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ПРОДУКЦИЯ «ABRO» 
 

 Наименование Характеристика Цена / руб. 
 Скотч, изолента 

 

Скотч малярный "ABRO" 

Применяется при различных малярных работах, в том числе 
при покраске автомобилей. Специально разработанная 
бумажная основа и резиносодержащий липкий слой 
обладают исключительно высокой стойкостью к краскам и 
растворителям, позволяют получить ровную прямую границу 
окрашиваемой поверхности. Может с успехом применяться 
для заклейки окон, т.к. не оставляет следов клея на рамах и 
не отдирает краску при удалении.  

Ширина: 
24 мм, длина – 45,7 м 
36 мм, длина – 45,7 м 
48 мм, длина – 45,7 м 

 
 
 
 
 
 

39,00 
53,00 
63,00 

 

Изолента красная, 
"ABRO" ET-912,  

Размер:  
0,12 мм х 19 мм х 9 м 

Для изоляции приборов и проводов низкого 
напряжения. 15,00 

 Краска 
 

Краска-спрей "ABRO" 
(473 мл.) 

Применяется для окраски пластмассовых, металлических и 
деревянных поверхностей различных предметов как при 
внутренних (домашних), так и при наружных работах. После 
высыхания краска-спрей нетоксична. 

Краска-спрей: 
металлик 18К /премиум золото/  
металлик 317 /премиум хром/ 
стандарт. 11 /чёрная/ 
стандарт. 16 /белая/ 
стандарт. 26 /алюминий/ 
стандарт. 84 /серая/ 

 
 
 
 

176,00 
176,00 
127,00 
127,00 
127,00 
127,00 

 

Смывка краски 
/аэрозоль/ "ABRO"  

РR-600  
(283 гр.) 

Удаляет краску, олифу, эпоксидную смолу, уретан, лак,  
шеллак, акриловый полиуретан и нитроцеллюлозу. 
Практически со всех видов поверхностей (металл, дерево, 
бетон). 
Для использования в быту и для автомобиля. 
Не содержит щелочи.  Безопасна. Смывается водой. 

176,00 

 

Распылитель (насадка) 
для аэрозолей "ABRO" 

Для любых аэрозольных баллончиков, в т.ч. для красок и 
очистителей, дает дополнительный контроль при нанесения 
средства. 

124,00 

ул. Краснореченская 139 тел. 54-42-48,               
77-42-25 (опт/розница)  
(на территории Град-Сталь) 
www.klio-company.ru 



 

 Наименование Характеристика Цена / руб. 
 Клей 

 

Клей аэрозольный 
общего назначения 
"Multi-Purpose Spray 

Adhesive" SA-285  
(354 мл.) 

Высокопрочный водоустойчивый клей предназначен для 
склеивания дерева, бумаги, металла, пенополиуритана, кожи 
и различных пластмасс. 

215,00 

 

Клей эпоксидный, 
прозрачный в шприце 

EP-300 (25 мл.) 

Склеивает металл, стекловолокно, стекло, бетон, дерево, 
керамику, фарфор, резину и большинство пластмасс. После 
высыхания остается невидимым. Устойчив к моющим 
средствам и большинству растворителей. Схватывает за 5 
минут. 

118,00 

 

Суперклей "ABRO" 
Super Glue AB-747  

(3 гр.) 

Предназначен для моментального склеивания металлических, 
пластмассовых, деревянных, резиновых и почти всех 
непористых поверхностей, за исключением некоторых 
пластмасс, тефлона, пенорезины и ткани. Устойчив к 
перепадам температуры и большинству химикатов.  

36,00 

 

Суперклей-гель "ABRO" 
Super Glue Gel SG-380  

(3 гр.) 

Предназначен для моментального соединения деталей, 
изготовленных из различных материалов (для склеивания 
металлических, пластмассовых, деревянных и резиновых 
деталей). Допускается использовать для соединения внешних 
и внутренних деталей, благодаря повышенной стойкости к 
перепадам температуры и воздействию большинства видов 
химикатов.  Подходит для работ на вертикальных 
поверхностях, не растекается и не капает, схватывается в 
считанные секунды. 

36,00 

 

Удалитель клея и 
наклеек "ABRO"  

"Sticker Remover" SR-200  
(227 гр.) 

Легко удаляет следы от наклеек, этикеток, а также остатки 
клея практически с любых поверхностей. Не повреждает 
лакокрасочное покрытие. 

150,00 

 

Холодная сварка в 
индивидуальной 
упаковке "ABRO"  

Steel Carded  
(50 гр.) 

Представляет собой эпоксидный клей-шпаклевку с 
упрочняющей добавкой стального порошка. Склеивает 
металл, дерево, керамику, стекло, пластик. Устойчив к 
агрессивным средам сохраняет свои свойства до температуры 
260°С. После отвердевания допускает обработку на токарном 
станке, шлифовку, сверление, нарезку резьбы, а также 
покраску. 

100,00 

 Смазка 

 

Смазка-спрей 
универсальная с 

тефлоном "ABRO"   
AB-80-210   
(210 мл.) 

Предохраняет от коррозии путем образования сверхтонкой 
пленки, покрывающей поверхность и заполняющей 
микропоры металла. Способствует легкому освобождению 
заржавевших болтов, гаек, скользящих поверхностей. 
Предохраняет ручные инструменты, станки, шарниры, петли, 
замки и мелкие механизмы от коррозии. Впитывает влагу с 
электрических деталей. 

112,00 

 


