 шт. в коробке
Артикул: 2290-76
76 мм × 37 м | 16 шт. в коробке

Артикул: 3450-50
50 мм × 37 м | 24 шт. в коробке

Артикул:
HRT-YB-50-R (желто-чёрная)
HRT-RW-50-R (красно-белая)
50 мм × 45,72 м | 24 шт. в коробке

Лента герметизирующая
хозяйственная серая

Лента герметизирующая
хозяйственная чёрная 

ABRO® Masters

• Высококачественная универсаль-
ная лента. 
• Обладает высокой адгезией  
к большинству материалов.
• Имеет высокую прочность на раз-
рыв.
• Может использоваться как для 
автомобильного ремонта, так и для 
дома и мастерской.

• Высококачественная универсаль-
ная лента. 
• Обладает высокой адгезией 
к большинству материалов.
• Имеет высокую прочность на раз-
рыв.
• Может использоваться как для 
автомобильного ремонта, так и для 
дома и мастерской.

• Отличная адгезия к различным материалам 
(гофрокартон, пластик, стекло, металл и т.д.).
• Высокая прочность на разрыв позволяет фикси-
ровать крупногабаритные грузы.
• Применяется для упаковки различных товаров 
в картонные коробки, склеивания бумаги, картона, 
различных плёнок, наклеивания этикеток и т. д.

Артикул: 395-48-36
48 мм × 36 м | 24 шт. в коробке
Артикул: 395-76-36
76 мм × 36 м | 16 шт. в коробке

Артикул: DT-50-BLK-R
50 мм × 50 м | 72 шт. в коробке
Артикул: DT-75-BLK-R
75 мм × 50 м | 48 шт. в коробке

Лента клейкая ПВХ
для хозяйственных работ

• Универсальная лента, применяется для изо-
ляции, ремонта и упаковки.
• Высокая прочность.
• Нетоксичный клей без запаха.
• Высокая термостойкость.
• Отличная адгезия к большинству материалов.
• Удобное использование — легко отрывается 
руками.

Артикул: PT-48-R
48 мм × 25 м | 60 шт в коробке
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Лента клейкая 
двухсторонняя красная 

Премиум

Лента клейкая 
двухсторонняя белая 

сверхстойкая Премиум

Лента клейкая
двухсторонняя зеленая

ABRO® Masters 

Лента клейкая
двухсторонняя белая

ABRO® Masters 

• Состав: вспененный акриловый 
адгезив.
• Цвет основы: серый.
• Суперпрочная — идеально под-
ходит для крепления молдингов, 
дефлекторов и прочих элементов, 
где требуется надежная фиксация.
• Отличная адгезия к окрашенным 
поверхностям, пластику, резине, 
нержавеющей стали и т.д.
• Высокая стойкость к ударным 
и температурным нагрузкам.
• Бесследно удаляется с поверх-
ности при необходимости.

• Состав: вспененный полиэтилен.
• Цвет основы: белый.
• Суперпрочная — идеально под-
ходит для крепления молдингов, 
дефлекторов и прочих элементов, 
где требуется надежная фиксация.
• Принимает форму поверхности, 
заполняя ее неровности.
• Отличные шумоизоляционные 
и демпфирующие свойства.
• Высокая стойкость к ударным 
и температурным нагрузкам.

• Состав: вспененный EVA (этилви-
нилацетат)
• Цвет основы: серый.
• Более толстый слой позволяет 
использовать на неровных и шеро-
ховатых поверхностях.
• Повышенная мягкость и гибкость 
(по сравнению с аналогами).
• Отличные шумоизоляционные 
и демпфирующие свойства.
• Высокая стойкость к ударным 
и температурным нагрузкам.

• Состав: вспененный EVA (этилви-
нилацетат нового поколения)
• Цвет основы: белый.
• Более толстый слой позволяет 
использовать на неровных и шеро-
ховатых поверхностях.
• Повышенная мягкость и гибкость 
(по сравнению с аналогами).
• Отличные шумоизоляционные 
и демпфирующие свойства.
• Высокая стойкость к ударным 
и температурным нагрузкам.

Артикул: RD-6mm-5M
6 мм × 5 м | 896 шт. в коробке
Артикул: RD-8mm-5M
8 мм × 5 м | 672 шт. в коробке
Артикул: RD-9mm-5M
9 мм × 5 м | 592 шт. в коробке
Артикул: RD-10mm-5M
10 мм × 5 м | 544 шт. в коробке
Артикул: RD-12mm-5M
12 мм × 5 м | 448 шт. в коробке
Артикул: RD-14mm-5M
14 мм × 5 м | 384 шт. в коробке
Артикул: RD-15mm-5M
15 мм × 5 м | 352 шт. в коробке
Артикул: RD-20mm-5M
20 мм × 5 м | 272 шт. в коробке

Артикул: OР-12-R
12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке
Артикул: OР-20-R
20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке
Артикул: OР-30-R
30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке
Артикул: OР-40-R
40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке
Артикул: OР-50-R
50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке

Артикул: OE-12-R
12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке
Артикул: OE-20-R
20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке
Артикул: OE-30-R
30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке
Артикул: OE-40-R
40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке
Артикул: OE-50-R
50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке

Артикул: BE-12mm-5M
12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке
Артикул: BE-20mm-5M
20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке
Артикул: BE-30mm-5M
30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке
Артикул: BE-40mm-5M
40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке
Артикул: BE-50mm-5M
50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке

Лента клейкая двухсторонняя 
монтажная

• Профессиональное качество.
• Высокопрочная — выдерживает до 2,5 кг.
• Устойчива к воздействию окружающей среды. 
• Подходит для использования на неровных 
поверхностях, таких как окрашенный бетон или 
кирпич.
• Сфера применения: автомобиль, промышлен-
ность, производство мебели, приклеивание 
декоративных накладок, использование в быту 
и проч.

Артикул: EMT-006-R
6 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке
Артикул: EMT-010-R
10 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке
Артикул: EMT-020-R
20 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке



Лента самовулканизирующаяся силиконовая
ABRO® Masters

• Универсальная ремонтная лента с широким спектром применения.
• Самовулканизирующаяся — образует монолитный слой без стыков. 
• Высокие электроизоляционные свойства — выдерживает напряжение 
до 30 кВ.
• Устойчивость к воздействию влаги, озона, УФ-лучей.
• Диапазон рабочих температур от -60°С до +230°С.
• Применяется для герметизации труб, кабелей, экстренного ремонта шлан-
гов, обтяжки рукояток инструментов и спортивного оборудования, изоляции.

Артикул: SST-003-ORG-R (оранжевая), SST-003-BLK-R (чёрная)
0,5 мм × 25 мм × 3 м | 144 шт. в коробке
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Изолента Изолента  термостойкая

• Надежная механическая и электроизоляционная защита при минимальном количестве слоев намотки.
• Высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу.
• Предназначена для изоляции, ремонта, маркировки.
• Не поддерживает горение.

• Высокотемпературная — выдерживает темпе-
ратуру до +80°С.
• Предназначена для изоляции проводов с напря-
жением до 600 В.
• Высокая адгезия благодаря качественному 
клеевому составу.
• Надежная механическая и электроизоляцион-
ная защита при минимальном количестве слоев 
намотки.

Артикул: ET-912-BLK (чёрная), ET-912-BL (синяя),
ET-912-WH (белая), ET-912-YE (жёлтая),
ET-912-GR (зелёная), ET-912-RD (красная)
0,12 мм × 19 мм × 9,1 м | 500 шт. в коробке
Артикул: ET-912-20-BL-R (синяя)
ET-912-20-WH-R (белая) 
ET-912-20-YE-R (жёлтая)
ET-912-20-GR-R (зелёная)
ET-912-20-RD-R (красная)
0,12 мм × 19 мм × 18,2 м | 500 шт. в коробке

Артикул: ET-914 (чёрная)
0,17 мм × 18 мм × 18,3 м | 250 шт. в коробке
Артикул: ET-914-BLU-R (синяя)
0,17 мм × 18 мм × 18,3 м | 250 шт. в коробке

Лента изоляционная ПВХ 
жёлто-зелёная

Артикул: ET-900-10-R
19 мм × 9,1 м | 500 шт. в коробке

Изолента для проводов с высоким напряжением
ABRO® Masters

• Изготовлена основе этиленпропиленовой резины.
• Самовулканизирующаяся — образует монолитный слой изоляции 
без стыков. 
• Высокие электроизоляционные свойства - выдерживает напряжение 
до 110 кВ.
• Рабочая температура до +75°С. 
• Обладает высокой степенью защиты от пробоя, может использоваться 
в условиях повышенной влажности.

Артикул: BHV-4.5-R
0,76 мм × 38 мм × 4,5 м | 60 шт. в коробке 



ФУМ лента ABRO® Masters

• Высокая химическая стойкость (в том числе к маслам и бензину).
• Температуростойкость (от -40˚C до +150˚C).
• Легкий и удобный монтаж, не требует специальных навыков.
• Экологически безопасный материал.
• Неограниченный срок годности.
• Применяется для герметизации всех видов резьбовых соединений 
в строительной, промышленной, автомобильной сферах, в том числе 
для трубопроводов, транспортирующих агрессивные жидкости и газы.  

Артикул: PTFE-12-R
12 мм × 0,1 мм × 15 м
10 шт. в коробке

Артикул: PTFE-19-R
19 мм × 0,2 мм × 15 м
10 шт. в коробке
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Артикул: 2123-6-12-45-R 12 мм × 45,7 м | 72 шт. в коробке
Артикул: 2123-6-18-45-R 18 мм × 45,7 м | 48 шт. в коробке
Артикул: 2123-6-24-45-R 24 мм × 45 м | 36 шт. в коробке
Артикул: 2123-6-36-45-R 36 мм × 45 м | 24 шт. в коробке
Артикул: 2123-6-48-45-R 48 мм × 45 м | 24 шт. в коробке
Артикул: 2123-6-48-50-R 48 мм × 50 м | 24 шт. в коробке

Артикул: 2123-5-12-45-R 12 мм × 45,7 м | 72 шт. в коробке
Артикул: 2123-5-18-45-R 18 мм × 45,7 м | 48 шт. в коробке
Артикул: 2123-5-24-45-R 24 мм × 45,7 м | 36 шт. в коробке
Артикул: 2123-5-36-45-R 36 мм × 45,7 м | 24 шт. в коробке
Артикул: 2123-5-48-45-R 48 мм × 45,7 м | 24 шт. в коробке

Лента малярная строительнаяЛента малярная

• Универсальная лента на основе высококачественной плотной креппиро-
ванной бумаги.
• Клеевой слой обеспечивает надежную защиту от затекания краски.
• Подходит для использования на любых поверхностях в том числе неглад-
ких и пористых.

• Более тонкая лента по сравнению с Малярной лентой 2123-6.
• Легко удаляется с поверхности, не оставляя следов клея.
• Обеспечивает надежную защиту от затекания краски.
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Артикул Артикул

SA-60-50 SAW-P120
SAW-P150

SAAD-P1500
SAW-P180

SAAD-P2000
SAW-P220
SAW-P240
SAW-P280
SAW-P320
SAW-P360
SAW-P400
SAW-P600
SAW-P80

SA-240-100

SA-800-100

SA-120-100

SA-360-100

SA-1500-100

SA-100-100

SA-320-100

SA-1200-100

SA-180-100

SA-500-100

SA-80-100

SA-280-100

SA-1000-100

SA-150-100

SA-400-100

SA-2000-100

SA-220-100

SA-600-100

Зернистость Зернистость

60 120
150

1500
180

2000
220
240
280
320
360
400
600
80

240

800

120

360

1500

100

320

1200

180

500

80

280

1000

150

400

2000

220

600

Штук в упаковке Штук в упаковке

50 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Штук в коробке Штук в коробке

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

1000

1000

500

1000

1000

500

1000

1000

500

1000

500

1000

1000

500

1000

1000

500

1000

Бумага наждачная универсальная водостойкая

• Абразив: карбид кремния.
• Основа: латексная бумага.
• Универсальная износостойкая бумага 
• Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, дерева и т.д.
• Подходит для ручного и механического применения.

Бумага наждачная по дереву

• Абразив: оксид алюминия.
• Основа: латексная бумага.
• Предназначена для обработки любых пород дерева, шпона, фанеры, ДСП, 
синтетических материалов, грунтованных и лакированных поверхностей.
• Пылеотталкивающее покрытие на основе стеарата цинка предотвращает 
забивку материала продуктами шлифования.
• Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
• Отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, конту-
ров и закруглений.
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Бумага наждачная автомобильная водостойкая
Артикул

SAA-P1000

SAA-P1500
SAA-P1200

SAA-P2000

Зернистость

1000

1500
1200

2000

Штук в упаковке

100

100
100

100

Штук в коробке

1000

1000
1000

1000

• Абразив: оксид алюминия.
• Основа: латексная бумага.
• Профессиональное качество — специально разработана для кузовного 
ремонта.
• Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, стеклово-
локна и многими другими, требующими применения сверхпрочной наждач-
ной бумаги.
• Обладает гибкостью и плотным прилеганием к обрабатываемой поверх-
ности.
• Обеспечивает агрессивное шлифование и финишное качество обработки.

Высокопрочная наждачная бумага 
на гибкой тканевой основе

Высокопрочная наждачная бумага 
на жесткой тканевой основе

Высокопрочная наждачная бумага 
на тканевой основе 

(универсальная)

• Абразив: оксид алюминия.
• Тканевая основа.
• Предназначена для обработки лакокрасочных, 
металлических и деревянных поверхностей.
• Пылеотталкивающее покрытие предотвращает 
забивку материала продуктами шлифования.
• Прекрасные показатели при шлифовании 
на высоких скоростях.
• Высокая режущая способность оксида алюми-
ния.

• Абразив: оксид алюминия.
• Гибкая тканевая основа.
• Благодаря своей гибкости отлично подходит 
для шлифования поверхностей сложной формы, 
контуров и закруглений.
• Предназначена для обработки лакокрасочных, 
металлических и деревянных поверхностей.
• Пылеотталкивающее покрытие предотвращает 
забивку материала продуктами шлифования.
• Прекрасные показатели при шлифовании 
на высоких скоростях.
• Высокая режущая способность оксида алюми-
ния.

• Абразив: оксид алюминия.
• Гибкая тканевая основа.
• Отличается повышенной прочностью и произ-
водительностью, подходит для «агрессивного» 
шлифования. 
• Предназначена для обработки лакокрасочных, 
металлических и деревянных поверхностей.
• Пылеотталкивающее покрытие предотвращает 
забивку материала продуктами шлифования.
• Прекрасные показатели при шлифовании 
на высоких скоростях.
• Высокая режущая способность оксида алюми-
ния.

Артикул: STSS-180-R
Зернистость 180 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STSS-600-R
Зернистость 600 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STSS-80-R
Зернистость 80 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке

Артикул: STHS-180-R
Зернистость 180 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STHS-240-R
Зернистость 240 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STHS-320-R
Зернистость 320 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке

Артикул: STS-120-R
Зернистость 120 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STS-400-R
Зернистость 400 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STS-60-R
Зернистость 60 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
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Диск торцевой лепестковый циркониевыйДиск торцевой лепестковый 

• Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования 
металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей. 
• Абразив: электрокорунд циркониевый.
• Тканевая основа.   
• Износостойкость выше в 3-4 раза по сравнению с обычными дисками 
благодаря использованию электрокорунда циркониевого.
• Расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость 
шлифования.
• Низкий нагрев.
• Минимальное забивание продуктами шлифования.
• Большая гибкость угла.

• Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования 
металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей. 
• Абразив: электрокорунд нормальный.
• Тканевая основа.   
• Расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость 
шлифования.
• Низкий нагрев.
• Минимальное забивание продуктами шлифования.
• Большая гибкость угла.

Артикул АртикулРазмер Размер

FD-10016A120-R FD-10016CZA40-R12 10120 40100 × 16 мм 100 × 16 мм

FD-12522A120-R FD-10016CZA60-R 12 10120 60125 × 22,23 мм 100 × 16 мм

FD-10016A40-R FD-10016CZA80-R 10 1040 80100 × 16 мм 100 × 16 мм

FD-12522A40-R 1040

FD-10016A60-R 1060

FD-10016A80-R 1080

FD-12522A60-R 1060

FD-12522A80-R 1080

125 × 22,23 мм

100 × 16 мм

100 × 16 мм

125 × 22,23 мм

125 × 22,23 мм

Диск шлифовальный

• Применяется для обработки стальных поверхностей.
• Абразив: электрокорунд, связка: синтетическая смола, усиленная стекло-
волокном.
• Шлифовальное зерно высокой прочности обеспечивает высокую произво-
дительность при снятии стружки, а также длительный срок службы.  
• Отлично подходит для чистовой обработки.
• Высокая прочность и производительность.
• Постоянная скорость шлифования.
• Низкий уровень шума.

Артикул

Абразивное зерно Размер зерна Твёрдость связки

Связка

Размер Спецификация

GD-1256-R

Оксид алюминия Крупное Твёрдый

Синтетические смолы на основе армированного стекловолокна

125 × 6 × 22 мм А 24 RBF

GD-1506-R 150 × 6 × 22,23 мм А 24 RBF

GD-1806-R 180 × 6 × 22 мм А 24 RBF

GD-2306-R 230 × 6 × 22,23 мм А 24 RBF

Кол-во шт. в упак. Кол-во шт. в упак.Зернистость Зернистость
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Диск отрезной Наборы дисков отрезных ABRO® Masters

Артикул

Абразивное зерно Размер зерна Твёрдость связки

Связка

Размер Спецификация

Белый электрокорунд Среднее Твёрдый

Синтетическая смола, усиленная стекловолокном

СD-12512-R* 125 × 1,2 × 22 мм WA 46 S BF

СD-11510-R 115 × 1,0 × 22 мм WA 46 S BF

СD-12516-R* 125 × 1,6 × 22 мм WA 46 S BF

СD-11512-R 115 × 1,2 × 22 мм WA 46 S BF

СD-18014-R 180 × 1,4 × 22 мм А 40 S BF

СD-12525-R 125 × 2,5 × 22 мм А 30 S BF

СD-11516-R 115 × 1,6 × 22 мм WA 46 S BF

СD-18016-R 180 × 1,6 × 22 мм А 40 S BF

СD-15025-R 150 × 2,5 × 22,23 мм А 30 S BF

СD-15014-R 150 × 1,5 × 22,22 мм А 40 S BF

СD-18018-R 180 × 1,8 × 22 мм А 40 S BF

СD-18025-R 180 × 2,5 × 22 мм А 30 S BF

СD-15016-R 150 × 1,6 × 22 мм А 40 S BF

СD-23016-R 230 × 1,6 × 22 мм А 40 S BF

СD-23025-R 230 × 2,5 × 22,23 мм А 30 S BF

СD-15018-R 150 × 1,8 × 22 мм А 40 S BF

СD-23018-R 230 × 1,8 × 22,23 мм А 40 S BF

• Абразив: электрокорунд белый, связка: синтетическая смола, усиленная стекловолокном. 
• Предназначен для обработки различных видов стали, в т.ч. нержавеющей, листовой, тонкостенных профилей и т.д. • Минимальное количество заусенцев. 
• Чистые кромки реза. • Повышенная износостойкость и прочность. • Точная и быстрая резка. • Высокая боковая устойчивость. • Слабый запах.

Артикул Размер

5

3

3

3

3

WA 46 S BF

WA 46 S BF

WA 46 S BF

A 30 S BF

A 40 S BF

115 × 1,2 × 22 мм

125 × 1,2 × 22 мм

125 × 6 × 22,23 мм

125 × 2,5 × 22,23 мм

230 × 1,8 × 22 мм

CD-11512-SET-R

CD-12512-SET-R

CD-12516-SET-R

CD-12525-SET-R

CD-23018-SET-R

Кол-во шт. в упаковкеСпецификация

50  штук в упаковке
Артикул: СD-11516-R — 25 штук в упаковке
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Герметик масляной
системы 

Очиститель дизельного
топлива 

Очиститель топливной
системы Очиститель инжектора Очиститель дизельных

инжекторов 

Октан-корректор Присадка в масло 
Стоп-дым 

(стабилизатор масла) 
• Эффективная комбинация актив-
ных растворителей, присадок и по-
лимеров. 
• 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.

• Очищает все элементы дизельной 
топливной системы.
• Разработан для дизельных двига-
телей в том числе с турбонаддувом.
• Уменьшает возможность замерза-
ния топлива, удаляет воду.
• Предотвращает появление отло-
жений в топливной системе и каме-
ре сгорания, обеспечивает мягкий 
и щадящий процесс сгорания. 
• Облегчает запуск двигателя 
в холодную погоду. 
• Защищает от образования корро-
зии, грязи, копоти и шлака в топ-
ливной системе.

• Очищает все элементы топливного 
тракта от бензобака до выпускных 
клапанов. 
• Безопасен для кислородных дат-
чиков и катализаторов.
• Удаляет воду, предохраняет 
от коррозии. 
• Восстанавливает мощность дви-
гателя.
• Особо рекомендуется при исполь-
зовании некачественного топлива.
• Профилактическая обработка 
каждые 5000 км, восстановительная
2 заправки подряд.

• Очищает инжекторы и топливную 
систему от нерастворимых в бензи-
не углеродистых отложений, смол, 
нагара и препятствует их последую-
щему загрязнению.
• Устраняет детонацию. 
• Нормализует факел распыла. 
• Снижает расход топлива. 
• Нейтрализует влагу, предотвра-
щая коррозию и образование ледя-
ных пробок в системе питания.

• Эффективно очищает распылители 
инжектора и другие элементы 
топливной системы. 
• Удаляет смолистые, лакокрасочные 
и губчатые отложения на впускных 
клапанах и нагар в камере сгорания.
• Устраняет детонацию, облегчает 
запуск двигателя.
• Снижает расход топлива.
• Предотвращает коррозию в топлив-
ной системе.

• Повышает октановое число бензина.
• Предотвращает последствия ис-
пользования низкокачественного
топлива. 
• Способствует уменьшению вибрации 
двигателя, снижению
расхода топлива и токсичности вы-
хлопных газов. 
• Повышает мощность двигателя. 
• Защищает систему впрыска и каме-
ру сгорания от образования нагара 
и отложений.
• Устраняет детонацию и калильное 
зажигание.

• Снижает угар масла и дымления 
выхлопа.
• Стабилизирует вязкость масла.
• Уменьшает шум и оптимизирует 
работу изношенного двигателя. 
• Для бензиновых и дизельных 
двигателей.
• Совместима с любыми маслами.

Артикул: EO-414
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: DT-508
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GT-504/507
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: IC-509
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: DI-502
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: DI-532
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: OB-506
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-510
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Присадка 
в трансмиссионное масло

• Уникальная формула с тефлоном.
• Предотвращает появление зади-
ров, улучшает сцепляемость. 
• Гарантирует плавное и бесшумное 
переключение передач. 
• Обеспечивает дополнительное 
смазывание вращающихся частей. 
• Очищает металлические детали 
от отложений и грязи.

Артикул: GT-409
Объём: 207 мл | 12 шт. в коробке
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Удалитель воды
cуперконцентрат

Очиститель инжектора
cуперконцентрат

Бензоэнергетик
cуперконцентрат

Очиститель инжектора 
суперконцентрат для авто-
мобилей с пробегом более 

115000 км• Эффективно удаляет воду из топ-
ливного бака, улучшает запуск дви-
гателя. • Предотвращает образова-
ние льда, а также появление корро-
зии в топливной системе.
• Безопасен для использования во 
всех бензиновых и дизельных дви-
гателях. • Совместим с топливными 
этаноловыми смесями Е10, Е15, Е85.
• Подходит для двигателей с турбо- 
наддувом, с системой прямого 
впрыска топлива, а также для кар-
бюраторных двигателей.

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

• Улучшает качество топлива.
• Даёт незамедлительный эффект.
• Восстанавливает мощность
и приёмистость двигателя.
• Повышает экономию топлива.
• Предотвращает образование отло- 
жений в системе впрыска топлива.
• Усиливает моющие свойства бен-
зина.

• 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.

Артикул: WR-503-6-R
Объём: 155 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: IC-509-6
Объём: 155 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GT-507-6-R
Объём: 155 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: IC-599-6-R
Объём: 155 мл | 12 шт. в коробке

Очиститель инжектора Платинум 

Артикул: SI-295
Объём: 295 мл | 24 шт. в коробке

Очиститель форсунок для дизеля
Платинум  

Артикул: DI-295
Объём: 295 мл | 24 шт. в коробке

• Сверхсильная формула.
• 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 кла-
панах.
• 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 смесеобразо-
вания и горения.
• Предотвращает коррозию в топливной системе, 
детонацию и образование нагара в камере сгора-
ния и на клапанах.
• Продлевает срок службы инжекторов и двига-
теля в целом.
• Безопасен для кислородных датчиков, катали-
тических конвертеров и турбо-нагнетателей.
• Рекомендуется для двигателей  с объёмом 
до 3 л.

Цетан-корректор Платинум

• Повышает цетановое число дизельного топлива 
до 7 единиц.
• Предотвращает последствия использования 
низкокачественного топлива.
• Способствует снижению расхода топлива и ток-
сичности выхлопных газов.
• Снижает дымность выхлопа.
• Повышает мощность двигателя, облегчает его 
запуск в холодную погоду.
• Устраняет детонацию, обеспечивает плавное 
и полное сгорание топлива, препятствует загряз-
нению сажевых фильтров.
• Очищает топливную систему.
• Состав безопасен для каталитических нейтра-
лизаторов и турбокомпрессоров.

Артикул: CB-295-R
Объём: 295 мл | 24 шт. в коробке
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• 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.

Артикул: ОТ-611
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: ЕТ-444
Объём: 444 мл | 24 шт. в коробке

• Мягкий очиститель-восстановитель двигателя высшего класса, последне-
го поколения автохимии США.
• Очищает всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от 
нагара, углеродистых отложений, лаковых плёнок, препятствует их дальней-
шему образованию.
• Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенса-
торы 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.

Очиститель топливной
системы Премиум 

Очиститель топливной 
системы для дизельного 

двигателя 

Присадка в масло
тефлоновая ABRO LUBE

Присадка-
восстановитель

двигателя Премиум 

• Для бензиновых двигателей с тур-
бонаддувом и без. 
• Эффективно удаляет и предотвра-
щает образование нагара, смолис-
тых и других отложений с элементов 
топливной системы и камер сгора-
ния. 
• Снижает токсичность выхлопных 
газов, а также расход топлива на 6%. 
• Устраняет посторонние звуки 
и калильное зажигание. 
• Восстанавливает обороты холо-
стого хода. 
• Увеличивает наполнение цилин-
дров топливно-воздушной смесью, 
что приводит к повышению мощ-
ности.

• Надёжно удаляет нагар, смолис-
тые и коксовые отложения в систе-
ме впрыска топлива. 
• Снижает расход топлива. 
• Восстанавливает обороты холо-
стого хода. 
• Улучшает распыление топлива 
и увеличивает мощность двигателя.
• Рекомендуется для дизельных 
двигателей с системой впрыска 
топлива «Common Rail».

• Для бензиновых и дизельных дви-
гателей с турбонаддувом и без, 
а также для двигателей, работаю-
щих на сжиженном газе. 
• Облегчает запуск двигателя.
• Снижает износ двигателя и трение 
за счет специальной смеси вязкого 
масла и тефлона. 
• Образует смазочную плёнку 
на всех поверхностях скольжения 
внутри двигателя.
• Способствует восстановлению 
компрессии.

• Снижает износ, увеличивает срок 
службы двигателя.
• Облегчает запуск, обеспечивает 
стабильную работу двигателя 
на низких оборотах.
• Уменьшает расход топлива, выго-
рание масла.
• Восстанавливает мощность дви-
гателя.
• Рекомендуется использовать для 
автомобилей с большим пробегом.
• Предназначена для бензиновых 
двигателей.

Артикул: FS-900
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: DS-900
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AL-629
Объём: 946 мл | 6 шт. в коробке

Артикул: SM-100
Объём: 444 мл | 6 шт. в коробке

Присадка в масло концентрат 
Премиум 

Очиститель-восстановитель 
двигателя Платинум  



К ЛЕИ И СРЕДСТВА Д ЛЯ РЕМОНТА
37

Фиксатор резьбы-гель 
красный (неудаляемый)      

Клей-шеллак 
для прокладок Цемент глушителя  

Фиксатор резьбы синий 
(удаляемый)

Термометалл

Фиксатор резьбы крас-
ный (неудаляемый) 

• Новая удобная упаковка с доза-
тором, позволяет лучше контроли-
ровать нанесение средства.
• Гелевая формула.
• Для крепёжных деталей диа-
метром до 25 мм.
• Особопрочный, для фиксации 
соединений, не требующих частой 
разборки.
• Герметизирует и придаёт вибро-
стойкость.
• Предотвращает ржавление и кор-
розию.
• Устойчив к большинству химичес-
ких веществ.
• Время высыхания 30 минут, полное 
затвердевание через 24 часа.
• Температурный режим: от -59°С 
до 149°С.
• Прочность при сдвиге: 3000 psi 
(210 кг/м2).

• Надёжно уплотняет и ремонтирует 
бумажные, картонные, суконные 
и резиновые прокладки.
• Идеален для выпускных коллекто-
ров, головок блока цилиндров 
и фланцев турбокомпрессора.
• Предотвращает прогорание про-
кладки и улучшает теплопередачу.
• Работает при температурах 
от -45°С до +260°С.
• Устойчив к воздействию всех 
видов промышленных жидкостей, 
в том числе масел, антифризов, 
бензина.

• Выдерживает температуру 
до 1100°С.
• Идеален для сборки герметичных 
соединений в новых выхлопных 
системах.
• Предназначен для устранения не-
больших дырок и трещин в глуши-
телях, выхлопных трубах, каталити-
ческих конвертерах, резонаторах 
и т. д. 
• Подходит для применения в быту.

• Для крепёжных деталей диамет-
ром 6-20 мм.
• Создает прочное эластичное 
соединение, не теряющее своих 
свойств со временем.
• Герметизирует и придает вибро-
стойкость.
• Устойчив к большинству химиче-
ских веществ.
• Время высыхания 30 минут, полное 
затвердевание через 24 часа.
• Температурный режим: от -59°С 
до 149°С.
• Прочность при сдвиге: 1600 psi 
(112 кг/см2).

• Сваривает трещины и отверстия 
в стальных и железных деталях пу-
тём глубокой диффузии.
• Выдерживает температуру 
до 1316°С.
• Идеален для ремонта глушителей, 
выпускных коллекторов, крестовин, 
выхлопных труб, каталитических 
нейтрализаторов, котлов и печей, 
нагревательных бытовых приборов, 
корабельных двигателей.
• Легкий в применении, не требует 
смешивания нескольких компонен-
тов.

•Для крепёжных деталей диамет-
ром до 25 мм.
• Особопрочный, для фиксации сое-
динений, не требующих частой раз-
борки.
• Герметизирует и придаёт вибро-
стойкость.
• Предотвращает ржавление и кор-
розию.
• Устойчив к большинству химичес-
ких веществ.
• Время высыхания 30 минут, полное 
затвердевание через 24 часа.
• Температурный режим: от -59°С 
до 149°С.
• Прочность при сдвиге: 3000 psi 
(210 кг/м2).

Артикул: TL-671
Объём: 35 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GS-10A
Объём: 59 мл | 144 шт. в коробке

Артикул: ES-332
Вес: 140 г | 12 шт. в коробке

Артикул: TL-342
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: TM-185
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: TL-371
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: TL-571
Объём: 50 мл | 12 шт. в коробке

Бандаж глушителя

• Предназначен для ремонта вых-
лопной системы, глушителей, рас-
ширительных баков.
• Останавливает прорыв выхлопных 
газов, уменьшает шум.
• Удобное и быстрое применение.
• Изготовлен из алюминия с высо-
котемпературной клеящей основой.
• Выдерживает температуру 
до 400°С.
• Не содержит асбест.

Артикул: ER-400
101,6 × 50 мм | 12 шт. в коробке

Паста притирочная      

• Специально разработанный состав 
для притирки клапанов в двигате-
лях.
• Обеспечивает получение опти-
мальной шероховатости обрабаты-
ваемой поверхности и повышение 
производительности работ.
• Два в одном: содержит крупнозер-
нистую пасту с одной стороны для 
начальной притирки и мелкозерни-
стую с другой, для окончательной 
обработки.

Артикул: GP-201
Вес: 140 г | 12 шт. в упаковке
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Шинонаполнитель  

Артикул: QF-25
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке
Артикул: QF-35
Вес: 425 г | 12 шт. в коробке

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

Удалитель наклеек

• Быстро и легко удаляет наклейки, 
самоклеющиеся этикетки и остатки 
клея.
• Подходит для обработки стекол, 
бамперов, а также многих других 
поверхностей. 
• Перед нанесением средства 
на окрашенную поверхность или 
пластмассу протестируйте неболь-
шой участок поверхности.

Артикул: SR-200
Вес: 227 г | 12 шт. в коробке

Ремнабор для стёкол 
Ремнабор

для стоп-сигналов 
Лента для вклейки 

стёкол

• Предназначен для ремонта боль-
шинства трещин стекла (до 2,5 мм 
в диаметре), заполняет повреждён-
ную поверхность жидким стеклом 
и предотвращает дальнейшее 
распространение трещины.
• Лёгок и быстр в использовании.
• В комплекте шприц, пластиковый 
переходник и самоклеющийся 
фиксатор.
• Подходит для многоразового 
использования.

• Предназначен для ремонта стоп-
сигналов, габаритов, фар.
• Набор из пластинок c клейкой 
основой трёх цветов: красный, 
оранжевый, прозрачный.
• Изготовлен из высокопрочного 
и гибкого пластика, стойкого 
к атмосферным воздействиям.
• Позволяет избежать покупки до-
рогостоящей новой автомобильной 
оптики.
• Лёгок в применении.

Артикул: WR-290
Объём: 0,534 мл | 6 шт. в коробке

Артикул: TR-375
95×187 мм | 12 шт. в коробке

Артикул: WS-904-R
0,3×38 см | 12 шт. в коробке

• 100 % вулканизированный по-
лиизобутилен. 
• Удобная форма обеспечивает 
лёгкую установку стёкол.
• Лента надёжно фиксирует лобовое 
или боковые стёкла.

Холодная сварка в индивидуальной 
упаковке Холодная сварка

• Изготовлена на основе эпоксидного клея с добавлением стального порошка. 
• Универсальная — склеивает металлы, дерево, керамику, стекло, пластик и т.д. 
• Устойчива к агрессивным средам. 
• Сохраняет свои свойства до температуры 260°С. 
• При затвердевании увеличивает свой объем, создавая эффект пробки, что позволяет производить 
ремонт под водой.
• После высыхания становится твердой как сталь: можно сверлить, резать, шлифовать и красить.
• Имеет широчайшую сферу применения: в автомобилях (ремонт бензобаков, радиаторов, глушителей, 
корпусов аккумуляторов, поддонов картера, головок блока цилиндров, корпусных и кузовных деталей), 
дома (ремонт мебели, сантехники, трубопровода, аквариумов, инструментов), в промышленности, 
на даче и т.д.

Артикул: AS-201 (чёрная)
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AS-224 (чёрная), AS-224-W (белая)
Вес: 57 г | 24 шт. в коробке
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Клей эпоксидный
высокопрочный 

Клей эпоксидный
прозрачный

Клей эпоксидный
высокопрочный авто

Клей эпоксидный
высокопрочный в шприце

Клей эпоксидный
прозрачный авто 

Клей эпоксидный
прозрачный в шприце

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

• Схватывает за 4 минуты. 
• Поддается полировке, сверлению 
и окраске.
• После высыхания остается неви-
димым и не желтеет.
• Предназначен для склеивания из-
делий из металла, фарфора, стекла, 
большинства пластмасс, а также 
ювелирных украшений и молдингов 
при автомобильных и домашних 
работах. 

• Схватывает за 4 минуты.
• Для химической сварки, заполне-
ния, герметизации и склеивания.
• Заполняет пустоты и трещины.
• Восстанавливает форму и объем 
изделия.
• Склеенное изделие можно поли-
ровать, сверлить, красить.
• Предназначен для дерева, пласти-
ка и большинства металлов (латунь, 
сталь, медь, железо) при автомо-
бильных, промышленных и домаш-
них работах.

• Не дает усадку, не расширяется 
при отверждении.
• Склеенное изделие можно поли-
ровать, сверлить, красить.
• Имеет высокую устойчивость к во-
де, моющим средствам и большин-
ству растворителей.
• Заполняет пустоты и трещины, 
восстанавливает форму и объем 
изделия.
• Предназначен для склеивания 
металла, стекловолокна, стекла, 
бетона, керамики, фарфора, резины 
и большинства пластмасс.
• Лёгок в использовании благодаря 
удобному и равномерному дозиро-
ванию.

• Схватывает за 4 минуты.
• После высыхания остаётся неви-
димым.
• Устойчив к воде, моющим средст-
вам и большинству растворителей.
• Склеивает внутреннюю отделку 
авто, молдинги, а также ювелирные 
изделия, фарфор, стекло и большин-
ство пластмасс.
• Для использования в быту и для 
автомобиля.

• Предназначен для склеивания 
металла, стекловолокна, стекла, 
бетона, керамики, фарфора, резины 
и большинства пластмасс.
• Лёгок в использовании благодаря 
удобному и равномерному дозиро-
ванию.
• Не дает усадку, не расширяется 
при отверждении и после высыха-
ния остаётся невидимым.
• Склеенное изделие можно поли-
ровать, сверлить, красить.
• Имеет высокую устойчивость к во-
де, бензину, антифризу, моющим 
средствам и большинству раство-
рителей.
• Заполняет пустоты и трещины, 
восстанавливает форму и объем 
изделия.

Артикул: ES-507
Вес: 57 г | 12 шт. в коробке
Артикул: ES-508
Вес: 14,2 г | 12 шт. в коробке

Артикул: EC-510
Вес: 14,2 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ES-509
Вес: 57 г | 12 шт. в коробке

Артикул: EG-330
Объём: 30 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: EC-520
Вес: 28,4 г | 12 шт. в коробке

Артикул: EP-300
Объём: 25 мл | 12 шт. в коробке

Клей эпоксидный 
для пластика в шприце 

Премиум

Клей эпоксидный 
прозрачный в шприце 

Премиум

• Схватывание через 15 минут.
• Не дает усадку, не расширяется 
при отверждении.
• Специальный удобный аппликатор 
обеспечивает автоматическое сме-
шивание компонентов при выдавли-
вании.
• Стойкий к воздействию большин-
ства жидкостей.
• Идеально подходит для соедине-
ния пластиковых и металлических 
деталей между собой.
• Предназначен для склеивания 
различных видов пластика (ПВХ, 
оргстекло, АБС-пластик, металло-
пластики), а также винила, дерева, 
фарфора, стекла, металла, дерева 
и т. д.

• Схватывает за 60 секунд.
• После высыхания остается неви-
димым.
• Образует суперпрочное соедине-
ние.
• Новая удобная упаковка обеспе-
чивает автоматическое смешивание 
компонентов при выдавливании.
• Склеивает большинство материа-
лов, в т. ч. стекло, бетон, металл.

Артикул:  EC-360
Объём: 14 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: EP-380
Объём: 14 мл | 12 шт. в коробке
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Клей эпоксидный
высокопрочный 60 минут  

Клей зеркала заднего
вида

• Схватывание за 60–90 минут. Полное высыхание 
через 24 часа.
• Склеенное изделие можно полировать, свер-
лить, красить.
• Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает 
форму и объём изделия.
• Склеенные изделия можно эксплуатировать 
при температуре от -30°С до +150°С.
• Специально разработанная сверхсильная фор-
мула позволяют использовать в жёстких усло-
виях.
• Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, 
антифризу, моющим средствам и большинству 
растворителей.
• Предназначен для склеивания металла (медь, 
бронза, железо и пр.), дерева, пластика, стекла, 
фарфоровых и керамических деталей при автомо-
бильных, промышленных и домашних работах.

• Особо прочный и быстросхватыва-
ющийся клей.
• Применяется во всех случаях со-
единений металл-стекло, металл-
металл, стекло-стекло.

Артикул: RV-495
Вес: 6 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ES-506
Вес: 57 г | 12 шт. в коробке

Клей эпоксидный прозрачный 
в шприце ABRO® Masters   

Клей эпоксидный высокопрочный 
ABRO® Masters 

Клей двухкомпонентный
ABRO-FIX СуперклейСуперклей-гель

ABRO® Masters 

• Cхватывает за 5 минут. 
• Водостойкий.
• Обеспечивает высокую прочность.
• После высыхания остается прозрачным.
• Устойчив к моющим средствам и большинству 
растворителей.
• Склеивает металл, стекловолокно, стекло, бе-
тон, керамику, фарфор, резину и большинство 
пластмасс.

• Мгновенно склеивает большин-
ство материалов.
• Не сохнет в упаковке.
• Сразу после высыхания можно 
сверлить, шкурить и окрашивать 
поверхность.
• После высыхания остается про-
зрачным.
• Сверхпрочное склеивание.

• Схватывает через 5 минут.
• После высыхания остается прозрачным.
• Устойчив к моющим средствам и большинству 
растворителей.
• После отверждения допускает сверление, об-
работку наждачной бумагой, окрашивание.
• Склеивает изделия  из металла, дерева, стекла, 
фарфора, керамики и прочих материалов.

• Моментально склеивает.
• Склеивает любые непористые по-
верхности.
• Выдерживает вес до 2000 кг.
• Устойчив  к перепадам температу-
ры и большинству химикатов.

• Новая высокотехнологичная геле-
вая формула.
• Схватывает в считанные секунды.
• Не растекается, не капает.
• Подходит для работ на вертикаль-
ных поверхностях.
• Склеивает любые непористые 
поверхности.

Артикул: ES-300-R
Объём: 12 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: EC-300-R
Объём: 6 мл | 6 шт. в коробке

Артикул: AB-747
Вес: 3 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SG-300-R
Вес: 3 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AF-005
Объём: 2×5 мл | 12 шт. в коробке
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Клей-аэрозоль универсальный Клей-аэрозоль профессиональный 

• Универсальный клей.
• Склеивает за считаные минуты. 
• Равномерное и точное нанесение благодаря аэрозольной упаковки. 
• Сохраняет прочность  в широком диапазоне температур (от -23°С до +93°С).
• Склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорези-
ненные и другие материалы, картон, фольгу, стекло, дерево, резину, пластик.

• Высокопрочный клей.
• Склеивает за считаные минуты. 
• Равномерное и точное нанесение благодаря аэрозольной упаковки. 
• Сохраняет прочность  в широком диапазоне температур (от -23°С до +93°С).
• Следы клея легко удаляются минеральным растворителем или бензином.
• Профессиональное качество.
• Прозрачный цвет.
• Плотная консистенция.
• Устойчив к воде.

Артикул: SA-300     Вес: 326 г | 12 шт. в коробкеАртикул: ТA-1300     Вес: 382 г | 12 шт. в коробке

Герметик радиатора
жидкий

Герметик радиатора
порошок

• Устраняет любые протечки в лю-
бых охлаждающих системах, в том 
числе сделанных из алюминия.
• Подходит для любых типов радиа-
торов, работающих на тосоле или 
антифиризе, блоков цилиндров, про-
кладок блока цилиндра.
• Содержит высокоэффективную 
смазку для водяного насоса и анти-
коррозийные добавки.

• Устраняет любые протечки в лю-
бых охлаждающих системах.
• Подходит для любых типов радиа-
торов, содержащих как воду, так 
и все виды антифризов.
• Рекомендуется использование 
в профилактических целях

Артикул: SL-624
Объём: 325 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: AB-404
Вес: 20 г | 24 тубы в упаковке
12 упаковок в коробке

Герметик блока 
цилиндров

• Для бензиновых и дизельных дви-
гателей с турбонаддувом и без, 
а также для двигателей, работаю-
щих на сжиженном газе.
• Модифицированное жидкое стек-
ло, усиленное чистой медью, для 
холодного заваривания отверстий 
и трещин двигателя.
• Эффективно герметизирует соеди-
нения блока цилиндров, радиатора, 
прокладки головки блока цилинд-
ров, пробки для слива антифриза.
• Формирует сверхпрочную защиту, 
устойчивую к высоким температу-
рам, вибрации и давлению.
• Устраняет необходимость прове-
дения дорогостоящего капитально-
го ремонта двигателя, требующего 
больших временных затрат.

Артикул: SS-822
Объём: 240 мл | 12 шт. в коробке

Герметик проникающий
силиконовый для ремонта 

стёкол  

• Специальный состав повышенной 
текучести.
• Глубоко проникает в трещины 
и зазоры.
• Формирует прозрачный, прочный 
водонепроницаемый слой.
• Обладает вибро и термоустойчи-
востью, не разрушается, под воз-
действием большинства автомо-
бильных и бытовых жидкостей.
• Подходит для ремонта поверх-
ностей из стекла, металла, дерева, 
пластика, резины, керамики.

Артикул: FS-3200
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
для использования
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Герметик прокладок силиконовый OEM (серый) 

• Соответствует стандартам О.Е.М.
• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 343°С градусов.
• Безопасен для датчиков.
• Высокая адгезия к любым материалам.
• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
• Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• На нейтральной основе, практически не имеет запаха.
• Эластичность на весь срок службы.
• Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.

Артикул: 9-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 9-AB-42
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-999
Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: 9-AB-8
Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

Герметик прокладок (красный)  

• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 343°С градусов.
• Безопасен для датчиков.
• Высокая адгезия к любым материалам.
• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
• Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• Эластичность на весь срок службы.
• Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.

Артикул: 11-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-42,5
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-8
Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
сохраняет эластичность...везде добавить
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Артикул: 10-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 14-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Герметик прокладок (чёрный)  

Герметик прокладок (белый)  Герметик прокладок (прозрачный)  Герметик прокладок (cиний)  

• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 260°С градусов.
• Высокая адгезия к любым материалам.
• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение 
и сдвиг.
• Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• Эластичность на весь срок службы.
• Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.

• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 260°С градусов.
• Высокая адгезия к любым материалам.
• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
• Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• Эластичность на весь срок службы.
• Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.

Артикул: 12-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке
Артикул: 12-AB-42,5
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-42,5
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Герметик прокладок 999
силиконовый ОЕМ (чёрный) 

• Соответствует стандартам О.Е.М.
• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 343°С градусов.
• Безопасен для датчиков.
• Высокая адгезия к любым материалам.
• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
• Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• На нейтральной основе, практически не имеет запаха.
• Эластичность на весь срок службы.
• Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.

Артикул: 912-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB-8
Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
сохраняет эластичность...везде добавить
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Герметик прокладок ABRO® Masters (чёрный)

Герметик прокладок ABRO® Masters (красный)

Герметик прокладок ABRO® Masters (синий)

Герметик прокладок ABRO® Masters (прозрачный)

• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 260°С градусов.
• Высокая адгезия к любым материалам.• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение 
и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.
Особенности:
• защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность 
и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
• сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
• равномерное и полное выдавливание

• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 260°С градусов.
• Высокая адгезия к любым материалам.• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение 
и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.
Особенности:
• защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность 
и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
• сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
• равномерное и полное выдавливание

• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 260°С градусов.
• Высокая адгезия к любым материалам.• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение 
и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.
Особенности:
• защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность 
и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
• сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
• равномерное и полное выдавливание

Артикул: 12-AB-CH
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке
Артикул: 12-AB-CH-TU-R (туба)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-CH
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке
Артикул: 11-AB-CH-TU-R (туба)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 10-AB-CH
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке
Артикул: 10-AB-CH-TU-R (туба)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-CH
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке
Артикул: 13-AB-CH-TU-R (туба)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB-CH-32
Вес: 32 г
5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-CH-32
Вес: 32 г
5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке

Артикул: 10-AB-CH-32
Вес: 32 г
5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-CH-32
Вес: 32 г
5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке

• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 343°С градусов.
• Безопасен для датчиков. • Высокая адгезия к любым материалам.
• Не вызывает коррозию. • Принимает любую форму и успешно выдерживает 
сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандарт-
ных прокладок. • Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
• Эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.
Особенности:
• защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность 
и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
• сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
• равномерное и полное выдавливание

AfanasevaKY
Записка
все характеристики с новой строки во всех товарах

AfanasevaKY
Записка
сохраняет эластичность... во всех 4-х



ГЕРМЕ ТИКИ
45

Герметик прокладок OEM сверхвысокотемпературный 
(медь)    

• Соответствует стандартам О.Е.М.
• Широкий диапазон рабочих температур от -54°С до 371°С градусов.
• Безопасен для датчиков.
• Высокая адгезия к любым материалам.
• Низколетуч при отверждении.
• Не вызывает коррозию.
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
• Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
• Эластичность на весь срок службы.
• Стойкость к техническим жидкостям.
• Не трескается.

Артикул: 418-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Герметик-спрей медный для прокладок   

• Высокотемпературный.
• Улучшает теплоотдачу.
• Соответствует стандартам OEM (Original Equipment Manufactures — Произ-
водители оригинальных комплектующих).
• Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев 
турбокомпрессора.
• Предотвращает прогорание.
• Особенно эффективен для герметизации непористых поверхностей.
• Уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвра-
щая заклинивание.
• Предназначен для использования при температуре от -45°С до +250°С.

Артикул: CG-418
Вес: 255 г | 12 шт. в коробке

Герметик акриловый 600  

• Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ.
• Окрашиваемый.
• Защищает от проникновения воздуха, воды и пыли.
• Высокая адгезия к большинству строительных материалов: дерево, бетон, 
кирпич, штукатурка, замазка и т. д.
• Устойчив к УФ-лучам и прочим атмосферным воздействиям, не выцветает.
• Наличие силикона повышает эластичность и адгезию, предотвращает рас-
трескивание.
• Предназначен для герметизации оконных и дверных рам, плинтусов, на-
ружной обшивки и различных швов и зазоров.

Артикул: AS-600-BLK (чёрный)
Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: AS-600-WH (белый)
Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке

Герметик силиконовый 1200  

• Противогрибковый герметик на основе 100% силикона и уксусной кислоты.
• Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ.
• Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, 
окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике. 
• Водостойкий, сохраняет эластичность (подходит для швов с деформацией 
±25%).
• Устойчив к механическим и температурным (-50 +200°С) воздействиям. 
• Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение 
и сдвиг. 
• Высокая скорость вулканизации, низкая плотность.
• Образует долговечный шов с низкой усадкой.
• Оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бас-
сейне).

Артикул: SS-1200-BLK (чёрный)
SS-1200-CLR (прозрачный)
SS-1200-WH (белый)
SS-1200-AL (алюминий) 
Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: SS-1200-3-WH (белый)
SS-1200-3-CLR (прозрачный)
SS-1200-3-BLK (чёрный)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
Сохраняет эластичность...
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Герметик уретановый для стёкол  

• Однокомпонентный профессиональный полиуретановый герметик-клей. 
• Не требует предварительного грунтования поверхности.
• Предназначен для вклейки всех типов лобовых стёкол. 
• Разработан в соответствии со стандартами ОЕМ (компаний-производите-
лей автомобилей).
• Обеспечивает высокую адгезию к стеклу и шовным поверхностям.

Артикул: UR-3000
Объём: 300 мл | 12 шт. в коробке

Герметик силиконовый 1100 ABRO® Masters   Жидкая резина

• Универсальный 100 % силиконовый герметик.
• Для внутренних и внешних работ.
• Морозостойкий.
• Влагостойкий.
• Обладает превосходной эластичностью.
• Широкий температурный диапазон эксплуатации от -50°С до +200°С.
• Устойчив к воздействию химических растворов.
• Обладает отличной адгезией к алюминию, стеклу, фарфору, каучуку, кера-
мике, пластмассе, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву и ме-
таллу.

• Многофункциональное прозрачное резиновое покрытие.
• Для наружных и внутренних работ.
• Образует эластичное, водонепроницаемое покрытие, поддающееся 
окрашиванию. 
• Подходит для ремонта: автомобилей, подвалов, вытяжных труб, дымохо-
дов, цветочных горшков, водопроводов, водосточных труб, шлангов, бассей-
нов, фургонов, люков, дверей, мусорных баков, тентов и многого другого.

Артикул: SS-1100-BL (чёрный)
SS-1100-WH (белый)
SS-1100-CL (прозрачный)
Объем: 280 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: RS-425-CLR (прозрачная)
Вес: 425 г | 24 шт. в коробке

Удалитель герметика и силиконовых прокладок

• Для легкого и быстрого удаления силиконовых прокладок с различных 
металлических поверхностей.
• Подходит для удаления адгезивов, клеев, термообработанных смазок 
и масел, засохшего масла, краски, лака и т. п.
• Не рекомендуется использовать на пластмассе.
• Перед использованием протестируйте средство на небольшом участке 
поверхности, подлежащей обработке.

Артикул: GR-600
Вес: 227 г | 12 шт. в коробке
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Пистолет для герметика полукорпусной с гладким 
штоком (зелёный) ABRO® Masters

Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым 
штоком (жёлтый) ABRO® Masters

Пистолет для герметика полукорпусной с гладким 
штоком с усиленной ручкой (чёрный) ABRO® Masters

Пистолет для герметика полукорпусной с гладким 
штоком (красный) ABRO® Masters

Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым  
штоком (оранжевый) ABRO® Masters

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.

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.

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
• С иглой для прочистки и резаком наконечников картриджей.
• Снабжен механизмом с зубчатым штоком.
• Усиленное покрытие корпуса.
• В комплекте ремешок для переноски.

Артикул: CG-008-R
12 шт. в коробке

Артикул: CG-002-R
24 шт. в коробке

Артикул: CG-009-R
12 шт. в коробке

Артикул: CG-007-R
12 шт. в коробке

Артикул: CG-003-R
24 шт. в коробке

Профессиональные пистолеты ABRO® Masters предна-
значены для работы с любыми герметиками в картри-
джах 310 мл. Позволяют нанести герметик аккуратно 
и ровно даже в труднодоступных местах. В
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Пистолет для герметика    

Пистолет для герметика скелетный с гладким штоком
(зелёный) ABRO® Masters

Пистолет для герметика скелетный с шестигранным 
штоком стальной (чёрный) ABRO® Masters

Пистолет для герметика скелетный с шестигранным 
штоком (красный) ABRO® Masters

Пистолет для герметика скелетный с шестигранным 
штоком (чёрный) ABRO® Masters

Пистолет для герметика Премиум   

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

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.

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.

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
• Усиленное покрытие алюминиевого корпуса и механизма подачи.
• Диаметр штока 7,8 мм.

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
• Диаметр штока с изогнутым наконечником 6,8 мм.
• Усиленное покрытие.
• Стальной механизм подачи. 
• Дополнительная фиксация картриджа.

Артикул: CG-302
36 шт. в коробке

Артикул: CG-005-R
24 шт. в коробке

Артикул: CG-010-R
24 шт. в коробке

Артикул: CG-305
24 шт. в коробке

Артикул: CG-004-R
24 шт. в коробке

Артикул: CG-006-R
24 шт. в коробке
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Очиститель ванной комнаты универсальный Очиститель духовых шкафов

Формула 3-в-1: очищает, придает блеск, дезодорирует.
• 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 благодаря комбинации уникальных чистящих компонентов.
• Обладает хорошим моющим, обезжиривающим и эмульгирующим 
действием.
• Устраняет неприятные запахи и оставляет после себя приятный аромат.
• Не требует смывания водой.
• Не содержит абразив.
• Удобный баллон позволяет распылять при любом угле наклона.

• Очищает печи  от жирных пятен и прочих загрязнений. 
• Легко смывается влажной губкой.
• Подходит для очистки решеток для гриля.

Артикул: BС-425
Вес: 425 г | 12 шт. в коробке

Артикул: OC-700
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Держатель для освежителя воздуха Освежитель воздуха «Органик» (сборник)

Специальный держатель предназначен для удобного размещения освежи-
теля воздуха Органик ABRO® в салоне автомобиля. 
• Удобная и прочная конструкция.
• Прочный металлический фиксатор.
• Стильный и эргономичный дизайн.
• Безопасный материал.
• Специальная крышка регулирует интенсивность аромата.
• 2 варианта крепления — на дефлектор | на двустороннюю ленту.

Артикул:
AS-560-Holder-GRY (серый), AS-560-Holder-WHT (белый),
AS-560-Holder-BLK (чёрный)
Размер: 7,5 × 7,5 × 4,06 см | 50 шт. в коробке

• Высококонцентрированный освежитель воздуха, созданный на органичес-
кой основе. 
• Для использования в машине, доме, офисе. 
• Удобная упаковка по 24 шт.
• Содержимое освежителя воздуха «Органик» состоит из 3-х брусков прес-
сованной кокосовой стружки, пропитанных ароматической композицией. 
• Большая площадь испарения позволяет ароматизатору сохранять аромат 
до 60 дней в любое время года!

AS-560-AS — Cборник 24 шт. в коробке
AS-560 — Любой аромат 24 шт. в коробке
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Артикул: AS-560-OU
Сандаловое дерево

Артикул: AS-560-VA
Ваниль

Артикул: AS-560-GA
Зелёное яблоко

Артикул: AS-560-JA
Жасмин

Артикул: AS-560-CH
Вишня

Артикул: AS-560-NC
Новая машина

Артикул: AS-560-CT
Хлопок

Артикул: AS-560-CO
Кокос

Артикул: AS-560-BD
Чёрный бриллиант

Артикул: AS-560-TB
Тропический бриз

Артикул: AS-560-LA
Лаванда

Артикул: AS-560-WB
Лесные ягоды

Артикул: AS-560-IB
Чёрный лёд

Артикул: AS-560-ST
Клубника

Артикул: AS-560-OR
Апельсин
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Артикул: AS-560-GR
Гардения

Артикул: AS-660-CH-R
Вишня XXL

Артикул: AS-660-ICE-R
Чёрный лёд XXL

Артикул: AS-560-LE
Лимон

Артикул: AS-660-LE-R
Лимон XXL

Артикул: AS-560-BG
Бубль гум

Артикул: AS-660-BG
Бубль гум XXL

Артикул: AS-560-FB
Освежающий бриз

Артикул: AS-560-CB
Лёгкий бриз

Артикул: AS-560-RO 
Роза

Артикул: AS-560-SQ
Морской сквош

Артикул: AS-560-PI
Хвоя

Освежитель воздуха длительного действия на основе натуральных органи-
ческих компонентов с широкой линейкой приятных ароматов.

• Высококонцентрированный.
• Еще большая площадь испарения для более ярких ароматов.
• Тестер на каждой крышке — просто потрите стикер.
• Содержит органические натуральные компоненты.
• Сохраняет аромат до 60 дней.
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Освежитель воздуха «Пальма флаг США»

• Предназначен для ароматизации и нейтрализации неприятных запахов.
• Подходит для автомобилей, дома, офиса, ванных комнат, платяных шкафов, мест для курения и т. д. • Сохраняет стойкий аромат до 60 дней. 
• Удобно фиксируется в любом месте. • Отличается уникальной формой в виде пальмы, запатентованной в США. • 8 видов натуральных ароматов. 
• Обладает высокой концентрацией пропитки.

Артикул: AF-704-LE — Лимон, AF-704-NC — Новая машина, AF-704-PE — Персик, AF-704-ST — Клубника, AF-704-VA — Ваниль, AF-704-CH — Вишня,
AF-704-BG — Бубль Гум
1 шт. в пачке | 144 шт. в коробке

Освежитель воздуха (крепление на дефлектор) Освежитель воздуха (флакон)

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

• На масляной основе. 
• Обеспечит приятный аромат в салоне автомобиля на длительное время.

Артикул: 
VS-90-JA — Жасмин, VS-90-NC — Новая машина, VS-90-ST — Клубника,
VS-90-VA — Ваниль
Объём: 10 мл | 144 шт. в коробке

Артикул: 
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
Объём: 60 мл | 16 шт. в коробке
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Масло моторное синтетическое SAE 5W-30 SN Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN

• Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса.
• Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом 
современных  присадок.
• Соответствует  спецификации API SN. 
• Обеспечивает превосходную защиту двигателей.
• Обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносны-
ми свойствами.
• Демонстрирует отличные смазывающие характеристики.

• Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса.
• Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом 
современных  присадок.
• Соответствует  спецификации API SN. 
• Обеспечивает превосходную защиту двигателей.
• Обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносны-
ми свойствами.
• Демонстрирует отличные смазывающие характеристики.

Артикул: MO-FS-5-30-SN
Объём: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: MO-FS-5-40-SN-QT
Объём: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: MO-FS-5-30-SN-4L
Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: MO-FS-5-40-SN-4L
Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Масло трансмиссионное cинтетическое Масло трансмиссионное минеральное

• 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 мак-
симальную защиту от износа.
• Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению, имеет 
высокие моющие свойства.

• Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом 
присадок.
• Позволяет значительно увеличить интервал смены масла.
• Имеет высокие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные 
свойства. 
• Соответствует спецификации API GL-5.
• Подходит для  редукторов с ограниченным скольжением (LSD), рекоменду-
ется  для автомобилей, участвующих в кольцевых гонках, ралли и трофи-
рейдах.
• Гарантирует смазку трансмиссии при очень низких температурах и макси-
мальную защиту от износа. 
• Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению.
• Имеет высокие моющие свойства. 

Артикул: GL-5-RB-FS-75-140
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-80-90
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-85-140
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-FS-75-90
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке
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Масло моторное для двухтактных 
двигателей Премиум  

• Специально разработано для двухтактных 
двигателей внутреннего сгорания со смешанной 
и раздельной смазкой.
• Предназначено для использования в под-
весных 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 пленку, на-
дежно защищающую детали двигателя.
• Обладает превосходными антикоррозионными, 
антиокислительными и противоизносными 
свойствами.
• Увеличивает ресурс двигателя.
• Гарантирует низкий уровень отложений про-
дуктов сгорания.

• Специально разработано для двухтактных 
двигателей внутреннего сгорания со смешанной 
и раздельной смазкой.
• Предназначено для использования в под-
весных 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 пленку, на-
дежно защищающую детали двигателя.
• Обладает превосходными антикоррозионными, 
антиокислительными и противоизносными свой-
ствами. • Увеличивает ресурс двигателя.
• Гарантирует низкий уровень отложений про-
дуктов сгорания. Артикул: TS-250-3.2OZ 

Объём: 95 мл  | 24 шт. в коробке
Артикул: TS-250-6.4OZ 
Объём: 189 мл  | 24 шт. в коробке

Масло моторное API 
для четырёхтактных двигателей 

Масло моторное для двухтактных 
двигателей API TC 

Масло моторное для двухтактных
двигателей API TC-W3

• Для четырехтактных моторов с воздушным 
или водяным охлаждением, эксплуатирующихся 
в тяжелых условиях или на высокоскоростных 
режимах.
• Предназначено для скутеров, мотоциклов, 
снегоходов, а также для всех типов лодочных 
моторов и гидроциклов с совмещенной или 
раздельной системой смазки.
• Состоит из высококачественных базовых масел 
с уникальным пакетом современных  присадок.
• Обеспечивает превосходную защиту от износа 
и коррозии.
• Снижает содержание вредных веществ в вых-
лопных газах.

• Для двухтактных моторов с воздушным или 
водяным охлаждением, эксплуатирующихся 
в тяжелых условиях или на высокоскоростных 
режимах.
• Предназначено для скутеров, мотоциклов, 
снегоходов, а также для всех типов лодочных 
моторов и гидроциклов с совмещенной или раз-
дельной системой смазки.
• Состоит из высококачественных базовых масел 
с уникальным пакетом современных  присадок.
• Обеспечивает превосходную защиту от износа 
и коррозии.
• Снижает содержание вредных веществ в вы-
хлопных газах.

• Специально разработано для двухтактных 
двигателей внутреннего сгорания со смешанной 
и раздельной смазкой.
• Предназначено для использования в подвесных 
лодочных моторах, аквабайках и другом оборудо-
вании с двухтактными двигателями, требующими 
применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, 
TC. • Соответствует требованиям американской 
спецификации NMMA TC-W3.
• Образует сверхстойкую масляную пленку, на-
дежно защищающую детали двигателя.
• Обладает превосходными антикоррозионными, 
антиокислительными и противоизносными свой-
ствами. • Увеличивает ресурс двигателя.
• Гарантирует низкий уровень отложений продук-
тов сгорания.
• Мгновенно образует стабильную смесь с любы-
ми типами горючего.
• Для удобства определения наличия масла 
в топливной смеси окрашено в синий цвет.

Артикул: API SJ
Объём: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: API TC
Объём: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: API TC-W3
Объём: 1 л | 12 шт. в коробке

Масло моторное для двухтактных 
двигателей Премиум 

Масло моторное для двухтактных 
двигателей TC-W3 Премиум

• Специально разработано для двухтактных не-
больших двигателей с воздушным охлаждением 
(мопеды, газонокосилки, бензопилы и др.).
• Образует сверхстойкую масляную пленку, на-
дежно защищающую детали двигателя.
• Обладает превосходными антикоррозионными, 
антиокислительными и противоизносными 
свойствами.
• При предварительном разбавлении обеспечи-
вает стабильность и однородность топливной 
смеси. • Увеличивает ресурс двигателя.
• Гарантирует низкий уровень отложений про-
дуктов сгорания.
• Благодаря бездымному горению смеси дости-
гаются высокие экологические показатели 
и антинагарные свойства.
• Препятствует закоксованию поршневых колец.

Артикул: TS-250-QT
Объём: 946 мл  | 12 шт. в коробке

Артикул: TS-TC-W3-QT
Объём: 946 мл  | 12 шт. в коробке



СМАЗКИ И МАСЛА
55

Смазка для цепей Смазка-спрей силиконовая

Смазка ШРУС Смазка-спрей белая литиевая

• Уменьшает трение и износ, защищает от корро-
зии.
• Смягчает движение цепи, устраняет скрипы.
• Не смывается водой.
• Подходит для цепей «O-Ring».
• Возможно точечное применение — специаль-
ная насадка позволяет нанести смазку в проме-
жутки между роликами и боковыми пластинами 
звеньев цепи и в прочие труднодоступные места.
• Создана специально для смазки цепей велоси-
педов, мотоциклов, снегоходов, мотопил и квад-
роциклов.

• Содержит невысыхающие силиконовые компо-
ненты, обеспечивающие большую долговечность. 
• Защищает от влаги и коррозии.
• Уменьшает износ механических частей.
• Устраняет скрип и застревание.
• Эффективна при смазывании различных резино-
технических изделий, влагозащитной обработке 
электрооборудования.
• Подходит для смазывания дверных замков, 
вентиляторов, тормозных тросов, шлангов и т. д.

• Предназначена для любых видов ШРУС — ша-
риковых («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.
• Обладает высокими антифрикционными и анти-
коррозионными свойствами.
Рекомендуется для ШРУСов и подшипников, 
работающих при высоких нагрузках.

• Эффективно защищает от коррозии и ржавчины.
• Обладает великолепными капиллярными свой-
ствами, позволяющими составу проникать в мел-
кие отверстия и щели.
• Идеально подходит для автомобильных, про-
мышленных, домашних, судовых и сельскохозяй-
ственных работ.
• Специальная формула позволяет смазке вы-
держивать высокое давление и температуру.
• Не густеет на морозе.
• Позволяет в разы увеличить интервалы замены 
смазки в узлах и агрегатах.
• Совместима со всеми видами минеральных 
литиевых смазок.
• Хорошая коллоидная, химическая и механичес-
кая стабильность, выдерживает ударные нагруз-
ки.

Артикул: CL-100
Вес: 113 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SL-900
Вес: 284 г | 12 шт. в коробке

Артикул: CV-503
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: LG-380
Вес: 284 г | 12 шт. в коробке

Смазка-спрей загустевающая 
ABRO® Masters

• Обеспечивает превосходную защиту от влаги 
и грязи.
• Высокая устойчивость к окислению.
• Превосходная защита от коррозии.
• Высокая совместимость с материалами.
• Высокая термостойкость.
• Высокие эксплуатационные показатели.
• Морозостойкость.

Артикул: GS-600-AM-R
Вес: 420 г | 12 шт. в коробке

Смазка для суппортов 
синтетическая

• Устраняет скрип.
• Защищает от износа при высоких нагрузках.
• Повышает эффективность работы тормозной 
системы.
• Создана по запатентованной формуле.
• Обеспечивает долговременную защиту от исти-
рания, износа и коррозии.
• Безопасна для резиновых и пластиковых 
деталей.
• Не застывает, не плавится, не смывается водой.
• Диапазон рабочих температур от -46°С до 233°С.

Артикул: BG-200-R
Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки.
• 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кора-
блестроении.
• Защищает 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 ма-
шинок.

• Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки.
• 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и корабле-
строении.
• 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 ма-
шинок.

Смазка-спрей универсальная ABRO® Masters Смазка-спрей универсальная

Смазка-спрей универсальная Платинум

Артикул: AB-8-100-R
Объём: 200 мл | 12 шт. в коробке 
Артикул: AB-8-R
Объём: 450 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-8-200-R
Объём: 200 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: АВ-80
Объём: 400 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: АВ-80-210
Объём: 210 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: АВ-800-10-R-P
Объём: 400 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: АВ-800-210
Объём: 210 мл | 12 шт. в коробке
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• Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки.
• 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кораблестроении.
• 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.
• Содержит высококачественные присадки.

Смазка противозадирная медная

• Разработана для смазывания высоконагружен-
ных механизмов
• Предотвращает заклинивание, прикипание 
и истирание деталей
• Не растекается под воздействием высоких 
температур (до +1093°С)
• Содержит измельченные медные частицы
• Создает пленку, которая защищает детали 
в условиях экстремально высоких температур, 
давления, пара и воздействия воды.

Артикул:  AS-400
Объем: 28 мл | 12 шт. в коробке
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Смазка литиевая «Литол» #2Смазка литиевая синяя #2

Смазка для нагруженных узлов #3

Смазка литиевая синтетическая #3

• Для высоконагруженных узлов и агрегатов, для 
автомобильных, промышленных и сельскохо-
зяйственных работ, защиту для подшипников, 
подвесок, универсальных соединений в рулевой 
системе, на шасси.
• Водоотталкивающая. 
• Выдерживает высокое давление и температуру.
• Повышенная липкость. 
• Хорошая коллоидная, химическая и механичес-
кая стабильность, выдерживает ударные нагруз-
ки.
• Морозостойкая.
• Повышенная термостойкость (точка каплепа-
дения 163°С).
• Позволяет в разы увеличить интервалы замены 
смазки в узлах и агрегатах.
• Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; 
устраняет заклинивание тросов, замков; при-
даёт антиокислительную стойкость клеммам 
аккумулятора.
• Совместима со всеми видами минеральных 
литиевых смазок.

• Для высоконагруженных узлов и агрегатов, 
для подшипников, шаровых соединений, водяных 
помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных 
и скользящих механизмов, работающих в слож-
ных условиях и на открытом воздухе, для исполь-
зования на катерах, судах и яхтах.
• Выдерживает высокое давление и температуру.
• Обладает повышенной липкостью.
• Водоотталкивающая.
• Морозостойкая.
• Образует хорошую изоляцию, предотвращает 
загрязнение механизмов.
• Хорошая коллоидная, химическая и механи-
ческой стабильностью, выдерживает ударные 
нагрузки.
• Обладает повышенной термостойкостью (точка 
каплепадения 190°С).
• Увеличивает интервал замены смазки в узлах 
и агрегатах.
• Совместима со всеми видами минеральных 
литиевых смазок.

• Усиленная виброволокнистая формула на основе натрия.
• Для грузовиков, автобусов, тракторов, работающих при высоких темпе-
ратурах и с большими нагрузками в сложных условиях, для подшипников 
колёс.
• Обладает повышенной липкостью.
• Не густеет на морозе.
• Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения 185°С).
• Образует хорошую изоляцию, предотвращает загрязнение подшипников, 
обладает высокими антикоррозийными свойствами.
• Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах.
• 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.
• Создаёт максимальную защиту для ступичных 
подшипников, деталей подвески, шарнирных 
соединений, рулевых тяг, шасси и т. д.
• Обладает отличными водоотталкивающими и 
антикоррозийными свойствами.
• Специальная формула позволяет смазке вы-
держивать высокое давление и температуру.
• Не густеет на морозе.
• Обладает повышенной термостойкостью (точка 
каплепадения при температуре 288°С).
• Благодаря сильной липкости остается 
на смазанных поверхностях даже под действием 
вибрации и высоких скоростей вращения.
• Хорошая коллоидная, химическая и механиче-
ская стабильность.
• Позволяет в разы увеличить интервалы замены 
смазки в узлах и агрегатах.
• Отличается высокими диэлектрическими 
свойствами и химической стойкостью.
• Высокая совместимость с пластмассами 
и резиной. Подходит для смазывания сочетаний: 
пластик-металл, металл-пластик, пластик-плас-
тик.

Артикул: LG-857
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке

Артикул: LG-935
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке

Артикул: GR-303
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке

Артикул: LG-990
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке

Смазка литиевая красная #2

• Для высоконагруженных узлов и агрегатов.
• Обладает отличными водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами.
• Выдерживает высокую температуру и давление. • Морозостойкая.
• Гарантирует повышенную термостойкость (точка каплепадения 205°С).
• Обладает повышенной липкостью. 
• Отличается хорошей коллоидной, химической и механической стабильно-
стью, выдерживает ударные нагрузки.
• Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах. 
• Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.
• Подходит для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных 
работ, для использования на катерах, судах и яхтах.
• Идеальна для смазки подшипников, шаровых соединений, водяных помп, 
рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, 
работающих в сложных условиях и на открытом воздухе. Может применяться 
для смазывания дверных петель, засовов
• Устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную 
стойкость клеммам аккумулятора.

Артикул: LG-921
Вес: 400 г | 25 шт. в коробке

Артикул: LG-920
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
на строчку перенеси

AfanasevaKY
Записка
ста-биль-ностью



• Высококачественная аэрозольная
быстросохнущая краска. 
• Применяется для окраски, ремонта 
и художественного оформления 
при наружных и внутренних работах.
• Расход: 1 баллон на 1–2 м² 
(в зависимости от толщины слоя).
• После высыхания не токсична.
• Дает стойкие красочные цвета.
• Обеспечивает прекрасный блеск.
• Не выгорает на солнце.
• Отличается равномерным распыле-
нием.

27 цветов
Объём: 400 мл | 12 шт. в коробке
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SP-008-AM
Серый грунт

SP-011-AM
Чёрная глянцевая

 SP-013-AM
Чёрный грунт

SP-010-AM
Красный грунт

SP-012-AM
Чёрная матовая

SP-015-AM
Белый грунт

SP-020-AM
Белая матовая

SP-016-AM
Белая глянцевая

SP-026-AM
Алюминиевая

SP-029-AM
Хром

SP-031-AM
Лак

SP-039-AM
Фиолетовая

SP-048-AM
Темно-зелёная

SP-084-AM
Серая

SP-090-AM
Хаки

SP-073-AM
Вишнёвая

SP-065-AM
Оранжевая

SP-035-AM
Синяя

SP-018-AM
Слоновая кость

SP-028-AM
Медь

SP-030-AM
Золото 18К

SP-032-AM
Голубая

SP-045-AM
Светло-зелёная

SP-053-AM
Жёлтая

SP-075-AM
Красная 

SP-067-AM
Коричневая

SP-038-AM
Тёмно-синяя

Смазка противозадир-
ная медная

Смазка белая литиевая 
многоцелевая

Смазка для тормозной 
системы

Смазка для суппортов
синтетическая

• Предотвращает заклинивание, ис-
тирание и прикипание деталей.                                                                                                                      
• Проникает, смазывает и защищает 
от коррозии. 
• Облегчает сборку и демонтаж. 
• Выдерживает воздействие экс-
тремальных температур до +1093°С.

• Смазывает и обеспечивает длите-
льную защиту любых металлических 
деталей от трения, воздействия ок-
ружающей среды.
• Эффективно защищает от корро-
зии. 
• Обладает повышенной вязкостью, 
не растекается. 
• Устойчива к воздействию влаги.

• Высокотемпературная синтети-
ческая смазка с добавлением ке- 
рамических частиц.
• Обеспечивает длительную защиту 
от износа и коррозии.
• Устраняет скрип тормозов. 
• Эффективна при t от -46°С 
до 1649°С.
• Не смывается водой.

• Устраняет скрип, защищает от из-
носа.
• Содержит молибден, тефлон и гра-
фит.
• Эффективна при t от -46°С  
до +233°С.
• Подходит для обработки деталей 
дисковых, барабанных и антиблоки-
ровочных тормозных систем, таких 
как: нерабочая поверхность тормоз-
ных дисков, колодки, направляющие 
и скобы суппорта.

Артикул: AS-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке

Артикул:  LG-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке

Артикул:  BL-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке

Артикул:  BG-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке

Краска-спрей 
ABRO® Masters

AfanasevaKY
Записка
дли-тель-ную
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• Для грунтования пластмассовых, металлических и деревянных поверхнос-
тей различных предметов.
• Для внутренних  и наружных работ. 
• После высыхания не токсична. 
• Можно использовать как основу перед последующей покраской любыми 
типами краски.

Грунтовка-спрей

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке | 4 цвета

15 Белая13 Чёрная 10 Коричневая08 Серая

Краска защитная удаляемая на полимерной основе

• Отличается легким нанесением.
• Отличается высокой прочностью.
• Обеспечивает долговременную защиту обработанной детали от воздейст-
вия окружающей среды и царапин.
• Легко и быстро можно удалить краску в случае необходимости без исполь-
зования специальных инструментов.
• Для применения на разных частях автомобиля 
• Для наружных и внутренних работ.

Артикул: PR-555-WHT (белая)
PR-555-RED (красная)
PR-555-GRY (серая)

PR-555-BLU (синяя)
PR-555-BLK (чёрная)
Вес: 312 г | 12 штук в коробке

Краска-спрей для тормозных суппортов с добавлением 
керамических полимеров

Эмаль для двигателя с добавлением керамических 
полимеров

• Создаёт прочное долговечное покрытие, выдерживающее экстермальные 
нагрузки при торможении. 
• Выдерживает температуру до 260˚С. 
• Уникальная формула с добавлением керамических полимеров. 
• Краска успешно прошла многократные испытания на большегрузном 
транспорте. 
• Специально разработана для окрашивания суппортов, тормозных бараба-
нов, дисков и пружин.
3 цвета: чёрная, красная, серебряная.

• Создаёт прочное долговечное покрытие, выдерживающее температуру 
до 260°C. 
• Уникальная формула с добавлением керамических полимеров увеличивает 
теплоотдачу и защищает двигатель от перегрева и воздействия автомобиль-
ных жидкостей. 
• Устойчива к маслам, автомобильным жидкостям, бензину. 
• Специально разработана для окрашивания блока двигателя, воздухоза-
борника, поддона картера, крышки блока цилиндров, впускного коллектора 
и других частей двигателя.
3 цвета: чёрная, синяя, серый металлик.

Артикул: CP-555
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке

Артикул:  EE-555
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке
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Краска-спрей автомобильная ЛАДА

• Идеальна для подкраски автомобилей.
• Дает стойкие красочные цвета.
• Обеспечивает прекрасный блеск.
• Быстро сохнет.
• Стойкая к бензину.
• Для окраски металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей, 
стекловолокна, бетона и т. д.
• Номера краски соответствуют заводским цветам автомобилей ЛАДА.
• Возможно применение в домашнем хозяйстве и в промышленности.
• После высыхания не токсична.
• Дает стойкие красочные цвета.
• Обеспечивает прекрасный блеск.

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке
23 цвета

106 Нарва

127 Бургундия

110 Рубин

202 Снежно-белая

233 Белая

377 Мурена

307 Зелёный сад 640 Серебряная

690 Снежная королева

1115 Синяя

107 Баклажан

180 Гранат

201 Белая

215 Сафари

235 Бежевая

394 Тёмно-зелёная

420 Балтика

456 Тёмно-синяя

606 Млечный путь

671 Светло-серая

1015 Красная

425 Адриатика

601 Чёрная

4 Чёрная матовая

96 Чёрно-серая
матовая

8 Тёмно-красная

125 Серебристо-
серая

10 Красновато-
голубая

132 Бронза

12 
Травяная зелень

135 Коричневая

14 Оранжевая

137 Вишнёвая

19 Светлая
небесно-голубая

142 Коричневый 
грунт

22 Средняя серая

302
Бледно-зелёная

25 Жёлтая

305 Хаки

28 Тёмно-синяя

308 Морская 
волна

30 Сиренево-
красная

312 Исудзу синяя

6 Оранжево-
красная

101 Нефритовая 
зелень

9 Светло-серая
матовая

130 Белый
перламутр

11 Флотская серая

133 
Светло-синяя

13 Свежая зелень

136 Светло
серебристо-серая

15 Небесно-
голубая

141 Чёрно-
коричневая

21 Синяя

301 Серая

23 Пунцовая

304 Тёмно-серая

27 Листьевая
зелень

307 Кремовая
матовая

29 Армейская
коричневая

309 
Павлин синий

31 Тёмно-жёлтая

313 Бледно-
розовая

33 Кремово-
жёлтая

315 Бледно-
жёлтая

37 Сочно-зелёная

321 Тёмно-
кремовая

40 Белая

326 Фиолетовая

61 Чёрно-зелёная

335 Бледно-
серая

48 Светло-серая

68 Оранжево-
жёлтая

2514 Холодная 
белая

77 
Тёмно-зелёная

36 Серебряная

316 Горохово-
зелёная

39 Чёрная

325 Светло-
фиолетовая

41 Живописно
жёлтая

327 Тёмно-
фиолетовая

65 
Голубо-зелёная

1007 Белая
матовая

71 Малахитовая 
зелень

83 Фиалковая

Краска-спрей SABOTAGE

• Специальный колпачок для граффити.
• стойкие красочные цвета.
• Для окраски, ремонта и художественного оформления металлических, де-
ревянных, бетонных, кирпичных и других поверхностей.
• Для внешних работ.

62 цвета
Объём: 400 мл | 12 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
с заглавной буквы

AfanasevaKY
Записка
удали - этот пункт идет вторым. дублировать не надо
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Краска-спрей 
флуоресцентная

Краска-спрей 
для пластика

• Придаёт поверхности насыщенный
яркий цвет.
• Для окраски металлических, дере-
вянных, пластмассовых, бетонных 
и кирпичных поверхностей.
• Для внутренних и наружных работ.
• После высыхания не токсична.
• Светится в УФ-свете.

• Для окраски всех видов пласт-
масс, ПВХ, винила, резины, керами-
ки, стекла, кафеля, металла, плете-
ных изделий и любых других поверх-
ностей с низкой адгезией.
• Поверхностное высыхание —
15 минут.
• Максимальная прочность — 
7 дней.
• Не требует предварительной шли-
фовки.
• Не требует покрытия грунтовкой.

Краска-спрей
стандартная

• Для окраски металлических и дере-
вянных поверхностей различных пред-
метов.
• Для внутренних и наружных работ.
• После высыхания не токсична.
• Расход: баллон на 1–2 кв. м.
• 26 цветов

Вес: 226 г | 12 шт. в коробке
26 цветов

Краска-спрей Металлик

• Придаёт поверхности декоратив-
ный эффект с высоким содержани-
ем металлического блеска. 
• Быстро сохнет. 
• Подходит для внешних и внутрен-
них работ. 
• Применяется для окраски метал-
лических, деревянных, бетонных 
и кирпичных поверхностей.

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

11 Чёрная

16 Белая

19 Светло-бежевая

26 Алюминий

32 Голубая

45 Светло-зелёная

39 Фиолетовая

75 Вишнёвая

79 Пыльная роза

91 Миндаль

12 Чёрная матовая

18 Слоновая кость

20 Белая матовая

31 Лак

35 Синяя

48 Тёмно-зелёная

57 Жёлтый трактор

65 Оранжевая

73 Красная

84 Серая

95 Бежевая

SPF-101 Жёлтая

SPF-104 Зелёная

SPF-105 Синяя

302 Зелёный 
металлик

SPF-102 
Оранжевая

SPF-106 Розовая

301 Синий 
металлик

SPF-103 Красная

53 Жёлтая

58 Синий двигатель

67 Коричневая

27 Бронза

38 Тёмно-синяя

Краска-спрей 
коррозионно-стойкая

• Высокие противокоррозионные 
свойства.
• Защищает окрашиваемые метал-
лические поверхности.
• Может наноситься на слегла ржа-
вые поверхности .
• Для окраски металлических, дере-
вянных и прочих поверхностей.
• Для внутренних и наружных работ.

Вес: 284 г  | 12 шт. в коробке

AR-008 
Серый грунт AR-016 Белая

AR-075 
Вишнёвая

AR-010
Красный грунтAR-011 Чёрная

AR-012 
Чёрная матовая

Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

SPP-049 Зелёный 
охотничий

SPP-016
Белая глянцевая

SPP-011
Чёрная глянцевая

SPP-074
Красный перец

SPP-013
Чёрная матовая

AfanasevaKY
Записка
убери отсюда 26 цветов, это есть ниже



КРАСКИ И РАСТВОРИТЕ ЛИ
62

Краска-спрей декоративная Премиум «Кракле»

• Двухступенчатый процесс окраски. 
• Создает вид старинного изделия с художественными трещинами покраски.
• Для деревянных, металлических, гипсовых, стеклянных, каменных и керамических поверхностей.
Окрашивание базой — это первая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO®.
Нанесение покрытия — это вторая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO®

Артикул: DP-ВС-100 WH — База белая
DP-ВС-100 GO — База золото
DP-ВС-100 BL — База чёрная
Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

Артикул: DP-TС-200 WH — Белая
DP-TС-200 RB — Красный кирпич
DP-TС-200 АL — Миндаль
DP-TС-200 BL — Чёрная
Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

Краска-спрей декоративная 
Премиум «Камень»

• Для имитации вида каменной поверхности. 
• Для оформительских и декоративных работах
• Для окраски деревянных, металлических, бу-
мажных и иных поверхностей.
• При наружных работах необходимо покрытие 
прозрачным закрепителем DP-ST-300 CS.

Артикул: DP-ST-300 WH – Белая
DP-ST-300 SA – Песок
DP-ST-300 GR – Гранит
DP-ST-300 CR – Кремовая 
DP-ST-300 CS – Закрепитель (прозрачная)
Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

Краска-спрей Золото  
Премиум 

Краска-спрей Хром  
Премиум 

• Высококачественная американская краска, создающая эффекты позолоты 
и хромирования, придающая поверхности яркий блеск.
• Идеальна для подкраски автомобильных дисков.
• Быстро сохнет (за 15 минут).
• Обладает стойкостью к бензину, предотвращает образование коррозии.
• Может применяться для окраски пластмассовых, металлических и дере-
вянных поверхностей.
• Подходит для внутренних и наружных работ.
• Экологически безопасный состав, не наносит вред озоновому слою.
• После высыхания не токсична.

Артикул: 317
Вес: 227 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 318
Вес: 227 г | 12 шт. в коробке

Смывка 
краски-аэрозоль

• Быстро удаляет краску, лак, эмаль, 
шеллак, акриловый полиуритан 
и нитроцеллюлозу.
• Подходит для металла, дерева, 
бетона.
• Не рекомендуется использовать 
для пластмассовых поверхностей.

Артикул: PR-600
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SPH-201 (Хром)
SPH-202 (Чёрная)
Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Краска-спрей
высокотемпературная

• Выдерживает температуру 425°С.
• Подходит для окрашивания вы-
хлопных труб, радиаторов, газовых 
плит и колонок, котлов, печей 
и шашлычниц.
• Устойчива к маслу, жиру, газу, 
ржавчине, соли, сырости. 
• Подходит как для внутренних (до-
машних), так и наружных работ
• После высыхания не токсичная.

AfanasevaKY
Записка
тчк

AfanasevaKY
Записка
для работ а не работах
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НАБОРЫ ПОДАРОЧНЫЕ |  СТРЕ ТЧ-ПЛЁНКИ

Набор подарочный №1 Набор подарочный №2 Набор подарочный №3

• Салфетки влажные для пластики а винила.
• Полироль панели ароматизированная
ABRO® Masters.
• Освежитель воздуха «Органик».
• Держатель для освежителя воздуха.

• Очиститель универсальный Grand Foam 2000.
• Освежитель воздуха «Пальма».
• Салфетка протирочная из микрофибры 
ABRO® Masters.

• Полироль панели ароматизированная 
ABRO® Masters.
• Очиститель шин пенный.
• Освежитель воздуха «Пальма».
• Салфетка протирочная из микрофибры 
ABRO® Masters.

Артикул: GS-001-R
4 предмета

Артикул: GS-002-R
3 предмета

Артикул: GS-006-R
4 предмета

Стретч-плёнка для ручной обмотки

• Растягивается в любых направлениях, принимая форму изделия.
• Повышенная липкость слоев между собой.
• Защищает изделия от повреждений при транспортировке, устойчива к про-
колам и разрывам.
• Отлично переносит отрицательные температуры.
• Для упаковки грузов ручным методом.

Артикул:
SF-10-20-150-CLR-PAH – с бумажной ручкой
Размер: 10 см × 150 м (20 мкм) 24 шт. в коробке
SF-10-20-150-CLR-PLH – с пластиковой ручкой
Размер: 10 см × 150 м (20 мкм) 24 шт. в коробке

При покупке 12 штук —
пластиковая ручка в подарок

Стретч-плёнка

Особенности: 
• растягивается в любых направлениях, принимая форму изделия
• защищает изделия от повреждений при транспортировке, устойчива 
к проколам и разрывам 
• отлично переносит отрицательные температуры
• повышенная липкость слоев между собой
Область применения: 
• сервис по упаковке грузов 
• таможенные терминалы 
• производство
• транспортные компании 
• склады 

Артикул:
SF-50-20-218-CLR (прозрачная)
SF-50-20-218-BLU (синяя)
SF-50-20-218-BLK (чёрная)

Размер: 50 см × 20 мкм × 218 м
Bес с сердечником: 2,5 кг
6 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
точки



Щётка стеклоочистителя
бескаркасная
ABRO® Masters

Щётка стеклоочистителя
универсальная
ABRO® Masters

Щётка стеклоочистителя
зимняя ABRO® Masters

Щётки стеклоочистителя ABRO® Masters 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
• твёрдый стальной каркас гарантирует прочность и долговечность конструкции
Широкий выбор размеров позволяет подобрать щётки практически к любой модели легковых автомобилей
и внедорожников отечественных и зарубежных производителей.

Артикул:
WB-FL-12-R     12’’   (31 см) – New
WB-FL-13-R     13’’   (33 см) – New
WB-FL-14-R     14’’   (36 см)
WB-FL-16-R     16’’   (41 см)
WB-FL-17-R     17’’   (43 см) – New
WB-FL-18-R     18’’   (46 см)
WB-FL-19-R     19’’   (48 см)
WB-FL-20-R     20’’   (51 см) 
WB-FL-21-R     21’’   (53 см)
WB-FL-22-R     22’’   (56 см)
WB-FL-24-R     24’’   (61 см)
WB-FL-26-R     26’’   (66 см)
WB-FL-28-R     28’’   (71 см)

50 шт. в коробке

Артикул:
WB-F-12-W-R     12’’   (31 см) – New
WB-F-13-W-R     13’’   (33 см) – New
WB-F-14-W-R     14’’   (36 см)
WB-F-16-W-R     16’’   (41 см)
WB-F-17-W-R     17’’   (43 см)
WB-F-18-W-R     18’’   (46 см)
WB-F-19-W-R     19’’   (48 см)
WB-F-20-W-R     20’’   (51 см) 
WB-F-21-W-R     21’’   (53 см)
WB-F-22-W-R     22’’   (56 см)
WB-F-24-W-R     24’’   (61 см)
WB-F-26-W-R     26’’   (66 см)

50 шт. в коробке

Артикул:
WB-F-12-R     12’’         (31 см) – New 
WB-F-13-R     13’’         (33 см) – New
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)
WB-F-24-R     24’’         (61 см) – New
WB-F-26-R     26’’         (66 см) – New

50 шт. в коробке

64
ЩЕ ТКИ СТЕК ЛООЧИСТИТЕ ЛЯ

AfanasevaKY
Записка
твёрдый стальной каркас гарантирует прочность и долговечность конструкции - удали 
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Наборы хомутов нейлоновых ABRO® Masters

• Устойчивость к УФ и низким температурам.
• Удобное и быстрое крепление.
• Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятст-
вует обратному ходу.
• Широкий размерный ряд.
• Разные цвета в наборах 
• Простота конструкции.
• Высокие электроизоляционные свойства.

Нейлон — первый синтетический полимер, физические качества которого превосходят свойства некоторых металлов. 
Нейлон обладает невероятным сочетанием преимуществ: высокой прочностью, термостойкостью, эластичностью и устойчи-
востью 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.

Артикул Артикул

ZT-009-AS-R 

Туба

Туба

Туба

Блистер

Блистер

Блистер

БлистерZT-011-AS-R

ZT-013-AS-R

ZT-014-AS-R

ZT-015-AS-R

ZT-010-AS-R 

ZT-012-AS-R 

Размер (длина) Размер (длина)

10 см

10 см

10 см

15 см

10 см

10 см

10 см

10 см

12 см

15 см

12 см

18 см

20 см

20 см

20 см

20 см

15 см

30 см

20 см

30 см

Цвет Цвет

красный, зелёный, синий, 
жёлтый 

красный, зелёный, синий, 
жёлтый 

красный, зелёный, синий, 
жёлтый, белый

белый, синий, жёлтый

красный, зелёный, жёлтый

белый

красный

зелёный 

белый

синий

белый

белый

жёлтый

красный

красный, зелёный, синий, 
чёрный

красный, жёлтый

белый, синий

белый

белый, чёрный

белый

Кол-во штук Кол-во штук

100 | кажд. цвета

100 | кажд. цвета

25 | каждого цвета

50 | каждого цвета

50 | каждого цвета

25 | каждого цвета

50 | каждого цвета

50 | каждого цвета

25 | каждого цвета

50 | каждого цвета

50 | каждого цвета

100 | кажд. цвета

100 | кажд. цвета

100 | кажд. цвета

100

75

50

100 | кажд. цвета

100 | кажд. цвета

40 | каждого цвета

В
А

Ж
Н

О
 З

Н
АТ

Ь

AfanasevaKY
Записка
пре-пят-ству-ет
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Хомуты нейлоновые белые ABRO® Masters Хомуты нейлоновые морозостойкие ABRO® Masters

• Устойчивость к УФ и низким температурам.
• Удобное и быстрое крепление.
• Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятст-
вует обратному ходу.
• Широкий размерный ряд.
• Простота конструкции.
• Высокие электроизоляционные свойства.

• Устойчивость к УФ и низким температурам.
• Удобное и быстрое крепление.
• Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятст-
вует обратному ходу.
• Широкий размерный ряд.
• Простота конструкции.
• Высокие электроизоляционные свойства.

Артикул Артикул

ZT-001-R  

ZT-002-R

ZT-003-R

ZT-004-R

ZT-005-R

ZT-006-R

ZT-007-R

ZT-008-R

ZTB-2510-R

ZTB-4850-R

ZTB-2515-R

ZTB-7225-R

ZTB-3625-R

ZTB-7235-R

ZTB-3637-R

ZTB-7245-R

ZTB-4825-R

ZTB-9045-R

ZTB-4835-R

ZTB-4845-R

Размер Размер

2,5 × 200 мм

3,6 × 300 мм

4,8 × 300 мм

4,8 × 500 мм

7,2 × 300 мм

7,2 × 500 мм

9,0 × 600 мм

9,0 × 800 мм

2,5 × 100 мм

4,8 × 500 мм

2,5 × 150 мм

7,2 × 250 мм

3,6 × 250 мм

7,2 × 350 мм

3,6 × 370 мм

7,2 × 450 мм

4,8 × 250 мм

9,0 × 450 мм

4,8 × 350 мм

4,8 × 450 мм

Цвет Цвет

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

чёрный

Кол-во штук Кол-во штук

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

AfanasevaKY
Записка
единственное число в обоих случаях

AfanasevaKY
Записка
пре-пят-ству-ет в обоих случаях
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Хомуты нейлоновые разъёмные ABRO® Masters

• Многоразовый.
• Замковый механизм.
• Температурный диапазон от -40°C до +85°C.
• Высокие электроизоляционные свойства.
• Устойчивость к УФ.
• Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка.

Артикул

ZTB-4820-RCT-R

ZTB-7230-RCT-R

Размер

4,8 × 200 мм

7,2 × 300 мм

Цвет

белый

белый

Кол-во штук

100

100

Хомут нейлоновый морозостойкий с отверстием под винт
ABRO® Masters

• 2 в 1: бандаж и крепление к стене с использованием одного хомута 
• Температурный диапазон от -40°C до +85°C 
• Высокие электроизоляционные свойства 
• Устойчивость к УФ

Артикул

ZT-3610-MNT-R

ZT-3615-MNT-R

ZT-4820-MNT-R

Размер

3,6 × 100 мм

3,6 × 150 мм

4,8 × 200 мм

Цвет

белый

белый

белый

Кол-во штук

100

100

100

AfanasevaKY
Записка
делай единственное число: хомут нейлоновый разъемный
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Xомут-липучка нейлоновый морозостойкий 
ABRO® Masters

• Удобное и быстрое крепление.
• Многократное применение.
• Морозостойкость.
• Устойчивость к УФ.

• Исключает повреждение и пере-
жимание особо чувствительных ка-
белей.

Артикул

HLT-1215-R

HLT-1220-R

HLT-1333-R

Размер

12 × 150 мм

12 × 200 мм

13 × 330 мм

Цвет

чёрный, красный, 
голубой, жёлтый,
зелёный — по 
2 шт. каждого 

цвета

Кол-во штук

10

10

10

Можно отрезать
до нужного размера!
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Наборы хомутов червячных ABRO® Masters

Наборы хомутов червячных ABRO® Masters

Хомут червячный ABRO® Masters

Набор из 3-х штук разного размера. 
• Материал: нержавеющая сталь марки AISI 201. 
• Обладают высокой коррозионной стойкостью.
• Прочность крепления гайки к ленте обеспечена 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 обеспечена 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 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.

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.

Артикул

Артикул

Артикул

HC-1622-BOX-R  

НC-300-R  HC-2032-BOX-R

HC-3250-BOX-R

HC-4060-BOX-R

HC-5070-BOX-R

CL-MMS-1-R

CL-MMS-2-R

HC-6080-BOX-R

Размер

Размер

Размер

16 × 22 мм10 × 16 мм

20 × 32 мм20 × 32 мм

32 × 50 мм32 × 50 мм

40 × 60 мм

50 × 70 мм

9 × 16 мм

9 × 16 мм

18 × 32 мм

18 × 32 мм

33 × 57 мм

33 × 57 мм

60 × 80 мм

Ширина

Ширина

Ширина

9 мм9 мм

9 мм9 мм

9 мм9 мм

9 мм

9 мм

9 мм

9 мм

9 мм

Кол-во штук

Кол-во штук

Кол-во штук

251

251

251

25

25

3

6

25
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Перчатки латексные
промышленные 
ABRO® Masters

Перчатки латексные
промышленные с гладкой
поверхностью на ладони 

ABRO® Masters

Перчатки латексные
промышленные с рифлёной

поверхностью на ладони 
ABRO® Masters

Перчатки латексные
хозяйственные 
ABRO® Masters

Артикул:
HG-001-LG-R, HG-001-XL-R
Размерный ряд: S, M, L, XL

Артикул:
HG-003-LG-R, HG-003-XL-R
Размерный ряд: L, XL

Артикул:
HG-002-XL-R
Размерный ряд: M, L, XL

Артикул:
HG-004-LG-R, HG-004-XL-R
Размерный ряд: M, L, XL

• Особо прочные.
• Устойчивые к кислотно-щелочным 
и прочим химическим растворам.
• Подходят для использования 
в различных отраслях промышлен-
ности, в том числе нефтяной.

• Особо прочные.
• Устойчивые к кислотно-щелочным 
и прочим химическим растворам.
• Подходят для использования 
в различных отраслях промышлен-
ности, в том числе нефтяной.
• Двойной цвет позволяет опреде-
лить рабочую поверхность перчаток 
при многократном использовании.
• Увеличенный размер перчаток 
позволяет носить дополнительные 
хлопчатобумажные перчатки для 
защиты рук.

• Особо прочные.
• Устойчивые к кислотно-щелочным 
и прочим химическим растворам.
• Подходят для использования 
в различных отраслях промышлен-
ности, в том числе нефтяной.
• Двойной цвет позволяет опреде-
лить рабочую поверхность перчаток 
при многократном использовании.

• Особо прочные. 
• Устойчивые к кислотно-щелочным 
и прочим химическим растворам. 
• Эргономичные.
• Легко одеваются и снимаются.
• Рифлёная поверхность с противо-
скользящим эффектом.
• Идеально подходят для стирки, 
уборки и прочих хозяйственных 
работ.



Стартовая жидкость

Размораживатель стёколСуперразмораживатель
для удаления 
снега и льда

Размораживатель замковАнтигель Платинум

Антигель для дизельного 
топлива

• Обеспечивает быстрый и легкий пуск холодного 
двигателя при температуре до -54°С. 
• Существенно снижает разряд аккумуляторных 
батарей.
• Обеспечивает смазывание верхних частей 
рабочих цилиндров двигателя. 
• Может применяться во всех бензиновых двига-
телях, в том числе двухтактных, а также в ди-
зельных двигателях.

• Способствует быстрому таянию 
льда, инея и снега на лобовых стек-
лах, дворниках, обледенелых дверях 
и замках.
• Не воспламеняется.
• Хорошо распыляется.
• Действует быстро.
• Не замерзает.

• Американская инновационная 
технология.
• Суперконцентрат.
• Моментально растворяет лёд 
и снег на поверхности лобовых стё-
кол, зеркал, размораживает замки. 
• Не оставляет следов и масляной 
плёнки.
• Работает при температуре 
до -50°С.

• Подходит для размораживания 
замков в дверях автомобиля, ба-
гажниках, бензобаках, чемоданах, 
висячих замков и дверных замков 
в доме.
• Удаляет воду из замка.
• Покрывает защитной пленкой.
• Предотвращает повторное замер-
зание.
• Используйте размораживатель 
и антиобледенитель замков ABRO® 
регулярно, чтобы обеспечить ис-
правную работу замка. 

• Суперконцентрат.
• Обеспечивает эксплуатацию ди-
зельного двигателя до температуры 
-47°C.
• Значительно улучшает сгорание 
топлива.
• Предотвращает образование 
парафинов и загустение дизельного 
топлива при низких температурах.
• Предотвращает обледенение 
топливного фильтра и образование 
ледяных пробок.
• Содержит присадки защищающие 
топливный насос и форсунки.   

• Предотвращает образование ледяных и парафи-
новых 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, защища-
ет форсунки и топливный насос высокого давле-
ния от износа.
• Рекомендован для использования в топливных 
системах современных дизельных двигателей.
• Не содержит спирт.
• Удаляет конденсат воды из топливного бака.

Артикул: SF-650
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке

Артикул: WD-400
Вес: 326 г | 12 шт. в коробке

Артикул: WD-300-AM-R
Объём: 400 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: LD-111
Вес: 18 г | 12 шт. в коробке

Артикул: DA-500
Объём: 946 мл | 6 шт. в коробке

Артикул: DA-650
Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: DA-946
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Лента антипробуксовочная 
ABRO® Masters

• Общая длина поверхности составляет 110 см.
• Вес одной ленты 500 г.
• Размеры 550 × 175 × 12 мм.
• Срок службы более 20 лет.
• Материал — ABC-пластик.
• Регулируемый угол наклона. 
• Особая 6-ти угольная форма ячеек.
• Удобство и компактность при хранении. 
• Высокая жесткость и ударопрочность. 
• Термостойкость. 
• Простая в применении. 

Артикул: AICE-01 | Размер: 55 × 17,5 × 1,2 см
20 штук в коробке

ЗИМНИЕ ТОВАРЫ
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Скребок Премиум
ABRO® Masters

Скребок с рукавицей
ABRO® Masters

Скребок 
с теплоизолирующей
ручкой ABRO® Masters

Скребок c прозрачным 
лезвием ABRO® Masters

Скребок мини 
ABRO® Masters

Щётка-скребок
для удаления снега 

и льда ABRO® Masters

• Надёжная конструкция. 
из нержавеющей стали.

• Высококачественный пластик.
• Прорезиненная ручка.

• Тёплая рукавица для защиты рук.
• Морозостойкий пластик.

• Тепллоизолирующая ручка.• Пластиковые зубчики для очистки 
стекла даже от толстого слоя льда.

• Компактный размер.

• Телескопическая ручка.
• Увеличенный размер щётки.
• Алюминиевый каркас.

Артикул: AICE-08 | 120 шт. в коробке
Размер: 8,3 × 11 × 3,2 см

Артикул: AICE-07 | 200 шт. в коробке
Размер: 24 × 16,5 × 3 см

Артикул: AICE-10 | 60 шт. в коробке
Размер: 32 × 10,9 × 3,3 см

Артикул: AICE-09 | 120 шт. в коробке
Размер: 25,1 × 9,9 × 1,7 см

Артикул: AICE-11 | 400 шт. в коробке
Размер: 23 × 9 × 2,6 см

Артикул: AICE-04 | 60 шт. в коробке
Размер: 43,5 (64,8) × 8,5 × 10 см

Лопата автомобильная для снега с телескопической 
ручкой ABRO® Masters

• Компактная. 
• Особая форма ковша.
• Морозостойкий и ударопрочный пластик.
• Пластиковая оплётка алюминиевого черенка.
• Дополнительные рёбра жесткости ковша.

Артикул: AICE-03
Длина: 90-115 см | 175 шт. в коробке

AfanasevaKY
Записка
либо на 2 маркера разнеси, либо точку убери после слова конструкция
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Держатель флажкового
предохранителя макси 

влагостойкий ABRO® Masters

Держатель флажкового
предохранителя 

влагостойкий 
ABRO® Masters

Держатель флажкового
предохранителя мини 

влагостойкий ABRO® Masters

Держатель флажкового
предохранителя мини 

влагостойкий с гибким 
соединением 

ABRO® Masters

Держатель флажкового
предохранителя прямоугольный 

влагостойкий ABRO® Masters

Держатель флажкового
предохранителя 
прямоугольный 

влагостойкий красный 
ABRO® Masters

Держатель флажкового
предохранителя 
прямоугольный 
ABRO® Masters

• Изолятор: бакелит (влагозащита).
• Контакты: сплав меди, никелированные.

• Изолятор: бакелит (влагозащита).
• Контакты: сплав меди, никелиро-
ванные.

• Изолятор: бакелит (влагозащита).
• Контакты: сплав меди, никелированные.

• Изолятор: бакелит (влагозащита).
• Контакты: сплав меди, никелиро-
ванные.

• Изолятор: бакелит (влагозащита).
• Контакты: сплав меди, никелированные.

• Изолятор: бакелит (влагозащита).
• Контакты: сплав меди, никелиро-
ванные.

• Изолятор: ПВХ.
• Контакты: сплав меди, никелиро-
ванные.

Артикул: FU-AI823-8AWG

Артикул: FU-AI819D-16WG

Артикул: FU-AI818-18AWG

Артикул: FU-AI818-N-18AWG

Артикул: FU-AI810C-16AWG

Артикул: FU-AI818-16AWG Артикул: FU-AI825C-16AWG

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.В
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Набор предохранителей флажковых №9 ABRO® Masters Набор предохранителей 
флажковых №8
ABRO® Masters

Набор предохранителей 
флажковых №7
ABRO® Masters

Набор предохранителей 
флажковых с индикатор-

ной отверткой 
ABRO® Masters

Набор предохранителей 
флажковых мини №8

ABRO® Masters

Набор предохранителей 
флажковых 

ABRO® Masters

Набор предохранителей 
флажковых мини №7

ABRO® Masters

Артикул: 
FU-AI381-9-AS — 10 штук в наборе (микро)
FU-AI370-1-9-AS — 10 штук в наборе (мини)
FU-AI370-9-AS — 10 штук в наборе

Артикул: 
FU-AI381-8-AS — 10 штук в наборе

Артикул: 
FU-AI381-7-AS — 10 штук в наборе

Артикул: 
FU-AI381-AI384-PEN

Артикул: 
FU-AI370-8-AS — 10 штук в наборе

Артикул: 
FU-AI381-AS-16 — 16 шт. в наборе
FU-AI381-AS-24 — 24 шт. в наборе

Артикул: 
FU-AI370-AS — 10 штук в наборе

Автомобильный предохранитель — это компонент электрических устройств, предназначенный для защиты оборудования и приборов от повреж-
дений при их неисправностях или для защиты питающей сети от аварийных электрических токов, возникающих при авариях и отказах, неправиль-
ного включения, ошибок монтажа. Предохранитель включается последовательно с потребителем электрического тока и разрывает цепь при пре-
вышении тока, на который рассчитан предохранитель.

10А5А 20А

15А7,5А 25А

30Акрасныйоранжевый-жёлтый жёлтый

голубойкоричневый белый

зелёный
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Предохранители флажковые №5 ABRO® Masters Предохранители флажковые №1 ABRO® Masters

Предохранители флажковые микро №3 ABRO® Masters Набор предохранителей флажковых №6 ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых №2 в пластиковой 

упаковке с экстрактором ABRO® Masters

Предохранители флажковые №4 ABRO® Masters Предохранители флажковые  №В3 ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI381-5-10A — 10 шт. 10А/32 V
FU-AI381-5-20A — 10 шт. 20А/32 V
FU-AI381-5-30A — 10 шт. 30А/32 V
FU-AI381-5-7.5A — 10 шт. 7,5А/32 V

Артикул:
FU-AI381-1-10A — 100 шт. 10А/32 V
FU-AI381-1-20A — 100 шт. 20А/32 V
FU-AI381-1-30A — 100 шт. 30А/32 V
FU-AI381-1-7.5A — 100 шт. 7,5А/32 V

Артикул:
FU-AI370-1-3-10A — 100 шт. 10А/32 V
FU-AI370-1-3-20A — 100 шт. 20А/32 V
FU-AI370-1-3-30A — 100 шт. 30А/32 V
FU-AI370-1-3-15A — 100 шт. 15А/32 V
FU-AI370-1-3-25A — 100 шт. 25А/32 V
FU-AI370-1-3-7.5A — 100 шт. 7,5А/32 V

Артикул:
FU-AI381-6-AS — 100 штук в наборе
FU-AI381-2-AS — 100 штук в наборе

Артикул:
FU-AI382-A4-5A — 100 шт. 5А/32 V
FU-AI382- A4-10A — 100 шт. 10А/32 V
FU-AI382- A4-20A — 100 шт. 20А/32 V
FU-AI382- A4-30A — 100 шт. 30А/32 V
FU-AI382- A4-7.5А — 100штук 7.5А/32 V
FU-AI382- A4-15A — 100 штук 15А/32 V
FU-AI382- A4-25A — 100 штук 25А/32 V

Артикул:
FU-AI382-B3-5A — 50 штук 5А/32 V
FU-AI382- B3-10A — 50 штук 10А/32 V
FU-AI382- B3-20A — 50 штук 20А/32 V
FU-AI382- B3-30A — 50 штук 30А/32 V
FU-AI382- B3-7.5А — 50штук 7.5А/32 V
FU-AI382- B3-15A — 50 штук 15А/32 V
FU-AI382- B3-25A — 50 штук 25А/32 V

FU-AI381-5-15A — 10 шт. 15А/32 V
FU-AI381-5-25A — 10 шт. 25А/32 V
FU-AI381-5-5A — 10 шт. 5А/32 V

FU-AI381-1-15A — 100 шт. 15А/32 V
FU-AI381-1-25A — 100 шт. 25А/32 V
FU-AI381-1-5A — 100 шт. 5А/32 V

• Материал — плавкий никелевый сплав. • Материал — плавкий никелевый сплав.

• Материал — плавкий никелевый сплав.

• Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик.
• Особенности — неизолированные.

• Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик.
• Особенности — неизолированные.
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Рамка для номерного знака из нержавеющей стали
ABRO® Masters

Молдинги автомобильные ABRO® Masters

Рамка для номерного знака пластиковая (Белая)
ABRO® Masters

Рамка для номерного знака пластиковая (Чёрная)
ABRO® Masters

Рамка для номерного знака пластиковая (Серебро)
ABRO® Masters

Рамка для номерного знака пластиковая (Хром)
ABRO® Masters

• Материал — нержавеющая сталь
• Двусоставная: основа + прижим • Крепление — кассетное

• Материал — жёсткий пластик. Односоставная.

• Материал — жёсткий пластик. Односоставная.

• Материал — жёсткий пластик. Односоставная. Крепление — «карман».

• Материал — жёсткий пластик
• Двусоставная: основа + прижим • Крепление — кассетное

Артикул: LP-F003-R | Размер: 535×128 мм | 40 шт. в коробке

Артикул: LP-F002-WHT-R | Размер: 537×143 мм | 48 шт. в коробке

Артикул: LP-F002-BLK-R | Размер: 537×143 мм | 48 шт. в коробке

Артикул: LP-F004-R | Размер: 534×139 мм | 50 шт. в коробке

Размер: 10 мм × 8 м
Размер: 12 мм × 3 м
Размер: 12 мм × 8 м
Размер: 15 мм × 5 м
Размер: 18 мм × 5 м
Размер: 20 мм × 3 м
Размер: 20 мм × 5 м
Размер: 25 мм × 5 м
Размер: 30 мм × 5 м
Размер: 6 мм × 8 м
Размер: 8 мм × 8 м

50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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Артикул: MOL-10MM-8M-R
Артикул: MOL-12MM-3M-R
Артикул: MOL-12MM-8M-R
Артикул: MOL-15MM-5M-R
Артикул: MOL-18MM-5M-R
Артикул: MOL-20MM-3M-R
Артикул: MOL-20MM-5M-R
Артикул: MOL-25MM-5M-R
Артикул: MOL-30MM-5M-R
Артикул: MOL-6MM-8M-R
Артикул: MOL-8MM-8M-R

Артикул: LP-F005-R | Размер: 530×130 мм | 50 шт. в коробке

• Лёгкие в применении.
• Придают элегантный внешний вид.
• Подходят для всех автомобилей.
• Защищают кузов от механических повреждений.
• Безопасны для лакокрасочного покрытия автомобиля.
• Изготовлены из высокопрочного пластика.
• Двухсторонняя клейкая лента в комплекте 
• Для автомобильных дверей, порогов, деталей кузова, фар, приборной 
панели.
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Провода пусковые ABRO® Masters

• Длина от 2,5 до 3 метров
• Материал провода — морозостойкая термопластовая резина.
• Материал кабеля — омеднённый алюминий.
• Морозостойкость до -40°С.
• Удобная сумка.
• Многожильный провод
• Непосредственный контакт провода с «зубьями» для уменьшения 
потери энергии при запуске двигателя.
• Многозубчатые крокодилы для прочного крепления на клемме АКБ.
• Тугая пружина для надёжной фиксации провода на клемме АКБ.
• Протестированы на Аляске!

Артикул:
ВС-200-R
BC-200-CL-R
BC-300-R
BC-500-R
BC-600-R 

Пусковой ток:
200A
200A
300A
500A
600A 

Тип зажимов:
узкие зажимы
широкие зажимы
узкие зажимы
широкие зажимы
широкие зажимы 

Длина:
2,5 метра
2,5 метра
3 метра
3 метра
3 метра

Количество:
10 шт. в коробке
10 шт. в коробке
10 шт. в коробке
10 шт. в коробке
10 шт. в коробке

Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters Трос буксировочный 
ABRO® Masters 3000 кг

Трос буксировочный 
ABRO® Masters 5000 кг

Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

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

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

• Высокопрочная полипропиленовая 
строп-лента
• Стальные крюки с пружинным 
фиксатором в комплекте
• Максимальная нагрузка 3000 кг, 
длина 4 метра.

• Высокопрочная полипропиленовая 
строп-лента
• Стальные крюки с пружинным 
фиксатором в комплекте
• Максимальная нагрузка 5000 кг, 
длина 4 метра.

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

Артикул: TK-003-R | 11 предметов  | 4 шт. в коробке

Артикул: TK-001-R | 7 предметов | 8 шт. в коробке Артикул: TW-300-R | 30 шт. в коробке Артикул: TW-500-R | 10 шт. в коробке

Артикул: TK-002-R | 8 предметов | 6 шт. в коробке
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Автошампунь
Автошампунь «Машина»
Автошампунь Премиум
Антигель для дизельного топлива
Антигель Платинум
Антидождь
Антизапотеватель
Антикор-спрей
Антикор-спрей с добавлением воска ABRO® Masters
Антифриз зелёный
Антифриз красный
Бандаж глушителя
Бензоэнергетик cуперконцентрат
Блеск для шин супер
Блеск для шин силиконовый
Бумага наждачная автомобильная водостойкая
Бумага наждачная по дереву
Бумага наждачная универсальная водостойкая
Высокопрочная наждачная бумага 
на гибкой тканевой основе
Высокопрочная наждачная бумага 
на жесткой тканевой основе
Высокопрочная наждачная бумага 
на тканевой основе (универсальная)
Герметик акриловый 600
Герметик блока цилиндров
Герметик масляной системы
Герметик прокладок (cиний)
Герметик прокладок (белый)
Герметик прокладок (красный)
Герметик прокладок (прозрачный)
Герметик прокладок (чёрный)
Герметик прокладок 999 силиконовый ОЕМ (чёрный)
Герметик прокладок ABRO® Masters (красный)
Герметик прокладок ABRO® Masters (прозрачный)
Герметик прокладок ABRO® Masters (синий)
Герметик прокладок ABRO® Masters (чёрный)
Герметик прокладок OEM сверхвысокотемпературный (медь)
Герметик прокладок силиконовый OEM (серый)
Герметик прокладок высокотемпературный ОЕМ (серый)
Герметик проникающий силиконовый для ремонта стёкол
Герметик радиатора жидкий
Герметик радиатора порошок
Герметик силиконовый 1100 ABRO® Masters
Герметик силиконовый 1200

Герметик уретановый для стёкол
Герметик-спрей медный для прокладок 
Грунтовка-спрей
Губка для мытья (спонж) ABRO® Masters
Держатель для освежителя воздуха
Держатель флажкового предохранителя макси 
влагостойкий ABRO® Masters
Держатель флажкового предохранителя мини влагостойкий 
с гибким соединением ABRO® Masters
Держатель флажкового предохранителя мини 
влагостойкий ABRO® Masters
Держатель флажкового предохранителя прямоугольный 
влагостойкий ABRO® Masters
Держатель флажкового предохранителя влагостойкий 
ABRO® Masters
Держатель флажкового предохранителя прямоугольный 
ABRO® Masters
Держатель флажкового предохранителя прямоугольный 
влагостойкий красный ABRO® Masters
Диск отрезной
Диск торцевой лепестковый
Диск торцевой лепестковый циркониевый
Диск шлифовальный
Жидкая резина
Жидкость АКПП Dexron III
Жидкость гидроусилителя руля
Жидкость для амортизаторов
Жидкость стеклоомывающая -20˚С
Жидкость стеклоомывающая -30˚С
Жидкость стеклоомывающая летняя
Жидкость тормозная DOT3
Жидкость тормозная DOT4
Защита клемм аккумулятора
Изолента
Изолента для проводов с высоким напряжением 
ABRO® Masters
Изолента термостойкая
Клей аэрозольный профессиональный
Клей двухкомпонентный ABRO-FIX
Клей зеркала заднего вида
Клей эпоксидный высокопрочный ABRO® Masters
Клей эпоксидный прозрачный в шприце ABRO® Masters
Клей эпоксидный высокопрочный
Клей эпоксидный высокопрочный 60 минут
Клей эпоксидный высокопрочный авто
Клей эпоксидный высокопрочный в шприце
Клей эпоксидный для пластика в шприце Премиум

CW-927, CW-928
CW-950
CW-990-16, CW-990, CW-990-32
DA-650, DA-946
DA-500
AR-180
AF-190
U-60
U-6-CLR-R, U-6-BLK-R, U-6-WHT-R
AF-551-L, AF-555-L
AF-651-L, AF-655-L
ER-400
GT-507-6-R
BX-999
TS-100
SAA-P1000, SAA-P1500, SAA-P1200, SAA-P2000
SAW-P120, SAW-P150, SAAD-P1500, SAW-P180
SA-60-50, SA-80-100, SA-100-100, SA-120-100

STSS-180-R, STSS-600-R, STSS-80-R

STHS-180-R, STHS-240-R, STHS-320-R

STS-120-R, STS-400-R, STS-60-R
AS-600-BLK (чёрный), AS-600-WH (белый)
SS-822
EO-414
10-AB
14-AB
11-AB-8, 11-AB, 11-AB-42,5
13-AB, 13-AB-42,5
12-AB-8, 12-AB, 12-AB-42,5
912-AB
11-AB-CH, 11-AB-CH-TU-R (туба), 11-AB-CH-32
13-AB-CH, 13-AB-CH-TU-R (туба), 13-AB-CH-32
10-AB-CH, 10-AB-CH-TU-R (туба), 10-AB-CH-32
12-AB-CH, 12-AB-CH-TU-R (туба), 12-AB-CH-32
418-AB
9-AB, 9-AB-42, SS-999
9-AB-8
FS-3200
SL-624
АВ-404
SS-1100-BL, SS-1100-WH, SS-1100-CL
SS-1200-3-WH, SS-1200-3-CLR, 
SS-1200-3-BLK, SS-1200-BLK, SS-1200-CLR, 
SS-1200-WH, SS-1200-AL
UR-3000
CG-418
08, 13, 10, 15
JS-300
AS-560-Holder

FU-AI823-8AWG

FU-AI818-N-18AWG

FU-AI818-18AW

FU-AI810C-16AWG

FU-AI819D-16WG

FU-AI825C-16AWG

FU-AI818-16AWG
СD-11510-R, СD-11512-R, СD-11516-R 
FD-10016A120-R, FD-12522A120-R
FD-10016CZA40-R, FD-10016CZA60-R
GD-1256-R, GD-1506-R, GD-1806-R, GD-2306-R
RS-425-CLR (прозрачная)
AT-170-DX
PS-700, PS-950, PS-640 (эконом)
SA-910/920
WW-200-L
WW-300-L
WW-100-L
BF-99-P250A, BF-99-P16A, BF-99-P12A
BF-99-4-Р250, BF-99-4-16
BP-675
ET-912-BLK, ET-912-BL 

BHV-4.5-R
ET-914, ET-914-BLU-R
ТА-1300
AF-005
RV-495
ES-300-R
EC-300-R
ES-507, ES-508
ES-506
ES-509
EG-330
EP-380

9
9
9
71
71
15
15
23
23
22
22
37
35
16
16
31
30
30

31

31

31
45
41
34
43
43
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
45
42
42
42
41

41
46
45
59
14
49

73

73

73

73

73

73

73
33
32
32
32
46
25
24
24
24
24
24
23
23
18
28

28
28
41
40
40
40
40
39
40
39
39
39

Клей эпоксидный прозрачный
Клей эпоксидный прозрачный авто
Клей эпоксидный прозрачный в шприце
Клей эпоксидный прозрачный в шприце Премиум
Клей-аэрозоль универсальный
Клей-шеллак для прокладок
Кондиционер для кожи и винила
Кондиционер для кожи и винила Премиум
Краска защитная удаляемая на полимерной основе
Краска-спрей ABRO® Masters
Краска-спрей SABOTAGE
Краска-спрей декоративная Премиум Кракле
Краска-спрей декоративная Премиум Камень
Краска-спрей для тормозных суппортов с добавлением 
керамических полимеров
Краска-спрей Золото Премиум
Краска-спрей Металлик
Краска-спрей Хром Премиум
Краска-спрей автомобильная ЛАДА
Краска-спрей высокотемпературная
Краска-спрей для пластика
Краска-спрей коррозионно-стойкая
Краска-спрей стандартная
Краска-спрей флуоресцентная
Лента алюминиевая
Лента алюминиевая армированная
Лента антипробуксовочная ABRO® Masters
Лента герметизирующая хозяйственная серая
Лента герметизирующая хозяйственная чёрная 
ABRO® Masters
Лента для вклейки стёкол
Лента изоляционная ПВХ жёлто-зелёная
Лента клейкая двухсторонняя монтажная
Лента клейкая ПВХ для хозяйственных работ
Лента клейкая двухсторонняя белая сверхстойкая 
Премиум
Лента клейкая двухсторонняя белая ABRO® Masters
Лента клейкая двухсторонняя зеленая ABRO® Masters
Лента клейкая двухсторонняя красная Премиум
Лента малярная
Лента малярная строительная
Лента самовулканизирующаяся силиконовая 
ABRO® Masters
Лента светоотражающая
Лента упаковочная
Лопата автомобильная для снега с телескопической
ручкой ABRO® Masters
Масло моторное API для четырёхтактных двигателей
Масло моторное для двухтактных двигателей 
TC-W3 Премиум
Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум
Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум
Масло моторное для двухтактных двигателей API TC
Масло моторное для двухтактных двигателей API TC-W3
Масло моторное синтетическое SAE 5W-30 SN
Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN
Масло трансмиссионное cинтетическое
Масло трансмиссионное минеральное
Молдинги автомобильные ABRO® Masters
Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters
Набор подарочный
Набор предохранителей флажковых №2 
в пластиковой упаковке с экстрактором ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых №6 ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых №7 ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых №8 ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых №9 ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых мини №7
ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых мини №8 
ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых с индикаторной 
отверткой ABRO® Masters
Набор предохранителей флажковых ABRO® Masters
Набор салфеток из микрофибры ABRO® Masters
Наборы дисков отрезных ABRO® Masters
Наборы хомутов нейлоновых ABRO® Masters
Наборы хомутов червячных ABRO® Masters
Октан-корректор
Освежитель воздуха (крепление на дефлектор)
Освежитель воздуха (флакон)
Освежитель воздуха «Органик» 
Освежитель воздуха «Органик» (сборник)
Освежитель воздуха «Пальма флаг США»
Очиститель автостёкол
Очиститель битума и насекомых
Очиститель ванной комнаты универсальный
Очиститель двигателя
Очиститель двигателя пенный
Очиститель двигателя пенный ABRO® Masters
Очиститель двигателя профессиональный
Очиститель дизельного топлива
Очиститель дизельных инжекторов
Очиститель дисков

EC-510
EC-520
EP-300
EC-360
SA-300
GS-10A
LC-536
LC-750
PR-555
SP-012-AM
40
DP-ВС-100
DP-ST-300

CP-555
318
301, 302
317
201
SPH-201 (Хром), SPH-202 (Чёрная)
SPP-011
AR-008
11
SPF-101
2290-50, 2290-76
3450-50
AICE-01
395-48-36, 395-76-36

DT-50-BLK-R, DT-75-BLK-R
WS-904-R
ET-900-10-R
EMT-006-R,  EMT-010-R,  EMT-020-R
PT-48-R

OР-12-R, OР-20-R, OР-30-R, OР-40-R,  OР-50-R
OE-12-R, OE-20-R, OE-30-R, OE-40-R, OE-50-R
BE-12mm-5M,  BE-20mm-5M,  BE-30mm-5M
RD-6mm-5M, RD-8mm-5M, RD-9mm-5M
2123-6-12-45-R , 2123-6-18-45-R,  2123-6-24-45-R 
2123-5-12-45-R , 2123-5-18-45-R,  2123-5-24-45-R 

SST-003-ORG-R, SST-003-BLK-R
HRT-YB-50-R, HRT-RW-50-R
2129-48-38-30,  2129-48-34-91, 2129-50-45-132

AICE-03
API SJ

TS-TC-W3-QT
TS-250-QT
TS-250-3.2OZ, TS-250-6.4OZ
API TC
API TC-W3
MO-FS-5-30-SN, MO-FS-5-30-SN-4L
MO-FS-5-40-SN-QT, MO-FS-5-40-SN-4L
GL-5-RB-FS-75-90, GL-5-RB-FS-75-140
GL-5-RB-80-90, GL-5-RB-85-140
MOL-10MM-8M-R
TK-003-R, TK-002-R, TK-001-R
GS-001-R, GS-002-R, GS-006-R

FU-AI381-2-AS
FU-AI381-6-AS
FU-AI381-7-AS
FU-AI381-8-AS
FU-AI381-9-AS, FU-AI370-1-9-AS, FU-AI370-9-AS

FU-AI370-AS

FU-AI370-8-AS

FU-AI381-AI384-PEN
FU-AI381-AS-16, FU-AI381-AS-24
CT-310-AM-R
CD-11512-SET-R, CD-12512-SET-R, CD-12516-SET-R
ZT-009-AS-R
HC-1622-BOX-R, CL-MMS-1-R
OB-506
VS-90
CS-60
AS-560
AS-560-AS, AS-560
AF-704
GC-450
BT-422
BС-425
DG-200
DG-300
DG-450
DG-400
DT-508
DI-502, DI-532
WC-160

39
39
39
39
41
37
16
16
59
58
60
62
62

59
62
61
62
60
62
61
61
61
61
26
26
71
26

26
38
28
27
26

27
27
27
27
29
29

28
26
26

72
54

54
54
54
54
54
53
53
53
53
76
77
63

75
75
74
74
74

74

74

74
74
12
33
65
69
34
52
52
50-51
49
52
17
15
49
20
20
20
20
34
34
16
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Очиститель для рук
Очиститель духовых шкафов
Очиститель инжектора
Очиститель инжектора Платинум
Очиститель инжектора суперконцентрат 
для автомобилей с пробегом более 115000 км
Очиститель инжектора cуперконцентрат
Очиститель карбюратора
Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок 
ABRO® Masters
Очиститель карбюратора пенный
Очиститель клемм аккумулятора
Очиститель кожи и винила
Очиститель кондиционеров
Очиститель многофункциональный
Очиститель рук профессиональный для удаления краски 
Премиум
Очиститель рук профессиональный Премиум
Очиститель рук профессиональный с ароматом вишни 
Премиум
Очиститель стёкол
Очиститель стёкол с триггером
Очиститель топливной системы
Очиститель топливной системы для дизельного двигателя
Очиститель топливной системы Премиум
Очиститель тормозов
Очиститель тормозов ABRO® Masters
Очиститель тормозов новая формула
Очиститель универсальный GRAND FOAM 2000
Очиститель форсунок для дизеля Платинум
Очиститель шин пенный
Очиститель электрических контактов
Очиститель-восстановитель двигателя Платинум
Очиститель-дезодорант кондиционеров (дымовая шашка)
Очиститель-полироль кузова  с карнаубой
Очиститель-спрей универсальный
Очиститель-спрей универсальный с ароматом лайма 
ABRO® Masters
Паста притирочная
Перчатки латексные промышленные с гладкой поверхностью 
на ладони ABRO® Masters
Перчатки латексные промышленные с рифлёной 
поверхностью на ладони ABRO® Masters
Перчатки латексные промышленные ABRO® Masters
Перчатки латексные хозяйственные ABRO® Masters
Пистолет для герметика
Пистолет для герметика полукорпусной с гладким 
штоком (зелёный) ABRO® Masters
Пистолет для герметика полукорпусной с гладким 
штоком (красный) ABRO® Masters
Пистолет для герметика полукорпусной с гладким 
штоком с усиленной ручкой (чёрный) ABRO® Masters
Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым 
штоком (жёлтый) ABRO® Masters
Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым 
штоком (оранжевый) ABRO® Masters
Пистолет для герметика Премиум
Пистолет для герметика скелетный с гладким штоком 
(зелёный) ABRO® Masters
Пистолет для герметика скелетный с шестигранным штоком 
(красный) ABRO® Masters
Пистолет для герметика скелетный с шестигранным 
штоком (чёрный) ABRO® Masters
Пистолет для герметика скелетный с шестигранным 
штоком стальной (чёрный) ABRO® Masters
Полироль кузова с триггером
Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters
Полироль панели защитная
Полироль хрома и металла
Полироль-восстановитель фар
Полироль-восстановитель цвета для пластика и резины 
«Влажный блеск»
Полироль-очиститель универсальная (триггер)
Предохранители флажковые №1 ABRO® Masters
Предохранители флажковые №4 ABRO® Masters
Предохранители флажковые №5 ABRO® Masters
Предохранители флажковые №В3 ABRO® Masters
Предохранители флажковые микро №3 ABRO® Masters
Преобразователь ржавчины
Присадка в масло концентрат Премиум
Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла)
Присадка в масло тефлоновая ABRO LUBE
Присадка в трансмиссионное масло
Присадка-восстановитель двигателя Премиум
Провода пусковые ABRO® Masters
Промывка двигателя
Промывка двигателя Платинум
Промывка радиатора
Пропитка для ткани «Защита от пятен»
Размораживатель замков
Размораживатель стёкол
Рамка для номерного знака из нержавеющей стали 
ABRO® Masters
Рамка для номерного знака пластиковая (Белая) 
ABRO® Masters

HC-241, HC-141
OC-700
IC-509
SI-295

IC-599-6-R
IC-509-6
CC-220, CC-200

СС-110, СС-100
СС-300
BC-575
LC-472
AC-100
PD-620, PD-320

HC-003-PR
HC-001

HC-002-CH
GC-290
GC-300
GT-504/507
DS-900
FS-900
BC-780
BC-810
BC-750
ASC-016
DI-295
TC-800
EC-533, EC-833
ЕТ-444
AC-050, AC-050-BG
WW-606
FC-577

FC-650
GP-201

HG-003-LG-R, HG-003-XL-R

HG-002-XL-R
HG-001-LG-R, HG-001-XL-R
HG-004-LG-R, HG-004-XL-R
CG-302

CG-008-R

CG-007-R

CG-009-R

CG-002-R

CG-003-R
CG-305

CG-005-R

CG-004-R

CG-006-R

CG-010-R
WD-473
DP-633
PA-510, PA-512 и PA-312 (запах лимона)
СP-880
HR-237

AT-016-R
CLT-016 (Цитрус), BLT-016-R (Бубль гум)
FU-AI381-1-10A
FU-AI382-A4-5A
FU-AI381-5-10A
FU-AI382-B3-5A
FU-AI370-1-3-10A
RC-1000
ОТ-611
SS-510
AL-629
GT-409
SM-100
ВС-200-R, BC-200-CL-R, BC-300-R, BC-500-R
MF-390
MF-444
RF/AB-505
FG-008-R
LD-111
WD-400

LP-F003-R

LP-F002-WHT-R

Рамка для номерного знака пластиковая (Серебро) 
ABRO® Masters
Рамка для номерного знака пластиковая (Хром) 
ABRO® Masters
Рамка для номерного знака пластиковая (Чёрная) 
ABRO® Masters
Ремнабор для стёкол
Ремнабор для стоп-сигналов
Рукавица из микрофибры ABRO® Masters
Рукавица из микрофибры с ворсом ABRO® Masters
Салфетка влаговпитывающая ABRO® Masters
Салфетка влаговпитывающая утолщённая ABRO® Masters
Салфетка очищающая для стёкол ABRO® Masters
Салфетка очищающая для стёкол Премиум ABRO® Masters
Салфетка очищающая ромб ABRO® Masters
Салфетка очищающая ромб Премиум ABRO® Masters
Салфетка протирочная из микрофибры ABRO® Masters
Салфетка Универсальная (эконом) ABRO® Masters
Салфетки влажные для фар, стёкол, зеркал
Салфетки влажные очищающие для рук
Салфетки влажные для пластика и винила
Салфетки для инструментов Премиум
Салфетки для рук универсальные Премиум
Салфетки для удаления краски и граффити Премиум
Скребок c прозрачным лезвием ABRO® Masters
Скребок мини ABRO® Masters
Скребок Премиум ABRO® Masters
Скребок с рукавицей ABRO® Masters
Скребок с теплоизолирующей ручкой ABRO® Masters
Смазка белая литиевая многоцелевая
Смазка для нагруженных узлов #3
Смазка для суппортов синтетическая
Смазка для суппортов синтетическая
Смазка для тормозной системы
Смазка для цепей
Смазка литиевая «Литол» #2
Смазка литиевая красная #2
Смазка литиевая синтетическая #3
Смазка литиевая синяя #2
Смазка противозадирная медная
Смазка противозадирная медная
Смазка ШРУС
Смазка-спрей белая литиевая
Смазка-спрей загустевающая ABRO® Masters
Смазка-спрей силиконовая
Смазка-спрей универсальная
Смазка-спрей универсальная ABRO® Masters
Смазка-спрей универсальная Платинум
Смывка краски-аэрозоль
Средство для ремня Антискрип
Стартовая жидкость
Стретч-плёнка
Стретч-плёнка для ручной обмотки
Суперклей
Суперклей-гель ABRO® Masters
Суперконцентрат жидкости омывателя (5 таблеток)
Суперразмораживатель для удаления снега и льда
Термометалл
Трансмиссионная жидкость АКПП Премиум DEXRON VI
Трос буксировочный ABRO® Masters 3000 кг
Трос буксировочный ABRO® Masters 5000 кг
Удалитель воды cуперконцентрат
Удалитель герметика и силиконовых прокладок
Удалитель наклеек
Удалитель ржавчины
Фиксатор резьбы красный (неудаляемый)
Фиксатор резьбы синий (удаляемый)
Фиксатор резьбы-гель красный (неудаляемый)
ФУМ лента ABRO® Masters
Холодная сварка
Холодная сварка в индивидуальной упаковке
Xомут-липучка нейлоновый морозостойкий ABRO® Masters
Хомут нейлоновый морозостойкий с отверстием под винт 
ABRO® Masters
Хомут червячный ABRO® Masters
Хомуты нейлоновые белые ABRO® Masters
Хомуты нейлоновые морозостойкие ABRO® Masters
Хомуты нейлоновые разъёмные ABRO® Masters
Цемент глушителя
Цетан-корректор Платинум
Шинонаполнитель
Щётка стеклоочистителя бескаркасная ABRO® Masters
Щётка стеклоочистителя зимняя ABRO® Masters
Щётка стеклоочистителя универсальная ABRO® Masters
Щётка-пылеочиститель из микрофибры ABRO® Masters
Щётка-пылеочиститель эконом и профессионал 
ABRO® Masters
Щётка-скребок для удаления снега и льда ABRO® Masters
Эмаль для двигателя с добавлением керамических 
полимеров

LP-F004-R

LP-F005-R

LP-F002-BLK-R
WR-290
TR-375
MM-180
MM-280
CH-338 (большая), CH-330 (малая)
CH-555 (большая), CH-550 (малая)
CT-313-AM-R (синяя)
CT-314-AM-R (красная)
CT-311-AM-R (оранжевая)
CT-312-AM-R (зелёная)
CT-210
CH-222-R (большая)
CW-100-G
CW-100-H
CW-100-P
CW-003-TL
CW-002-HS
CW-001-PR
AICE-09
AICE-11
AICE-08
AICE-07
AICE-10
LG-004-R
GR-303
BG-200-R
BG-004-R
BL-004-R
CL-100
LG-857
LG-921, LG-920
LG-990
LG-935
AS-400
AS-004-R
CV-503
LG-380
GS-600-AM-R
SL-900
АВ-80, АВ-80-210
AB-8-100-R, AB-8-200-R, AB-8-R
АВ-800-210, АВ-800-10-R-P
PR-600
BD-100
SF-650
SF-50-20-218
SF-10-20-150-CLR-PAH
AB-747
SG-300-R
WW-500
WD-300-AM-R
TM-185
AT-180-DX-VI-QT, AT-180-DX-VI-4L
TW-300-R
TW-500-R
WR-503-6-R
GR-600
SR-200
RR-378-R
TL-371, TL-571
TL-342
TL-671
PTFE-12-R, PTFE-19-R
AS-224 (чёрная), AS-224-W (белая)
AS-201 (чёрная)
HLT-1215-R

ZT-3610-MNT-R
НC-300-R
ZT-001-R
ZTB-2510-R
ZTB-4820-RCT-R
ES-332
CB-295-R
QF-25, QF-35
WB-FL-12-R
WB-F-12-W-R
WB-F-12-R
MD-300

MD-360, MD-420
AICE-04

EE-555

20
49
34
35

35
35
19

19
19
18
16
18
20

21
21

21
17
17
34
36
36
19
19
19
15
35
16
21
36
18
9
17

17
37

70

70
70
70
48

47

47

47

47

47
48

48

48

48

48
9
10
10
9
10

10
15
75
75
75
75
75
25
36
34
36
34
36
77
22
22
22
18
71
71

76

76

76

76

76
38
38
14
14
11
11
12
12
12
12
11
11
13
13
13
13
13
13
72
72
72
72
72
58
57
55
58
58
55
57
57
57
57
56
58
55
55
55
55
56
56
56
62
25
71
63
63
40
40
25
71
37
25
77
77
35
46
38
21
37
37
37
29
38
38
68

67
69
66
66
67
37
35
38
64
64
64
14

14
72

59



ООО «АБРО Индастрис»
Ул. Станюковича, д. 52, г. Владивосток, 690003
Тел.: 8 (423) 209-50-05
sales@abro-dv.ru, www.abro-ind.ru

Мы в социальных сетях:
www.vk.com/abrorus
www.facebook.com/abroind
www.instagram.com/abroind #abro #abrorus




