
PRODUCTS
AUTOMOTIVE

MS Polymer • PU Adhesive • PU Primer • Fast Adhesive
Contact Cleaner • Gasket Maker • Metal Polish
Masking Tape • Spray Paint • Industrial Wipes
Corrosion Inhibitor, Lubricant and Multi Purpose Protector Spray



Области применения

• Идеален для замены стекол, таких как лобовые, боковые и  
 другие стационарные стекла
• Герметизация и соединение люков и стеклянных   
 поверхностей для всех видов транспорта
• Герметизация и соединение материалов из тяжелого   
 металла для конструкции контейнера
• Подходит для металла, стали, алюминия, стекла, меди,
 цинка и стекловолокна.

MS переднее (лобовое стекло)

Свойства

• Простое нанесение без предварительного нагрева
• Без грунтовочное нанесение
• Экологически чистый, без изоцианита и растворителя
• Очень низкое содержание летучих органических   
 соединений (ЛОС) и запахов
• Стойкий к Ультрафиолету и экстремальной погоде.

Экологически чистый, липкий компонент на полимерной основе.

Экологически
чистый

Высокая 
прочность 

прилипания

Быстрое 
отверждение

Быстрая замена (лобовых) стекол 
без предварительного нагрева для 
всех видов транспорта.

FAST
CURING

SHORE A55



Области применения

• Кузов автомобилей, контейнеров, грузовиков, и т.д.
• Герметизация и соединение вентиляционных каналов,  
 водостоков, желобов и т.д
• Герметизация швов листового металла.
• Для снижения вибрации во всех видах металлических  
 листовых сборочных работ.
• Герметизация от воды, воздуха, газа и пыли.

P645
Полиуретановый материал для 
металлических уплотнений

Свойства

• Перманентно гибкий
• Не текучая консистенция. Исключительная тиксотропия.
• Не липкий / Не собирает пыли.
• Не изменяется в объеме – Не сжимается.
• Улучшенная стабильность при хранении.
• Прост в зарядке, может быть легко сглажен.
• Возможно переокрашивание.

Превосходный гибкий 
полиуретановый герметик 
предназначен для герметизации 
швов листового металла в 
автомобильной промышленности.



Области применения

Особенно эффективен в креплении лобового стекла в 
автомобильную раму.

Клей

Свойства

• Хорошая не текучая характеристика
• Короткий ряд отсечки
• Высокая механическая производительность
• Высокий модуль
• Высокая начальная прочность соединения.
• Может быть окрашен

Однокомпонентное отверждение влаги, высокая 
адгезионная модуль.

Прочные замены 
лобовых стекол без 
предварительного нагрева в 
автомобильной индустрии

ПУ Лобового стекла

SHORE A55



Области применения

Поверхности, подлежащие обработке должны быть идеально 
чистыми, сухими, не содержать пыли и жира. Применение 
Грунтовки ПУ лобового стекла может иметь место только после 
того, как тщательная очистка области сращивания ОЧИСТИТЕЛЬ/
АКТИВАТОР завершена. Встряхните хорошенько бутылку до 
применения (как минимум за 1 минуту) пока шум металлических 
шариков внутри бутылки не будет услышан. Нанесите продукт 
используя войлочный аппликатор. Сразу же после использования 
закройте, т.к. продукт очень быстро испаряется. Убедитесь, что 
грунтовка без клея сухая перед нанесением.

ПУ лобового стекла
Клей грунтовка

Свойства

• Один компонент композиции
• Холодное нанесение
• Защита от УФ лучей
• Значительно укрепляет склеивание

Способствует сцеплению 
между стеклом и ПУ клеем 
лобовых стекол для всех систем 
склеивания стекла.



Области применения

• В основном используется для фиксации и ремонта   
 автомобильных деталей. Подходит для МДФ, дерева,  
 древесных стружек, резины, большинства пластиков,
 кожи и других распространенных субстратов.
• Особенно применяется там, где скорость отверждения  
 необходимо ускорить

Быстрый клей авто-комплекта

Свойства

• Высокая прочность склеивания
• Подходит для использования на вертикальных   
 поверхностях, т.к. не будет капать или сползать
• Он особенно подходит для приклеивания сложных 
 субстратов, которые имеют пористую или неровную 
 природу, поскольку он увеличивает прочность 
 склеивания, предотвращая впитывание  клея 
 поверхностью.

Клей набор, состоящий из цианакрилового 
клея высокой вязкости и  активатора.

Быстрое и простое решение 
для автомобильной индустрии.

706

Bonds Within
Second



Области применения

•  Во все крепления, дверные и оконные механизмы, замки,  
 рукоятки, петли.
•  Для аннулирования влаги на металлических поверхностях 
 велосипедов, мотоциклов, небольших моторных видов  
 транспорта
•  Электронные контакты и другие домашние инструменты  
 такие, как перфораторы, пилы и т.д.
•  Для откручивания и активации заржавевших и застрявших 
 механизмов.

Ингибитор коррозии, смазки 
многоцелевой защитный спрей

Свойства

• Максимальная проникающая способность
• Ослабляет ржавые или корродированные болты, гайки,  
 цепи и любые другие закрепители
• Смазывает и ослабляет дверные и оконные петли,   
 замки и другие крепления.
• Уменьшает трение и убирает писк педалей, стульев.

Многофункциональное 
решение проблем!
• Чистит и защищает
• Полирует все материалы
• Ослабляет липкий механизм
• Освобождает ржавые части
• Удаляет влагу
• Убирает скрип

A40 MAGIC

Corrosion
Inhibitor

ANTI
RUST

Silicone Free Special Formula



Области применения

• Цифровое оборудование
• Электронные запалы
• Компьютеры и калькуляторы
• Выключатели и реле
• Розетки и вилки

Очиститель электрического контакта

Свойства

• Быстрая очистка, удаляющая текущие следы, легкие  
 масла, отпечатки пальцев и другие загрязнения.
• Непроводящий и не вызывает коррозии
• Полностью испаряется, не оставляя осадка
• Безопасен для всех металлических поверхностей,   
 большинства резин, пластиков и шпаклевок.
• Удобен для использования 360° (верх дном).

Продукт предназначенный для очистки жира, грязи, масла и 
т.д. из электрического и электронного оборудования.

Пусть ваши электронные 
приборы работают 
эффективнее.

E60

Non Conductive

NON

CONDUCTIVE

Non Corrosive



Области применения

• Герметизация и соединение аппликаций в автомобилях,
• На системы отопления и печи для герметизации/  
 герметичности,
• Герметизация и склеивание в печах,
• Прокладки в насосах и моторах,
• Герметизация дымоходов,
• Другие закрепляемые аппликации, в которых части   
 подвергаются воздействию высокой температуры

Силиконовый клей –герметик

Свойства

• Отличная термостойкость после отверждения до 250°С  
 постоянно и до 300°С временно.
• 100% Силиконовый,
• Остается гибким при низких (-40°С) и при высоких   
 (+250°С) температурах,
• Стойкий к механическому давлению после отверждения,
• Силиконовый клей-герметик
• Не треснет, не потеряет форму и не станет хрупким
• Однокомпонентный

Однокомпонентный эластичный силиконовый герметик

Термостойкий 100% силиконовый 
герметик для высокотемпературных 
автомобильных
приложений

HT 300

%100 SiliconeExcellent
Heat Resistance



Области применения

Akfix  Tyre Cleaner & Polish Foam подходит для использования 
на все виды транспорта с шинами, таких как велосипеды, 
мотоциклы, автомобили, микроавтобусы, автобумы, фуры, 
грузовики и т.д.

Гель очиститель шин

Свойства

• Прост в использовании
• Не содержит воспламеняющихся растворителей.
• Некислотная формула
• Пена автоматически удаляет остатки и грязь.
• Придает шинам безупречный вид.
• Чистит и заботится.

Разработан специально для очистки, обработки и защиты 
шин, а также улучшения их внешнего вида за один процесс.

Улучшает внешний вид 
выветрившихся шин путем 
восстановления резиновой 
поверхности

R70

Non Corrosive Easy to Use



Области применения

• Стекла (органические стекла, стеклянные блоки и т.д.)  
 и стеклянные фасады, • Душевые кабины, • Заводские,  
 рабочие, домашние и т.д. стекла,
• Солнечные панели, • Стекла всех видов транспортов 
 (автомобилей, поездов, автобусов, грузовиков, кораблей и т.д.)
• Щитки мотоциклетных шлемов • Телефонные будки,   
 автобусные остановки, рекламные щиты, • Стекла теплиц,
• Раковины и ванны, • Светофоры и дорожные знаки,
• Стеклянные панели на крышах. 

Водоотталкивающий спрей

Свойства

• Благодаря специальному составу продукта, стекла  
 транспорта становятся ясными и гладкими
• Также обеспечивает комфортное вождение с каплями 
 дождя спадающими с боковых стекол транспорта
• Водоотталкивающее свойство предотвращает 
 воздействие коррозийных компонентов в составе 
 дождевой воды на поверхность нанесения.
• Облегчает очистку любого вида грязи с поверхности.
• Водоотталкивающее свойство может быть легко  
 замечено после 40 км/ч на транспорте.
• Уменьшает использование стеклоочистителя на 90%

Продукт, предназначенный 
для увеличения комфорта 
вождения в дождливую 
погоду, отталкивает воду с 
транспортных стекол

R72

Easy to UseWater Based



APPLICATION AREAS

Perfect for cleaning and degreasing:

· Brake linings
· Cylinders
· Disc brake pads
· Wedge brakes
· Calipers

. Drums 

. Brake shoes

. Discs 

. Springs 

. Clutch discs

BRAKE AND CLUTCH CLEANER 

PROPERTIES

• Effectively removes brake fluid, grease, oil and hardened deposits.
• Eliminates dust from brake and clutch parts.
• Reduces disc-brake squeal and clutch chatter.
• Can be applied without disassembly, saving time and
 reducing maintenance costs.
• Evaporates quickly.
• Leaves no residue.
• Excellent penetration
• Stable, non-staining and non-corrosive to metals.
• Aerosol is equipped with a 360° (upside-down) spray valve  
 and extension tube for added convenience.

Powerful cleaning fluid is used to remove oil, grease, dirt and dust 
from brakes and clutches, aiding in the elimination of brake squeal 
and clutch slip caused by glazing and contamination.

Brake cleaner helps brakes last 
longer and perform better.

R110

Non Corrosive Powerful Cleaning Excellent Penetration



APPLICATION AREAS

• For cars, motorcycles, caravans and trailers.
• For tubeless tyres or tyres with inner tubes.

TYRE REPAIR KIT 

PROPERTIES

• No need for lifting- jack or any other tools.
• Finds the hole in the tyre and seals it
• Water based.
• Can be cleaned easily with the water after application
• Does not harm the tyre valve
• Instantly repairs punctured  tyres, without removing the 
wheel
• Inflates the tyre (up to a pressure of 1,2 to 2,5 bar),
 so that one can immediately continue to drive at
 a moderate speed.
• Harmless to tyres and wheels.

Eliminates the need for an
immediate tyre change,
sealing and inflating your
tyre within seconds. 

R60

Water Based



Области применения

•  Отлично подходит для очистки и полировки автомобильных 
 деталей,
•  Кухонной принадлежности,
•  Плитки,
•  Стекловолокно.

Металлический лак

Свойства

•  Отличная проникающая способность
•  Уменьшение трения
•  Удаляет воду и защищает от влаги.
•  Защищает металлические части и поверхности от   
 коррозии.

Может отполировать любой вид золота, серебра, меди, 
хрома, латуни, бронзы, алюминия, платины и может 
создать защитную пленку на поверхности

Идеальное решение против 
потускнения металла.

C12

Anti Tarnishing



Области применения

• Может быть использован для ремонта и улучшения 
 пластиковых бамперов, сохраняя при этом оригинальную  
 структуру.
• Придает синтетическим поверхностям шелковистый блеск.

Краска спрей для бампера

Свойства

• Длительный блеск и сохранение цвета.
• Сохраняет оригинальную структуру бампера
• Устойчив к ударам и царапинам.
• Прост в использовании
• Короткое время высыхания ( время высыхания зависит 
 от температуры окружающей среды, влажности   
 воздуха и толщины нанесенного слоя).
• Большая зона покрытия
• Отличная липкость
• Подходит для многих других синтетических материалов
 

Краска спрей с большой зоной действия и клеем 
для ремонта и украшения пластиковых бамперов, 
сохраняющая оригинальную структуру бампера.

Поцарапанные и выветрившиеся 
бамперы остались в прошлом.

BUMPER

Quick Drying Good Coverage



Натуральный каучуковый 
клей и бумага полу-крип

Качество Akfix, устойчивое к 
теплу и воде до 80ºС
Используется в автомобильном ремонте и 
строительной промышленности, упаковке кабелей, 
изоляции упаковок, маркировке и общей маскировке 
краски.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°

Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°

18 mm x 35 m 

24 mm x 35 m 

36 mm x 35 m 

48 mm x 35 m 

18 mm x 35 m 

24 mm x 35 m 

30 mm x 35 m 

48 mm x 35 m 

96

72

48

36

96

72

48

36

Название продукта Вид BOX / PCS



Области применения

• Для очистки рук
• Удаление сложных загрязнений таких как клей, остатки  
 сальников, битум, силикон, чернила, масло, жир, смазочные  
 материалы, краски.

Свойства

• Безвредны для пользователя и окружающей среды.
• Отличная абсорбция – загрязнения остаются на салфетке.
• Текстурированные материалы поддерживают   
 очистительной силе.
• На салфетку нанесена оптимальная доза очистителя.
• Отличная очищающая способность  даже против   
 стойких загрязнений.
• Удобен, прост и безопасен в использовании.
• Содержит Алоэ Веру для увлажнения вашей кожи для  
 защиты. • Не оставляет следов.

Салфетки промышленного сорта, способны удалить 
остатки масел, жиров, красок, чернил и клея.

Руки очищаются с 
первого применения, без 
использования воды.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ САЛКЕТКИ

20шт. 80шт.

Одна упаковка 
содержит 

Пластиковая 
цилиндровая 

упаковка содержит 



www.akfix.com
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