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КЛЕЙ 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

 
     Компания AIRLINE рада представить Вам новинки из серии Клеев. Предназначены для 

неразъемного соединения (склеивания) различных материалов за счет адгезии 

(прилипания). Линейка пополнилась различными видами клеев, таких как:  

 Эпоксидные (двухкомпонентные) для сверх прочных соединения; 

 Цианакрилатные (супер клей) для мгновенной фиксации;  

 Светоотверждаемый для быстрого и прочного крепления зеркал заднего вида; 

 Полиуретановый для вклейки стекол;  

 Цемент для ремонта глушителей. 

   Данная линейка клеев способна решить множество задач, такие как: прочное 

склеивание, ремонт деталей и узлов, восстановление утраченных фрагментов изделий из 

черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях. 

 

 

 

 

Код: ADGC001 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей для зеркал заднего вида, двухкомпонентный, 

0,4+0,6 мл. 

Применение (описание): Предназначен для склеивания стекла с металлом. 

Идеален для установки зеркала заднего вида в автомобиле. Полученное 

клеевое соединение обладает высокой прочностью и стойкостью к 

вибрации. Время склеивания 60 секунд. 

Преимущества: 

- прочное склеивание стекла и металла; 

- простота в использовании; 

- время фиксации 1мин.; 

Комплектация: 

Клей-1 шт. 

Салфетка-активатор-1 шт. 

Блистер-1 шт. 

Состав: Клей: диметакрилат полигликоля-70%, диоктаноат полигликоля-

23.7%, аморфный коллоидальный диоксид кремния-3%, сахарин, 1-ацетил-

2-фенилгидразин-0.3%. Салфетки-активаторы: Спирт-90%, Этилацетат-10% 

Цена розница: 130 руб.  



 

 

 

      
 

Код: ADGC002 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей мгновенный SPEEDY FIX с порошком-

наполнителем, 2*10 мл. 

Применение (описание): Предназначен для склеивания различных 

материалов между собой. Порошок заполняет швы, трещины, сколы и 

склеивает за 7 секунд практически все, что угодно: авто молдинги, плитку 

для пола, керамику и стеклянную посуду, дверные ручки, автомобильный 

кузов, все металлические поверхности и большинство изделий из твердого 

пластика. 

Преимущества: 

- высокая сила сцепления; 

- широкий спектр применений; 

- время фиксации 7 сек.; 

- порошок-заполнитель в комплекте;  

Комплектация: 

Клей-1 шт. 

Порошок(гранулы)-1 шт. 

Блистер-1 шт. 

Состав: Клей: этил-2-цианоакрилат-100%. Порошок: карбонат кальция-

45%, оксид алюминия-35%, карбид кремния-20%. 

Цена розница/опт: 320/235 руб. 

 

 

Код: ADGC003 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей светоотверждаемый многоцелевой c 

фонариком UV и очищающей салфеткой, 4 гр. 

Применение (описание): используется для герметизации и ремонта 

изделий из большинства материалов. Этот простой в использовании 

карманный «инструмент» позволяет производить надежный и раствор 

затвердевает только после воздействия долговечный ремонт с 

минимальными затратами времени и усилий. Жидкий раствор затвердевает 

только после воздействия УФ-излучения. 

Преимущества: 

- высокая сила сцепления; 

- широкий спектр применений; 

- время фиксации 5 сек.; 

- простой в использовании;  

- водостойкие и термостойкие свойства. 

Комплектация: 

Клей с фонариком-1 шт. 

Салфетка очищающая-2 шт. 

Блистер-1 шт. 

Состав: Клей: Поли (окси-1,2-этандиил), -гидрокси-гидроксиэтан-1,2-диол, 

этоксилированный-44%, 2-гидроксиэтилметакрилат-18%, 1-пропанон, 2-

гидрокси-2-метил-1-фенил-3%, Акриловая смола-35%.                       

Салфетка очищающая: этиленгликоль-8%, вода-92%. 

Цена розница/опт: 390/287 руб. 



 

 

 

  
 

 

Код: ADGC004 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей эпоксидный, жидкий двухкомпонентный, 

шприц, прозрачный, 2*3 мл. 

Применение (описание): Эпоксидные клеи сочетают в себе 

исключительную прочность и долговечность, а также устойчивы к бензину, 

антифризу и большинству растворителей. Предназначен для быстрого и 

надежного склеивания, ремонта деталей и узлов из пластмасс, керамики, 

дерева в различных комбинациях, металлов. 

Преимущества: 

- высокая сила сцепления; 

- широкий спектр применений; 

- время фиксации 4 мин.; 

- простой в использовании;  

- устойчив к бензину, антифризу и большинству растворителей. 

Комплектация: 

Клей в шприце-1 шт.  

Блистер-1 шт. 

Состав: Эпоксидная смола, часть A: эпоксидная смола-55%, сульфат бария-

25%, карбонат кальция-20% 

Эпоксидный отвердитель, часть B: поли [окси (метил-1,2-этандиил)] и альфа 

-гидро-омега-гидрокси-, эфир с 2,2-(гидроксиметил) -1,3-пропандиолом 

(41), 2-гидрокси-3-меркаптопропиловый эфир-35%, соль кальция-65%. 

Цена розница/опт: 124/74 руб. 

        

   
 

Код: ADGC005 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей эпоксидный, жидкий двухкомпонентный, 

шприц, черный/белый, 2*14 г. 

Применение (описание): Эпоксидные клеи сочетают в себе 

исключительную прочность и долговечность, а также устойчивы к бензину, 

антифризу и большинству растворителей. Предназначен для быстрого и 

надежного склеивания, ремонта деталей и узлов из пластмасс, керамики, 

дерева в различных комбинациях, металлов. 

Преимущества: 

- высокая сила сцепления; 

- широкий спектр применений; 

- время фиксации 5 мин.; 

- простой в использовании;  

  - устойчив к бензину, антифризу и большинству растворителей. 

Комплектация: 

Клей в шприце-1 шт.  

Блистер-1 шт. 

Состав: Эпоксидная смола, часть A: эпоксидная смола-40%, сульфат бария-

30%, карбонат кальция-20%, оксид железа-10%;  

Эпоксидный отвердитель, часть B: 2-метил-5-пентандиамин-35%, 

кальциевая соль-45%, карбонат кальция-20% 

 

Цена розница/опт: 215/140 руб. 

 



 

 

 

 
 

 

Код: ADGC07 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей супер цианакрилатный EXTRA STRONG, 1 

шт., 3 гр. блистеры на подложке по 12 штук. 

Применение (описание): Главное его свойство – это высокая адгезия с 

большим количеством различных видов поверхностей. Клей мгновенно 

склеивает металл, алюминий, резину, большинство пластмасс, керамику, 

фарфор, дерево, керамику, ювелирные изделия, кожу и многое другое. 

Время фиксации 10-15 секунд. Цианакрилатный клей хорошо работает при 

зазорах менее 0,1 мм. и может применяться для склеивания плотно 

прилегающих поверхностей. 

Преимущества: 

- высокая сила сцепления; 

- широкий спектр применений; 

- время фиксации 15 сек.; 

- простой в использовании;  

Комплектация: 

Клей в тюбике-1 шт.  

Блистер-1 шт. 

Состав: этил-2-цианоакрилат-80%, поли (метилметакрилат)-20%. 

Цена розница/опт: 30/16 руб. 

 

 

Код: ADGC008 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей супер цианакрилатный EXTRA STRONG, 1 

шт., 3 гр., блистер с подвесом 

Применение (описание): Главное его свойство – это высокая адгезия с 

большим количеством поверхностей. Клей мгновенно склеивает металл, 

алюминий, резину, большинство пластмасс, керамику, фарфор, дерево, 

керамику, ювелирные изделия, кожу и многое другое. Время фиксации 10-

15 секунд. Цианакрилатный клей хорошо работает при зазорах менее 0,1 

мм. и может применяться для склеивания плотно прилегающих 

поверхностей. 

Преимущества: 

- высокая сила сцепления; 

- широкий спектр применений; 

- время фиксации 15 сек.; 

- простой в использовании;  

Комплектация: 

Клей в тюбике-1 шт.  

Блистер-1 шт. 

Состав: этил-2-цианоакрилат-80%, поли (метилметакрилат)-20%. 

 Цена розница/опт: 62/32 руб. 



 

 

 

 

Код: ADGC009 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей супер цианакрилатный EXTRA STRONG, 1 

шт., 20 гр., флакон с носиком 

Применение (описание): Главное его свойство – это высокая адгезия с 

большим количеством поверхностей. Клей мгновенно склеивает металл, 

алюминий, резину, большинство пластмасс, керамику, фарфор, дерево, 

керамику, ювелирные изделия, кожу и многое другое. Время фиксации 3 

секунды. также стоит отметить, что такие составы не подвержены влиянию 

воды, масел, бензина или различных спиртов. Цианакрилатный клей хорошо 

работает при зазорах менее 0,1 мм. и может применяться для склеивания 

плотно прилегающих поверхностей. 

Преимущества: 

- высокая сила сцепления; 

- широкий спектр применений; 

- время фиксации 15 сек.; 

- простой в использовании;  

Комплектация: 

Клей в флаконе-1 шт.  

Состав: этил-2-цианоакрилат-80%, поли (метилметакрилат)-20%. 

Цена розница/опт: 135/80 руб. 

 

 

Код: ADGC012 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей-цемент для ремонта глушителей, туба с 

подвесом, 75 гр. 

Применение (описание): Предназначен для ремонта системы выхлопа 

автомобиля. Выдерживает температуру до 1100°С и идеален для сборки 

герметичных соединений в новых выхлопных системах, для устранения 

небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, 

каталитических конвертерах, резонаторах и т. д. Может с успехом 

применяться и в бытовых целях как высокотемпературный клей. Надежно 

герметизирует появившиеся в результате коррозии небольшие отверстия в 

трубах выхлопной системы.  

Преимущества: 

- термостойкость до 1100°С; 

- простой в использовании;  

- быстрый и эффективный ремонт за 40 мин.; 

Комплектация: 

Клей-цемент в тубе-1 шт. 

Состав: диоксид кремния-45%, полиэтиленгликоль-30%, оксид алюминия-

13%, карбонат кальция-12% 

Цена розница/опт: 165/108 руб. 



 

 

 

 

Код: ADGC013 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей-цемент для ремонта глушителей, туба с 

подвесом, 75 гр. 

Применение (описание): Предназначен для ремонта системы выхлопа 

автомобиля. Выдерживает температуру до 1100°С и идеален для сборки 

герметичных соединений в новых выхлопных системах, для устранения 

небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, 

каталитических конвертерах, резонаторах и т. д. Может с успехом 

применяться и в бытовых целях как высокотемпературный клей. Надежно 

герметизирует появившиеся в результате коррозии небольшие отверстия в 

трубах выхлопной системы.  

Преимущества: 

- термостойкость до 1100°С; 

- простой в использовании;  

- быстрый и эффективный ремонт за 40 мин.; 

Комплектация: 

Клей-цемент в тубе-1 шт. 

Состав: диоксид кремния-45%, полиэтиленгликоль-30%, оксид алюминия-

13%, карбонат кальция-12% 

Цена розница/опт: 245/158 руб. 

 

 

Код: ADGC014 

НАЗВАНИЕ (полное): Клей для вклейки стекол PU, быстросохнущий (50 

мин.), черный, 310 мл. картридж 

Применение (описание): Однокомпонентный, эластичный и 

высокопрочный полиуретановый клей-герметик для вклеивания лобовых, 

боковых и задних стекол легковых автомобилей, а также различных видов 

грузового и коммерческого транспорта. Подходит для соединения 

эластичных элементов конструкции (сборки различных материалов, 

подверженных тепловой и динамической нагрузке) в транспортной 

промышленности. Применяется только при помощи монтажного пистолета 

для герметиков и клеев. 

Преимущества: 

- термостойкость до 1100°С; 

- простой в использовании;  

- быстрый и эффективный ремонт за 40 мин.; 

Комплектация: 

Клей в картридже с носиком-1 шт. 

Состав: диоксид кремния-45%, полиэтиленгликоль-30%, оксид алюминия-

13%, карбонат кальция-12% 

Цена розница/опт: 450/330 руб. 
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