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2 ABRO Premium

АРТ. CW-990-16

16 OZ./472 мл                                 

12 шт/кор

 

АРТ. CW-990-32

32 OZ./946 мл                                 

12 шт/кор

АРТ. CW-990

64 OZ./1.82 л                                    

6 шт/кор 

АААВВВВВТТТТТООООШШШШШШШШАААММППУУННЬЬ СС

ВВВООООООССССССККККОООООМММ ККААРРННААУУУББЫЫ

ЗЗЗООООООЛЛЛЛЛОООООТТТТТОООООЙЙ
Высококонцентрированный. Очищает 

поверхность и придаёт блеск. Содержит 

воск на растительной основе (сок кар-

наубы), который обладает сверхстой-

ким длительным эффектом и защищает 

от влаги, грязи, соли и пр. Не содержит 

абразивов.

 КОНДИЦИОНЕР  КОЖИ

Предотвращает растрескивание и преждев-

ременное старение. Содержит натуральные 

вещества, защищающие от действия УФ-лучей, 

что помогает предотвратить выцветание и рас-

трескивание. Сохраняет эластичность всех 

видов кожи и винила. Может использоваться в 

автомобилях и в быту. 

АРТ. LC-750

8 OZ./240 мл 12 шт/кор

 АВТОВОСК ЖИДКИЙ С КАРНАУБОЙ

Восстанавливает и защищает все окрашен-

ные и металлические поверхности. Устраняет 

замутнения и мелкие царапины. Сок карнаубы 

придает покрытию яркость и блеск. Создает 

защитный слой, который обеспечивает защиту 

от воды, грязи, соли и коррозии на срок до 12 

месяцев.

АРТ. LW-900

16 OZ./473 мл        12 шт/кор

 УДАЛИТЕЛЬ ЦАРАПИН

 Не повреждая поверхности, бережно удаляет 

царапины и небольшие сколы. Для всех типов 

краски. Восстанавливает помутневшие старые 

лакокрасочные покрытия, а так же хромирован-

ные, медные и серебряные поверхности.  

АРТ. SR-800

8 OZ./240 мл 12 шт/кор
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ООЧЧЧИИИИССССТТТИИИИТТТТЕЕЕЛЬЬ 
ТТОООПППЛЛЛЛИИИВВВВНННННОООЙ ССИСТТЕЕММЫЫ

Для очистки всей топливной системы 

и восстановления первоначальной 

мощности. Удаляет смолистые отло-

жения и предотвращает их образо-

вание. Способствует экономии бен-

зина. Устраняет посторонние звуки. 

Снижает количество выхлопных газов. 

Увеличивает пробег. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Сверхсильный очиститель инжекторов. 

Растворяет и удаляет даже наиболее 

стойкие отложения и закоксованность 

в системе впрыска и непосредствен-

но в инжекторах. Повышает при-

емистость. Снижает расход топлива. 

Продлевает срок службы инжекторов и 

двигателя в целом.  

ОЧИСТИТЕЛЬ-

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Заливается за 100-200 км до смены 

масла. Во время работы двигателя 

мягко очищает всю масляную систе-

му от нагара, углеродистых отложений, 

лаковых пленок, препятствуя их дальней-

шему образованию. Восстанавливает 

эффективность системы смазки двига-

теля до заводских параметров.  

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Эффективно промывает и очищает 

всю масляную систему и внутренние 

поверхности двигателя от нагара, угле-

родистых отложений, лаковых пленок.  

Очищает закоксованные поршневые 

кольца и залипающие гидрокомпенса-

торы клапанов, восстанавливает нор-

мальные условия их работы.  

ОЧИСТИТЕЛЬ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

Сверхсильный очиститель форсунок. 

Растворяет и удаляет даже наиболее 

стойкие отложения и закоксованность 

в системе впрыска и непосредственно 

в форсунках. Позволяет обойтись без 

разборки и промывки форсунок на спе-

циальном оборудовании.  

ППРРРИИИССССАААДДДДДКККККААА-ВВООСССТТААНООВВИИ--
ТТЕЕЕЛЛЛЛЛЬЬЬЬ ДДДДВВВВИИИИИГГАТТЕЕЛЯЯ

Оптимизирует расход топлива благода-

ря снижению трения и износа. Сочетает 

в себе преимущества масел с низкой и 

высокой вязкостью. Восстанавливает 

компрессию. Облегчает запуск и рабо-

ту двигателя в условиях холодной пого-

ды. Снижает расход масла при рабочих 

температурах.  

ППРРРИИИССССАААДДДДДКККККААА В ММАСЛЛОО

Повышает компрессию и увеличивает 

мощность. Облегчает запуск двига-

теля. Уменьшает трение и износ при 

запуске и работе на высоких оборо-

тах. Делает работу клапанов и гидро-

компенсаторов более тихой и мягкой. 

Совместима со всеми маслами. 

ССММММААААЗЗЗЗККККАААА ААААВВ-88000

Многоцелевая проникающая смазка 

высшего качества. Содержит тефлон, 

предотвращающий прикипание кон-

тактирующих друг с другом поверх-

ностей и обеспечивающий надежную 

смазку в предельно тяжелых условиях. 

Обладает прекрасными водовытесня-

ющими свойствами и предохраняет от 

коррозии. 

АРТ. FS-900                                                                                    

473 мл 12 шт/кор

АРТ.SI-295                                                                               

295 мл 24 шт/кор

АРТ. ET-444                                                                                      

444 мл 24 шт/кор

АРТ. MF-444                                                                                      

444 мл  24 шт/кор

АРТ. DI-295                                                                                 

295 мл 24 шт/кор

АРТ. SM-1000                                                                                      

444 мл 6 шт/кор

 

АРТ. OT-511                                                      

443 мл 24 шт/кор

 

АРТ. AB-800-5/AB-800-10                                                      

210 мл/400 мл 12 шт/кор

 

ABRO Platinum

Продукты высшего класса последнего поколения автохимии США

3ABRO Premium
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ОЧИСТИТЕЛЬ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО ЩЕТКОЙ

Сильнодействующий пенящийся 

состав удаляет пятна, грязь и жир, вос-

станавливает первоначальный внеш-

ний вид виниловых, тканевых, ковро-

вых, и прочих покрытий. С запахом 

лайма. Крышка снабжена щеткой. 

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Проникает, растворяет и удаляет гря-

зевые, смолистые и углеродные отло-

жения. Для очистки карбюраторов, 

дроссельных заслонок и прочих частей 

топливной системы в карбюраторных и 

инжекторных двигателях. 

АРТ. FC-650

650 мл             12 шт/кор

АРТ. CC-100                                                                                        

283 г             12 шт/кор

ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ

Содержит силикон. Создает грязе- 

и пылеотталкивающее покрытие. 

Сохраняет внешний вид и возвраща-

ет первоначальный блеск виниловым, 

кожаным и резиновым поверхностям. 

Восемь видов запахов: ваниль, класси-

ческий, клубника, лимон, новая маши-

на, роза, сирень и хвойный.  

DP-633-VA   ВАНИЛЬ

DP-633-CL   КЛАССИЧЕСКИЙ

DP-633-ST   КЛУБНИКА

DP-633-LE   ЛИМОН

DP-633-NC   НОВАЯ МАШИНА

DP-633-RO   РОЗА

DP-633-LI   СИРЕНЬ

DP-633-PI   ХВОЙНЫЙ

7 OZ./220 мл               24 шт/кор

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых 

прокладок. Температуростойкость до 

343°С. Легко принимает любую форму 

и успешно выдерживает сжатие, рас-

тяжение и сдвиг; совершенно не разру-

шается под действием автомобильных 

масел, воды и антифриза. Красного 

цвета.

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 

СТАНДАРТНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых 

прокладок. Температуростойкость до 

260°С. Легко принимает любую форму 

и успешно выдерживает сжатие, рас-

тяжение и сдвиг; совершенно не разру-

шается под действием автомобильных 

масел, воды и антифриза. Цвета: про-

зрачный, синий и черный. 

АРТ. 11-AB-C                                                                                      

85 г 12 шт/кор

АРТ. 11-AB-32                                                                                      

32 г 5 шт/уп, 45 шт/кор

ABRO Masters

АРТ. 10-AB-32 СИНИЙ

АРТ. 12-AB-32 ЧЕРНЫЙ

АРТ. 13-AB-32 ПРОЗРАЧНЫЙ

32 г 5 шт/уп, 45 шт/кор

АРТ. 10-AB-С СИНИЙ 

АРТ. 12-AB-С ЧЕРНЫЙ

АРТ. 13-AB-С ПРОЗРАЧНЫЙ

85 г 12 шт/кор

ABRO.RU
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ГУБКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

Cверхпрочная и долговечная. 

Увеличенного размера. Обладает 

повышенной впитываемостью и стой-

костью к жирам, маслам и пр. Не цара-

пает поверхность. Идеальна для авто-

мобиля и для дома. 

АРТ. JS-300

21.5 x 11 x 6 см        100 шт/кор

РУКОВИЦА МАХРОВАЯ 

Микрофибра нового поколения. Супер 

мягкая. Не оставляет ворса. Можно 

использовать в сухом виде для поли-

ровки, а во влажном для мойки. С эла-

стичной манжетой.

АРТ. MM-180

синие и желтые

27 x 17 см  200 шт/кор

РУКОВИЦА 

МОЮЩАЯ С ВОРСОМ 

Микрофибра нового поколения. С 

длинным ворсом. Не царапает поверх-

ность. Особенно рекомендуется при 

сильном загрязнении, например для 

мойки машин. Хорошо впитывает воду. 

С эластичной манжетой.                          

АРТ. MM-280

синие и зеленые

20 x 28 см  48 шт/кор

САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ 

Обладает повышенной впитывающей 

способностью. Не оставляет разводов. 

Стойкая к большинству химических 

жидкостей. Увеличенный срок службы 

— более года.   

АРТ. CH-338

17’’ x 27’’ (43 x 68 см)                  12 шт/кор

АРТ. CH-330

17’’ x 13’’ (43 x 32 см)                24 шт/кор

САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ 

ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Обладает на 30% большей впитыва-

ющей способностью. Не оставля-

ет разводов. Стойкая к большинству 

химических жидкостей. Увеличенный 

срок службы — более года. 

Антибактериальная технология защи-

щает от появления запахов.  

АРТ. CH-555

17’’ x 27’’ (43 x 68 см)        12 шт/кор

АРТ. CH-550

17’’ x 13’’ (43 x 32 см) 24 шт/кор

ЩЕТКА-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬ 

МАЛЕНЬКАЯ

С ворсом из микрофибры. Удобный 

компактный размер. Эффективно уда-

ляет грязь и пыль без использования 

чистящих средств, не оставляя при 

этом царапин на поверхности.  

АРТ. MD-300

32,5 х 12 см  100 шт/кор

САЛФЕТКА ЧИСТЯЩАЯ

Микрофибра нового поколения. Не 

оставляет разводов. Обладает повы-

шенной впитывающей способностью. 

Позволяет мыть без использования 

чистящих средств. Пять цветов: белый, 

желтый, светло-розовый, розовый и 

синий.  

АРТ. CT-210 

40.5 x 40.5 см        150 шт/кор

ХОЛОДНАЯ СВАРКА 

Эпоксидный клей-шпатлевка с упроч-

няющей добавкой стального порошка. 

После затвердевания становится проч-

ной, как сталь. Можно сверлить, шли-

фовать, нарезать резьбу, окрашивать. 

Черного цвета.

АРТ. AM-220 

57 г        12 шт/кор

ABRO MastersABRO.RU
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КРАСКА ABRO MASTERS

Универсальная быстросохнущая краска. Для внутренних и наружных работ. 27 цветов. 

АРТ. SP-008-AM...SP-084-AM  226 Г, 12 ШТ/КОР

КРАСКА НОМЕРНАЯ «ЛАДА» 

Высококачественная быстросохнущая 

краска. Обладает прекрасным бле-

ском. Стойка к бензину и прочим жид-

костям. Цветовая гамма соответствует 

стандартным цветам «Лада». Идеальна 

для подкрашивания автомобилей.

АРТ. SPN-1015 КРАСНАЯ

АРТ. SPN-106  НАРВА

АРТ. SPN-107  БАКЛАЖАН

АРТ. SPN-110  РУБИН

АРТ. SPN-1115  СИНЯЯ

АРТ. SPN-127  ВИШНЯ

АРТ. SPN-180  ГРАНАТ

АРТ. SPN-201  БЕЛАЯ

АРТ. SPN-202  БЕЛАЯ

АРТ. SPN-215  САФАРИ

АРТ. SPN-233  БЕЛАЯ

 

АРТ. SPN-235  БЕЖЕВАЯ

АРТ. SPN-307  ЗЕЛЕНЫЙ САД

АРТ. SPN-377  МУРЕНА

АРТ. SPN-1115  СИНЯЯ

АРТ. SPN-394  ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ

АРТ. SPN-417  ПИЦУНДА

АРТ. SPN-420  БАЛТИКА

АРТ. SPN-425  АДРИАТИКА

АРТ. SPN-425  АДРИАТИКА

АРТ. SPN-601  ЧЕРНАЯ

АРТ. SPN-606  МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

АРТ. SPN-640  СЕРЕБРИСТАЯ

АРТ. SPN-670  СЕРАЯ

АРТ. SPN-690  СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

473 мл              12 шт/кор

Краска

08 ГРУНТОВКА 

СЕРАЯ

10 ГРУНТОВКА 

КОРИЧНЕВАЯ

13 ГРУНТОВКА 

ЧЕРНАЯ

15 ГРУНТОВКА 

БЕЛАЯ

11 ЧЕРНАЯ 12 ЧЕРНАЯ 

МАТОВАЯ

16 БЕЛАЯ

18 СЛОНОВАЯ 

КОСТЬ

20 БЕЛАЯ 

МАТОВАЯ

26 

АЛЮМИНИЕВАЯ

28 МЕДНАЯ 29 ХРОМ 30 ЗОЛОТО 18К 31 ПРОЗРАЧНАЯ 

(ЛАК)

32 ГОЛУБАЯ 35 СИНЯЯ 38 ТЕМНО-

СИНЯЯ

39 ФИОЛЕТОВАЯ 45 СВЕТЛО-

ЗЕЛЕНАЯ

48 ТЕМНО-

ЗЕЛЕНАЯ

53 ЖЕЛТАЯ

65 ОРАНЖЕВАЯ 67 КОРИЧНЕВАЯ 73 ВИШНЕВАЯ 75 КРАСНАЯ 78 РОЗОВАЯ 84 СЕРАЯ

ABRO.RU
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СМЫВКА КРАСКИ

Быстро и эффективно удаляет кра-

ски, лаки, эмали, олифу, эпоксидные 

смолы,  шеллак, акриловый полиуретан 

и нитроцеллюлозу практически со всех 

поверхностей. Не содержит щелочи. 

Смывается водой. 

АРТ. PR-600

10 OZ./283 г               12 шт/кор

КРАСКА 

КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ

Краска и грунтовка обладают высоки-

ми противокоррозионными свойства-

ми, надежно защищая окрашенные 

металлические поверхности. Можно 

наносить непосредственно на слегка 

ржавые поверхности. Для внутренних и 

наружных работ.

11 ЧЕРНАЯ

08 ГРУНТОВКА 

СЕРАЯ

16 БЕЛАЯ

10 ГРУНТОВКА 

КОРИЧНЕВАЯ

12 ЧЕРНАЯ 

МАТОВАЯ

АРТ. RE-008 ... RE-075 

10 OZ./284 г               12 шт/кор

КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ                              

Не требует зашкуривания или 

грунтования перед нанесением. 

Обеспечивает прекрасную адге-

зию к большинству пластмасс, 

ПВХ и т.д. Быстросохнущая. Время 

высыхания — на ощупь 15 минут, 

предметы готовы к использованию 

через 1 час.

11 ЧЕРНАЯ 16 БЕЛАЯ 49 ЗЕЛЕНАЯ13 ЧЕРНАЯ 

МАТОВАЯ

74 КРАСНАЯ

КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ                              

- специальная краска для пластмассы

- не требует подготовки поверхности

К

-

-

АРТ. SPP-011 ... SPP-074

8 OZ./226 г              6 шт/кор

494949949449494494949494494949999999 ЗЕЛЗЕЛЗЕЗЗЗЗЗЕЕЛЕЛЕЛЗЕЛЕЛЛЗЕЛЗЗЕЛЗЕЛЗЕЕЕЛЛЛЕЛЕНАЕНЕННАЕНАНАЕНАНААНАЕНАНАЕНАЕНЕНАЕНАНАЕНАЕНЕНАНАНААЕНЕЕНАНАЕНАЕНАЕНАНАЕНАЕНАЕНАНАНАААНАНААЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 74747474 747474774 7774 КРКРАКРКККККККРАКРАКРАККРАКРАААККРКККРКРККРАРААКРР СНАСНАСНАСНАНАНАНААААААААААААААСССНАААСНАНАААНАНААААНАААААААААНААААААЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Краска

48 ЗЕЛЕНАЯ

20 БЕЛАЯ 

МАТОВАЯ

75 ВИШНЯ

26 СЕРАЯ

53 ЖЕЛТАЯ

ABRO.RU



8 Краска

КРАСКА КРАКЕЛЮРНАЯ   

ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ

ЛАК ШАГ 2

Финишное покрытие для создания 

кракелюрной поверхности. Наносится 

после высыхания базового покрытия. 

Четыре цвета: белый, кирпичный, 

светло-бежевый и черный

8 OZ./227 г 6 шт/кор

КРАСКА КРАКЕЛЮРНАЯ   

ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ                          

ОСНОВА ШАГ 1

Базовое покрытие для создания кра-

келюрной поверхности. Прекрасная 

адгезия к дереву, металлу, штукатурке, 

неглазированной керамике и пр. Три 

цвета: белый, золотой и черный.

8 OZ./227 г 6 шт/кор

DP- BC-100 WH 

БЕЛЫЙ   

DP- BC-100 GO 

ЗОЛОТОЙ   

DP- BC-100 BL 

ЧЕРНЫЙ  

DP-TC-200 AL 

СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ  

DP-TC-200 RB 

КИРПИЧНЫЙ

DP-TC-200 WH 

БЕЛЫЙ  

B DP-TC-200 BL 

ЧЕРНЫЙ   

КРАСКА 

«ЭФФЕКТ КАМНЯ»          

ЛАК
Создает прозрачное покрытие на окра-
шенной поверхности, герметизирующее 
и защищающее её от неблагоприятных 

внешних факторов. 

8 OZ./227 г      6 шт/кор

КРАСКА 

«ЭФФЕКТ КАМНЯ»                                                                      

ТЕКСТУРИРОВАННОЕ 

ПОКРЫТИЕ  
Полностью воссоздает вид и текстуру 
каменной поверхности. Прекрасная адге-
зия к дереву, металлу, штукатурке, негла-
зированной керамике и пр. Четыре цвета: 

белый, гранитный, кремовый и песочный.

8 OZ./227 г    6 шт/кор

DP-ST-300 CS 

ЛАК

DP-ST-300 CSDP-ST-300 WH 

БЕЛЫЙ  

DP-ST-300 SA 

ПЕСОЧНЫЙ 

DP-ST-300 CR

КРЕМОВЫЙ  

К

«Э

ТЕ

П
По
ка
зи
зи

бе

8 O

DP-ST-300 GR 

ГРАНИТНЫЙ

ПРИМЕР ПОКРАСКИ

Декоративная краска с эффектом старения поверхности

Декоративная краска с эффектом камня

основа - золотая
лак - черный

основа - черная                                                 
лак - светло-бежевый

ABRO.RU
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КРАСКА 18К ЗОЛОТО ПРЕМИУМ

Создает эффект сверкающей позоло-

ченной поверхности. Быстросохнущая. 

Прекрасная адгезия к дереву, металлу, 

пластмассе, керамике и пр. Идеальна 

для покраски фурнитуры, декораций и 

для рукоделия. 

АРТ. SP-317 

8 OZ./227 г                12 шт/кор

КРАСКА

Универсальная быстросохнущая краска. Для внутренних и наружных работ. 45 цветов. 

АРТ. SP-008...SP-302

473 мл        12 шт/кор

КРАСКА ХРОМ ПРЕМИУМ

Создает эффект хромированной 

поверхности. Быстросохнущая. 

Прекрасная адгезия к дереву, метал-

лу, пластмассе, керамике и пр. 

Рекомендуется для покраски бампе-

ров, фурнитуры, мотоциклов, колесных 

дисков и колпаков. 

АРТ. SP-318

8 OZ./227 г          12 шт/кор

Краска

08 ГРУНТОВКА 

СЕРАЯ

10 ГРУНТОВКА 

КОРИЧНЕВАЯ

13 ГРУНТОВКА 

ЧЕРНАЯ

15 ГРУНТОВКА 

БЕЛАЯ

11 ЧЕРНАЯ

12 ЧЕРНАЯ 

МАТОВАЯ

16 БЕЛАЯ 18 СЛОНОВАЯ 

КОСТЬ

19 АНТИЧНАЯ 

БЕЛАЯ

20 БЕЛАЯ МАТОВАЯ

26 АЛЮМИНИЕВАЯ 27 ЗОЛОТАЯ 28 МЕДНАЯ 29 СУПЕР ХРОМ 30 СУПЕР ЗОЛОТО

31 ПРОЗРАЧНАЯ 

(ЛАК)

32 ГОЛУБАЯ 35 СИНЯЯ 38 ТЕМНО-СИНЯЯ 39 СИРЕНЕВАЯ

45 ЗЕЛЕНАЯ 48 ТЕМНО-

ЗЕЛЕНАЯ

53 ЖЕЛТАЯ 57 ЖЕЛТЫЙ 

ТРАКТОР

58 СИНИЙ 

ДВИГАТЕЛЬ

65 ОРАНЖЕВАЯ 67 КОРИЧНЕВАЯ 73 ЯРКО-КРАСНАЯ 75 КРАСНАЯ 79 ГРЯЗНО-

РОЗОВАЯ

84 СЕРАЯ 91 СВЕТЛО-

БЕЖЕВАЯ

95 БЕЖЕВАЯ 201 ВЫСОКОТЕМПЕРА-

ТУРНАЯ АЛЮМИНЕВАЯ

202 ВЫСОКОТЕМПЕ-

РАТУРНАЯ ЧЕРНАЯ

301 МЕТАЛЛИК 

СИНЯЯ

302 МЕТАЛЛИК 

ЗЕЛЕНАЯ

317 ПРЕМИУМ 

ХРОМ

318 ПРЕМИУМ 

ЗОЛОТО

101 ФЛЮОРЕСЦЕНТ-

НАЯ ЖЕЛТАЯ

102 ФЛЮОРЕСЦЕНТ-

НАЯ ОРАНЖЕВАЯ

103 ФЛЮОРЕСЦЕНТ-

НАЯ КРАСНАЯ

104 ФЛЮОРЕСЦЕНТ-

НАЯ ЗЕЛЕНАЯ

105 ФЛЮОРЕСЦЕНТ-

НАЯ СИНЯЯ

106 ФЛЮОРЕСЦЕНТ-

НАЯ РОЗОВАЯ

ABRO.RU
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004 Черная матовая 006 Оранжево-
красная

008 Красный Марс 009 Серая матовая 010 Сине-красная

011 Серый морской 012 Зеленая трава 013 Зеленая 
свежесть

014 Красная 015 Небесно-синий

019 Небесно-
голубой

021 Синяя 022 Серая 023 Алая 025 Желтая

027 Зеленая 028 Темно-синяя 029 Коричневая 030 Персиково-
красная

031 Темно-желтая

033 Кремово-
желтая

036 Серебристая 037 Светло-зеленая 039 Черная 040 Белая

041 Желтая 048 Серая 061 Черно-зеленая 065 Яблочно-
зеленая

068 Оранжево-
желтая

071 Зеленая 077 Зеленая 083 Фиолетовая 096 Черно-серая 101 Зеленый

125 Серебристо-
серый

130 Жемчужно-
белый

132 Бронзовая 133 Синяя 135 Светло-
коричневая

136 Светло-
серебристо-серая

137 Темно-красная 141 Темно-
коричневая

142 Коричневая 301 Серая

302 Светло-зеленая 304 Темно-серая 305 Холодно-
зеленая

307 Желто-белая 
матовая

308 Синяя

309 Ярко-синий 312 Синий 313 Светло-
розовый

315 Пшенично-
желтый

316 Бобово-
зеленый

1007 Белая матовая

321 Светло-желто-
серый

325 Светло-
фиолетовый

326 Фиолетовый 327 Темно-
фиолетовый

335 Светло-серый 2514 Холодно-
белый

ABRO Sabotage

КРАСКА SABOTAGE

Универсальная краска. Обеспечивает 

прекрасную укрываемость металли-

ческих, деревянных, бетонных, кир-

пичных и других поверхностей. Дает 

стойкие насыщенные цвета. Особо 

рекомендуется для наружных работ. 

Оформлена в граффитистском  стиле. 

62 цвета. 

АРТ. SPS-004...SPS-2514

400 мл            12  шт/кор

ABRO.RU
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АВТОВОСК СИЛИКОНОВЫЙ

Придает покрытию яркость и блеск. 

Очищает и предохраняет автомобиль 

от гудрона, соли, дорожной грязи, 

следов почек растений и пр. Создает 

защитную силиконовую пленку.

АРТ. SW-300

16 OZ./473 мл            12  шт/кор

АВТОВОСК-ОЧИСТИТЕЛЬ 

(СПРЕЙ) С КАРНАУБОЙ

Быстро очищает и полирует автомо-

биль без воды. Удаляет и предохраняет 

автомобиль от дорожной грязи, гудро-

на, соли, следов насекомых и почек 

растений. Придает покрытию яркость 

и блеск.

АРТ. WW-606

17 OZ./482 г             12 шт/кор

АВТОВОСК ЖИДКИЙ С 

КАРНАУБОЙ (МАШИНКА)

Восстанавливает и защищает все окра-

шенные и металлические поверхности.

Устраняет замутнения и мелкие цара-

пины. Сок карнаубы придает покрытию 

яркость и блеск.

АВТОВОСК ЖИДКИЙ 

С КАРНАУБОЙ 

Восстанавливает и защищает все окра-

шенные и металлические поверхности.

Устраняет замутнения и мелкие цара-

пины. Сок карнаубы придает покрытию 

яркость и блеск.

АРТ. LW-811

16 OZ./473 мл   12 шт/кор

АВТОВОСК-ОСУШИТЕЛЬ

Возможно нанесение на влажные 

поверхности. Обеспечивает быстрые и 

блестящие результаты. За «один шаг», 

просто распылив и растерев, получаем 

покрытую воском сверкающую поверх-

ность.

АРТ. WD-473

16 OZ./473 мл            12 шт/кор

AB-301-W  БЕЛЫЙ

AB-301-B ЧЕРНЫЙ

AB-301-R КРАСНЫЙ

AB-301-BL СИНИЙ

AB-301-G ЗЕЛЕНЫЙ

AB-301-S СЕРЕБРИСТЫЙ

16 OZ./473 мл        12 шт/кор

АВТОПОЛИРОЛЬ ЦВЕТНОЙ

Усиливает и делает ярче цвет покры-

тия. Тонирует и маскирует царапины 

и другие дефекты. Создает защитное 

покрытие с глубоким блеском. Шесть 

цветов: белый, черный, красный, 

синий, зеленый и серебристый. 

АВТОВОСК ТЕФЛОНОВЫЙ

Предельно стойкий, продолжительного 

действия. Тефлон создает защитный 

слой, обеспечивающий долговремен-

ную защиту от воды, грязи и соли. Сок 

карнаубы придает покрытию яркость и 

блеск. Губка в комплекте.

АРТ. PW-400

8.11 OZ./230 г           12 шт/кор

Автовоски, полироли и шампуни

АРТ. LW-850

17.5 OZ./500 мл 12 шт/кор

ABRO.RU
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АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ 

КАРНАУБЫ

Высококонцентрированный. Содержит 

воск на растительной основе (сок кар-

наубы), который обладает сверхстойким 

длительным эффектом. Не содержит 

абразивов.
АРТ. CW-927

17.3 OZ./510 мл  12 шт/кор

АРТ. CW-928

1QT./946 мл  12 шт/кор

АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ 

КАРНАУБЫ (МАШИНКА)

Высококонцентрированный. Содержит 

воск на растительной основе (сок кар-

наубы), который обладает сверхстой-

ким длительным эффектом. Не содер-

жит абразивов.

ГУБКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

Cверхпрочная и долговечная. Обладает 

повышенной впитываемостью. Не цара-

пает поверхность. Идеальна для авто-

мобиля и для дома. Антисептическая и 

антибактериальная формула.

АВТОШАМПУНЬ 

БЕСКОНТАКТНЫЙ 

КОНЦЕНТРАТ РОЗОВЫЙ

Концентрированное слабощелочное 

средство с высокой вспениваемостью 

для бесконтактной мойки любого авто-

транспорта. Обладает мощным очища-

ющим эффектом.

АВТОШАМПУНЬ БЕСКОНТАКТ-

НЫЙ СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 

ДВУХФАЗНЫЙ

Сверхконцентрированнное двухфазное 

средство для бесконтактной мойки лег-

кового, грузового, железнодорожного и 

морского транспорта. Быстро удаляет 

все типы загрязнений, в том числе и 

самые стойкие. Без запаха.

АРТ. CS-521L                                                                                         

21 кг

АРТ. CS-421L                                                                                         

21 кг 

Автовоски, полироли и шампуни

АРТ. CW-950

17.5 OZ./500 мл 12 шт/кор

АРТ. CS-168                                                                                        

 12 шт/кор

ABRO.RU
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АНТИДОЖДЬ

Прекрасная видимость в дождь, в 

дождь со снегом и в снег. Повышает 

безопасность и комфорт.  Работает со 

щетками-дворниками и без них. Только 

для внешних стекол и зеркал. 

АРТ. AR-180

3.5 OZ./103 мл            12 шт/кор

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

Препятствует запотеванию стекол. 

Улучшает видимость, повышает без-

опасность и комфорт.  Только для вну-

тренних стекол и зеркал.

АРТ. AF-190

3.5 OZ./103 мл            12 шт/кор

БЛЕСК ДЛЯ ШИН

Растворяет въевшуюся грязь и обра-

зует защитную силиконовую пленку, 

которая придает шинам великолепный 

вид, предохраняет от старения, повы-

шает стойкость к загрязнениям.

АРТ. TS-100

300 г             12 шт/кор

БЛЕСК ДЛЯ ШИН XTREME WET

Придает шинам насыщенный черный 

цвет и «мокрый» блеск, а также обра-

зует защитную силиконовую пленку, 

которая поддерживает прекрасный 

внешний вид шин и предохраняет их 

от старения.

АРТ. BX-999 

23 OZ./680 мл          12 шт/кор

ЗАЩИТА ДИСКОВ

Создает долговременное (до 1 

года) защитное покрытие дисков. 

Предотвращает налипание тормозной 

пыли, масла, смазки и пр. Защищает от 

соли и прочих реагентов. 

АРТ. WP-237

8 OZ./237 мл        12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ И ВИНИЛА

Бережно очищает все виды кожи и 

винила. Быстро и легко удаляет все 

виды  грязи, жира и пр. Уникальная 

формула со сбалансированным уров-

нем pH. Может использоваться и в 

быту.

КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 

КОЖИ И ВИНИЛА

Предохраняет, увлажняет и восстанав-

ливает кожу и винил. Предотвращает 

растрескивание и преждевременное 

старение, сохраняет эластичность. 

Может использоваться и в быту.

АРТ. LC-472

16 OZ./472 мл          12 шт/кор

АРТ. LC-536

16 OZ./472 мл          12 шт/кор

1.Распылите Очис ти-
тель кожи и винила и 
энергично разотрите 
мяг кой тканью.

2. Постоянно перево-
рачивайте ткань, чтобы 
избежать попадания 
удаленной грязи и жира 
на очищенную поверх-
ность.

3. Дайте высохнуть как 
минимум один час.

4. Нанесите и бережно 
вотрите Крем-кон ди-
ционер кожи и винила.

КАК СОДЕРЖАТЬ 
КОЖУ В 
ИДЕАЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ

Средства для ухода за салоном и кузовомABRO.RU
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ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОСТЕКОЛ

Легко и быстро очищает грязь, пыль 

и жировые загрязнения. Не оставляет 

разводов. Очищает стекла, зеркала, 

хром, нержавеющую сталь, кафель и 

пр. Придает безупречный блеск.

АРТ. GC-450

22 OZ./623 г           12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Сильнодействующая пена, удаляющая 

пятна, грязь и жир, восстанавливает 

первоначальный внешний вид винило-

вых, тканевых, ковровых, резиновых, 

хромированных и никелированных 

покрытий.

АРТ. FC-577

22 OZ./623 г             12 шт/кор

ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ 

ЗАЩИТНЫЙ

Обеспечивает эффективную защиту 

от вредного воздействия ультрафио-

летовых лучей и старения. Улучшает 

внешний вид резиновых, виниловых и 

кожаных поверхностей, пластмассы, 

возвращая им первоначальный блеск.

АРТ. PA-510

10 OZ./296 мл            12 шт/кор

ПОЛИРОЛЬ 

ПАНЕЛИ ЗАЩИТНЫЙ (ЛИМОН)

Обеспечивает эффективную защиту 

от вредного воздействия ультрафио-

летовых лучей и старения. Улучшает 

внешний вид резиновых, виниловых и 

кожаных поверхностей, пластмассы, 

возвращая им первоначальный блеск. 

С запахом лимона.

АРТ. PA-512

10 OZ./296 мл              12 шт/кор

АРТ. PA-312

4 OZ./120 мл            12 шт/кор

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Бережно очищают и обезжиривают. 

Подходят для рук, а также большин-

ства поверхностей дома и в машине. 

Компактная упаковка с клапаном.

АРТ. CW-200

20 салфеток   24 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Эффективно очищает въевшуюся 

грязь и пыль с внутренних и внешних 

деталей автомобиля: пластика, вини-

ла, кожи, резины. Придает поверхнос-

ти естественный блеск и ухоженный 

вид. Создает защитную пленку, пред-

отвращающую выцветание. Обладает 

приятным цитрусовым запахом.

АРТ. CLT-016

473 мл            12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

GRAND FOAM 2000

Средство с высокими моющими свой-

ствами, эффективно удаляющее раз-

личные загрязнения (жир, смазка, 

грязь, остатки скотча, следы маркера,

 смола и т.д.) практически с любых 

поверхностей: ткани, велюра, ковро-

вых покрытий, пластика, керамики, 

резины, металлических изделий и пр.

АРТ. ASC-016

473 мл            12 шт/кор

ПОЛИРОЛЬ ПАНЕЛИ

Улучшает внешний вид и защищает все 

пластмассовые, виниловые и резино-

вые поверхности, возвращая им пер-

воначальный блеск. Обладает легким 

запахом лимона.

АРТ. DP-323                                                                             

10 OZ./156 г            12 шт/кор

Средства для ухода за салоном и кузовомABRO.RU
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ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА 

ЖИДКИЙ

Быстродействующее, надежное сред-

ство для устранения протечек в любых 

охлаждающих системах, в том числе 

сделанных из алюминия. Содержит вы-

сокоэффективную смазку для водяно-

го насоса и антикоррозийные добавки.

АРТ. SL-624

11 OZ./325 мл             24 шт/кор

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА 

ПОРОШОК

Устраняет небольшие течи радиатора. 

Прост и удобен в применении. Может 

использоваться в любых типах радиа-

торов, содержащих как воду, так и все 

виды антифризов.

АРТ. AB-404

.75 OZ./20 г  24 шт/кор

ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ 

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ

Очищает и восстанавливает блеск 

старых помутневших лакокрасочных 

поверхностей. Удаляет потертости и 

небольшие царапины. Сглаживает 

поверхность, придавая зеркальный 

блеск.

АРТ. PC-310

10 OZ./295 мл  12 шт/кор

ПАСТА ПОЛИРОВОЧНАЯ 

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Удаляет окислы и царапины со старых 

лакокрасочных покрытий, не повреж-

дая их. Легка и быстра в применении. 

После применения рекомендуется 

обработать поверхность пастой мел-

козернистой.

АРТ. RC-295

10 OZ./295 мл  12 шт/кор

АРТ. RC-947

32 OZ./947 мл  12 шт/кор

ГЕРМЕТИК РЕЗИНОВЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Быстро герметизирует любые поверх-

ности и устраняет протечки. Образует 

эластичное водонепроницаемое по-

крытие, поддающееся окрашиванию. 

Для наружных и внутренних работ.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 

ПРОНИКАЮЩИЙ ДЛЯ СТЕКОЛ

Состав с повышенной текучестью глу-

боко проникает в трещины и зазоры,   

формирует прозрачный, прочный, 

водонепроницаемый слой. Обладает 

вибро- и термо-устойчивостью. Для 

ремонта поверхностей из стекла, 

металла, дерева, пластика, резины, 

керамики и пр.

АРТ. RS-425

425 г  12 шт/кор

АРТ. FS-3200

85 г  12 шт/кор

Средства для ухода за салоном и кузовом

Герметики

ABRO.RU
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АКРИЛОВЫЙ ЛАТЕКС 

С СИЛИКОНОМ

Склеивает и герметизирует. 

Прекрасная адгезия к дереву, кирпичу, 

штукатурке и пр. Возможно окрашива-

ние. Цвета: белый и черный.

АРТ. AS-600-BLK ЧЕРНЫЙ

Картридж 310 мл  24 шт/кор

АРТ. AS-600-WHT БЕЛЫЙ

Картридж 310 мл  24 шт/кор

ГЕРМЕТИК 

СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ

Подходит для внутренних и наруж-

ных работ. Особенно рекомендуется 

для сантехнических работ. Остается 

эластичным и водонепроницаемым. 

Содержит противоплесневые добавки.  

Прозрачного цвета.

АРТ. SS-1000-40C

1.36 OZ./40 мл                12 шт/кор

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Для внутренних и наружных работ. 

Высокая адгезия к большинству метал-

лов, окрашенным поверхностям, дере-

ву, пластмассе, каучуку, стеклу и пр. 

Остается эластичным и водонепрони-

цаемым. Цвета: прозрачный, белый и 

черный.

АРТ. SS-1200 BLK-3 ЧЕРНЫЙ

3 OZ./85 г                       12 шт/кор

АРТ. SS-1200 CLR-3 ПРОЗРАЧНЫЙ

3 OZ./85 г                       12 шт/кор

АРТ. SS-1200 WHT-3 БЕЛЫЙ

3 OZ./85 г                       12 шт/кор

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

Для внутренних и наружных работ. 

Высокая адгезия к большинству метал-

лов, окрашенным поверхностям, дере-

ву, пластмассе, каучуку, стеклу и пр. 

Остается эластичным и водонепрони-

цаемым. Цвета: прозрачный, белый, 

алюминиевый, коричневый и черный.

АРТ. SS-1200

Картридж 310 мл                        24 шт/кор

ГЕРМЕТИК 

УРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ СТЕКОЛ

Полиуретановый герметик, поли-

меризующийся при доступе влаги. 

Предназначен для вклейки всех типов 

лобовых стекол. Обеспечивает высо-

кую адгезию к стеклу и шовным поверх-

ностям.

АРТ. UR-3000

Картридж 300 мл             12 шт/кор

ПИСТОЛЕТ 

ДЛЯ ГЕРМЕТИКА ПРЕМИУМ 

Пистолет для стандартных картриджей 

310 мл. Рамная конструкция. Механизм 

повышенной надежности. Для работы 

с материалами низкой и средней вяз-

кости.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Пистолет для стандартных картриджей 

310 мл. Рамная конструкция. Для рабо-

ты с материалами низкой и средней 

вязкости.

АРТ.CG-302

          36 шт/кор

АРТ. CG-305

   24 шт/кор

ГерметикиABRO.RU
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ГЕРМЕТИК 

МЕДНО-СИЛИКОНОВЫЙ 

Наиболее современный и высоко-

технологичный из всех герметиков. 

Низколетуч, безопасен для датчи-

ков (лямбда-зонды и пр.). Температу-

ростойкость до 371°С. Особо реко-

мендуется для двигателей высокой 

удельной мощности, в том числе с тур-

бонаддувом.  Бронзового цвета.

АРТ. 418-AB 

3 OZ./85 г                   12 шт/кор

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 

СТАНДАРТНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых 

прокладок. Температуростойкость до 

260°С. Легко принимает любую форму 

и успешно выдерживает сжатие, рас-

тяжение и сдвиг; совершенно не раз-

рушается под действием автомобиль-

ных масел, воды и антифриза. Цвета: 

прозрачный, белый, синий и черный.

АРТ. 10-AB  СИНИЙ

АРТ. 12-AB  ЧЕРНЫЙ

АРТ. 13-AB  ПРОЗРАЧНЫЙ

АРТ. 14-AB  БЕЛЫЙ

3 OZ./85 г                  12 шт/кор

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК КРАСНЫЙ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых 

прокладок. Температуростойкость до 

343°С. Легко принимает любую форму 

и успешно выдерживает сжатие, рас-

тяжение и сдвиг; совершенно не разру-

шается под действием автомобильных 

масел, воды и антифриза. Красного 

цвета.

АРТ. 11-AB

3 OZ./85 г                   12 шт/кор

АРТ. 11-AB-42

1.5 OZ./42.5 г             12 шт/кор

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Для ремонта или замены почти любых 

прокладок. Температуростойкость до 

343°С. Легко принимает любую форму 

и успешно выдерживает сжатие, рас-

тяжение и сдвиг; совершенно не разру-

шается под действием автомобильных 

масел, воды и антифриза. Красного 

цвета.

АРТ. SS-2400 КРАСНЫЙ

Картридж 310 мл                     24 шт/кор

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 999

На нейтральной основе, без запаха. 

Безопасен для датчиков (лямбда-зон-

ды и пр.). Температуростойкость до 

343°С. Сертифицирован для ремон-

та рядом производителей: Honda, 

Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota и пр. 

Серого цвета.

АРТ. 9-AB СЕРЫЙ

3 OZ./85 г                   12 шт/кор

АРТ.  9-AB-42  СЕРЫЙ

1.5 OZ./42.5 г             12 шт/кор

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 999

На нейтральной основе, без запаха. 

Безопасен для датчиков (лямбда-зон-

ды и пр.). Температуростойкость до 

343°С. Сертифицирован для ремон-

та рядом производителей: Honda, 

Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota и пр. 

Серого цвета.

АРТ. SS-999 СЕРЫЙ

Картридж 312 мл                   24 шт/кор

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЧЕРНЫЙ 

На нейтральной основе, без запаха. 

Безопасен для датчиков (лямбда-зон-

ды и пр.). Температуростойкость до 

343°С. Сертифицирован для ремон-

та рядом производителей: Honda, 

Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota и пр. 

Черного цвета.

АРТ. 412-АВ

3 OZ./85 г                   12 шт/кор

Герметики

АРТ. 12-AB-42  ЧЕРНЫЙ

АРТ. 13-AB-42  ПРОЗРАЧНЫЙ

42,5 г                  12 шт/кор

ABRO.RU
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КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Высокопрочный водоустойчивый клей 

предназначен для склеивания дерева, 

бумаги, металла, пенополиуретана, 

кожи и различных пластмасс.

АРТ. SA-285 

11.5 OZ./326 г                12 шт/кор

КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

Высокопрочный клей. Склеивает за 

считаные минуты. Идеален для тех слу-

чаев, когда требуется быстрота высы-

хания. Не теряет прочности при темпе-

ратуре до 93°С

АРТ. TA-1285 

16.5 OZ./467 г                12 шт/кор

КЛЕЙ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Особо прочный и быстросхватываю-

щийся клей. Помимо основного пред-

назначения может применяться во всех 

случаях соединений металл-стекло, 

металл-металл, стекло-стекло.

АРТ. RV-495

.02 OZ./6 мл   12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ АВТО 

Схватывается за 4 минуты, обеспечи-

вает высокую прочность. Применяется 

для химической сварки, заполнения 

полостей и трещин, герметизации и 

склеивания дерева, пластика и боль-

шинства металлов.

АРТ. ES-509

2 OZ./57 г                   12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ 

ПРОЗРАЧНЫЙ АВТО 

Схватывается за 4 минуты. Обеспечива-

ет высокую прочность и остается неви-

димым. Применяется для химической 

сварки, заполнения полостей и тре-

щин, герметизации и склеивания дере-

ва, пластика и большинства металлов.

АРТ. EC-520

1 OZ./28.4 г                12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ

Схватывается за 4 минуты. Обеспечива-

ет высокую прочность. Применяется 

для химической сварки, заполнения 

полостей и трещин, герметизации и 

склеивания дерева, пластика и боль-

шинства металлов.

АРТ. ES-507

2 OZ./57 г                   12 шт/кор

АРТ. ES-508

.5 OZ./14.2 г               12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Схватывается за 60 минут. 

Сверхпрочный. Химически «сваривает» 

большинство металлов. Стоек к воде, 

бензину, антифризу и различным рас-

творителям.

АРТ. ES-506

2 OZ./57 г                           12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ 

ПРОЗРАЧНЫЙ 

Схватывается за 4 минутыю. Обеспечи-

ва  ет высокую прочность и остается 

невидимым. Применяется для хими-

ческой сварки, заполнения полостей 

и трещин, герметизации и склеива-

ния дерева, пластика и большинства 

металлов.

АРТ. EC-510

.5 OZ./14.2 г               12 шт/кор

Клеи, холодная сваркаABRO.RU



19

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ 

ПРОЗРАЧНЫЙ

Схватывается за 5 минут. Обеспечивает 

высокую прочность, остается прозрач-

ным. Склеивает металл, стекловолок-

но, бетон, стекло, керамику, фарфор и  

большинство пластмасс.

АРТ. EP-300

25 мл                    12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ 

Схватывается за 5 минут. Обеспечивает 

высокую прочность. Склеивает металл, 

стекловолокно, бетон, стекло, керами-

ку, фарфор и  большинство пластмасс.

АРТ. EG-330

30 мл                 12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ 

БЫСТРОСОХНУЩИЙ 

Аппликатор INSTA MIX сам смешива-

ет состав — клей сразу же готов к 

нанесению. Схватывается за 60 секунд. 

Сверхпрочная формула. Прозрачный. 

Склеивает стекло, бетон, металл, 

пластмассу, резину и многое другое.

АРТ. EC-360

14 мл                   12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ 

ДЛЯ ПЛАСТИКА

Аппликатор INSTA MIX сам смешива-

ет состав — клей сразу готов же к 

нанесению. Схватывается за 15 минут. 

Сверхпрочная формула. Идеален для 

склеивания пластмасс и многих других 

поверхностей. Кремового цвета.

АРТ. EP-380

14 мл               12 шт/кор

СУПЕРКЛЕЙ

Моментально склеивает. Выдерживает 

вес до 2 000 кг. Склеивает любые непо-

ристые материалы за исключением 

некоторых пластмасс, тефлона, пено-

резины и ткани. 

Сделано в Тайване.

АРТ. SG-747

.10 OZ./3 г     12 шт/кор

СУПЕРКЛЕЙ

Моментально склеивает. Выдерживает 

вес до 2 000 кг. Склеивает любые непо-

ристые материалы за исключением 

некоторых пластмасс, тефлона, пено-

резины и ткани.

АРТ. AB-747

.10 OZ./3 г        12 шт/кор

СУПЕРКЛЕЙ ГЕЛЕВЫЙ

Новая высокотехнологичная формула -

подходит для работ на вертикаль-

ных поверхностях. Не растекается и 

не капает, схватывается в считанные 

секунды. Прекрасно склеивает пори-

стые и непористые материалы.

АРТ. SG-380

.07 OZ./2 г         12 шт/кор

Клеи, холодная сваркаABRO.RU
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ТЕРМОМЕТАЛЛ

Сваривает трещины в стали и железе. 

Выдерживает температуру до 1316°С.   

Однокомпонентный состав, не требую-

щий смешивания

АРТ. TM-185

3 OZ./85 г                   12 шт/кор

ХОЛОДНАЯ СВАРКА 

В БЛИСТЕРЕ

Эпоксидный клей-шпатлевка с упроч-

няющей добавкой стального порошка. 

После затвердевания становится проч-

ной как сталь. Можно сверлить, шли-

фовать, нарезать резьбу, окрашивать. 

Черного цвета.

АРТ. AS-201

1.5 OZ./42.5 г    12 шт/кор

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Эпоксидный клей-шпатлевка с упроч-

няющей добавкой стального порошка. 

После затвердевания становится проч-

ной как сталь. Можно сверлить, шли-

фовать, нарезать резьбу, окрашивать. 

Цвета: белый и черный. АРТ. AS-224 ЧЕРНЫЙ

АРТ. AS-224-W БЕЛЫЙ

2 OZ./57 г          24 шт/кор

ОЛОДНАЯ СВАРКА

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМА И 

СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

Растворяет и удаляет пятна от насеко-

мых и битума, а также дорожную грязь 

с лакокрасочных и хромированных 

поверхностей, бамперов и покрышек 

колес. Безопасен для этих поверхно-

стей.

АРТ. BT-422

12 OZ./340 г          12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

Быстро и эффективно растворяет 

и удаляет тормозную пыль, битум, 

гудрон, смазки, масла, сажу и прочую 

дорожную грязь. Может использовать-

ся на всех видах и типах колесных дис-

ков, включая окрашенные. 

АРТ. WC-160

32 OZ./946 мл     12 шт/кор

ЗАЩИТА КЛЕММ 

АККУМУЛЯТОРА

Создает защитный слой, предохра-

няющий клеммы и разъемы от кор-

розии.  Предотвращает утечку тока. 

Обеспечивает надежный запуск двига-

теля и  максимальную эффективность 

работы аккумулятора, увеличивает 

срок его службы. 

АРТ. BP-675 

5 OZ./142 г  12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕММ 

АККУМУЛЯТОРА

Бережно очищает клеммы и разъ-

емы, не повреждая их. Обеспечивает 

надежное электрическое соединение. 

Предохраняет от утечек. Увеличивает 

срок службы аккумулятора, обеспечи-

вая максимальную эффективность его 

работы.

АРТ. BC-575 

5 OZ./142 г  12 шт/кор

Клеи, холодная сварка

Очистители

ABRO.RU
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ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Сложная смесь концентрированных 

очистителей и растворителей, специ-

ально разработанных для максималь-

ного удобства в использовании. Легко 

растворяет и смывает свежую и въев-

шуюся грязь любого состава. 

АРТ. DG-200

16 OZ./453 г               12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 

ПЕННЫЙ

Быстро впитывается и растворяет все 

виды грязи и масла с автомобильных, 

судовых и промышленных двигателей. 

Просто распылите очиститель, подо-

ждите 5 минут и смойте водой.

АРТ. DG-300

18 OZ./510 г               12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Наиболее сильнодействующая фор-

мула. Растворяет и удаляет все виды 

грязи, гудрон, битум и масла с авто-

мобилей, оборудования, бензиновых, 

дизельных, судовых и промышленных 

двигателей и механизмов. 

АРТ. DG-400

16 OZ./454 г       12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 

ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 

Сверхконцентрированный очиститель 

особо мощного действия. Очищает 

и обезжиривает все виды покрытий. 

Глубоко проникает в поверхность, не 

повреждая её. Меняя концентрацию, 

можно очищать все - от двигателей до 

раковин и микроволновых печей.  

АРТ. PD-320

32 OZ./946 мл   12 шт/кор

 

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Сильнодействующий. Мгновенно 

очищает и обезжиривает тормозные 

диски, барабаны, компоненты ABS и 

другие неокрашенные детали автомо-

биля. При использовании не требует-

ся разборка тормозной системы. Не 

оставляет налета. 

АРТ. BC-780

18 OZ./510 г               12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Проникает, растворяет и очищает гря-

зевые, смолистые и углеродные отло-

жения. Для очистки карбюраторов, 

дроссельных заслонок и прочих частей 

топливной системы в карбюраторных и 

инжекторных двигателях. 

АРТ. CC-200

10 OZ./283 г               12 шт/кор

АРТ. CC-220

12 OZ./340 г               12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА 

+20%

Проникает, растворяет и очищает гря-

зевые, смолистые и углеродные отло-

жения. Для очистки карбюраторов, 

дроссельных заслонок и прочих частей 

топливной системы в карбюраторных и 

инжекторных двигателях. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Мгновенно очищает от тормозной жид-

кости, масел, смазок, грязи и обезжи-

ривает тормозные диски, барабаны, 

компоненты ABS и другие неокрашен-

ные детали автомобиля. При исполь-

зовании не требуется разборка тор-

мозной системы. Не оставляет налета.

АРТ. BC-750

14 OZ./397 г               12 шт/кор

ОчистителиABRO.RU
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ОЧИСТИТЕЛЬ 

КОНДИЦИОНЕРОВ

Содержит сильные моющие средства, 

которые удаляют плесень, грибок и бак-

терии, а также предотвращают появле-

ние неприятных запахов из испарителя. 

Освежает и очищает воздух. Для всех 

типов кондиционеров — в автомобиле и 

дома.

АРТ. AC-100

9 OZ./255 г          12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ-ДЕЗОДОРАНТ 

КОНДИЦИОНЕРОВ

Эффективно удаляет неприятные запахи 

в системе кондиционирования и в салоне. 

Очищает систему кондиционирования и 

надолго оставляет приятный запах лимо-

на. 

АРТ. AC-050

5 OZ./142 г    12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК

Сделан на основе цитрусовых пород. 

Содержит мелкозернистую пемзу, 

которая легко очищает глубоко въев-

шуюся грязь, чернила, краску или 

смолу. Благодаря увлажнителям кожа 

ваших рук останется мягкой и нежной. 

С помпой.

АРТ. HC-241

1 GAL./3.785 л            4 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК

Сделан на основе цитрусовых пород. 

Содержит мелкозернистую пемзу, 

которая легко очищает глубоко въев-

шуюся грязь, чернила, краску или 

смолу. Благодаря увлажнителям кожа 

ваших рук останется мягкой и нежной.

АРТ. HC-141

14 OZ./397 г                    12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ РЕЗИНЫ ПЕННЫЙ

Удаляет дорожную пыль без воды. Не 

требует ручной полировки. Просто 

распылите и дайте высохнуть. Придает 

глубокий влажный блеск. 

АРТ. TC-800

21 OZ./595 г       12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

Быстро удаляет окислы, грязь, жир, 

масло и влагу с контактов, электро-

плат, измерительных приборов, и т.д. 

Предотвращает ухудшение электро-

сигнала и закисание контактов. Для 

использования в автомобиле и дома: 

для компьютеров, аудио- и видео-тех-

ники и т.д.  

АРТ. EC-533

5.5 OZ./163 г 12 шт/кор

УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Удаляет старые, спекшиеся силиконо-

вые прокладки и герметики, углеро-

дистые отложения, засохшие масла, 

клеи, смазки, краски с металлических 

и иных поверхностей. 

АРТ. GR-600

8 OZ./226 г 12 шт/кор

УДАЛИТЕЛЬ 

ЭТИКЕТОК И НАКЛЕЕК

Быстро и легко удаляет наклейки, 

самоклеющиеся этикетки и остатки 

клея со стекол, лакокрасочных поверх-

ностей, бамперов и т.д. Не повреждает 

сами поверхности.

АРТ. SR-200

8 OZ./226 г               12 шт/кор

ОчистителиABRO.RU
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АНТИФРИЗ

Концентрат. Разбавляя в нужной про-

порции, можно применять в различных 

климатических условиях — вплоть до 

-57°С. Надежно защищает все метал-

лические поверхности, включая алю-

миниевые, от ржавчины и коррозии. 

Инертен к фурнитуре и резиновым 

деталям. 

АРТ. AF-504

1 QT./.946 л                12 шт/кор

АРТ. EC-500

15 OZ./443 мл  24 шт/кор

ПРИСАДКА В АНТИФРИЗ

Предотвращает образование ржав-

чины, а также перегрев двигателя за 

счет более быстрой теплопередачи. 

Смазывает помпу, термостат и т.д. 

Безопасна для всех типов резиновых и 

металлических частей. Совместима со 

всеми антифризами и тосолами.

АНТИФРИЗ ЗЕЛЕНЫЙ

На основе моноэтиленгликоля высшего 

качества с уникальным пакетом приса-

док. Разработан с учетом стандартов: 

BMW N600 69.0, Daimler Chrysler DBL 

7700.20, FORD WSS-M97B44-D, VAG 

TL 774-С G11, АвтоВАЗ TM 1.97.1172-

2004, ГОСТ 28084-89. Совместим с 

антифризами и тосолами G11.   

АРТ. AF-551

1 кг          12 шт/кор

АРТ. AF-555

5 кг             12 шт/кор

АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ

Повышенная антикоррозийная защита, 

инертен к уплотнителям. Разработан 

с учетом стандартов: BMW N600 69.0, 

Daimler Chrysler DBL 7700.20, FORD 

WSS-M97B44-D, VAG TL 774-D G12, 

АвтоВАЗ TM 1.97.1172-2004, ГОСТ 

28084-89. Совместим с антифризами и 

тосолами G12. 

АРТ. AF-651

1 кг          12 шт/кор

АРТ. AF-655

5 кг             12 шт/кор

МАСЛО ATF TYPE A 

Высококачественная трансмиссионная 

жидкость для автоматических коро-

бок передач. Также рекомендуется 

для гидравлических систем и гидро-

усилителей рулей, для которых под-

ходят жидкости типа Alisson C-3, C-4 и 

Caterpillar ТО. 

МАСЛО ДВУХТАКТНОЕ API TC 

Полусинтетическое. Для двухтактных 

двигателей с воздушным или водяным 

охлаждением. Для скутеров, мото-

циклов, снегоходов, а также для всех 

типов лодочных моторов с совмещен-

ной или раздельной системой смазки.

АРТ. AT-160QT                                                                                

0,946 л             12 шт/кор

АРТ. MO-2ST-TC-1L                                                                             

1 л             12 шт/кор

МАСЛО ATF DEXRON III 

Многофункциональная высококаче-

ственная трансмиссионная жидкость 

для автоматических коробок передач. 

Соответствует техническим характе-

ристикам DexronIII и MERCON. Также 

рекомендуется для  гидравлических 

систем и  гидроусилителей рулей. 

МАСЛО ДВУХТАКТНОЕ TC-W3  

Полусинтетическое. NMMA TC-W3. Для 

современных двухтактных двигателей. 

Повышенной экологичности. Особо 

рекомендуется для всех типов лодоч-

ных моторов и гидроциклов с совме-

щенной или раздельной системой 

смазки. 

АРТ. AT-170DX                                                                               

0,946 л             12 шт/кор

АРТ. MO-2ST-TC-W3-1L                                                                        

1 л             12 шт/кор

Масла, промывки и антифризыABRO.RU
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ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Высококонцентрированная жид-

кость со специальными добавками. 

Качественно промывает масляную 

систему от всех видов накипей, шла-

мов и т.д. Способствует улучшению 

рабочих характеристик двигателя, 

продлению срока его службы. 
АРТ. MF-391

30 OZ./887 мл               12 шт/кор

АРТ. MF-390

15 OZ./443 мл               24 шт/кор

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА

Концентрированный высокоэффектив-

ный очиститель жидкостных систем 

охлаждения. Очищает как от накипи и 

ржавчины, так и от маслянистых отло-

жений и нефтепродуктов. Наличие 

антифриза в системе охлаждения не 

влияет на эффективность очистки.

АРТ. AB-505

12 OZ./354 мл            24 шт/кор

МАСЛО ПРОМЫВОЧНОЕ 

Для очистки масляных систем дви-

гателей и агрегатов трансмиссии. 

Специальные моюще-диспергирую-

щие, противоизносные и противоза-

дирные присадки позволяют абсолют-

но безопасно (за 30-40 мин) промывать 

систему и эффективно очищать ее от 

всех видов загрязнений.

АРТ. MF-400L

4 л               4 шт/кор

МАСЛО 10W-40 

Полусинтетическое. API SJ, JASO-

MA-2. Для четырехтактных двигателей 

с воздушным или водяным охлаждени-

ем. Для скутеров, мотоциклов, снего-

ходов, а также для лодочных моторов и 

гидроциклов с совмещенной или раз-

дельной системой смазки. 

МАСЛО 10W-40 

Полусинтетическое. API SL/CF, ACEA 

A2/B2. Для бензиновых и дизельных 

двигателей, в том числе с турбонадду-

вом. Обладает отличной стойкостью к 

окислению. Обеспечивает прекрасную 

стойкость к нагарообразованию, высо-

кие смазывающие характеристики во 

всем диапазоне рабочих температур.

МАСЛО 10W-40 ТУРБОДИЗЕЛЬ  

Полусинтетическое. API CG-4/SJ, ACEA 

A2/B2/E2. Для дизельных двигателей, в 

том числе с турбонаддувом. Обладает 

отличной стойкостью к окислению. 

Обеспечивает прекрасную стойкость к 

нагарообразованию, высокие смазы-

вающие характеристики во всем диа-

пазоне рабочих температур.

АРТ. MO-SJ-JASO-MA-2-1L

1 л               12 шт/кор

АРТ. MO-10-40-SL-CF-1L/-4L

1 л/4 л               12 шт/кор

АРТ. MO-10-40-CG4-SJ-1L/-4L                                                           

1 л/4л               12 шт/кор

Масла, промывки и антифризыABRO.RU
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СМАЗКА БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ

Смазывает все виды металлов. 

Защищает от коррозии и ржавчины. Не 

замерзает, не стекает, не высыхает и 

не смывается. Идеальна для смазыва-

ния петель.

АРТ. LG-380

10 OZ./284 г 12 шт/кор

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ #3

Высокотемпературная. Применяется 

в высоконагруженных соединениях. 

Обладает превосходной стойкостью к 

воде. Выдерживает большие нагрузки. 

Обеспечивает максимальную защи-

ту ступичным подшипникам, деталям 

подвески, шарнирам и т.д.

АРТ. LG-990

16 OZ./454 г               12 шт/кор

СРЕДСТВО ДЛЯ РЕМНЕЙ

Пропитывает и улучшает состояние 

всех типов ремней. Восстанавливает 

эластичность и гибкость. Пред от вра-

ща ет проскальзывание, устраняет 

визг и писк. Продлевает срок службы 

и уменьшает воздействия высоких и 

низких температур, воды и влаги, грязи 

и пыли.

АРТ. BD-100

6 OZ./170 г           12 шт/кор

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ

Для всех видов цепей и приводных 

тросиков. Специально разработанная 

формула обеспечивает идеальную 

защиту и повышение устойчивости к 

износу всех элементов цепей. Снижает 

уровень шума и увеличивает ресурс.  

АРТ. CL-100 

4 OZ./113 г        12 шт/кор

СМАЗКА ШРУС

Высококачественная смазка, пред-

назначенная для увеличения срока 

службы металлических и эластичных 

деталей в ШРУСах. Используется для 

консервации новых и защиты работа-

ющих ШРУСов. Удовлетворяет требо-

ваниям OEM.

АРТ. CV-503

3 OZ./90 г                   12 шт/кор

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВ 80

Смазывает и предохраняет от корро-

зии, образуя сверхтонкую пленку. За 

счет высоких проникающих свойств 

способствует легкому освобожде-

нию заржавевших болтов, гаек и т.д. 

Устраняет скрип. Вытесняет влагу с 

электрических деталей. 

АРТ. AB-80/AB-80-210                                                             

283 г/210 мл             12 шт/кор

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ 

Защищает от влаги и коррозии. Умень-

шает износ механических частей, 

устра няет скрип и застревание. 

Со держит невысыхающие силиконо-

вые компоненты. Особенно эффектив-

на при смазывании различных резино-

технических изделий и влагозащитной 

обработке электрооборудования. 

АРТ. SL-900

282 г           12 шт/кор

СмазкиABRO.RU
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ДОБАВКА В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ

Растворив одну таблетку в воде, вы 

быстро получите 3,78 л стеклоомыва-

ющей жидкости, которая удаляет все 

виды дорожных загрязнений, в том 

числе следы насекомых. Не токсично, 

биоразлагаемо, безопасно для резины 

и краски.

АРТ. WW-500

5 х 1 табл 12 шт/кор

ЖИДКОСТЬ 

ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Смазывает, герметизирует и соз-

дает оптимальные условия работы 

гидроусилителя в любое время года. 

Предохраняет от шумов, протечек в 

системе, коррозии, окисления. Не 

пенится. Совместима с любыми дру-

гими жидкостями для гидроусилителя 

руля.

АРТ. PS-700

12 OZ./354 мл          12 шт/кор

ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 

РУЛЯ (ЭКОНОМ)

Смазывает, герметизирует и соз-

дает оптимальные условия работы 

гидроусилителя в любое время года. 

Предохраняет от шумов, протечек в 

системе, коррозии, окисления. Не 

пенится. Совместима с любыми дру-

гими жидкостями для гидроусилителя 

руля. Экономичная упаковка. 

АРТ. PS-640

12 OZ./354 мл          12 шт/кор

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Соответствует стандартам DOT3 и 

DOT4. Для дисковых и барабанных тор-

мозных систем с ABS и без. Отвечает 

техническим требованиям SAE j-1703 и 

FMVSS #116 и превосходит их.

АРТ. BF-99-4-16 

16 OZ./473 мл             24 шт/кор

АРТ. BF-99-4-P250 

8.4 OZ./250 мл             24 шт/кор

ЖИДКОСТЬ БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ

Летняя. Эффективно очищает стекла от 

дорожной пыли и копоти, грязи и сле-

дов насекомых. Не оставляет разводов 

на стеклах. Обезжиривает поверхность 

стекол и щеток стеклоочистителя. 

Инертна к резиновым и металлическим 

поверхностям. 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 

АМОРТИЗАТОРОВ

На основе улучшенных базовых масел с 

пакетом противоизносных, антикорро-

зийных и антивспенивающих присадок. 

Способствует герметизации уплотне-

ний. Рекомендована только для порш-

невых амортизаторов. 

АРТ. WW-100

3,78 л    4 шт/кор

АРТ. SA-920

946 мл     12 шт/кор

ЖИДКОСТЬ 

ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Смазывает, герметизирует и соз-

дает оптимальные условия работы 

гидроусилителя в любое время года. 

Предохраняет от шумов, протечек в 

системе, коррозии, окисления. Не 

пенится. Совместима с любыми дру-

гими жидкостями для гидроусилителя 

руля.

АРТ. PS-950

946 мл          12 шт/кор

Технические жидкостиABRO.RU
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АБРОЛЮБ

Для бензиновых и дизельных двига-

телей. Уменьшает износ двигателя и 

снижает трение за счет входящей в 

ее состав специальной смеси вязкого 

масла и тефлона.   Совместима со 

всеми типами масел. Облегчает запуск 

двигателя, снижая износ. 

АРТ. AL-629

1 QT./946 мл                6 шт/кор

ПРИСАДКА В МАСЛО

Продлевает срок службы двигателя 

за счет оптимизации вязкости масла, 

а также антифрикционных и антикор-

розийных добавок. Увеличивает ком-

прессию, устраняя залипание масло-

съемных колец. Уменьшает шумность 

изношенных двигателей. Защищает от 

износа. Совместима со всеми маслами 

на минеральной основе.

АРТ. AB-500

15 OZ./443 мл             24 шт/кор

ОКТАН КОРРЕКТОР

Снижает детонацию, стуки, прежде-

временное воспламенение горючей 

смеси и повышает октановое число 

всех типов бензина. Очищает топлив-

ную систему от воды и маслянистых 

отложений и повышает мощность дви-

гателя. 

АРТ. OB-506

12 OZ./354 мл       12 шт/кор

ГЕРМЕТИК 

МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

Эффективно останавливает незначи-

тельные течи в сальниках и прокладках. 

Совместим с любыми маслами. Для 

двигателей легковых машин и неболь-

ших грузовиков. Помогает избежать 

дорогостоящего ремонта.

АРТ. EO-414

12 OZ./354 мл             12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

Очищает всю топливную систему. 

Удаляет смолистые и лакообразные 

отложения, восстанавливает пропуск-

ную способность инжекторов и харак-

тер смесеобразования. Устраняет 

детонацию. Повышает экономичность. 

Снижает вредные выбросы. 

АРТ. DI-502

12 OZ./354 мл       12 шт/кор

АРТ. DI-532

32 OZ./946 мл       12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Концентрат для очистки системы 

впрыска бензина. Удаляет смолистые 

и лакообразные отложения, восста-

навливает пропускную способность 

инжекторов и характер смесеобра-

зования. Повышает экономичность. 

Снижает вредные выбросы. 

АРТ. IC-509

12 OZ./354 мл             12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ 

ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Концентрат для очистки всей топлив-

ной системы от бензобака до выпуск-

ных клапанов. Безвреден для дат-

чиков кислорода и катализаторов. 

Предохраняет от коррозии. Особо 

рекомендуется при использовании 

топлива низкого качества. 

АРТ. GT-507

12 OZ./354 мл        12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ 

СИСТЕМЫ (ДИЗЕЛЬ)

Очищает всю топливную систему и 

восстанавливает первоначальную 

мощность. Снижает дымность, обезво-

живает топливо и повышает экономич-

ность. Устраняет вибрации. Содержит 

ингибиторы коррозии и смазки, пре-

пятствующие износу.

АРТ. DS-900 

12 OZ./354 мл             12 шт/кор

Присадки в масло, топливоABRO.RU



28

ПРИСАДКА 

В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Уменьшает возможность замерзания 

топлива, удаляет воду, повышает срок 

службы фильтра для дизельных дви-

гателей. Облегчает запуск в холодную 

погоду. Защищает от коррозии, грязи, 

копоти и шлака.

АРТ. DT-508

12 OZ./354 мл             12 шт/кор

СТОП ДЫМ

Снижает дымление выхлопа и шум 

изношенных двигателей. Повышает 

вязкость масла для улучшения ком-

прессии. Снижает угар масла.  

АРТ. SS-510

12 OZ./354 мл        12 шт/кор

ПРИСАДКА В 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

Для ручных коробок передач, самобло-

кирующихся дифференциалов повы-

шенного трения и зубчатых передач. 

Содержит антифрикционные добавки. 

Снижает шумность при работе. Не 

используйте для автоматических коро-

бок передач. 

АРТ. GT-409

7 OZ./207 мл       12 шт/кор

ПРИСАДКА В АКПП

Снижает вибрацию и шумность 

при работе. Восстанавливает про-

кладки и предупреждает протечки. 

Способствует мягкому переключению 

передач.

АРТ. AC-999

12 OZ./354 мл          12 шт/кор

АНТИКОР

Создает прочное и долговечное пластич-

ное текстурированное покрытие, защи-

щающее от коррозии, влаги и других 

нежелательных воздействий. 

Также обеспечивает звуковой барьер, 

уменьшающий вибрацию и дорожные 

шумы. 

АРТ. U-60

16.25 OZ./461 г            12 шт/кор

АВТОШПАТЛЕВКА Р49

Обладает отличной адгезией, феноме-

нально высокой механической проч-

ностью, малым временем схватыва-

ния. На полиэфирно-тальковой осно-

ве. Дает мало пыли при обработке, 

почти не забивает наждачную бумагу. 

Обеспечивает высококачественную, 

очень гладкую поверхность. 

АРТ. P-49

1 GAL./5.5 кг              4 шт/кор

БАНДАЖ ГЛУШИТЕЛЯ

Для ремонта всех частей выхлопной 

системы. Быстр и легок в применении, 

дешев,  уменьшает шум и устраняет 

прорыв выхлопных газов. Сделан из 

алюминия с высокотемпературной кле-

ящей основой. Не содержит асбеста. 

АРТ. ER-400

2’’ x 40”/101.6 x 5 см    12 шт/кор

ГЕРМЕТИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Высокотехнологичный состав из меди 

с частицами жидкого стекла гермети-

зирует отверстия и небольшие трещи-

ны в блоке цилиндров, радиаторе и 

прокладке головки блока цилиндров. 

АРТ. SS-822

8 OZ./240 мл               12 шт/кор

Присадки в масло, топливо

Средства для ремонта

ABRO.RU
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ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ 

РАДИАТОРА

Надежно предохраняет систему охлаж-

дения от коррозии. Идеально подхо-

дит для защиты всех металлических 

поверхностей радиаторов, в том числе 

алюминиевых и медных. Настоятельно 

рекомендуется к применению в случае 

использования антифризов неизвест-

ного качества или воды. 

АРТ. RI-707

11 OZ /325 мл      12 шт/кор

ЛЕНТА ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ 

Лента из 100% вулканизированного 

бутилкаучука. Применяется для вклей-

ки автомобильных стекол, а также сте-

кол фар. Круглого сечения. Диаметр 

0,95 см, длина 4,572 м.

АРТ. WS-904R  ROUND

0,95 см x 4,572 м                     12 шт/кор

ПАСТА ПРИТИРОЧНАЯ 

ДЛЯ КЛАПАНОВ

Специально разработанный состав 

для притирки клапанов в двигателях. 

Содержит две пасты: крупнозернистую 

(СOARSE) с одной стороны баночки 

для начальной притирки и мелкозерни-

стую (FINE) с другой для окончательной 

обработки.

АРТ. GP-201

5 OZ./140 г              10 x 12 шт/кор

крупнозернистая 

паста

мелкозернистая 

паста

крупнозернистая мелкозернистая 

ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

ФАР

Специальная паста для обработки 

фар. Восстанавливает прозрачность. 

Удаляет помутнения и предотвращает 

их повторное образование. Улучшает 

видимость и безопасность движения. 

АРТ. HR-237 

8 FL. OZ./237 мл          12 шт/кор

РЕМНАБОР ДЛЯ ЗАДНИХ 

ФОНАРЕЙ

Набор из трех высокопрочных и гибких 

пластинок с клейкой основой. Стойкие 

к атмосферным воздействиям. Набор 

позволяет сэкономить на ремонте - не 

требует разборки фонаря. Пластинки 

трех цветов: красный, оранжевый и 

прозрачный.

АРТ. TR-375 

3.75’’ x 7.375”/9.5 x 18.7 см   12 шт/кор

РЕМНАБОР ДЛЯ 

УСТРАНЕНИЯ СКОЛОВ

Позволяет отремонтировать практи-

чески любые сколы и трещины стек-

ла (размером до 2,54 см в диаметре), 

заполнив поврежденную поверхность 

жидким стеклом и предотвратив таким 

образом дальнейшее распространение 

трещины.

АРТ. WR-190

 .055 OZ./1.5 мл     12 шт/кор

ПОЛИРОЛЬ МЕТАЛЛА

Очищает и предохраняет практически 

любую металлическую поверхность, а 

также стекловолокно. Удаляет окислы, 

пятна, потускнения с хрома, алюминия, 

меди, латуни, золота, серебра, нержа-

веющей стали, стекловолокна, пласти-

ка и т.д. Не содержит абразивов.

АРТ. MP-434

8 FL. OZ./236 мл              12 шт/кор

Средства для ремонтаABRO.RU
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ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ СИНИЙ

Универсальный фиксатор крепеж-

ных деталей диаметром более 6 мм 

средней прочности. Создает прочное 

эластичное соединение, не теряющее 

своих свойств со временем. Может 

удаляться. Герметизирует соединение 

и придает вибростойкость.

АРТ. TL-342

.02 OZ./6 мл                  12 шт/кор

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ КРАСНЫЙ

Для фиксации резьбовых соедине-

ний, не требующих частой разборки. 

Подходит для крепежных деталей диа-

метром до 25 мм. Создает особо проч-

ное соединение, не теряющее своих 

свойств со временем. Герметизирует 

соединение и придает вибростойкость. 

АРТ. TL-371

.02 OZ./6 мл               12 шт/кор

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ КРАСНЫЙ

Для фиксации резьбовых соедине-

ний, не требующих частой разборки. 

Подходит для крепежных деталей диа-

метром до 25 мм. Создает особо проч-

ное соединение, не теряющее своих 

свойств со временем. Герметизирует 

соединение и придает вибростойкость. 

АРТ. TL-571

50 мл              12 шт/кор

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ГЕЛЕВЫЙ

Для фиксации резьбовых соединений, 

не требующих частой разборки. По 

свойствам идентичен обычному крас-

ному фиксатору резьбовых соедине-

ний,  но распыление (за счет геля) дает 

максимальное удобство в нанесении, 

особенно в труднодоступных местах. 

АРТ. TL-671

35 мл              12 шт/кор

ЦЕМЕНТ ГЛУШИТЕЛЯ

Выдерживает температуру до 1093°С. 

Идеален для сборки и герметизации 

соединений в новых  и старых выхлоп-

ных системах, для устранения неболь-

ших дырок и трещин в глушителях, 

выхлопных трубах, резонаторах и т.д. 

Может применяться и в быту как высо-

котемпературный клей.

АРТ. ES-332 

5 OZ./170 г                  12 шт/кор

ШИНОНАПОЛНИТЕЛЬ 

Предназначен для быстрого ремон-

та и накачки проколотых шин. 

Автоматически балансирует колесо. 

Накачивает шину до 2,4 атм. Наиболее 

эффективен для бескамерных шин, 

однако ремонтирует и небольшие про-

колы в камерах.

АРТ. QF-35

15 OZ./425 г                12 шт/кор

ШИНОНАПОЛНИТЕЛЬ +25%

Предназначен для быстрого ремон-

та и накачки проколотых шин. 

Автоматически балансирует колесо. 

Накачивает шину до 2,4 атм. Наиболее 

эффективен для бескамерных шин, 

однако ремонтирует и небольшие про-

колы в камерах.

ГЕРМЕТИК ШИН 

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ  

Автоматически восстанавливает шины 

при многочисленных проколах диаме-

тром до 6,8 мм. Не разъедает рези-

ну и не вызывает коррозию дисков. 

Варьируя количество, можно приме-

нять в велосипедах, мопедах, автомо-

билях и т.д. 

АРТ. QF-25

12 OZ./340 г                12 шт/кор

Средства для ремонта

АРТ. TS-130-R 130 мл 

АРТ. TS-350-R 350 мл

АРТ. TS-600-R 600 мл

АРТ. TS-1000-R 1000 мл

ABRO.RU
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РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

Размораживает замки в дверях маши-

ны, багажниках, бензобаках, чемода-

нах, висячие замки и врезные замки в 

доме. При размораживании удаляет из 

замка воду и покрывает его защитной 

смазкой.

АРТ. LD-111

.625 OZ./18 г            12 шт/кор

СТАРТОВАЯ ЖИДКОСТЬ

Обеспечивает быстрый и легкий пуск  

двигателя при температуре до -54°С. 

Для всех бензиновых (в том числе 

двухтактных) и дизельных двигателей 

(кроме оснащенных автоматическими 

свечами накаливания). 

АРТ. SF-650

11 OZ./312 г                12 шт/кор

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ

За секунды растопит лед, иней и снег 

на лобовых стеклах, дворниках, обле-

денелых дверях и замках. Безопасен 

для резины, пластика, металла и лако-

красочных покрытий . Экологически 

безвредный. 

АРТ. WD-400

11.5 OZ./326 г            12 шт/кор

АРТ. DA-946

32 OZ./946 мл       12 шт/кор

АНТИГЕЛЬ

Суперконцентрат - для обработки до 76 

литров дизельного топлива. Уменьшает 

температуру замерзания и предотвра-

щает промерзание топливопроводов. 

Удаляет воду из дизельного топлива. Не 

содержит спиртов.    

АРТ. DA-650

12 OZ./354 мл 12 шт/кор

АНТИГЕЛЬ

Суперконцентрат - для обработки 

до 1135 литров дизельного топлива. 

Умень шает температуру замерзания и 

предотвращает промерзание топливо-

проводов. Удаляет воду из дизельного 

топлива. Не содержит спиртов.    

АРТ. WW-200L                                                                                     

3,78 л       4 шт/кор

АРТ. WW-300L                                                                                     

3,78 л       4 шт/кор

ЖИДКОСТЬ БАЧКА 

ОМЫВАТЕЛЯ -20°С

На изопропиловой основе. Отличается 

улучшенными антиобледелительными и 

моющими свойствами. Инертна к рези-

не, пластику, металлу, лакокрасочным 

покрытиям. Защищает стекла и щетки от 

абразивного изнашивания.  

ЖИДКОСТЬ БАЧКА 

ОМЫВАТЕЛЯ -30°С

На изопропиловой основе. Отличается 

улучшенными антиобледелительными и 

моющими свойствами. Инертна к рези-

не, пластику, металлу, лакокрасочным 

покрытиям. Защищает стекла и щетки от 

абразивного изнашивания. 

Товары для зимы

АНТИГЕЛЬ

Суперконцентрат — для обработки 

до 2000 литров дизельного топлива. 

Обеспечивает  эксплуатацию двигателя 

вплоть до -47°С. Значительно улучша-

ет пуск двигателя и сгорание топлива. 

Предотвращает образование парафи-

нов и ледяных пробок, загустение топли-

ва и обледенение топливного фильтра.  

АРТ. DA-500

12 OZ./946 мл 12 шт/кор

ABRO.RU
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ИЗОЛЕНТА

Предназначена для изоляции прибо-

ров и проводов низкого напряжения. 

Шесть цветов: черный, синий, белый, 

желтый, зеленый и красный.  

АРТ. ET-912

19 мм * 9,14 м      500 шт/кор

ИЗОЛЕНТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Высококачественная, одобрена UL 

clas sified(R). Может использоваться 

при напряжении до 600В и температу-

ре до 80°С.  Толщина 0,17 мм. Обладает 

высокой адгезией. Не воспламеняется.

АРТ. ET-914

18 мм * 18,29 м     250 шт/кор

ЛЕНТА БУМАЖНАЯ 

Применяется при различных малярных 

работах, в том числе при покраске авто-

мобилей. Приклеивается практически к 

любой поверхности. Специально раз-

работанная основа и резиносодержа-

щий липкий слой позволяют получить 

ровную прямую границу окрашиваемой 

поверхности. 

АРТ. 2123 

разные размеры и длины

ЛЕНТА ЦВЕТНАЯ 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ

На специальной полипропиленовой 

основе. Для сборки и герметизации 

воздуховодов, также для ремонта 

и устранения  небольших протечек в 

водопроводах, системах охлаждения 

и т.д. Девять цветов: белый, бургунд-

ский, желтый, зеленый, красный, оран-

жевый, серый, синий и черный. 

 

АРТ. 6620

48 мм * 9 м                54 шт/кор

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ 

На упрочненной алюминиевой основе. 

Применяется для заклейки больших 

(до 20 см) отверстий в кузове автомо-

биля перед нанесением армированной 

шпатлевки, а также для иных ремонт-

ных работ, в том числе для герметиза-

ции воздуховодов. 

АРТ. 2290

48 мм * 36,56 м              24 шт/кор

ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ

На полипропиленовой основе, имеет 

повышенную прочность и температур-

ный интервал применения от -30°С до 

+40°С. Может применяться как в руч-

ных, так и в автоматических упаковоч-

ных машинах. Два цвета: прозрачный и 

коричневый.

АРТ. 2129 

48 мм * 45,7 м         36 шт/кор

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА

Растягивающаяся пленка применяется 

при упаковке товаров. Толщина 17,8 

микрон.

АРТ. ST-18-17.8-1500

42,75 см * 457 м 

Клейкие ленты и изолентыABRO.RU
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ЛЕНТА 

ДВУХСТОРОННЯЯ

На вспененной основе с двумя клеевы-

ми слоями. Термостойкая. Принимает 

форму поверхности, заполняя ее 

неровности. Идеальна для соединения 

материалов с шероховатыми и неров-

ными поверхностями. Клеевые соеди-

нения  обладают шумоизоляционными 

и демпфирующими свойствами.

ЛЕНТА 

ДВУХСТОРОННЯЯ ПРЕМИУМ

На вспененной основе с двумя клее-

выми слоями. Очень высокая адгезия, 

особенно к окрашенным поверхно-

стям, пластикам, резине и нержавею-

щей стали. Идеальна, когда требует-

ся снятие ленты через определённое 

время. Отличная стойкость к ударным 

и температурным нагрузкам.

ОСВЕЖИТЕЛЬ 

ВОЗДУХА В КОНТЕЙНЕРЕ

Высококонцентрированный освежи-

тель со стойким натуральным запахом. 

Продолжительность действия до 60 

дней. Восемь видов ароматов: айси 

блэк, бабл гам, ваниль, вишня, жасмин, 

клубника, кокос и новая машина.

AS-560-IB  АЙСИ БЛЭК

AS-560-BG   БАБЛ ГАМ

AS-560-VA ВАНИЛЬ

AS-560-CH ВИШНЯ

AS-560-JA         ЖАСМИН

AS-560-ST         КЛУБНИКА

AS-560-CO       КОКОС

AS-560-NC        НОВАЯ МАШИНА

1.5 OZ./42 г    12 шт/кор

Содержит три 

органических 

блока

ОСВЕЖИТЕЛЬ 

ВОЗДУХА ГЕЛЕВЫЙ

Высококонцентрированный освежи-

тель со стойким натуральным запахом. 

Продолжительность действия до 90 

дней. Шесть видов ароматов: ваниль, 

вишня, жасмин, клубника, кокос и 

новая машина.
GS-300 В АССОРТИМЕНТЕ

2 OZ./56 г    12 шт/кор

Клейкие ленты и изоленты

ЛЕНТА БУМАЖНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИНЯЯ

Высококачественная креппированная 

лента. Обеспечивает легкое снятие 

в течение 14 дней после приклеива-

ния. Выдерживает повторные циклы 

сушки. Температуростойкость до 95°С. 

Стойкая к УФ-лучам. Отличная адгезия 

к большинству материалов: дерево, 

стекло, металл, пластики и прочее.  

АРТ. 2123B

разные размеры и длины

АРТ. BE-12...BE-50                                                                         

12 мм... 50 мм * 5 м              

АРТ. RD-6...RD-20                                                                         

6 мм... 20 мм * 5 м              

Освежители воздуха

ABRO.RU
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ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

«ПАЛЬМА»

Универсальный освежитель воз-

духа. Предназначен для исполь-

зования в быту и в автомобиле. 

Продолжительность действия до 8 

недель. Широкая гамма запахов: 

ваниль, вишня, жасмин, клубника, 

лимон, новая машина и персик.   

AF-457-NC   НОВАЯ МАШИНА

AF-457-CH   ВИШНЯ

AF-457-LE   ЛИМОН

AF-457-PE   ПЕРСИК

AF-457-ST   КЛУБНИКА

AF-457-GA   ГАРДЕНИЯ

AF-457-JA   ЖАСМИН

AF-457-VA   ВАНИЛЬ

                     12 шт/уп

ОСВЕЖИТЕЛЬ 

ВОЗДУХА НА ЩИТЕ 

Универсальный освежитель воз-

духа. Предназначен для исполь-

зования в быту и в автомобиле. 

Продолжительность действия до 8 

недель. Широкая гамма запахов. На 

щите 60 освежителей 10 различных 

запахов. 

АРТ. AF-835-AS     

60 шт/щите 12 щитов/кор

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА СПРЕЙ

Концентрированный освежитель в 

удобной упаковке с распылителем. 

Устраняет неприятные запахи. Шесть 

видов ароматов: ваниль, вишня, жас-

мин, клубника, кокос и новая машина.       

SM-557 В АССОРТИМЕНТЕ

2 OZ./60 мл 12 шт/кор

Освежители воздуха

ОСВЕЖИТЕЛЬ 

ВОЗДУХА С ДЕРЖАТЕЛЕМ

Высококонцентрированный осве-

житель со стойким запахом. 

Продолжительность действия до 90 

дней. Снабжен держателем для кре-

пления освежителя на дефлекторах 

системы вентиляции. Четыре вида 

ароматов: ваниль, жасмин, клубника и 

новая машина. 

VS-90-JA ЖАСМИН

VS-90-NC НОВАЯ МАШИНА

VS-90-ST КЛУБНИКА

VS-90-VA ВАНИЛЬ

.34 FL OZ./10 мл       144 шт/кор

ду

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

ФЛАКОН 

Высококонцентрированный осве-

житель со стойким запахом. 

Продолжительного действия. На крыш-

ке имеется система, регулирующая 

силу запаха. Удобно размещать в под-

стаканниках. Шесть видов ароматов: 

ваниль, жасмин, клубника, кокос, новая 

машина и прохладный бриз.     

CS-60-CB ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ

CS-60-CO КОКОС

CS-60-JA ЖАСМИН

CS-60-NC НОВАЯ МАШИНА

CS-60-ST КЛУБНИКА

CS-60-VA ВАНИЛЬ

2 FL OZ./60 мл        16 шт/кор

ИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ABRO.RU
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВАНН

Для глубокой очистки. Предотвращает 

образование плесени на непористых, 

твердых поверхностях. Очищает, при-

дает блеск и дезодорирует: ванны 

(в том числе акриловые), раковины, 

унитазы, кафельную плитку, пластик, 

хромированные и окрашенные поверх-

ности.     

АРТ. BC-425

15 OZ./425 г   12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ ДУХОВОК

Отлично очищает духовки, печи от 

жира, копоти и других загрязнений. 

Легко смывается  влажной губкой. 

Распылять в предварительно нагретом 

духовом шкафу.    

АРТ. OC-700

10 OZ./283 г               12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ 

Высокоэффективный очиститель сте-

кол в аэрозольной упаковке  для при-

менения как в быту, так при уходе за 

автомобилем. Легко и быстро удаляет 

жировые и иные загрязнения, пыль и 

грязь. Не оставляет разводов и следов 

на стекле.
 

АРТ. GC-290

15 OZ./425 г   12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ТРИГГЕР

Совершенно новый высококачествен-

ный многоцелевой очиститель, в 

состав которого входит одновременно 

очищающий и обезжиривающий ком-

поненты. Не оставляет разводов и сле-

дов на стекле.      

 

АРТ. GC-300

22 OZ./650 мл   12 шт/кор

ПОЛИРОЛЬ МЕБЕЛИ 

Очищает и защищает мебель и дере-

вянные изделия. Обладает эффектом 

освежителя воздуха с запахом лимона.    

СКРЕБОК 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ 

Гибкая силиконовая рабочая поверх-

ность увеличенного размера с трой-

ной кромкой обеспечивает надежное 

и легкое удаление воды с любых, 

даже самых изогнутых, поверхностей. 

Эргономичный держатель. Ширина 30 

см.     

РУЧКА ДЛЯ СКРЕБКА 

Легкая и прочная ручка из алюминия 

с резьбой. Телескопическая. Длина 80 

см, в разложенном состоянии 147 см.    

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Высококачественная наждачная бума-

га. Широкая гамма зернистости — от 

60 до 2000 единиц. Представлена 

пятью типами: водостойкой на бумаж-

ной основе, водостойкой бумажной 

автомобильной, на тканевой основе, на 

гибкой тканевой основе и на жесткой 

тканевой основе.

АРТ. FP-801

415 мл        12 шт/кор

АРТ. SB-300

  6 шт/кор

АРТ. AP-150

         50 шт/кор

разные зернистости и типы        

23 х 38 см 50 или 100  шт/кор

Товары для домаABRO.RU
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Региональный представитель:

Санкт-Петербург,   ул. Черняховского  д.17Санкт-Петербург,   ул. Черняховского  д.17
(812) 325-09-97,  764-61-16,  324-73-49(812) 325-09-97,  764-61-16,  324-73-49
8-800-555-6-008 - бесплатно по России8-800-555-6-008 - бесплатно по России
www.abro.ru   e-mail: office@abro.ruwww.abro.ru   e-mail: office@abro.ru

НПТК “Крепость” - официальный дистрибьюторНПТК “Крепость” - официальный дистрибьютор

ABRO.RU


