
 

 

21.02.2023                                                                                                     Новинки AIRLINE  

                                          

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ-ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕКИ 

 

 Компания AIRLINE представляет новинки- Клеи эпоксидные и анаэробные 

герметики. Линейка расширена герметиками в увеличенной по объёму таре, 

и клеем (холодная сварка) в более презентабельной упаковке. Также линейка 

дополнена двумя новыми двухкомпонентными составами - Эпоксидный 

«Суперклей» и Набор для ремонта «Жидкий металл». Данная клеи и 

герметики способны решить множество задач, такие как: прочное 

склеивание, ремонт деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, 

восстановление утраченных фрагментов изделий из черных и цветных 

металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях, а так же 

фиксация резьбовых и вал-втулочных соединений, исключая их 

самопроизвольное раскручивание и разъединение. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Код: ADEC001 

Название (полное): Клей (холодная сварка) для 

металла "Быстрая сталь", 55 гр., блистер  
Описание: Предназначен для очень быстрого и надежного 

склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для 

восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и 

цветных металлов. Обеспечивает надежный ремонт в условиях 

повышенной влажности, на влажных и замасленных 

поверхностях, при низких температурах (до -10°С) при 

условии замешивания смеси в теплом помещении. 

Преимущества: 

- ремонт изделий из металлов; 

- восстановление утраченных фрагментов; 

- быстрое и надежное склеивание; 

- время фиксации 10 мин.; 

- клеит под водой.  
Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный 

отвердитель до 7%, пластификатор до 1%, ускоритель 

отвердения до 2%, каолин до 10%, мел до 50%, диоксид 

кремния до 2% железный порошок до 10%. 
Комплектация:  
Клей-1 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Туба-1 шт. 

Блистер-1 шт. 

Цена розница: 175 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Код: ADEC002 

Название (полное): Клей (холодная сварка) для 

пластика, кислотостойкий, 55 гр., блистер 

Применение (описание):  

Предназначен для надежного склеивания, ремонта, 

герметизации пластиковых бамперов, аккумуляторов, 

воздуховодов и других деталей из пластмасс (кроме 

полиэтилена, полипропилена и фторопласта), в том числе 

склеивания пластиков с различными материалами. 

Преимущества: 

- ремонт изделий из пластмасс; 

- кислотостойкий; 

- экстренный ремонт АКБ; 

- время фиксации 10 мин.; 

- клеит по влажной поверхности. 

Комплектация: 

Клей в тубе-1 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Состав: Эпоксидные смолы до 35%, аминовые смолы до 15%, 

функциональные наполнители до 30%. 

Комплектация: Клей-1 шт.Инструкция-1 шт.Туба-1 

шт.Блистер-1 шт. 

Цена розница: 175 руб. 

 

 

 

Код: ADEC003 

Название (полное): Клей (холодная сварка) 

"БЛИЦ", универсальный, быстросохнущий, 55 гр., 

блистер 

Применение (описание):  

Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта 

деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для 

восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и 

цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных 

комбинациях, работающих при температурах  до +150С. 

Преимущества: 

- для различных материалов; 

- быстросохнущий; 

- время фиксации 10 мин.; 

- клеит под водой; 

Комплектация:  
Клей-1 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Туба-1 шт. 

Блистер-1 шт. 

Цена розница: 175 руб. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Код: ADEC004 

Название (полное): Клей (холодная сварка), 

универсальный, термостойкий (+250 C), 55 гр., 

блистер 

Применение (описание):  

Предназначен для надежного склеивания, ремонта, 

герметизации соединений, а также для восстановления 

утраченных фрагментов изделий из черных и цветных 

металлов, термостойких пластиков, керамики, работающих 

при температурах до +250С. 

Преимущества: 

- для различных материалов; 

- термостойкий до +250С; 

- время фиксации 15 мин.; 

- клеит под водой; 

Состав: Эпоксидно-новолачная смола до 15%, эпоксидно-

диановая смола до 5%, аминный отвердитель до 6%, 

пластификатор до 1%, ускоритель отвердения до 1%, каолин 

до 30%, мел до 30%, железный порошок до 12%, диоксид 

титана до 1%. 

Комплектация: Клей-1 шт.Инструкция-1 шт.Туба-1 

шт.Блистер-1 шт. 

Цена розница: 185 руб. 

 

 

 

Код: ADEC005 

Название (полное): Клей-герметик (холодная 

сварка) для ремонта радиатора, 55 гр., блистер 

Применение (описание):  

Предназначен для быстрого и надежного ремонта и 

герметизации радиаторов легковых, грузовых автомобилей, 

сельскохозяйственной техники, изготовленных из черных и 

цветных металлов, работающих при температуре до +150С.  

Преимущества: 

- ремонт изделий из металлов; 

- подходит для экстренного ремонта радиатора; 

- время фиксации 10 мин.; 

- клеит под водой; 

Комплектация:  
Клей-1 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Туба-1 шт. 

Блистер-1 шт. 

Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный 

отвердитель до 8%, пластификатор до 1%, ускоритель 

отвердения до 2%, каолин до 15%, мел до 45%, диоксид 

кремния до 5%, железоокисные пигменты до 2%. 

 

Цена розница: 175  руб. 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕТ ФОТО 

Код: AGECW06 

Название (полное): Клей-герметик (холодная 

сварка) для ремонта бензобака, 55 гр., туба 

Применение (описание):  

лей эпоксидный со стальным наполнителем предназначен для 

очень быстрого и надежного склеивания, ремонта, 

герметизации соединений, а также для восстановления 

утраченных фрагментов изделий из черных и цветных 

металлов, работающих при температурах от -60С до +150С. 

Идеально подходит для экстренного ремонта бензобака.  

Преимущества: 

- ремонт изделий из металлов; 

- восстановление утраченных фрагментов; 

- быстрое и надежное склеивание; 

- время фиксации 10 мин.; 

- клеит под водой.  
Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный 

отвердитель до 7%, пластификатор до 1%, ускоритель 

отвердения до 2%, каолин до 10%, мел до 50%, диоксид 

кремния до 2% железный порошок до 10%. 
Комплектация: Клей-1 шт.Инструкция-1 шт.Туба-1 шт. 

Цена розница: 126 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕТ ФОТО 

Код: ADEC006 

Название (полное): Клей-герметик (холодная 

сварка) для ремонта радиатора, 55 гр., блистер 

Применение (описание):  

Применение (описание):  

лей эпоксидный со стальным наполнителем предназначен для 

очень быстрого и надежного склеивания, ремонта, 

герметизации соединений, а также для восстановления 

утраченных фрагментов изделий из черных и цветных 

металлов, работающих при температурах от -60С до +150С. 

Идеально подходит для экстренного ремонта бензобака.  

Преимущества: 

- ремонт изделий из металлов; 

- восстановление утраченных фрагментов; 

- быстрое и надежное склеивание; 

- время фиксации 10 мин.; 

- клеит под водой.  
Состав: Эпоксидно-диановая смола до 20%, аминный 

отвердитель до 7%, пластификатор до 1%, ускоритель 

отвердения до 2%, каолин до 10%, мел до 50%, диоксид 

кремния до 2% железный порошок до 10%. 
Комплектация: Клей-1 шт.Инструкция-1 шт.Туба-1 шт. 

Блистер-1 шт. 

Цена розница: 175 руб. 



 

 

 

 

 

Код: ADAF001  

Название (полное): Герметик-фиксатор резьбы, 

разъемный, средней фиксации, 9 мл., одност. 

блистер 

Применение (описание):  
Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых 

соединений (в том числе и трубных), которые будут 

разбираться достаточно редко, либо при эксплуатации на них 

действует значительная вывинчивающая сила (вибрация и т. 

п.). Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями 

без доступа воздуха. 

Преимущества: 

- надёжное и герметичное соединение; 

- предотвращает самораскручивание;  

- температурный диапазон эксплуатации от –60ºС до+150ºС; 

- повышает устойчивость к вибрациям; 

- предотвращает коррозию; 

Состав: Триэтиленгликоля метакрилат до 50%, 

октилметакрилат до 5%, хлорокиси пропиленгликоля 

метакрилат до 10%, загуститель САКР-11 до 10%, инициаторы 

полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, красители. 

Комплектация: Клей в тюбике-1 шт. Блистер-1 шт. 

Цена розница: 185 руб. 

 

 

 
 

Код: ADAF002  

Название (полное): Герметик-фиксатор резьбы, 

неразъемный, высокой фиксации, 9 мл., 

одност.блистер 

Применение (описание):  
Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых 

соединений (в том числе и трубных) требующих разборки 

только в случае капитального ремонта. Также может 

использоваться для фиксации и герметизации соединений вида 

вал-втулка, фиксации подшипников без прессовой посадки. 

Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без 

доступа воздуха. 

Преимущества: 

- высокая сила фиксации; 

- надёжное и герметичное соединение; 

- температурный диапазон эксплуатации от –60ºС до+150ºС; 

- предотвращает самораскручивание;  

- повышает устойчивость к вибрациям; 

- предотвращает коррозию; 

Состав: Триэтиленгликоля метакрилат до 50%, 

хлорпропилметакрилат до 20%, загуститель САКР-11 до 10%, 

инициаторы полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, 

красители. 

Комплектация: Клей в тюбике-1 шт. Блистер-1 шт. 

Цена розница: 185 руб. 

 



 

 

 

 

Код: ADAF003  

Название (полное): Герметик-фиксатор резьбы, 

неразъемный, термостойкий (+250 С), 9 мл., одност. 

блистер 

Применение (описание):  
Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых 

соединений (в том числе и трубных) работающих при 

температурах до +250 С и требующих разборки только в 

случае капитального ремонта. Также может использоваться 

для фиксации и герметизации соединений вида вал-втулка, 

фиксации подшипников без прессовой посадки. 

Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без 

доступа воздуха. 

Преимущества: 

- высокая сила фиксации; 

- надёжное и герметичное соединение; 

- температурный диапазон эксплуатации от –60ºС до+250ºС; 

- предотвращает самораскручивание;  

- повышает устойчивость к вибрациям; 

- предотвращает коррозию; 

Состав: Метакриловый эфир эпоксиноволачной смолы до 

50%, хлорпропилметакрилат до 20%, загуститель САКР-11 до 

5%, инициаторы полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, 

красители. 

Комплектация: Клей в тюбике-1 шт. Блистер-1 шт. 

Цена розница: 190 руб. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Код: ADAF004  

Название (полное): Герметик-фиксатор вал-

втулочный, неразъемный, термостойкий (+250 С), 9 

мл. 
Применение (описание):  
Предназначен для прессовой посадки подшипников, валов, 

втулок и прочих цилиндрических деталей в узлах сборки, в 

том числе на прослабленные посадочные места. При этом 

повышается несущая способность узла, обеспечивается 

равномерное распределение нагрузки на детали и исключается 

возможность фреттинг- коррозии. Наносится в жидком 

состоянии, полимеризуясь, он обеспечивает необходимый 

контакт цилиндрических поверхностей по всей площади, в 

следствие чего отпадает необходимость замены деталей в 

случае их износа и дорогостоящей точной обработки деталей, 

а в некоторых случаях отпадает необходимость какой- либо 

механической обработки цилиндрических поверхностей. 

Продукт обладает повышенными адгезионными свойствами. 

Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без 

доступа воздуха 

Преимущества: 

- высокая сила фиксации; 

- надёжное и герметичное соединение; 

- температурный диапазон эксплуатации от –60ºС до+250ºС; 

- предотвращает самораскручивание;  

- повышает устойчивость к вибрациям; 

- предотвращает коррозию; 

Состав: Метакриловый эфир эпоксиноволачной смолы до 

50%, хлорпропилметакрилат до 20%, загуститель САКР-11 до 

5%, инициаторы полимеризации до 5%, стабилизаторы до 1%, 

красители. 

Комплектация: Клей в тюбике-1 шт. Блистер-1 шт. 

Цена розница: 190 руб. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Код: ADGC016 

Название (полное): Клей эпоксидный "Супер", 

жидкий двухкомпонентный, тубы, эластичный, 

прозрачный, 10 г.  

Применение (описание):  
Супер-клей эпоксидный прозрачный» предназначен для 

прочного соединения кожи, резины, пластиков, дерева, стекла, 

ПВХ и металлов в различных сочетаниях, в том числе 

идеально подходит для ремонта обуви (подошва, стельки, 

каблуки и т. п.), фар, бамперов и других пластиковых деталей 

автомобиля. Клеевой состав сохраняет относительную 

эластичность, устойчив к вибрациям, водостойкий. 

Преимущества: 

- прозрачное, эластичное соединение; 

- без запаха; 

- не токсичный; 

- сверхпрочный; 

- влагостойкий; 

Состав: Эпоксидные смолы, отвердитель, пластификаторы  
Комплектация: Клей в тюбике-2 шт. Блистер-1 шт. 

Цена розница: 255 руб. 

 

 

 

Код: ADGC017 

Название (полное): Клей эпоксидный "Жидкий 

металл", 2-х комп., ремкомплект, 160 гр. 

Применение (описание): Предназначен для быстрого 

ремонта и прочного соединения деталей из черных и цветных 

металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева в различных 

комбинациях. Склеивание обусловлено образованием прочной 

адгезионной связи между прослойкой клея и материалами 

соединяемых поверхностей 
Преимущества: 

- подходит для различных материалов; 

- надежное склеивание; 

- сверхпрочный, с добавлением железа. 

Состав: Эпоксидно-диановая смола до 15%, амино-амидный 

отвердитель до 10%, пластификатор до 5%, ускоритель 

отвердения до 1%, железный порошок до 45%, каолин до 20%, 

алюминиевая пудра до 3%. 

Комплектация: Клей в банках-2 шт.Инструкция-1 шт. 

Перчатки ПЭ-1 пара. Наждачная бумага-1 шт. Палочки для 

замешнвания-2 шт. Коробка-1 шт. 

Цена розница: 630 руб. 

 

               Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
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