






ALLBOND

P636

AC607

820P

820

840 / 840P

880P / 880

Огнеупорный клей герметик на основе МС Полимеров (MS POLYMER)

Огенупорный герметик на полиуретановой основе 

Огнезащитный акриловый герметик
B1 Огнеупорная профессиональная полиуретановая пена
B1 Огнеупорная полиуретановая пена ручная
B2 Огнеупорная полиуретановая монтажная пена
B2 ALPHATECH Огнеупорная полиуретановая пена, не содержащая изоцианаты
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202

Полиуретановая пена-клей для пенополистирола и пенопласта
Пена клей для керамического кирпича и газоблока
Полиуретановый монтажный клей “Жидкие гвозди”

Экспресс клей “ Жидкие гвозди” на полиуретановой основе
Экспресс клей “Жидкие гвозди“ для угловых соединений алюминиевых конструкций 
Конструкционный полиуретановый экспресс клей
Полиуретановый экспресс клей для дерева 

Водостойкий полиуретановый клей для дерева
Быстросхватывающий полиуретановый клей для дерева
Прозрачный водостойкий полиуретановый экспресс клей для дерева
Полиуретановый морской клей
Клей для мембранного прессования
Термоклей гранулированный универсальный
Граниулированный термоклей для приклеивания торцевых лент на криволинейных поверхностях
Граниулированный термоклей для приклеивания торцевых лент на прямолинейных поверхностях
Граниулированный термоклей для прямолинейного торцевания
D3 водостойкий ПВАс клей для дерева
ПВАс клей
Химический анкер на основе полиэстера
Химический анкер на основе эпоксидной смолы
Клей “Жидкие гвозди” на акриловой основе
Клей на акриловой основе для приклеивания панельных материалов      

Карнизный клей на акриловой основе 

Клей с активатором для экспресс склеивания
Комплект для ремонта обуви и кожи
Суперклей
Суперклей
Гелевый очиститель клея DEBONDER GEL

Спрей очиститель клея DEBONDER SPRAY

Термоклей
Клей для ПВХ 

Клей для гранита и мрамора
Экспресс клей для камня и мрамора
Водостойкий эпоксидный клей
Быстротвердеющий эпоксидный клей
Эпоксидный клей для стали
Клей для обоев
Клей для тяжелых обоев
Универсальный клей
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ALLBOND
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P625

P635

P645

647FC

WINDSHIELD

WINDSHIELD PRIMER
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905N

910N

915N

918N

917N

100S

100D

100AQ

100E

AC590

AC592

AC600

AC603

AC604

AC605

AS609

AS606

AS607

AS608

Клей-герметик ALLBOND CLEAR на основе MS POLYMER
Клей-герметик ALLBOND FLEXI на основе MS POLYMER
Клей-герметик ALLBOND UNIVERSAL на основе MS POLYMER
Клей-герметик MS TEAK DECK на основе MS POLYMER 

Клей-герметик ALLBOND HIGH TACK на основе MS POLYMER
Клей-герметик MS WINDSHIELD для лобовых стекол на основе MS POLYMER
Клей-герметикMS FAST&STRONG на основе MS POLYMER
Полиуретановый строительный герметик
Полиуретановый строительный герметик
Полиуретановый автотехнический герметик
Полиуретановый автотехнический герметик для металла
Полиуретановый клей-герметик для автомобильных стекол
Грунт под клей-герметик для автомобильных стекол 
Нейтральный силиконовый герметик для зеркал
Нейтральный силиконовый герметик
Нейтральный силиконовый герметик для крыш и водостоков
Нейтральный всепогодный  силиконовый герметик наружного применения 

Низкомодульный нейтральный силикон
IG Silicone силикон для стеклопакетов
Санитарный силикон
Силиконовый герметик для душевых кабин, ванной и кухни
Аквариумный силиконовый герметик
Универсальный силиконовый герметик
Акриловый герметик-мастика для вентиляционных каналов
Звукоизоляционный герметик
Акриловый герметик с цветовой индикацией отвердения
Прозрачный акриловый герметик
Ультралегкий акриловый герметик
Акриловый герметик
Всесезонный акриловый герметик 

Силиконизированный акриловый герметик
Эластичный акриловый заполнитель
Герметик для дерева WOODFLEX
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Огнеупорные материалы

Клея

Герметики

Ленты

Монтажные пистолеы

Разрабатываемая продукция
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881P / 881

805P

805

806

MAXIMUM

850  MEGA

872  MEGA

940

812

812P

877

882  MEGA

885  MEGA

807P

807

3XL

800C

ALPHATECH - Полиуретановая монтажная пена, не содержащая изоцианаты
Многоцелевая профессиональная полиуретановая пена
Многоцелевая ручная полиуретановая монтажная пена
Полиуретановая монтажная пена для окон и дверей 
Полиуретановая ручная монтажная пена 65л
Профессиональная полиуретановая монтажная пена 65л
Профессиональная полиуретановая монтажная пена 70л
Полиуретановая монтажная пена с многоразовым клапаном 

Многоцелевая зимняя полиуретановая монтажная пена -12°С
Профессиональная зимняя монтажная пена -12°С 
Профессиональная зимняя монтажная пена -12°С,  65л
Профессиональная зимняя монтажная пена -12°С, 70л
Профессиональная зимняя монтажная пена -25°С, 70л
Многоцелевая профессиональная монтажная пена -6°С
Многоцелевая ручная зимняя монтажная пена -6°С
3XL - Профессиональная полиуретановая монтажная пена 65л
Очиститель пены
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Полиуретановые монтажные пены
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907N

602

POLYUREA1044

POLYUREA FA 1044

POLYUREA FR 1044

POLYUREA AS 1044

POLYUREA FX 1044

POLYUREA HP 1044

POLYUREA AL 1070

POLYUREA PA 1070

POLYUREA HB 1010

PUR 450

PUR 525

POLYUREA JOINT SEALANTS

DF 25

PUR PRIMER 90

PRIMER 80

PRIMER S80

PRINER M80

PU ADH 325

PU ADH 315

BINDER PU RB 205

BINDER PU RB 204

BINDER PU RB 102

SPR 130

Силиконовый герметик для рулонных кровельных материалов
Битумный герметик
Гидроизоляционное покрытие (полимочевина)
Гидроизоляционное покрытие (полимочевина) ЭКО    

Огнестойкое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)
Антистатическое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)
Ультраэластичное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)
Износостойкое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)
ALIPHATIC Светоустойчивое финишное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)

POLYASPARTIC Светоустойчивое финишное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)
Экономичное гибридное гидроизоляционное покрытие (полимочевина)
Полиуретановая водонепроницаемая мембрана
Полиуретановая водонепроницаемая мембрана
Двухкомпонентный герметик на основе полимочевины
Полиуретановый двухкомпонентный герметик
Прозрачный полиуретановый грунт
Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе
Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе
Двухкомпонентный грунт для металла (на эпоксидной основе)
Клей для покрытий из искусственной травы
Клей для резиновых плит и паркета
Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе
Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе 

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе
Двухкомпонентная огнеупорная пена

Покрытия

A40 MAGIC

E60

E70

E80

E90

C104

H10

А-40 Антикоррозионный, многоцелевой, защитный, смазывающий спрей 

Очиститель электрических контактов
Проникающая смазка
Силиконовая смазка
Спрей для сварочных работ “Сварка без брызг”

Очиститель наклеек
Охлаждающий спрей
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Технические аэрозоли

ACRYLIC SPRAY PAINT

METAL EFFECT SPRAY PAINT

METAL GLOSSY EFFECT SPRAY PAINT

BUMPER SPRAY PAINT

INOX SPRAY PAINT

ENAMEL SPRAY PAINT

Акриловая аэрозольная краска
Аэрозольная краска с эффектом матовой металлической поверхности
Аэрозольная краска с эффектом хромированного и золотого покрытия   

Аэрозольнвя краска для бамперов
Аэрозольная краска с эффектом нержавеющей стали
Аэрозольная краска для ремонта белых эмалированных покрытий

82
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Аэрозольные краски

HT300

R110

R60

Термостойкий силиконовый герметик
Спрей для очистки тормозов и приводов
Герметик для шин

78

79

79

Для авто      Ремонт, Уход, Защита

СОДЕРЖАНИЕ

C12

INDUSTRIAL WIPES

Полировальная паста
Промышленные салфетки

Industrial     Ремонт, Уход, Защита
80

81

POLYUREA PA 1005 POLYASPARTIC Светоустойчивое гидроизоляционное покрытие (полимочевина)



Предлагает долгосрочные решения

P636

СВОЙСТВА

Однокомпонентный низкомодульный полиуретановый герметик,
затвердевающий под воздействием влажности воздуха. 
Огнеупорный.

      
       

  

ЦВЕТА

310 ml

600 ml

12

12

ЦВЕТА

AC607

310 ml

600 ml

УПАКОВКА

12

12

СВОЙСТВА
Огнезащитный. Огнестойкость до трех часов при температуре горения 
180С. Вспучивается, снижая теплопередачу, при температуре свыше 120С.
Легко наносится, создавая водонепроницаемый защитный слой. Стойкий
к атмосферным воздействиям. Сохраняет эластичность в течение долгого
времени. Пригоден для герметизации швов, подверженных деформациям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Места, где требуется огнестойкость. Заполнение компенсационных швов в 
стенах и полах. Герметизация стыков панелей в целях изоляции. Создание
декоративных швов. Герметизация кабелей и кабельных каналов, любых 
стыков и швов в зданиях и сооружениях, которые требуют огнестойкости. 
Герметизация стыков, подверженных деформациям.

Огнезащитный акриловый герметик, вспучивающийся для снижения тепло-
передачи при температурах свыше +120С, что позволяет увеличить время
распространения огня.

           

ALLBOND

СВОЙСТВА

 

 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Однокомпонентный химически нейтральный огнезащитный герме-
тик на основе МС Полимеров.

        

ОГНЕУПОРНЫЙ 

290 ml 12

ЦВЕТА

Серый Черный / Серый Белый

ОГНЕ
УПОРНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

4 5

SHORE A25

ОкрашиваемыйОгнеупорный Погодо
Устойчивый

Подвижность ВспучиваниеОгнестойкость
До 3 часов & 180°C

M1
FIRE RATED

M2
FIRE RATED

NF P 92-501 NF P 92-501 

ОкрашиваемыйОгнеупорный

УПАКОВКА

Окрашиваемый

КЛЕЙ  ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ

УПАКОВКА

MS POLYMER

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ 
АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

до 25%

Имеет высокую прочность сцепления. Обеспечивает прочную огне-
защитную герметизацию швов вокруг дверей и окон, перегородок, 
полов и потолков. Он также подходит для подвижных швов, где тре-
буется защита от огня. Устойчив к УФ излучению и экстремальным 
погодным условиям. Не содержит изоцианатов, растворителей, кис-
лот и галогенов. Высокоэластичный, подвижность швов до 25%.
Устойчив к разбавленным кислотам, щелочам и большинству раст-
ворителей. Стойкий к истиранию.

Герметизация расширительных и соединительных швов в зданиях. 
Герметизация швов в перегородках из сборных конструкций. Гер-
метизация швов вокруг дверных и оконных рам. Ремонт автомоби-
льных и водных средств передвижения. 

Обладает отличной адгезией ко всем типичным строительным матери-
алам, таким как бетон, кирпич, керамика, стекло, дерево, оцинкован-
ная и окрашенная листовая сталь и различные пластмассы. Обладает 
постоянной эластичностью, подвижность швов до 25%. Не дает усадку. 
Пригоден для использования в системах питьевого водоснабжения. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация расширительных и соединительных швов между различ-
ными строительными конструкциями в местах, где требуется их огнестой-
кость. Герметизация швов вокруг оконных и дверных рам. Уплотнение и 
склеивание вентиляционных каналов, водостоков и желобов. 

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
www.akfix.com

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
ОГНЕУПОРНЫЙ 



840 / 840P820

PROPERTIES

against smoke and gas. Does not contain CFC’s and H-CFC’s. Excellent 
adhesion & filling capacity. Excellent mounting capacity and stability. 
High yield up to 45 liters depending on temperature and humidity. Ex-
cellent adhesion on most substrates (except Teflon, PE and PP). High 
filling capacity. High thermal & acoustical insulation value. After cured, it 
can be painted, cut, trimmed. No shrinkage. Mould and water resistant. 
Conforms to fire class B1 (DIN 4102).

APPLICATION AREAS
All applications where fire retardant properties are required such as:
Installation of door and window frames. Filling and sealing gaps, joints 
and cavities. Filling of penetrations in walls. Heat insulation of roof con-
struction. Sealing of cable and pipe penetrations. Soundproofing and 
sealing partition walls. Bonding of insulation materials. Multi-Purpose, 
adhesion and fixation.

Single component, moisture curing, self expanding, ready to use pol-
yurethane foam with propellants which are completely harmless to 
ozone layer. It has a fire rating of up to 235 minutes in certain configu-
rations. High quality PU straw foam recommended for sealing applica-
tions where fire resistance is required. It is designed for easy dispensing 
through the straw adapter included with each can.

B2 

PROPERTIES
Rated B2 according to DIN 4102. Excellent adhesion to most building ma-
terials. It does not contain any propellant gases that are harmful to the 
ozone layer. It can be painted after curing. It can be cut and trim.

APPLICATION AREAS
Fixing and insulating of door and window frames. Filling and sealing 
of gaps, joints and cavities. Filling of penetrations in walls. Insulating 
electrical outlets and water pipes.

Self-extinguishable aerosol polyurethane foam for filling, sealing and 
bonding gaps. It is designed for easy dispensing through the straw 
adapter included to each can and gun adapter.

B1 
820P

smoke and gas. Does not contain CFC’s and H-CFC’s. Excellent adhesion & 
filling capacity. Excellent mounting capacity and stability. High yield up to 55 
liters depending on temperature and humidity. Excellent adhesion on most 
substrates (except Teflon, PE and PP). High filling capacity. High thermal & 
acoustical insulation value. After cured, it can be painted, cut, trimmed. No 
shrinkage. Mould and water resistant. Conforms to fire class B1 (DIN 4102).

ATION AREAS
All applications where fire retardant properties are required such as:
Installation of door and window frames. Filling and sealing gaps, joints and 
cavities. Filling of penetrations in walls. Heat insulation of roof construction. 
Sealing of cable and pipe penetrations. Soundproofing and sealing partition 
walls. Bonding of insulation materials. Multi-Purpose, adhesion and fixation.

 c nt, s re   expanding, ready to use polyure-
thane foam  p ts  r  c etely ss to ozone layer. 
It  a fi e r    to 2 5 t  in ertain co figurations. High qual-
i    c  f a  re fi e r stance 
r r  f  f a r

B1 ОГНЕУПОРНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Gw. 1000 gr. Gw. 1000 gr. Gw. 900 gr.

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКА

12 12 12

6 7

Отличная
Адгезия

Огнестойкость
До 4 часов

880P/880

PROPERTIES
Does not contain isocyanate unlike standard PU foams. Excellent adhesion 
& filling capacity. Excellent mounting capacity and stability. Excellent ad-
hesion on most substrates. High filling capacity. High thermal & acoustical 
insulation value. After cured, it can be painted, cut, trimmed. Rated B2 ac-
cording to DIN 4102.

APPLICATION AREAS
Fixing and insulating of door and window frames. Filling and sealing gaps, 
joints and cavities. Filling of penetrations in walls. Insulating electrical out-
lets and water pipes.

New generation isocyanate free, human & eco friendly PU foam. It is de-
signed for easy dispensing through the straw adapter included each can 
and gun adapter. It does not contain any propellant gases that are harmful 
to the ozone layer.

ALPHATECH 

500 ml (net)

УПАКОВКА

12

ECO FriendlyОтличная
Заполняемость

Предлагает долгосрочные решенияОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ww.akfix.com

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

ОГНЕУПОРНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Отличная
Адгезия

Огнестойкость
До 4 часов

Отличная
Адгезия

Класс
Огнестойкости

ОГНЕУПОРНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

B2

ОГНЕУПОРНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Отличная
Адгезия

Класс
Огнестойкости

Однокомпоннетная, профессиональная полиуретановая монтажная 
пена повышенного класса огнестойкости. Обеспечивает огнестой-
кость до 235минут в зависимости от условий горения. 
Класс огнестойкости B1.

Однокомпоннетная, полиуретановая монтажная пена повышенного клас-
са огнестойкости. Обеспечивает огнестойкость до 235минут в зависимос-
ти от условий горения. Класс огнестойкости B1.

Огнестойкость до 235 минут. Предотвращает распространение дыма 
и газов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. 
Большой выход пены до 55 литров, в зависимости от условий приме-
нения. Обладает отличными термическими и акустическими свойст-
вами. Устойчива к влажности и образованию плесени. 
Класс огнестойкости B1 (DIN4102).

Огнестойкость до 235 минут. Предотвращает распространение дыма и га-
зов. Отличная адгезия к большинству строительных материалов. Большой 
выход пены до 55 литров, в зависимости от условий применения. Облада-
ет отличными термическими и акустическими свойствами. Устойчива к 
влажности и образованию плесени. Класс огнестойкости B1 (DIN4102).

Установка противопожарных дверей.  Места, где требуется повышен-
наяогнестойкость стыков и швов. Установка окон. Заполнение щелей 
и отверстий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. 
Звукоизоляция. 

Установка противопожарных дверей.  Места, где требуется повышенная
огнестойкость стыков и швов. Установка окон. Заполнение щелей и отвер-
стий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звукоизоля-
ция. 

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпоннетная, огнеупорная полиуретановая монтажная пена.
Класс огнестойкости B2.

Однокомпоннетная, огнеупорная полиуретановая монтажная пена
нового поколения. Не содержит изоцианаты. Класс огнестойкости B2.

Не содержит изоцианатов. Отличная адгезия к большинству строитель
ных материалов. Обладает отличными термическими и акустическими 
свойствами. Устойчива к влажности и образованию плесени. Поддается 
окраске. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой. 
Класс огнестойкости B2 (DIN4102). 

Класс огнестойкости B2 (DIN4102). Предотвращает распространение 
дыма и газов. Отличная адгезия к большинству строительных материа-
лов. Обладает отличными термическими и акустическими свойствами. 
Устойчива к влажности и образованию плесени. Поддается окраске. 
Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

Установка окон и дверей.  Заполнение щелей и отвер-
стий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звуко
изоляция. 

Установка окон и дверей.  Заполнение щелей и отвер-
стий в стенах. Изоляция кабельных каналов и трубопроводов. Звуко
изоляция. 

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отличная
Заполняемость

БЕЗ ИЗОЦИАНАТОВ
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0
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Предлагает долгосрочные решения

962

Обладает мощной адгезией к бетону, кирпичу, газоблоку и другим
подобным материалам. Значительно сокращает сроки выполнения
работ. Для внутренних и наружных работ. Устойчива к погодным
условиям.  Минимальное расширени в процессе высыхания. Не утя-
желяет вес строительных конструкций. Позволяет проводить работы
при низких иемпературах. Не содержит растворителей и газов, разру-
шающих озоновый слой.

Профессиональная полиуретановая клей-пена для укладки керамичес-
кого кирпича и газоблоков.

Gw.900g

УПАКОВКА

12

510

310 ml

УПАКОВКА

24

Обладает высокой прочностью склеивания, а также тиксотропными свойст-
вами, что позволяет использовать на вертикальных поверхностях. Водо-
непроницаем. Высокая устойчивость к действию химических веществ.  

Склеивание большинства строительных материалов в различном сочета
нии, таких как: металл, дерево, ПВХ, полиэстер, кирпич, керамика, природ-
ные и искусственные камни, гипсовы и изоляционные материалы. Приклеи-
вание плинтусов и декоративных фризов, изоляционных панелей, профи-
лей, плитки, настенных табличек, подоконников, дверных наличников 
и т.д. Используется при производстве и ремонте мебели, при монтаже 
деревянных конструкций, а также при производстве и установке оконных 
и дверных рам.

Жидкие гвозди - высокопрочный полиуретановый монтажный клей, пред-
назначенный для склеивания большинства материалов. 

КЛЕЯ

8 9

960/960P

Значительно сокращает сроки выполнения работ по утеплению
фасадов. Экономична. Имеет высокую адгезию к пенополистиролу 
и минеральным основаниям. Обладает хорошими теплоизоляцион-
ными свойствами. Обеспечивает возможность проведения работ 
при низкой температуре и повышенной влажности. Водостойкая. 

Предназначена для крепления плит из формованного пенопласта и
экструдированного пенополистирола на минеральных основаниях
при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Обладает
хорошей адгезией к поверхности ограждающих конструкций из
бетона кирпича ячеистых блоков штукатурки и других минераль-
ных оснований.

Однокомпонентная полиуретановая клейкая пену, для крепления 
плит из пенополистирола и пенопласта при устройстве систем 
наружной теплоизоляции фасадов.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Gw.900g

Gw.900g

Gw.570g

Gw.350g

УПАКОВКА

12

12

12

12

До 14m 2 Отличная
Адгезия

ME

Класс

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнестойкости

СВОЙСТВА СВОЙСТВА

Отличная
Адгезия

Минимальное
Расширение

Погодо
Устойчивая

Укладка стен из обычного и декоративного кирпича, а также газобло-
ков. Ландшафтные блоки и кирпичи. Наклеивание плит из пенопласта 
и пенополистирола. Приклеивание натуральных и искусственных кам-
ней. Укладка стен из шлакоблоков. Монтаж и изоляция окон и дверей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отличная
Адгезия

Водостойкий

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

www.akfix.com

КЛЕЙ-ПЕНА КЛЕЙ-ПЕНА
ДЛЯ КИРПИЧА
И ГАЗОБЛОКОВ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

ЖИДКИЕ  ГВОЗДИ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
МОНТАЖНЫЙ
КЛЕЙ

ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
И ПЕНОПЛАСТА



Предлагает долгосрочные решения

616C

Suitable for wide range of construction materials. Usable in both exte-
rior and interior areas. Low press time of 15 minutes. Low consumption, 

-
tions and chemicals. No odor.

In construction, restoration, repair and decoration works. With wide range 
of porous and non-porous material like wood, plywood, concrete, brick, 
PVC, granite, marble, natural stone, glass, polycarbonate, metal, ceram-
ic etc. Also good for mounting isolation, decorative polystyrene and wall 
panels.

A polyurehane based adhesive used in construction and buildings to 

in both exterior and interior application.

310 ml

УПАКОВКА

24

617W

310 ml

УПАКОВКА

24

Moisture and weather resistant after cured. D4 water resistance class ac-
cording to DIN EN 204. Fast curing but also gives the ability to make ad-
justmens. Low press time. Low consumption, economical. It can be used on 
slightly damp surfaces. Usable in both vertical and horizontal surfaces cause 
of its non-slump properties. Provides chemical resistance. One component, 
easy to use and dispose.

A premium choice for moisturized areas. In every kind of wood work; from 
furniture to marine industry and to window and door frame, door and stairs 
production. Useable with wide range of porous and non-porous material like 
wood, plywood, concrete, brick, PVC, granite, marble, natural stone, glass, 
polycarbonate, metal, ceramic etc. Also good for mounting isolation, deco-
rative polystyrene and wall panels.

One-component polyurethane based moisture resistant adhesive which is 
suitable for use in bonding any kind of wood including moisturized wood. 
It is advantageous in the areas of general wood bonding, window and 
door frame, door, furniture, ship and stairs production with its high adhe-
sive strength and fast curing capabilities.  

10 11

612J

Perfect bonding capability to aluminum surfaces. Low pressing time. 
Easy to use both in vertical and horizontal surfaces with non-sag prop-

Resistant to weather conditions and chemicals. For both interior and 
exterior usage. Also provides good adhesive strength with various sub-
strates.

Aluminum brackets, doors and windows. Bonding of aluminum mate-
rials to most common substrates like, wood. MDF, concrete, metal, pol-
ystyrene and polyurethane foam, PVC, granite. Marble, ceramic. Also 
can be used for bonding most building materials.

One-Component, fast curing polyurethane based adhesive with high 
adhesion properties which is exclusively developed for bonding alu-
minum corner angles, along with all kinds of aluminum materials in 
building material’s corner joint applications.

310 ml

УПАКОВКА

24

610

Чрезвычайно сильные склеивающие свойства. Тиксотропный, предотвращает 
перекосы, идеален для склеивания вертикальных поверхностей. Быстрое 
первичное схватывание. Высокая заполняемость, позволяющая склеивать 
неровные поверхности. Водонепроницаем (класс D4). Не содержит раство-
рителей. Химически устойчи . Не дает усадку. Возможно использование на 
влажных поверхностях.  

Профессионально применяется при склеивании элементов из древес-
ных материалов при производстве мебели, оконных рам и дверей. 
Незаменим для закрепления алюминиевых уголков при сборке окон, 
контейнеров, автомобилей. Склеивание разнообразных строительных 
материалов в различном сочетании, таких как: дерево, МДФ, гипсокар-
тон, ДВП, ДСП, фанера, кирпич, бетон, металлы, полистирен, резина, 
полимеризованная  и т.д. 

Однокомпонентный конструкционный клей, созданный на основе поли-
уретана и служащий для высокопрочного и быстрого склеивания 
различного рода материалов 

310 ml

50 ml

УПАКОВКА

24

30

ВодостойкийОтличная
Адгезия

Водостойкий

Водостойкий Водостойкий

Тиксотропный Быстрое
Схватывание

Отличная
Адгезия

Быстрое
Схватывание

Отличная
Адгезия

Быстрое
Схватывание

Для внутренних
И наружных работ

Отличная
Адгезия

Быстрое
Схватывание

www.akfix.com

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный конструкционный клей, созданный на основе поли-
уретана и служащий для высокопрочного и быстрого склеивания 
различного рода материалов. 

Чрезвычайно сильные склеивающие свойства. Тиксотропный, предот-
вращает перекосы, идеален для склеивания вертикальных поверхностей. 
Быстрое первичное схватывание. Высокая заполняемость, позволяющая 
склеивать неровные поверхности. Водонепроницаем (класс D4). Не содер-
жит растворителей. Химически устойчив. Не дает усадку. Возможно 
использование на влажных поверхностях. Маловыраженный запах. 

Применяется при склеивании элементов из древесных материалов при 
производстве мебели, оконных рам и дверей. Незаменим для закрепления 
алюминиевых уголков при сборке окон, контейнеров, автомобилей. 
Склеивание разнообразных строительных материалов в различном соче-
тании, таких как: дерево, МДФ, гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, кирпич, 
бетон, металлы, полистирен, резина, полимеризованная пена и т.д. 

Однокомпонентный быстротвердеющий клей на полиуретановой основе
для склеивания угловых соединений алюминиевых конструкций.  Может
быть использован со всеми видами алюминиевых материалов, где 
требуется создание угловых соединений.

Отличная адгезия к алюминиевым поверхностям. Быстрое схватывание. 
Не стекает на вертикальных поверхностях.  Устойчив к погодным условиям 
и химическим воздействиям. Для внутренних и наружных работ. Также 
обеспечивает прочное склеивание различных материалов. 

Применяется при склеивании элементов алюминиевых конструкций, дверей 
и окон. Приклеивание алюминиевых материалов к другим материалам, таким 
как древесина. МДФ, беток, металл, полистьрол, ПВХ, гранит, мрамор, керами-
ка. Также может быть использован для монтажа других стройматериалов.

ДЛЯ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Однокомпонентный быстротвердеющий полиуретановый клей, исполь-
зуемый в строительстве для высокопрочного приклеивания 
материалов.

Подходит для большинства материалов. Для внутренних и наружных
работ. Время первоначального схватывания - 15 минут. Малый расход.
Экономичность. Устойчив к погодным условиям и воздействию хими-
чески активных веществ. Без запаха.

Строительные, реставрационные работы, работы по декорации. Ши-
рокий спектр пористых и беспористых материалов, таких, как: древе-
сина, фанера, бетон, кирпич, ПВХ, гранит, мрамор, натуральный
 камень, стекло, металл, керамика, и т.п. 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Однокомпонентный быстротвердеющий клей на полиуретановой основе, 
предназначенный для склеивания любых видов древесных материалов, 
включая влажную древесину.

Водостойкий (класс водостойкости D4 согласно DIN EN 204). Быстро схва-
тывается, но дает возможность скорректировать положение склеиваемых
деталей. Малый расход. Экономичность. Может быть использован на слегка
влажных поверхностях . Тиксотропность клея позволяет использовать его
как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

Склеивание влажных древесных материалов. Изготовление любых изделий
из древесных материалов. Мебельная промышленность, изготовление дверей
и окон, лодок. Приклеивание пористых и беспористых материалов, таких как:
древесина, фанера, бетон, кирпич, ПВХ, гранит, мрамор, натуральный камень, 
стекло, металл, керамика, и т.п. Наклеивание различных стеновых панелей.

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ЭКСПРЕСС КЛЕЙ

КОНСТРУКЦИОННЫЙ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ЭКСПРЕСС КЛЕЙ

ЭКСПРЕСС КЛЕЙ
ДЛЯ ДЕРЕВА



Предлагает долгосрочные решения

PA370

Fast curing. Low press time. Transparent. Extremely high bond strength 
on numerous substrates. Conforms to D4 according to DIN EN 204. 
Easy to use. Very good resistance to chemicals. Excellent resistance to 
moisture and weather conditions. Nonshrinking. Low odour. Useable in 
slightly wet substrates.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Fixing and gluing wooden elements to other various porous and non-po-
rous elements as wood, metal, concrete, polystyrene foam etc. Furniture 
and boat production. All bonding applications that need a high water re-
sistance.

One-component, fast curing liquid polyurethane adhesive. It possesses 
high water resistance and bonding strength.

Gw.560g

25 kg

УПАКОВКА

12

1

PA380

800 gr

УПАКОВКА

12

Water-resistant and weatherproof: Withstand temperature and seasonal 
changes and suitable for both interior and exterior applications. Retards 
fire. Low-foam. High adhesion strength. Suitable for wood based materials, 
metals, natural stones, ceramic, rubber etc. Can be sanded and painted after 
curing. High viscosity: Easier to use on vertical surfaces compared to stan-

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Fixing and gluing wooden elements to other various porous and non-porous 
elements as wood, metal, concrete, polystyrene foam etc. Furniture and 
boat production. All bonding applications that need a high water resistance 
and fire retardant properties.

A one component high viscosity polyurethane based adhesive specially de-
signed to provide marine grade quality for current industry needs. It can 
be also used in furniture industry DIY projects where you need premium 
quality. Unlike common polyurethane adhesives, it does not foam up un-
controllably. 

12 13

360FC

Easy application, low viscosity. High bond stregth. Fast drying. Water 
resistant (D4-DIN EN 204). Can be used on slightly humid surfaces. Re-
sistant to temperature extremes. Resistant to moisture and chemicals. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Fixing and gluing wooden elements to other various porous and 
non-porous elements as wood, metal, concrete, polystsrene foam etc. 
Furniture and boat production. All bonding applications that need a 
high water resistance. 

One-component, fast curing liquid polyurethane adhesive. It possesses 
high water resistance and bonding strength. 

Gw.150g

Gw.650g

УПАКОВКА

48

12

PA360

Превосходная сила склеивания. Устойчив к воздействию морской воды 
и перепадам температур. Водонепроницаем. Быстрое схватывание и 
высыхание. Устойчив к химикатам. Может использоваться на влажных 
поверхностях. Увеличение клея в объеме в процессе отвердения обес-
печивает возможность качественного склеивания пористых материалов 
и хорошее заполнение клеевого шва.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание в различных сочетаниях таких материалов, как: дерево, 
металл, камень, бетон, ПВХ (жесткий и пластифицированный), резина, 
искусственная и натуральная кожа, полиуретан, термоэластопласт, 
оргстекло, пластмасса, бумага, картон, ткань, волокнистые материалы 
и т.п. Производство мебели. Производство и ремонт катеров, яхт, лодок. 
Послойное склеивание древесины и материалов из неё. Склеивание 
окон и дверей, например, склеивание ламелей в оконном строительстве 
и склеивание стыков при изготовлении дверей

Однокомпонентный, готовый к применению, клей на полиуретановой 
основе для древесины. Обладает не только превосходными клеящими 
свойствами, но и обеспечивает защиту от влаги и протечек в местах 
склеивания. 

Gw.650g

560 ml

6 kg

УПАКОВКА

12

12

1

25 kg 1

Прочное
Склеивание

Водостойкий Быстротвердеющий

FAST
CURING

Heavy Duty

240 kg Бочка

240 kg Drum

КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Низкая
Вязкость

Прочное
Склеивание

ВодостойкийНизкая
Вязкость

Прочное
Склеивание

Водостойкий Водостойкий

www.akfix.com

БЫСТРО

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА
Превосходная сила склеивания. Устойчив к воздействию морской
и перепадам температур. Водонепроницаем. Быстрое схватывание
высыхание. Устойчив к химикатам. Может использоваться на
поверхностях. Увеличение клея в объеме в процессе отвердения
печивает возможность качественного склеивания пористых
и хорошее заполнение клеевого шва.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание в различных сочетаниях таких материалов, как: 
металл, камень, бетон, ПВХ (жесткий и пластифицированный
искусственная и натуральная кожа, полиуретан, термоэластопласт
оргстекло, пластмасса, бумага, картон, ткань, волокнистые материалы
и т.п. Производство мебели. Производство и ремонт катеров
Послойное склеивание древесины и материалов из неё. Склеивание
окон и дверей, например, склеивание ламелей в оконном строительстве
и склеивание стыков при изготовлении дверей

Однокомпонентный, готовый к применению, клей на полиуретановой
основе для древесины. Обладает не только превосходными
свойствами, но и обеспечивает защиту от влаги и протечек 
склеивания. 

Однокомпонентный быстросхватывающийся полиуретановый клей
для дерева. Обеспечивает высокопрочное склеивание.
Водостойкий

Прост в применении. Обладает низкой вязкостью. Прочно и надежно
склеивает. Быстро высыхает. Водостойкий (класс водостойкости D4 
DIN EN 204). Может использоваться на влажных поверхностях. Устой-
чив к экстремальным температурам и химическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание деревянных элементов, деталей к другим пористым и
непористым материалам, таким как: древесина, металл, бетон и т. д. 
Производство мебели и лодок. Любые другие работы, где требуется
водостойкость.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ
ПРОЗРАЧНЫЙ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Однокомпонентный быстросхватывающийся полиуретановый клей
для дерева. Обеспечивает высокопрочное склеивание.
Водостойкий. Прозрачный.

Прозрачный. Прост в применении. Крайне прочно и надежно склеи-
вает. Быстро высыхает. Водостойкий (класс водостойкости D4 
DIN EN 204). Не дает усадку. Слабый запах. Может использоваться 
на влажных поверхностях. Устойчив к экстремальным температу-
рам и химическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание деревянных элементов, деталей к другим пористым и
непористым материалам, таким как: древесина, металл, бетон и т. д. 
Производство мебели и лодок. Любые другие работы, где требуется
водостойкость.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей высокой 
вязкости для дерева. Специально разработан для изготовления водных
плавсредств высокого класса и промышленного применения. 

Водостойкий и стойкий к любым погодным условиям. Для внутренних и
наружных работ. Огнеупорный. Малое вспенивание. Высокая прочность
склеивания. Может применяться для таких материалов, как: металл, нату-
ральный камень, керамика, резина, и т.п. Позволяет проводить механичес-
кую обработку и окраску после отвердения. Высокая вязкость, что обеспе-
чивает удобное применение на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание деревянных элементов, деталей к другим пористым и
непористым материалам, таким как: древесина, металл, бетон и т. д. 
Производство мебели и лодок. Любые другие работы, где требуется
водостойкость.

МОРСКОЙ
КЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙБЫСТРО

СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ



HM226

Hot-Melt is used for curved edge banding, coating and massive ad-
hesion operations on all kinds of domestic and foreign edge banding 
machines, also manually operated machines. It is short open time adhe-
sive. Appropriate when immediate bonding is required. Environmentally 
friendly. Economical. High green strength. Non-sticky surfaces. Odour-
less. Easy to use.

Environment temperature must be around 15°C during the application 
process. Adhesive must be applied to one surface of the material to be 

  eb dluohs ytidimuh tcudorp dna %57-56 eb dluohs ytidimuh riA .derehda
8-10%.

Synthetic resin and EVA based hot melt adhesive of thermoplastic char-
acteristic which is developed specifically for curved edge banding pur-
poses.

25 kg 1

HM774

25 kg

УПАКОВКА

1

Hot-Melt is used for straight edge banding, coating and massive adhesion 
operations on all kinds of domestic and foreign edge banding machines, 
also manually operated machines. It is short open time adhesive. Appro-
priate when immediate bonding is required. Environmentally friendly. Eco-
nomical. High green strength. Non-sticky surfaces. Odourless. Easy to use.

Environment temperature must be around 15°C during the application pro-
cess. Adhesive must be applied to one surface of the material to be adhered. 
Air humidity should be 65-75% and product humidity should be 8-10%.

Synthetic resin and EVA based hot melt adhesive of thermoplastic charac-
teristic that gives perfect results with straight edge banding works.

14 15

HM220

Hot-Melt is used for curved edge banding, coating and massive ad-
hesion operations on all kinds of domestic and foreign edge banding 
machines, also manually operated machines. It is short open time ad-
hesive. Appropriate when immediate bonding is required. Environmen-
tally friendly. Economical. High green strength. Non-sticky surfaces. 
Odourless. Easy to use.

It is recommended that ambient temperature should be above 15ºC, 
air moisture 65-75% and material moisture 8-10% during application, 
and the adhesive should spread throughout one side of the object to 
be adhered.

General purpose synthetic resin and EVA based hotmelt adhesive of 
thermoplastic characteristic.

25 kg

УПАКОВКА

1

PA550

Easy to apply, has a low viscosity. Quick drying. Water resistant. Synthetic 
and natural materials, excellent bonding. Low and high temperatures do 
not lose strength. Moisture and chemical resistant. Heat-sensitive film with 
high adhesion for the low activation temperature. Not harm the environ-
ment and human health.

Permanent adhesion for durable fixation. Excellent heat resistance to 
prevent delaminating in hot conditions. Outstanding bonding properties 
on most synthetic and natural materials. Enabling you to get perfect and 
smooth surface for high gloss finishes. High initial bond strength and low 
activation temperature for heat sensitive films.

New generation adhesive for fixing PVC, PP, PET, ABS onto especially MDF 
by the vacuum or membrane press process for the manufacture of high 
gloss furniture in kitchen, bathroom or wardrobe shutters and doors. Mem-
brane Press Adhesives are can be used together with Akfix hardeners cre-
ating a cross linked film with high adhesion properties and very good heat 
and water resistance.

25 kg 1

Быстрое ECO Friendly ECO Friendly ECO Friendly

UNIVERSAL

Предлагает долгосрочные решения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

УПАКОВКА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

УПАКОВКА

www.akfix.com

Высыхание
Отличная
Адгезия

Отличная
Адгезия

Отличная
Адгезия

Отличная
Адгезия

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

КЛЕЙ ДЛЯ МЕМБРАННОГО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Новое поколение клея для приклеивания ПВХ, полипропилена, полиэти-
лена, АБС методом вакуумного мембранного прессования в производстве
кухонной и ванной мебели, гардеробной мебели, дверей. 

Прост в применении. Обладает низкой вязкостью. Быстро высыхает. Водо-
стойкий. Превосходно склеивает синтетические и натуральные материалы. 
Устойчив к низким и высоким температурам. Устойчив к химическим воз-
действиям. пригоден для термочувствительных пленов. Безвреден для 
человека и окружающей среды. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Приклеивание термо-
чувствительных пленок (обеспечивается низкой температурой активации).

ПРЕССОВАНИЯ
ТЕРМОКЛЕЙ

Термоклей на основе синтетического каучука и EVA (этилен-винил ацетат).
Отличные термопластические характеристики.

Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное
склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в авто-
матических машинах на производсте, так и в машинах с ручным управлением.
Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха
65-75%, влажность материалов 8-10%. 

180ºC 200ºC
120ºC 140ºC

190ºC 210ºC

ТЕРМОКЛЕЙ ТЕРМОКЛЕЙ

Термоклей для криволинейных поверхностей. На основе синтетичес-
кого каучука и EVA (этилен-винил ацетат). Отличные термопластические 
характеристики. 

Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное
склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в авто-
матических машинах на производсте, так и в машинах с ручным управлением.
Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха
65-75%, влажность материалов 8-10%. 

Термоклей на основе синтетического каучука и EVA (этилен-винил ацетат). 
Отличные термопластические характеристики дают отличный результат
в производстве при наклеивании торцевых лент на прямых поверхностях.

Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное
склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в авто-
матических машинах на производсте, так и в машинах с ручным управлением.
Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха
65-75%, влажность материалов 8-10%. 



D2

High bond strength on numerous substrates. Water based. Easy applica-
tion. Dries transparent.

APPLICATION AREAS
Suitable for bonding wood, decorative laminates,chipboard, blockboard 
etc. which have limited exposure to high humidity

Water based adhesive based on polyvinyl acetate homopolymer emul-
sion. It is specially formulated to conform to EN 204 (D2).

C900

300 ml

345 ml

12

12

Suitable for solid and hollow structures. High solid content. Easy to extrude 
and to inject. Thixotropic, can be applied in vertical and horizontal direction. 
Fast curing.

APPLICATION AREAS
Low to Medium-load applications in solid and hollow supports. Fixing of;
Gates, Balustrades, Roller blinds, Panes, Antennas, Consoles, Cable trays etc.

Polyester injection mortar for general purpose for solid and hollow sup-
ports having a short cure time. It is suitable for use in concrete, perforated 
bricks and cavity blocks in a wide range of applications. 

16 17

D3

Conforms to D3 according to DIN EN 204. Excellent bond strength on hard, 
and soft woods. Water based. Easy application

APPLICATION AREAS
Suitable for gluing all types of wood, wooden materials and flat laminates. 
Wood to wood, soft- and hardboard, synthetic resin board and chipboard. 
Suitable for fixing paper, cardboard, paper or textile-backed PVC cloth to 
wood and board. May also be used to bond outdoor timber constructions 
such as window-frames and external doors. Particularly suitable for mois

-

ture-resistant bonds which have to fulfil high demands.

Ready to use water resistant wood adhesive based on polyvinyl ace-
tate homopolymer emulsion. It is specially formulated to conform to 
EN 204 (D3).

Gw. 500gr

Gw. 1kg

Gw. 3kg

12

12

4

HM788

Hot-Melt is used for straight edge banding, coating and massive adhesion 
operations on all kinds of domestic and foreign edge banding machines, 
also manually operated machines. It is short open time adhesive. Appro-
priate when immediate bonding is required. Environmentally friendly. Eco-
nomical. High green strength. Non-sticky surfaces. Odourless. Easy to use.

APPLICATION AREAS
Environment temperature must be around 15°C during the application 
process. Adhesive must be applied to one surface of the material to be 
adhered. Air humidity should be 65-75% and product humidity should be  
8-10%.

Synthetic resin and EVA based hot melt adhesive of thermoplastic charac-
teristic that gives perfect results with straight edge banding works where 
lower softening point and fast bonding is needed.

25 kg 1

Gw. 10kg Gw. 10kg

Gw. 150gr Gw. 150gr

1 1

48 48

Gw. 30kg Gw. 30kg1 1

Gw. 500gr

Gw. 1kg

Gw. 3kg

12

12

4

ECO Friendly Водостойкий Быстротвердеющий

FAST
CURING

ТиксотропныйПрочное
Склеивание

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения

УПАКОВКАУПАКОВКА

www.akfix.com

Отличная
Адгезия

Быстрое
Схватывание

ВодостойкийБыстрое
Схватывание

180ºC 200ºC

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

Термоклей на основе синтетического каучука и EVA (этилен-винил ацетат). 
Отличные термопластические характеристики дают отличный результат 
при прямолинейном торцевании.

Прочно и надежно приклеивает торцевые ленты покрытия. Моментальное
склеивание. Экономичный. Без запаха. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мебельная промышленность. Производство дверей. Используется как в авто-
матических машинах на производсте, так и в машинах с ручным управлением.
Рекомендуемая температура окружающей среды 15ºC, влажность воздуха
65-75%, влажность материалов 8-10%. 

ТЕРМОКЛЕЙ

Водостойкий, готовый к применению клей для дерева на основе поли-
винил ацетатной эмульсии.Класс водостойкости D3 (EN204).

Прочное склеивание твердых и мягких пород древесины. Водостой-
кость D3. Водная основа. Простота применения. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание всех видов древесины, древесных материалов и ламинатов 
в различных сочетаниях: дерево к дереву, мягкие породы к твердым, синте-
тический каучук к ДСП и т.д.  Применяется для приклеивания бумаги, картона,
тканей к древесине. Склеивание оконных и дверных рам.

D3 PVAc

Готовый к применению клей на водной основе поливинил ацетатной 
эмульсии. Класс водостойкости D2 (EN204).

Прочное склеивание разнообразных материалов. Водная основа. Прост
в применении. Становится прозрачным при высыхании.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание древесины, древесных материалов, бумаги, картона 
в условиях низкой влажности.

D2 PVAc

Быстро твердеющий двухкомпонентный полимерный состав, используемый 
для нераспорной анкеровки и крепления всевозможных элементов и конст-
рукций различного веса к любым строительным пустотелым и полнотелым 
материалам.

Отличные склеивающие свойства данного полимерного состава позволяют 
крепить достаточно тяжелые конструкции к таким материалам как: бетон, 
легкий бетон, природный камень, пустотелый и полнотелый кирпич, силикат-
ный кирпич, пемзовый кирпич и т.д. Обеспечивает высокопрочную нераспор-
ную анкеровку. Компоненты не требуют отдельного смешивания. Быстрое 
затвердевание. Шкала на баллоне обеспечивает точность дозировки. Не рас-
текается, что позволяет применять на вертикальных поверхностях. Устойчив 
к любым химическим воздействиям, к постоянному температурному воздей-
ствию до +80°C, а также к кратковременному до +110°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Крепление анкерных, арматурных стержней, шурупов и крюков различных 
типов. В качестве ремонтного и связующего состава для ж/б конструкций. 
Крепление тяжеловесных элементов к твердому камню и бетону. Крепление 
элементов средней тяжести к пустотелым кирпичам и газоблокам. Установка 
лестниц, ограждений, оконных элементов и т.д. В качестве заполнителя трещин, 
образующихся в результате сверления. 

ХИМИЧЕСКИЙ
АНКЕР
НА ОСНОВЕ
ПОЛИЭСТЕРА

КЛЕЙ ПВАс КЛЕЙ ПВАс



312P

High initial power. Both vertical and horizontal application. Waterborne. No 
odor & solvent. Paintable.

APPLICATION AREAS
Installation of the xps, eps, plaster board, polystyrene and decorative panels 
on various building materials. Bonding of wooden structural elements. The 
installation of moldings, paneling, baseboards and drywall material. Bond-
ing of tiles, bricks, foam, felt and similar materials. 

Panel adhesive is an acrylic based adhesive with high initial strength de-
signed for the mounting of the xps, eps, plaster boards and light weight 
decoration materials.

310 ml

Gw. 3kg

24

4

320C

310 ml

1 kg

24

12

High initial grab. Both vertical and horizontal application. Waterborne. No 
odor & solvent. Paintable.

APPLICATION AREAS
For assembly of the polystyrene decorative cornices and panels. Suitable for 
the substrates such as ceramic tiles, bricks, foams, felts etc. For the adhesion 
of plasterboards and ornamental materials. For the adhesipn of the wooden 
construction elements.

A Premium formula, with excellent initial adhesion strength that is utilized 
in assembly of the polystyrene cornice sheets. Also provides good perfor-
mance with plasterboards and decoration materials.

18 19

310

Acrylic dispersion based. Good gap-filling capacity on rough surfaces. 
Suitable for both indoor and outdoor applications. Weatherproof. Over 
paintable. Low odour. Solvent-free.

APPLICATION AREAS
Bonding materials such as wood, non-polished stones, concrete, plaster, 
tiles, panels, synthetic building materials etc. Mounting wooden construc-
tion elements, wood and plaster panels, plaster ornaments. Mounting 
decorative wooden trimmings. Repairing cracks in plaster. Quick repairs 
on walls and plaster.

Suitable surfaces: MDF, Particleboard, Wood, Polystyrene foam, Con-
crete, Masonry, Tile, Ceramic, Stone, Plasterboard

Water-based adhesive used for bonding numerous building materials. It 
is particularly suitable for DIY users due to solvent-free content and high 
bonding strength.

310 ml

Gw. 250gr

1 kg

24

36

12

C920

Suitable for rods and reinforcing bars in plain and hollow structures. Sty-
rene free and very low odour. Easy to extrude and to inject. Thixotropic, can 
be applied in vertical and horizontal direction.

APPLICATION AREAS
Heavy load-carrying attachments in solid stone and concrete. Repair mor-
tar or adhesive mortar for concrete components. Attachment of anchor 
rods, threaded collars, reinforcement bars, profiles etc. Medium-load appli-
cations in hollow-bricks. Fixing of; Wooden constructions, Metal construc-
tions, Metal profiles, Sanitary fittings, Pipe connections, Projecting roofs, 
Facades, Cable trays, Railings, Staircases, Gates, Window elements.

High performance styrene free epoxy acrylate injection mortar for solid and 
hollow supports having a short cure time. It is suitable for use in concrete, 
stone, perforated bricks and cavity blocks in a wide range of applications.

345 ml

300 ml

12

12

25 kg 1

10 kg

25 kg

1

1

Быстротвердеющий

FAST
CURING

ТиксотропныйПрочное

ECO Friendly

ECO Friendly

ECO Friendly

Прочное начальное
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СхватываниеСклеивание
Тиксотропный Окрашиваемый

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

ХИМИЧЕСКИЙ
АНКЕР
НА ОСНОВЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

Быстро твердеющий двухкомпонентный состав на эпоксидной основе, исполь- 
зуемый для нераспорной анкеровки и крепления всевозможных элементов
и конструкций различного веса к любым строительным пустотелым и полно-
телым материалам. 

Отличные склеивающие свойства данного полимерного состава позволяют 
крепить достаточно тяжелые конструкции к таким материалам как: бетон, 
легкий бетон, природный камень, пустотелый и полнотелый кирпич, силикат-
ный кирпич, пемзовый кирпич и т.д. Обеспечивает высокопрочную нераспор-
ную анкеровку. Компоненты не требуют отдельного смешивания. Быстрое 
затвердевание. Шкала на баллоне обеспечивает точность дозировки. Не рас-
текается, что позволяет применять на вертикальных поверхностях. Устойчив 
к любым химическим воздействиям, к постоянному температурному воздей-
ствию до +80°C, а также к кратковременному до +110°C.

Крепление анкерных, арматурных стержней, шурупов и крюков различных 
типов. В качестве ремонтного и связующего состава для ж/б конструкций. 
Крепление тяжеловесных элементов к твердому камню и бетону. Крепление 
элементов средней тяжести к пустотелым кирпичам и газоблокам. Установка 
лестниц, ограждений, оконных элементов и т.д. В качестве заполнителя трещин, 
образующихся в результате сверления. 

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

ОСНОВЕ
НА АКРИЛОВОЙ

ПАНЕЛЬНЫЙ
КЛЕЙ

Монтажный клей на акриловой основе с высокой начальной силой 
адгезии для стеновых и потолочных панелей различных типов. 

Высокая начальная сила адгезии. Удобен как на горизонтальных, так
и на вертикальных поверхностях. Без запаха. Не содержит 
растворителей. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Монтаж стеновых и потолочных панелей различных типов, прикле-
ивание декоративных панелей.  Приклеивание легких деревянных
элементов. Установка лепных украшений, молдингов, плинтусов, 
плиток и прочих легких материалов и элементов.

Высококачественный, готовый к применению, пастообразный клей на 
водной основе и без содержания растворителей.

Обладает высокой адгезией и прочностью склеивания. Подходит как для 
внутреннего, так и для наружного применения. Влагоустойчив. Водо-
непроницаем. Легко окрашивается после застывания. Почти без запаха. 
Не содержит растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание различных изоляционных и декоративных плит из пенопласта,
стеновых панелей, напольных и потолочных плинтусов (в случае потолочных 
плинтусов после применения клея необходимо закрепить элемент плинтуса 
малярной лентой и дать клею возможность высохнуть), рукояток и переклю-
чателей и т.д. Для склеивания деревянных строительных деталей при столяр-
ных работах. Исправление дефектов в штукатурке. Склеивание дерева, 
неполированного камня, бетона, штукатурки, керамики, облицовочных 
плиток, плинтусов, поли-
стирола и т.д. Ремонт 
трещин в пластике. Для 
заделки неровностей в
 склеиваемых заготовках.

ОСНОВЕ
НА АКРИЛОВОЙ

КАРНИЗНЫЙ
КЛЕЙ

Монтажный клей на акриловой основе с высокой начальной силой 
адгезии для полистиреновых, пенопластовых и других типов карнизов,
молдингов, декоративных материалов и легких панелей. 

Высокая начальная сила адгезии. Удобен как на горизонтальных, так
и на вертикальных поверхностях. Без запаха. Не содержит 
растворителей. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Монтаж полистиреновых, пенопластовых и других типов карнизов, молдингов, 
декоративных материалов, стеновых и потолочных панелей различных типов, 
приклеивание декоративных панелей.  Приклеивание легких деревянных
элементов. Установка лепных украшений, молдингов, плинтусов, плиток и
 прочих легких материалов и элементов.

ОСНОВЕ
НА АКРИЛОВОЙ



303

Immediate bond. Very high bond strength after a few seconds.

APPLICATION AREAS
Suitable for rubber, metals, ceramic and many plastics.

Low viscosity superfast instant glue based on cyanoacrylate adhesive. It 
is excellent where extremely fast cure is required.

3 gr 12/288

20 21

702

Immediate bond. Very high bond strength after a few seconds.

APPLICATION AREAS
Suitable for rubber, metals, ceramic and many plastics.

Extra low viscosity superfast instant glue based on cyanoacrylate adhesive. 
It is excellent where extremely fast cure is required and/or where penetra-
tion is required.

Gw. 25gr 50/500

705

High bonding strength. Suitable for use on vertical surfaces as it will not 

have a porous or uneven nature since it increases bonding strength by pre-
venting the adhesive to be absorbed by the surface.

APPLICATION AREAS
It is suitable for the bonding of a very wide range of materials, including 
acidic surfaces (thanks to activator) and some porous ones, where rapid 
bonding times are required. Suitable for MDF, wood, chip wood, rubber, 
most plastics, leather and other common substrates. Especially suitable for 
the applications where cure speed needs to be accelerated. Although Akfix 
705 has a degree of gap filling ability, it is generally recommended for use 
on close-fitting parts and fairly smooth, even surfaces.

An adhesive set which consists of high viscosity cyanoacrylate adhesive 
and activator.

200ml + Gw65gr

400ml + Gw125gr

250ml + Gw65gr

24

24

24

707

Very fast bonding. High adhesive strength. Thanks to its high viscos-
ity formula, it can be used in vertical places without pour and splash. 
Activator makes it possible and incredibly fast to bond even porous 
surfaces.

APPLICATION AREAS
Repair of the leather, rubber, heel and stout leather parts of the shoe. 
Perfect company in daily life for bonding leather, rubber and wood.  

Two part special set consist of a high viscosity cyanoacrylate adhesive 
and activator used especially in shoe repair for bonding leather, rubber 
and wood. 

100 ml + Gw.25gr 24

500ml + Gw125gr

100 ml + Gw25gr

24

48

УниверсальныйСклеивает за Универсальный НизкаяДля наружных и

12шт

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения

СВОЙСТВА

УПАКОВКАУПАКОВКА
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СВОЙСТВАСВОЙСТВА СВОЙСТВА

ЭКСПРЕСС КЛЕЙ
С АКТИВАТОРОМ

Двухкомпонентный клей, который состоит из вязкого геля цианоакрилата 
и аэрозоля активатора.

Высокая прочность и скорость склеивания. Возможность использования 
на вертикальных поверхностях. Склеивание материалов имеющих порис-
тую или неровную поверхность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для склеивания любых деревянных материалов. Подходит 
для МДФ, ДСП, древесины, фанеры, каучука, большинства пластмасс, кожи 
и т.д. Применяется при изготовлении и ремонте мебели. Особенно 
подходит для быстрого склеивания.

СУПЕР КЛЕЙ

ЦИАНОКРИЛАТНЫЙ

СВОЙСТВА

Однокомпонентный, готовый к применению, универсальный, быстро 
полимеризующийся клей, на цианокрилатной основе. Обладает очень
низкой вязкостью, что обеспечивает моментальную проницаемость.

Мгновенное и качественное склеивание. Не требует предварительной 
грунтовки. Не содержит растворителя. Полимеризуется под воздей-
ствием влажности воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание пористых материалов, фарфора, керамики, стекла, слоно-
вой кости, драгоценных камней, резины, пластмасс, эластомеров, 
бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ, а так же всевозможных искус-
ственных материалов.

СУПЕР КЛЕЙ

ЦИАНОКРИЛАТНЫЙ

Однокомпонентный, готовый к применению, универсальный, быстро 
полимеризующийся клей, на цианокрилатной основе.

Мгновенное и качественное склеивание. Не требует предварительной 
грунтовки. Не содержит растворителя. Полимеризуется под воздей-
ствием влажности воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание пористых материалов, фарфора, керамики, стекла, слоно-
вой кости, драгоценных камней, резины, пластмасс, эластомеров, 
бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ, а так же всевозможных искус-
ственных материалов.

КОМПЛЕКТ
ДЛЯ РЕМОНТА

Клей высокой вязкости на цианокрилатной основе, предназначен для 
склеивания используемых при ремонте обуви материалов из дерева, 
резины, кожи и т.д. 

Мгновенное склеивание. Высокая прочность склеивания. Возможность 
использования на вертикальных поверхностях; не стекает и не капает,
Благодаря высокой вязкости обеспечивает увеличения прочности 
сцепления материалов имеющих пористую или неровную поверхность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для склеивания и ремонта каблуков и подошв, затяжки 
заготовок для верха обуви и других кожаных и резиновых деталей. 
Используется в повседневных нуждах для экспресс склеивания и ремонта 
кожаных и обувных изделий.

ОБУВИ
И КОЖИ

Секунды

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ПрочноеСклеивает за
Секунды Склеивание Внутренних работ Вязкость

Прочное
Склеивание

Экстра низкая
Вязкость



HM208

Designed for use on the paper, cloth and plastic related applications.
Ideal for bonding wood, metal, fabric, ceramics, masonry, leather, card-
board. Appropriate when immediate bonding is required. Environmen-
tally friendly. Gap-filling. High green strength. Non-sticky surfaces. 
Odourless. Easy to use.

APPLICATION AREAS
Ideal for household repairs, DIY tasks, craft and hobby works.

Translucent, high viscosity and slow setting general purpose glue stick.

ТЕРМОКЛЕЙ

1 kg

300 gr

16

60

R306

Gw. 50g Туба

125 ml Банка с кистью

25

50

Very high initial forging speed. High resin content gives a good filling ca-
pacity in diametrical gaps. Gel consistency and excellent fluidity. High thix-
otropy index – prevents it from dripping upon application. Acts as a real 
chemical welding system for PVC, due to its composition. Easy to apply; it 
does not run or form “tears” inside the fixed pipes. The fixed joints present 
resistance and ageing characteristics comparable to those of cement PVC. 
Complies with requirements of the standard BS-EN14680 and BS-EN14814.

APPLICATION AREAS
Specifically indicated for: Bonding cement PVC-U pipes and accessories 
in pressure systems up to 16 PN according to BS EN 14814 “Adhesives for 
thermoplastic piping systems for fluids under pressure. Specifically indicat-
ed to bond thermoplastic piping systems that conform to BS EN 1452 and 
BS EN 1329. Bonding pipes and accessories in waste systems according to 
the following standards: PVC-U plastics piping systems for soil and waste 
discharge (low and high temperature) – BS EN 1329. ABS plastics piping 
systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
BS EN 1455. PVC-C plastics piping systems for soil and waste discharge (low 
and high temperature) – BS EN 1566.

Special solvent cement for joining rigid PVC pipes and accessories pressure 
systems, according to BS EN 14814 and BS EN 14680. Specifically indicated 
to bond thermoplastic piping systems that conform to BS EN 1452, BS EN 
1455, BS EN 1566 and BS EN 1329. Adhesive with CE Marking for thermoplas-
tic piping systems for fluids under pressure (PN16).Designed also to be used 
in non pressure systems such as PVC and ABS.

КЛЕЙ

22 23

C105

Easy spray usage. It can penetrate into even most inaccesible surfaces. 
Does not contain any methylene chloride.

APPLICATION AREAS
Used in debonding the incorrectly bonded parts or in cleaning adhe-
sive residues from laminated MDF, metal and some plastics and rubber 
surfaces. Preliminary test is necessery before using on plastics and 
paints as Debonder-Spray may be incompatible with certain plastic 
and paints.

An aerosol product with high penetration properties that attacks and 
dissolves cured or uncured cyanoacrylate adhesive from even most in-
accesible surfaces.

DEBONDER SPRAY

200 ml

C103

Cyanoacylate glue remover quickly softens and dissolves cured and un-
cured adhesive from unwanted areas clings well to vertical surfaces. Does 
not contain any methylene chloride.

APPLICATION AREAS
Used in debonding incorrectly bonded parts or in cleaning adhesive res-
idues from laminated MDF, metal and some plastics and rubber surfac-
es.Preliminary test is necessery before using on plastics and paints as 
Debonder-Gel may be incompatible with certain plastic and paints.

A gel with a relatively low evaporation rate that attacks and dissolves cured 
or uncured cyanoacrylate adhesive from unwanted areas.

DEBONDER GEL

50 ml

250 ml Банка с кистью

1000 ml Банка с кистью

500 ml Банка с кистью

24

12

12

* П р о з р а ч н ы й  /  ч е р н ы й

*

ЦВЕТА

ПростПрост

36 24
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В применении
Легко удаляет
Остатки клея

Прост
В применении

Высокая
Проникаемость В применении

Без
Запаха

Отлично
Заполняет стыки

СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА СВОЙСТВА

ГЕЛЕВЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
КЛЕЯ

СПРЕЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
КЛЕЯ

Гель для удаления остатков цианокрилатных клеев. 

Быстро размягчает и растворяет остатки цианокрилатных клеев. Консис-
тенция клея позволяет применять его на горизонтальных и вертикальных
поверхностях. Не содержит метиленхлоридов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для очистки клея с МДФ листов, металлических поверхностей,
некоторых пластиков  и резиновых поверхгостей, а также в случаях, когда 
есть необходимость демонтажа (отклеивания) уже приклеенных деталей. 
Перед использованием на пластмассах или окрашенных поверхностях 
необходимо провести предварительное испытание. Возможна несовмес-
тимость с некоторыми видами пластмасс и окрашенных поверхностей. 

Аэрозольный очиститель остатков клея, обладающий высокой прони-
кающей способностью, размягчающий и растворяющий остатки клея. 
Удобен в использовании в труднодоступных местах.

Размягчает и растворяет остатки клея. Прост и удобен в применении. 
Быстро проникает в труднодоступные места. Не содержит метилен-
хлоридов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПВХ

 Готовый к использованию клей для жесткого поливинилхлорида (ПВХ). 

Быстро сохнущий. Обладает высокой склеивающей способностью. Устой-
чив к низким температурам. Устойчив к холодной и горячей воде, а также 
к хозяйственным химическим препаратам. Термостойкость до +80°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание стыков, точек соединения поливинилхлоридных труб, обору-
дования и водоотводов в дренажных, канализационных и сельскохозяйст-
венных системах. Склеивание и ремонт различных изделий из ПВХ, 
например линолиума. 

Полупрозрачный высоковязкий, затвердевающий по мере остывания 
клей для клеящих пистолетов. 

Широчайший спектр областей применения. Обеспечивает быстрое 
склеивание. Экологически чист. Без запаха. Высокая надежность. Без 
запаха. Удобен в использовании. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Идеально подходит для склеивания в различных сочетаниях: дерева, 
металла, ткани, керамики, каменной кладки, кожи, картона, пластика 
и т.д. Мелкий ремонт, ремесленные работы, хобби и т.д. Ремонт 
электроники.

Используется для очистки клея с МДФ листов, металлических поверхностей,
некоторых пластиков  и резиновых поверхгостей, а также в случаях, когда 
есть необходимость демонтажа (отклеивания) уже приклеенных деталей. 
Перед использованием на пластмассах или окрашенных поверхностях 
необходимо провести предварительное испытание. Возможна несовмес-
тимость с некоторыми видами пластмасс и окрашенных поверхностей. 
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E340

Resistant to water, alkalis and diluted acid solutions. Bonded surfaces are 
ready to be used after 24 hours. No color change, cracking or shrinkage 
during hardening period. Over paintable, can be sandpapered and drilled.

APPLICATION AREAS
Epoxy Adhesive;
Bonding and repairing of materials including marble, glass, ceramic, porcelain, 
leather, plastics. Repairing of household goods, furniture etc. Bonding of metal 
surfaces.

Epoxy Putty;
Bonding and repairing of materials including aluminum, glass, ceramic, porce-
lain. In sea vehicles, automobiles, caravans and water pipes. Stopping the leak-
age of water, fuel and oil tanks. Repairing of engine block cracks and closing up 
radiator holes. Bonding of metal surfaces.

Fast cure two-component adhesive based on epoxy.

28.4 gr 12

24 25

E300

Resistant to water, alkalis and diluted acid solutions. Bonded surfac-
es are ready to be used after 24 hours. No color change, cracking or 
shrinkage during hardening period.

APPLICATION AREAS
Bonding and repairing of materials including aluminum, glass, ceram-
ic, porcelain. Repairing of household goods, furniture etc. Bonding of 
metal surfaces. Does not conduct electricity.

Fast cure two-component waterproof epoxy adhesive.

28.4 gr 12

G400

Resistant to UV. Resistant to alkalis and diluted acid solutions. Tempera-
ture resistance of cured adhesive is between -10 °C and +100°C. Bonded 
surfaces are ready to be used after 2 hours. No color change, cracking or 
shrinkage during hardening period.

APPLICATION AREAS
Bonding of natural stones like marble, travertine etc. Bonding of concrete, 
granite, wood surfaces.

Two component marble and natural stone adhesive based on polyester resin.

250 gr

500 gr

1000 gr

24

12

12

1200 gr 12

Отличная
Адгезия

Устойчив

Всего 5 минут

MIN
WORKING
TIME

710

Ability to bond rapidly in seconds. High bonding power. Thanks to its 
high viscosity formula, it can be used in vertical places without pour 
and splash. Activator makes it possible and incredibly fast to bond even 
porous surfaces.

APPLICATION AREAS
Utilized in assembly and repairs of parts such as natural stone, marble, 
granite, wood, MDF and metal. Preferred especially in the applications 
which require rapid curing.  

High viscosity cyanoacrylate and activator, which is developed espe-
cially for bonding materials such as natural stone, marble, granite and 
decorative stones.

200ml+ Gw.65gr 24

FAST
CURING

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения

УПАКОВКАУПАКОВКА

www.akfix.com

К ультрафиолету
Склеивает
За секунды

Прочное
Склеивание

Прочное
Склеивание

Быстротвердеющий
Окрашиваемый Вашего времени

КЛЕЙ ДЛЯ
ГРАНИТА
И МРАМОРА

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА
Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Устойчив к щелочам и раст-

ворам кислот. Термостойкость застывшего клея от -10 ° C до + 100 ° C.

Склеиваемые поверхности готовы для использования через 2 часа.

Клей не меняет цвет, не трескается, не дает усадки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание натуральных камней, таких как мрамор, травертин и др. 

Приклеивание гранита, бетонных деталей, деревянных изделий.

Двухкомпонентный клей на основе полиэфирной смолы для мрамора, 

гранита и других видов натуральных камней.

ЭКСПРЕСС КЛЕЙ
ДЛЯ КАМНЯ
И МРАМОРА

Позволяет склеить за несколько секунд. Обеспечивает высокопрочное 

склеивание. Благодаря высокой вязкости удобен при использовании на 

вертикальных поверхностях. Активатор позволяет быстро склеить даже 

пористые поверхности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется при монтаже и ремонте деталей из натурального камня, 

мрамора, гранита, дерева, МДФ и металла. Предпочтителен в местах, 

где требуется быстрое приклеивание.

Высоковязкий цианокрилатный клей с активатором для камня.

ВОДОСТОЙКИЙ
ЭПОКСИДНЫЙ
КЛЕЙ

Двухкомпонентный водостойкий эпоксидный клей.

Устойчив к воде, маслам, щелочам и слабым растворам кислот. Обеспе

чивает готовность склеенных поверхностей к использованию через 

24 часа. Удобен в использовании. На выходе из шприца вы получаете 

готовый эпоксидный клей. Высокая прочность затвердевшего клея. 

Не меняет цвет, не трескается и не дает усадку. Не проводит 

электричество.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание большинства оснований в любом сочетании: стекла, фар-

фора, керамики, дерева, стали, алюминия, оргстекла, камня, мрамора, 

бетона и т.д. Ремонт предметов домашнего пользования, мебели и т.д. 

Склеивание металлических оснований. Использование в морских 

транспортных средствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликви-

дация утечки воды, утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устра-

нение трещин, пробоин в машинных блоках и радиаторах. Склеива-

ние металлических поверхностей.

ЭПОКСИДНЫЙ
КЛЕЙ
БЫСТРО
ТВЕРДЕЮЩИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Двухкомпонентный водостойкий эпоксидный клей.

Устойчив к воде, маслам, щелочам и слабым растворам кислот. Обеспе

чивает готовность склеенных поверхностей к использованию через 

24 часа. Удобен в использовании. На выходе из шприца вы получаете 

готовый эпоксидный клей. Высокая прочность затвердевшего клея. 

Не меняет цвет, не трескается и не дает усадку. Не проводит 

электричество. Окрашивается. Позволяет выполнять механическую 

обработку, сверление. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание большинства оснований в любом сочетании: стекла, фар-

фора, керамики, дерева, стали, алюминия, оргстекла, камня, мрамора, 

бетона и т.д. Ремонт предметов домашнего пользования, мебели и т.д. 

Склеивание металлических оснований. Использование в морских 

транспортных средствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликви-

дация утечки воды, утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устра-

нение трещин, пробоин в машинных блоках и радиаторах. Склеива-

ние металлических поверхностей.
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WA500

Easy to apply. Thanks to quick dissolving adhesive, viscosity rise quick-
ly. Allows time for positioning. Makes future removal quick and easy. 
Dissolves in water with ease. Can be cleaned with a sponge and water. 
Contains anti-fungal & bacterial protection.

APPLICATION AREAS
Thoroughly clean walls and ceilings. Painted walls and highly glazed 
non-porous walls should be lightly sanded and washed down. Old wall 
coverings and paste must be removed with a Wallpaper Remover. Po-
rous substrates should be sized. Allow thoroughly drying before hang-
ing wallpapers / wall coverings.

Premium wallpaper adhesive which is based on cold water dispersible 
starch derivative.

250 gr

25 kg

50

1

WA380

Easy to apply. Allows time for positioning. Makes future removal quick 
and easy. Dissolves in water with ease. Can be cleaned with a sponge 
and water.

APPLICATION AREAS
Sticking wallpapers, pre-pasted borders, posters, placards etc.

Cellulosic polymer based, water soluble powder used in sticking of cel-
lulose based paper materials.

500 gr

1000 gr

24

12

E350

56 gr 12

Resistant to water, alkalis and diluted acid solutions. 5 minute feature time. 
100% reactive, no solvents. No color change, cracking or shrinkage during 
hardening period. Over paintable, can be sandpapered and drilled.

APPLICATION AREAS
Epoxy Adhesive;
Cures fast for quick metal to metal bonding and repairs.Pots and encapsu-
lates electronic components and assemblies. Seals against dust, dirt and 
contamination. Fast-curing, thin set, bonding above 4ºC. Suitable for bond-
ing metals, fabrics, ceramics, glass, wood and concrete (in combinations).

Epoxy Putty;
Bonding and repairing of materials including aluminum, glass, ceramic, por-
celain. In sea vehicles, automobiles, caravans and water pipes. Stopping the 
leakage of water, fuel and oil tanks. Repairing of engine block cracks and 
closing up radiator holes. Bonding of metal surfaces.

Fast cure two-component adhesive based on epoxy. A rapid-curing, gen-
eral-purpose adhesive / encapsulant. It forms a hard, rigid bond or coating 
in minutes.

FAST
CURING

MIN
WORKING
TIME

202

50 ml

Gw.500g

240

24

Rapid Curing. Provides flexible bond. Good frost resistance. Moisture resistant.

APPLICATION AREAS
It is mainly used in upholstering, shoe and textile industry for bonding of the 
most common materials such as; Rubber, Fabric, Leather, Artificial Leather, 
Cork, Metal, Chipboard etc. To itself or to several other substrates.

Fast curing, high strength adhesive based on chloroprene rubber.

750 ml

Gw. 3,5kg

Gw. 15kg

Gw. 2kg

Gw. 8kg

24

1

1

1

1

Быстротвердеющий

FAST
CURING

Морозостойкий

Без толуола

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения

УПАКОВКАУПАКОВКА

www.akfix.com

Окрашиваемый
Быстротвердеющий

5 минут работы
Всего лишь

ЭПОКСИДНЫЙ
КЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

Двухкомпонентный, не содержащий растворителей, эпоксидный клей

для стали. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Склеивание большинства оснований в любом сочетании: стекла, фарфора, 

керамики, дерева, стали, алюминия, оргстекла, камня, мрамора, бетона и 

т.д. Ремонт предметов домашнего пользования, мебели и т.д. Склеивание 

металлических оснований. Использование в морских транспортных сред-

ствах, автомобилях, водных трубопроводах. Ликвидация утечки воды, 

утечек из топливных и нефтяных цистерн. Устранение трещин, пробоин в 

машинных блоках и радиаторах. Склеивание металлических поверхностей.

Устойчив к воде, маслам, щелочам и слабым растворам кислот. Обеспечи-

вает готовность склеенных поверхностей к использованию через 24 часа. 

Удобен в использовании. На выходе из шприца вы получаете готовый 

эпоксидный клей. Высокая прочность затвердевшего клея. Не меняет цвет, 

не трескается и не дает усадку. Не проводит электричество.

ДЛЯ СТАЛИ

КЛЕЙ
ДЛЯ ОБОЕВ

Водорастворимый порошок на основе целлюлозного полимера для 

приклеивания обоев. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Наклеивание обоев, плакатов, афиш и т.д.

Быстро растворяется в воде. Оставляет время для коррекции расположе-

ния полотна обоев на стене. Излишки клея легко удаляются мокрой сал-

феткой. Обеспечивает быстрый демонтаж обоев в будущем.

КЛЕЙ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
ОБОЕВ

Премиум клей для тяжелых обоев.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Наклеивание тяжелых типов обоев, обоев под покраску, моющихся обоев, 

плакатов, афиш и т.д.

Благодаря быстрому растворению в воде вязкость клея повышается очень

быстро. Оставляет время для коррекции расположения полотна обоев на 

стене. Излишки клея легко удаляются мокрой салфеткой. Обеспечивает 

быстрый демонтаж обоев в будущем. Обеспечивает антигрибковую и 

антибактериальную защиту. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ
КЛЕЙ

Быстросхватывающийся высокопрочный клей на основе хлоропренового

каучука.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный. Обеспечивает высокую прочность склеивания. Водостойкий, 

термостойкий, маслостойкий. 

Применяется для склеивания кожи, резины, металла, стекла, дерева, керамики, 

бумаги, картона, камня, тканей и многих других материалов.



Highly thixotropic: Suitable for horizontal and vertical joints. Low mod-
ulus can withstand extreme joint movement. Does not contain solvent, 
silicone or isocyanate. High bond strength on nearly all surfaces. Primer 

in wet and humid conditions. Very good UV resistance. Over-paintable 
with water based paints. No shrinkage. 

APPLICATION AREAS
Expansion and connection joints in the building industry. Sealing of joints in 
prefabricated buildings. Movement joints in high rise constructions. Sealing 
between window and door frames. Where joints have to be painted.

Neutral, highly elastic, single component MS based joint sealant. It is a 
low modulus sealant suitable for both indoor and outdoor applications

ЦВЕТА

290 ml

600 ml

12

12

290 ml

600 ml

12

12

ЦВЕТА

ALLBOND

290 ml

600 ml

12

12

Highly thixotropic: Suitable for horizontal and vertical joints. Does not con-
tain solvent, silicone or isocyanate. High bond strength on nearly all surfac-

even in wet and humid conditions. Very good UV resistance. Over-paintable 
with water based paints. No shrinkage. 

APPLICATION AREAS
Connection joints in sheet metal fabrication, sealing of HVAC systems. Elas-
tic bonding in vibrating construction elements. Sealing of floor joints and 
low movement wall joints. Sealing joints in containers, cist etc.

High quality universal hybrid sealant & adhesive based on MS polymer.

MS UNIVERSAL
ALLBOND

Clear, transparent color. Highly tixotropic: Suitable for horizontal and 
vertical application. Does not contain solvent, silicone or isocyanate. 
High bond strength on nearly all surfaces. Primerless adhesion on 

conditions. Over-paintable with water based paints. No shrinkage.

APPLICATION AREAS
It has a good adhesive strength without primer on most common ma-
terials such as aluminum, zinc, galvanized steel, stainless steel, cop-
per, natural stone, concrete, brick, etc. Common application areas are: 
Transparent and elastic bonding in construction and building appli-
cations. Invisible bonding and sealing of glass and other transparent 
materials in indoor applications

Crystal clear elastic adhesive based on MS polymer. 

MS CLEAR

ЦВЕТА

ECO Friendly ECO Friendly

”Conforms to the requirements 

LEED credit EQc4.1 “Low-emitting 
products” of SCAQMD rule 1168.”

SHORE A35 SHORE A25 SHORE A45

Тиксотропный

ALLBOND
MS FLEXI

ECO Friendly ВысокоэластичныйНизкомодульный Устойчив Прочное
Склеивание

Кристально чистый

Черный / Серый / Белый

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения 

УПАКОВКА

ГЕРМЕТИКИ

www.akfix.com

Прозрачный Черный / Серый / Белый

К ультрафиолету

СВОЙСТВА СВОЙСТВА

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

СВОЙСТВА

Кристально прозрачный клей на основе MS POLYMER. 

Кристально чистая прозрачность. Тиксотропность: позволяет использовать

как на горизонтальных, так и на вертикальных поыерхностях. Не содержит

растворителей, силиконов, изоцианатов. Высокопрочное приклеивание к 

любым поверхностям. Не пузырится. Не дает усадку. Окрашиваемый. 

Отличная адгезия без предварительного грунтования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание материалов и деталей из алюминия, цинка, стали, нержавеющей 

стали, меди, натурального камня, бетона, кирпича, и т.п.  Места, где необходима

прозрачность стыков.  Приклеивание стекла и другие прозрачных материалов.

Нейтральный, чрезвычайно эластичный, однокомпонентный клей 

герметик на основе MS POLYMER. Низкомодульный

Низкомодульный. Эластичный. Тиксотропность: позволяет исполь-

зовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поыерхностях. 

Не содержитрастворителей, силиконов, изоцианатов. Высокопроч-

ное приклеивание к любым поверхностям. Не пузырится. Не дает 

усадку. Окрашиваемый. Отличная адгезия без предварительного 

грунтования. Устойчив к ультра-фиолету.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Расширительные  и соединительные швы. Герметизация стыков и

соединений в заводских зданиях, в подвижных соединениях. При-

меняется для заделки стыков в дверных и окнных рамах. 

Высококачественный универсальный клей герметик на основе MS POLYMER. 

Низкомодульный. Эластичный. Тиксотропность: позволяет исполь-

зовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поыерхностях. 

Не содержитрастворителей, силиконов, изоцианатов. Высокопроч-

ное приклеивание к любым поверхностям. Не пузырится. Не дает 

усадку. Окрашиваемый. Отличная адгезия без предварительного 

грунтования. Устойчив к ультра-фиолету.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Соединительные швы в производстве изделий из стальных листовых

материалов.  Эластичное соединение в вибрирующих конструкциях. 

Заделка швов в контейнерах, цистернах, бункерах, и т.п.



ALLBOND

Flexible, secure sealing of vehicle windshields. Primerless application. 
Eco-friendly, free from isocyanate, solvent, acids and halogens. Very low 
VOC content. High and quick initial adhesion. Single component, easy 
to apply, without the need of pre-heating. Fast curing, low odor, high 
modulus and non-sag properties.

APPLICATION AREAS
Ideal for glass replacement in automotive repair, such as windshields, rear 
glass, side glass and other stationary glass. Sealing and bonding of sun-
roof applications. Suitable for metal, steel, aluminum, glass, copper, zinc 
and fiberglass.

Isocyanate-free, thixotropic, high modulus, primerless windshield adhe-
sive based on MS Polymer technology. It provides quick drive-away time 
and easy application without pre-heating for vehicles.

MS WINDSHIELD

ЦВЕТА

290 ml

600 ml

12

12

290 ml

600 ml

12

12

ЦВЕТА

ALLBOND

Very high final strength. Waterproof; becomes elastic and soft with air hu-
midity. Free from solvent and odorless. One Component. Over-paintable. 
No bubble formation. No shrinkage. Does not need primer (preliminary test 
recommended). Excellent elasticity and very good adhesion strength. Does 
not contain solvent, silicone or isocyanate. 

APPLICATION AREAS
In all constructional areas; for example, in the window, door and roof parts. Used for the 
insulation of mainly high buildings and all indoor and outdoor expansion joints in the 
building. In the joints of wooden and metal constructions. In the connection details of pre-
fabricated materials. In the façade, skylight and metal curtain materials. Sealing and bond-
ing of the most common substrates such as natural stone, hard PVC, concrete, wood, etc.

MS polymer-based, one component, hybrid joint-filling sealant with very 
high built-up of strength. It does not contain solvent or isocyanate and 
can be applied for multi purposes.

MS FAST&STRONG
ALLBOND

Waterproof. Free from solvent and odorless. One Component. Over-paint-
able. No bubble formation. No shrinkage. Does not need primer (prelim-
inary test recommended). Excellent elasticity and very good adhesion 
strength. Does not contain solvent, silicone or isocyanate.

APPLICATION AREAS
It is specially developed as a universal adhesive for bonding various build-
ing materials. It is suitable for elastic bonding of panels, profiles and other 
pieces on the most common substrates such as: stone, concrete, mirrors, 
glass, plasterboard, PU, PVC, polyester, plastics, enamel, ceramic, copper, 
lead, zinc, aluminium, metals, R.V.S., wood, HPL and cement fibre panels etc.
Common application areas are: Wall cladding elements and ceiling panels. 
Sound isolation panels (mineral wool, wood-wool cement & plastic foams). 
Thermal isolation panels (PUR, PIR, PS). Casings and frames in building 
construction. Wooden and plastic laths, ornaments and frames. Doorsteps, 
window sills, skirting boards and cover plates. Complete construction ele-
ments (such as roofing and facade elements) in frames.

MS polymer-based, one component, high quality and professional adhe-
sive with high adhesive strength and initial tack. It is suitable for bonding 
heavy building materials without the use of clamps and/or fixing tape.

MS HIGH TACK

290 ml 12

ЦВЕТА

ALLBOND

Chemically resistant to fresh water, salt water and diluted acids. UV, ageing, 
moisture and extreme weather resistance. Eco-friendly, free from isocy-
anate, solvent, acids and halogens. Highly elastic in low and high tempra-
tures. Excellent primerless adhesion to numerous porous and non-porous 
substrates. Sandable after curing. Fast curing, low odor and non-sag prop-
erties.

APPLICATION AREAS
MS Teak Deck is designed for sealing of connection joints between teak 
decks and variety of decking substrates. Outstanding primerless adhesion 
on joining elements made from wood, concrete, plastic, steel, aluminum, 
zinc, copper, porcelain, ceramics, PVC, metals, polyester, polycarbonate, 
natural stone, marble, mirror, glass and porous surfaces. If using for the 
first time a preliminary test is recomended for plastics before application.

One component, non-corrosive, high quality fast curing MS polymer seal-
ant designed for decking applications where UV, extreme weather , long 
time fresh & salt water resistance and waterproof properties are required. 
It is also suitable for waterproof sealing of teak wood decks in nautical 
applications.

MS TEAK DECK

ЦВЕТА

30 31

600 ml600 ml 1212

ALLBOND

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

”Conforms to the requirements 

LEED credit EQc4.1 “Low-emitting 
products” of SCAQMD rule 1168.”

”Conforms to the requirements 

LEED credit EQc4.1 “Low-emitting 
products” of SCAQMD rule 1168.”

”Conforms to the requirements 

LEED credit EQc4.1 “Low-emitting 
products” of SCAQMD rule 1168.”

SHORE A55 SHORE A55 SHORE A65

290 ml 12

”Conforms to the requirements 

LEED credit EQc4.1 “Low-emitting 
products” of SCAQMD rule 1168.”

ECO Friendly БыстротвердеющийБыстротвердеющий

FAST
CURING

FAST
CURING

Устойчив Водостойкий ECO FriendlyВысокопрочноеВысокая начальная ECO Friendly ECO Friendly

Черный Черный Черный / БелыйБелый

УПАКОВКАУПАКОВКА

 

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИВСЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОВЕРХНОСТИ

К ультрафиолету Клейкость Склеивание
Высокопрочное

Склеивание
Высокопрочное

Склеивание

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMERНА ОСНОВЕ MS POLYMER

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ MS POLYMER

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

  MS ,  
 ,  

 .

Пригоден для использования 

со всеми строительными и отделочными материалами. Может применять-

ся на влажных поверхностях и непосредственно в воде.  Для  внутренних 

и наружных работ.  Образует  эластичное и одновременно сверхпрочное 

соединение.  Позволяет фиксировать, монтировать тяжелые строитель-

ные элементы и материалы без вспомогательных фиксирующих элементов: 

струбцин, хомутов, лент и т.д. Водостойкий. Обладает повышенной адгезией, 

высокой эластичностью. Не дает усадку. Устойчив к тяжелым погодным и 

механическим воздействиям. Не содержит кислоты, растворители, 

изоцианаты.  Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для приклеивания и монтажа металлических элементов, стекол, 

зеркал, ПВХ, МДФ, пластмасс, керамики, гипсокартона,  древесных материа-

лов и т.д.  Приклеивание стеновых панелей, напольных и потолочных плинту-

сов и элементов молдингов из любых материалов. Наклеивание  изоляцион-

ных материалов, декоративных плит, тепло- и звукоизоляционных панелей. 

Однокомпонентный высококачественный быстротвердеющий клей-гер-

метик на основе MS POLYMER для герметизации палубных и террасных пок-

рытий. Устойчив к ультрафиолету, экстремальной погоде, долгому воздейс-

твию дождевой и морской воды. Водонепроницаемый. 

Химически стойкий к пресной воде, морская вода и растворам кислот. 

Устойчив к ультрафиолету, старению, влажности и экстремальным погод-

ным условиям. сопротивление. Не содержит растворителей, изоцианатов, 

кислот и галогенов. Чрезвычайно эластичный при низких и высоких тем-

пературах. Отличная адгезия к поверхностям без предварительного грун-

тования.  Sandable после лечения. Быстро схватывается. Слабый запах. 

Не дает усадку.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для герметизации швов и соединений между досками в

различных палубных и террасных покрытиях. Для пластиковых покрытий 

рекомендуется провести тест.  Отличная адгезия к древесине, бетону, 

пластмассам, стали, алюминию, цинку, меди, фарфору, керамике, ПВХ,

полиэстеру, поликарбонату, натуральному камню, мрамору, зеркалам, 

стеклу и пористым поверхностям.

Высокомодульный, не требующий предваритльного грунтования,

клей-герметик для приклеиваиня лобовых и ветровых автомобиль-

ных стекол на основе MS POLYMER. 

Эластичный. Не требуется грунтование. Не содержит изоцианатов, 

растворителей, кислот и галогенов. Быстрая и прочная начальная

адгезия. Однокомпонентный, прост в применении. Не требует пред-

варительного нагрева. Быстро схватывается. Слабый запах. 

Не оседает.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Замена автостекол, таких как: лобовые, ветровые, задние, боковые 

и другие стационарные стекла. Места, где требуется установка солнце-

защитного остекления. Применяется для приклеивания и монтажа

изделий из стали, алюминия, стекла, меди, цинка и других материалов.

Однокомпонентный гибридный клей-герметик  на основе MS POLYMER, 

обладающий очень высокой силой склеивания. Многоцелевой.

Очень прочное склеивание. Водостойкий.  Эластичный и мягкий. Не 

содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Без запаха. Окраши-

ваемый. Не образует пузырей. Не дает усадку. Не требует 

предварительного грунтования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Монтаж любых дверных, оконных конструкций. Соединительные и расши-

рительные швы между металлическими и деревянными конструкциями.

Герметизация и приклеивание большинства материалов в различных

сочетаниях. 



P645

Permanently flexible. Non-sag consistency - Exceptional thixotropy. 
Non-sticky / does not pick up dirt. Improved storage stability. Easy to 
gun, can be easily smoothed. Over-paintable. Conforms to the require-
ments of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 “Low-emit-
ting products” of SCAQMD rule 1168. Meets the French VOC require-
ments for class A+.

APPLICATION AREAS
Body construction of cars, containers, caravans etc. Sealing and bonding 
of ventilation ducts, gutters and spouts etc. Sealing of sheet metal seams. 
For vibration reduction in all type of sheet metal assembly works. Sealing 
against water, air, gas and dust. 

One-component, high-modulus polyurethane sealant that cures on 
exposure to atmospheric humidity. It possesses excellent adhesion to 
sheet iron, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramic, glass, wood 
and various plastic materials.

ЦВЕТА

310 ml

600 ml

12

12

647FC

Fast Curing. Permanently flexible. Non-sag consistency. Non-sticky / does 
not pick up dirt. Improved storage stability. Easy to gun, can be easily 
smoothed. Over-paintable.

APPLICATION AREAS
Body construction of cars, containers, caravans etc. Sealing and bonding of 
ventilation ducts, gutters and spouts etc. Sealing of sheet metal seams. For 
vibration reduction in all type of sheet metal assembly works. Sealing against 
water, air, gas and dust. Conforms to the requirements of VOC content speci-
fications in LEED credit EQc4.1 “Low-emitting products” of SCAQMD rule 1168.
Meets the French VOC requirements for class A+

One-component, high-modulus polyurethane sealant that cures on expo-
sure to atmospheric humidity and must be used when fast curing is es-
sential. It possesses excellent adhesion to sheet iron, aluminum, stainless 
steel, lead, copper, ceramic, glass, wood and various plastic materials.

P635

Possesses permanent elasticity. No sagging – Thixotropic. No surface 
tackiness after full cure. Do not pick up dirt. No shrinkage. Enhanced 
storage stability. Can be applied with hand gun and tooled easily. 
Paintable. Cures bubble-free. 25% movement capability. Conforms to 
BS 6920 for the metallic water soluble impurities. Conforms to the 
requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 
“Low-emitting products” of SCAQMD rule 1168.

APPLICATION AREAS
-

ment and connection joints in floors. Indoor and outdoor applications 
-

struction materials. Sealing and bonding of ventilation ducts, gutters 
and spouts etc. For expansion joints between pre-cast concrete panels. 
Meets the requirements of ISO 11600 F 25 LM.

One-component, low-modulus polyurethane sealant that cures on ex-
posure to atmospheric humidity. It possesses excellent adhesion to all 
typical construction materials such as cement based materials, brick, 
ceramic, glass, wood, galvanized and painted sheet iron and various 
plastics.

310 ml 12

ЦВЕТА

P625

Possesses permanent elasticity. No sagging – Thixotropic. No surface tack-
iness after full cure. Do not pick up dirt. No shrinkage. Enhanced storage 
stability. Can be applied with hand gun  and tooled easily. Paintable. Cures 
bubble-free. 25% movement capability. Conforms to BS 6920 for the metal-
lic water soluble impurities. Conforms to the requirements of VOC content 
specifications in LEED credit EQc4.1 “Low-emitting products” of SCAQMD 
rule 1168.

APPLICATION AREAS

of roof tiles. Installation of PVC window frames. Connection joints between 
wood window- and doorframes and walls. Joints between prefabricated 
construction materials. Sealing and bonding of ventilation ducts, gutters 
and spouts etc. . For expansion joints between pre-cast concrete panels.

One-component, low-modulus polyurethane sealant that cures on expo-
sure to atmospheric humidity. It possesses excellent adhesion to all typi-
cal construction materials such as cement based materials, brick, ceramic, 
glass, wood, galvanized and painted sheet iron and various plastics.

310 ml 12

ЦВЕТА

32 33

600 ml 12600 ml 12

ЦВЕТА

310 ml

600 ml

12

12

SHORE A25 SHORE A35 SHORE A45 SHORE A50

Окрашиваемый ОкрашиваемыйНизкомодульный НизкомодульныйВысоко

%MC

25% Подвижность

25

УПАКОВКАУПАКОВКА

 

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

Черный / Серый / Белый Черный / Серый / Белый Черный / Серый / Белый / Коричневый / 

Золотой дуб

Черный / Серый / Белый / Коричневый / 

Золотой дуб

Высокопрочное
Эластичный Склеивание

Высокомодульный Высокомодульный Высокопрочное
Склеивание

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

Однокомпонентный среднемодульный полиуретановый герметик для 

внутренних и наружных работ, быстровулканизирующийся под 

воздействием влажности воздуха.

Обладает превосходными склеивающими свойствами для всех типич-

ных стройматериалов, таких как: бетон, кирпич, керамика, стекло, дре-

весина, оцинкованные и окрашенные листы металла, а также различные 

виды пластика. Постоянная эластичность. Не клейкий после высыхания 

и не собирает пыль. Не дает усадки. Не содержит растворителей. Легко 

окрашивается после застывания. Устойчив к УФ лучам и химическим

 веществам. Водонепроницаем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация соединений между тяжелыми фасадными навесными пане-

лями, сборка панелей многоэтажных зданий. В температурных швах между 

различными строительными конструкциями. Склеивание кровельной 

керамической черепицы. Установка оконных рам. Герметизация швов и 

соединений различных строительных конструкций, подверженных высокой 

подвижности, например в проемах между дверной коробкой и стеной. 

Склеивание и герметизация элементов вентиляционных шахт, водосточ-

ных желобов и трубопроводов. 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Однокомпонентный низкомодульный полиуретановый герметик,

обладающей отличной адгезией к большинству строительных

материалов.

Обладает превосходными склеивающими свойствами для всех типич-

ных стройматериалов, таких как: бетон, кирпич, керамика, стекло, дре-

весина, оцинкованные и окрашенные листы металла, а также различные 

виды пластика. Постоянная эластичность. Не клейкий после высыхания 

и не собирает пыль. Не дает усадки. Не содержит растворителей. Легко 

окрашивается после застывания. Устойчив к УФ лучам и химическим

 веществам. Водонепроницаем.

Герметизация соединений между тяжелыми фасадными навесными пане-

лями, сборка панелей многоэтажных зданий. В температурных швах между 

различными строительными конструкциями. Склеивание кровельной 

керамической черепицы. Установка оконных рам. Герметизация швов и 

соединений различных строительных конструкций, подверженных высокой 

подвижности, например в проемах между дверной коробкой и стеной. 

Склеивание и герметизация элементов вентиляционных шахт, водосточ-

ных желобов и трубопроводов. 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик,

обладающей отличной адгезией к большинству строительных

материалов, металлическим поверхностям.

Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик,

обладающей отличной адгезией к различным металлам, стеклу, дереву 

и пластикам. 

Автомобилестроение и ремонт автомобилей. Герметизация венти-

ляционных каналов, водосточных желобов, швов между металличес-

кими листами. Для снижения вибрации между металлическими дета-

лями. Герметизация от воды, воздуха, газа и пыли.

Длительно сохраняет эластичность и гибкость. Тиксотропный. 

Не клейкий после высыхания, не собирает пыль. Не дает усадку.

Не содержит растворителей. Легко окрашивается после застывания.

Устойчив к УФ излучению и химическим веществам.

Автомобилестроение и ремонт автомобилей. Герметизация венти-

ляционных каналов, водосточных желобов, швов между металличес-

кими листами. Для снижения вибрации между металлическими дета-

лями. Герметизация от воды, воздуха, газа и пыли.

Длительно сохраняет эластичность и гибкость. Не клейкий после высыхания, 

не собирает пыль. Не дает усадку. Не содержит растворителей. Легко окраши-

вается после застывания. Устойчив к УФ излучению и химическим веществам.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК



900N

Highly elastic, +/-25% movement capability. Excellent primerless ad-
hesion to numerous porous and non-porous substrates. Safer mirror 
construction with non-corrosive properties. Permanently elastic. Fast 
curing. 100% Silicone, solventless. Solvent free, very low odor. Adjust-
able, easy to apply. High viscosity non slump formula. One component 
moisture-cured. Excellent tooling propertie. Resistant to temperature 
extremes (-60 °C to +180 °C).

APPLICATION AREAS
For fixing and bonding of mirrors in some places such as fitness centers, 

-
ing works. Sealing applications where a low odor is required.

High performance neutral cure silicone which is particularly designed 
for bonding the mirrors in all kinds and sizes without harming the mirror. 
A bonded mirror is safer because there is no risk of large pieces of glass 
falling in the event of breakage. 

310 ml 24

905N

100% solventless silicone. Excellent weatherproof and UV resistant. No 
Cracking or Shrinking. Water resistant. Very low odor and noncorrosive. Ex-
cellent flexibility and adhesion to numerous porous and non-porous. Sub-
strates for large scale construction and glazing applications. Resistant to 
temperature extremes (-60 °C to +180 °C). Fast curing, low modulus, high 
elasticity. High viscosity non slump formula.

APPLICATION AREAS
Non-corrosive joint sealing for walls, windows and doors. Glass to glass and 
glass to aluminium sealing. Sealing applications in kitchens and bathrooms. 
Sealing of connection joints in building industry (brick, wall, concrete, PVC, 
wood, glass etc.)

A neutral cure, high performance silicone sealant designed for gap filling 
and sealing in a wide range of use in building and construction. It com-
bines the advantages of outstanding adhesion to building materials with its 
non-corrosive and odorless curing.

PU WINDSHIELD PRIMER

One component. Fast drying. Protects urethane from harmful ultraviolet 
rays. Promotes urethane adhesion to automotive glass.

APPLICATION AREAS
For the treatment of bond faces prior to application of PU Windshield 
Adhesive. Can also be used as a general purpose primer which is used to 
promote adhesion to glass. 

Black primer specifically designed for the ceramic band on vehicle 
glass. It ensures the complete protection of the adhesive by creating a 
barrier against harmful UV rays which can lead to the degradation of 
the adhesive. It is also an adhesion promoter.

250 ml 12

ЦВЕТА

PU WINDSHIELD

Cold application. Fast curing – Rapid strength development.
High mechanical performance. High Modulus. High initial bond strength. 
Can be overpainted.

APPLICATION AREAS
It is especially useful in bonding windshield glass into automotive frames.

One component, moisture curing polyurethane based adhesive for direct 
glazing in AUTOMOTIVE GLASS REPLACEMENT.

• Высокая начальная адгезия

• Высокая прочность

“ Усиливает клеящую

способность” 

300 ml 12

ЦВЕТА

34 35

600 ml 12

ЦВЕТА

310 ml 24

* Прозрачный

* 

ЦВЕТА

* Прозрачный * * 

* * *

SHORE A55

Не едкий%100 Силикон Устойчив

Черный Черный

УПАКОВКАУПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

Алюминиевый

Черный / Серый / Белый / Коричневый / Золотой дуб

Высокопрочное
Склеивание

Не едкий%100 Силикон
К ультрафиолету

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Однокомпонентный химически-нейтральный клей-герметик на 

силиконовой основе для приклеивания зеркал.

Химически нейтрален к амальгамному напылению зеркал. Высо-

кая степень адгезии. Устойчив к пару и перепадам температур 

от -50°С до +150°С. Универсален в применении. Эластичен. Устой-

чив к воде, спиртам, солям и слабым солям. 

Имеет слабовыраженный запах

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для приклеивания всех видов зеркал ко всем типам 

оснований, применяемых в строительстве: керамике, металлу, 

гипсокартону, бетону, кирпичу, штукатурке, древесине. Приклеи-

вание иных отделочных материалов: декоративных плиток, 

бордюров, панелей. Мелкие домашние ремонтные работы.

ДЛЯ ЗЕРКАЛ

Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для установки

лобовых и других стационарных автомобильных стекол.

Не требуется нагрев. Быстро схватывается и набирает прочность. 

Высокомодульный. Может быть окрашен.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В авторемонте. Установка лобовых и других стационарных автомобил-

ьных стекол.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
КЛЕЙ ГЕРМЕТИК

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
СТЕКОЛ

Грунтовка под полиуретановый герметик для установки авто-

мобильных стекол.

Усиливает адгезию клея. быстро высыхает. Устойчива к УФ излучению. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В авторемонте. Установка лобовых и других стационарных автомобил-

ьных стекол.

ГРУНТ

Профессиональный однокомпонентный, нейтральный силиконовый гер-

метик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предна-

значен для широкого диапазона строительных работ  благодаря высокой 

адгезии к различным материалам: бетону, камню, кирпичу, штукатурке, 

стеклу, плитке, керамике, пластикам, окрашенной древесине, металлам.

Высокая степень адгезии. Химически нейтрален к большинству строй-

материалов. Однокомпонентный. Устойчив к любым атмосферным воздей-

ствиям и УФ лучам. Устойчив к перепадам температур от -60°С до +180°С.

Возможность использования на поверхностях, окрашенных красками на  

любой основе. Высокая эластичность. Незначительный запах

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация швов, стыков и соединений в строительстве при внутренних 

и наружных  работах. Герметизация стыков и швов в помещениях с повышен-

ной влажностью. При работах по остеклению, приклеиванию зеркал. Автомо-

бильная, электротехническая, электронная промышленность и  корабле-

строение. Места и области, требующие применение герметиков без запаха.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК



918N

Mold & mildew proof. Resistant to cleaning agents. Maintains its flexibili-
ty at temperature extremes. Highly elastic, +/-25% movement capability. 
UV, water and weather proof. Non-corrosive neutral cure. Fast curing. 
Low odor. Interior/exterior use. Non-sag.

APPLICATION AREAS
Sealing applications of joints around bathtubs, showers and sinks. Sealing 
of joints between tiles, ceramic, metal sheets and walls. Sealing expantion 
joints in tile walls. Sealing of connection joints between walls and floors. 
Sealing of joints between glazing and supporting substrates. 

One component,high quality moisture curing Neutral silicone sealant 
designed for sanitary applications where non-corrosive, moldproof and 
chemically resistant properties are required. It is suitable for sealing of 
connection joints between a variety of substrates in wet areas.

310 ml 12

917N

Excellent unprimed adhesion to glass and metal substrates, such as galva-
nized steel, stainless steel. Single-component formulation minimizes waste 
and downtime by eliminating base purging and static mixer maintenance. 
Consistently non-slump, permitting automated glazing. Non-corrosive by 
products. Almost odorless fast curing formula. Resistant to temperature ex-
tremes (-60 °C to +180 °C).

APPLICATION AREAS
Primarily used as a secondary sealant in production of dual-sealed insulat-
ing glass unit production. Insulating glass silicone sealant can be also recom-
mended with insulating glass units incorporating specialty glass types.

One- part silicone sealant developed for use as a secondary sealant in a 
dual-sealed insulating glass unit. Insulating glass sealant can bond the indi-
vidual components, forming a weather-resistant unit. 

915N

Provides permanent elasticity thanks to its 100% silicone formula. Not 

years. Exceptional resistance to temperature extremes. Very low odor 
and noncorrosive. Excellent flexibility and adhesion to numerous porous 
and non-porous. Substrates for large scale construction and glazing ap-
plications. Fast curing, low modulus, high elasticity. High viscosity non 
slump formula.

APPLICATION AREAS
Premium weather sealing and joint sealing for walls, windows and doors. 
Sealing and mounting the window and door frames. Sealing applications 
of marble, stone and other porous substrates. Sealing of connection and 
expansion joints.

A neutral cure, premium performance silicone sealant, exclusively cre-
ated for weather sealing and glazing application. It forms highly resis-
tive weatherproof seal on windows and building facades. 

310 ml 24

910N

Outstanding adhesion without primer on joining elements made from 
brick,stone,concrete,wooden,plastic,steel,aliminum,zinc,porcelain,ceramic,
PVC, metal, glass and porous surfaces. Highly elastic, +/-25% movement 
capability. UV, water and weather proof. Non-corrosive neutral cure. Fast 
curing. Low odor. Interior/exterior use. Easy to apply. Chemically resistant. 
Non-sag.

APPLICATION AREAS
Joints and cracks in gutters, flashing, downpipes, lap joints, skylights and-
cladding walls. Vent and HVAC ducts systems.

One component, high quality Neutral curing 100% silicone sealant designed 
for applications where long term durable plumbing, spouting, roofing, 
flashing, cladding and guttering are required. It is suitable for sealing of 
connection 

310 ml 24

ЦВЕТА

36 37

ЦВЕТА

600 ml 12

600 ml 12

ЦВЕТА ЦВЕТА

* Прозрачный* * Алюминиевый * Прозрачный

* * * *

Не едкий %100 Силикон Устойчив

Серый / Коричневый

Черный / Серый / Белый Черный / Серый / Белый

Черный

УПАКОВКАУПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

К ультрафиолету
Не едкий %100 Силикон Погодо Не едкий Устойчив

К ультрафиолету
Устойчив
К плесени

Не едкий Погодо
Устойчивый

Устойчив
К плесениУстойчивый

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
ДЛЯ КРЫШ

Однокомпонентный, нейтральный силиконовый герметик для гермети-

зации крыш и систем водоудаления. 

Исключительная адгезия без грунтовки к таким материалам, как: кирпич, 

камень, бетон ,дерево, пластмасса, сталь, алюминий, оцинковка, керамика, 

ПВХ, металлы, стекло и пористые поверхности. Чрезвычайно эластичный. 

Подвижность швов до 25%. Устойчив к УФ лучам, погодным условиям. 

Водостойкий. Быстро, схватывается. Слабый запах. Для внутреннего и 

наружного применения. Устойчив к химически активным веществам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение стыков и трещин в кровельных водосточных системах, венти-

ляционных каналах, воздуховодах. 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
СИЛИКОН

Однокомпонентный, нейтральный силиконовый герметик, затверде-

вающий под воздействием влажности воздуха.  Специально разрабо-

тан для выполнения наружных работ по отделке фасадов зданий 

навесными декоративными панелями, мрамором и камнем. 

100% силикон без содержания растворителей. Химически нейтрален к 

общим строительным материалам. Пригоден для использования в любое 

время года и при любой температуре. Устойчив к любым атмосферным

воздействиям и УФ лучам. Стойкий к высоким температурам. Высокая 

степень эластичности. Имеет слабовыраженный запах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Использование в качестве герметизирующих прокладок при отделке 

фасадов зданий навесными декоративными панелями. Герметизация 

соединительных и деформационных швов, оконных рам. Герметизация 

стыков мрамора, камня и других пористых материалов.

НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

IG SILICONE
СИЛИКОН

IG Silicone - однокомпонентный нейтральный герметик для вторичной герметизации 

стеклопакетов. Является наиболее простым способом вторичной герметизации. 

Формирует отличную защиту от атмосферных явлений.

100% силикон без содержания растворителей. Химически нейтрален к 

общим строительным материалам.  Отсутствует зависимость от окружающей 

среды. Перепады температур не влияют на вязкость герметика. Нейтральный гер-

метик.  Может применяется для большинства пористых и гладких поверхностей 

(в том числе бетона и це-мента). Устойчив к атмосферным явлениям (прямым сол-

нечным лучам, снегу, дождю и др.). Предотвращает коррозию. Устойчив к темпера-

турным перепадам. Быстрое застывание. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТОВНИЗКОМОДУЛЬНЫЙ

САНИТАРНЫЙ

Однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального типа, 

затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Разработан 

специально для работ, связанных с монтажем сантехнических изделий,

где требуется герметичность, водонепроницаемость, устойчивость

к образованию плесени.

Устойчив к образованию плесени. Стойкий к воздействию химических

моющих средств. Сохраняет эластичность и мягкость при экстре-

мальных температурах. Устойчив к УФ лучам. Водонепроницаемый. 

Не вызывает коррозию. Для внутренниъ и наружных работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация швов вокруг ванн, душевых кабин, водосточных труб.

Герметизация швов между плиткой, керамикой, металлическими

листами, стенами и полами.

СИЛИКОН

Применяется для изготовления стеклопакетов, монтажа, герметизации и остекле-

ния наружных фасадов, оконных и дверных рам, герметизации соединительных и 

расширительных швов.  Герметизация стеклянных навесных стен, потолков и 

фасадов зданий. Герметизация оконных рам. Вклейка стеклопакетов в 

деревянные рамы.

НЕЙТРАЛЬНЫЙИ ВОДОСТОКОВ



100AQ

100% silicone. Very good bond and physical strength. Rapid curing. 
Non-toxic to fish. One component, cures with atmospheric moisture. 
Keep its elasticity at low and high temperatures. Does not crack, discol-
our or shrink. Resistant to many chemicals. Resistant to UV radiation.

APPLICATION AREAS
Bonding, sealing and repairing of aquariums. 

Non-toxic, solvent-free silicone sealant for use in aquarium construction 
and glazing applications. It’s a high-quality acetic curing system based 
silicone sealant featuring excellent adhesion to glass and many other 
non-porous surfaces.

310 ml 24

100E

Stays permenantly elastic after curing. Remains flexible in low and high 
temperatures. Resistant to temperature exteremes. Resistance to aging, 
cracking and discoloring.

APPLICATION AREAS
Sealing around windows and doors. Sealing in DIY applications. On bathroom, 
kitchen and plumbing applications. Connection and expansion joints on glass, 
porcelain, steel etc. Sealing electric, telephone etc. sockets and switches.

One-component silicone sealant for a range of general sealing and glazing 
applications. It provides a strong adhesion and suitable for use on common 
non-porous building materials.

100D

Conforms to ISO EN 11600-F-20LM. 100% silicone, does not contain 
any solvent. Cures very fast. Mold-Proof. No shrinkage. Stays bright and 
clean. Outstanding resistance to mildew and fungus. Resistant to tem-
perature extremes and aging. Does not crack or discolor. Withstands 
detergents, cleaning agents and chemicals. Acetoxy curing system. Con-
forms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit 
EQc4.1 “Low-emitting products” of SCAQMD rule 1168.

APPLICATION AREAS
Glazing and fixing in shower cabinets during production. Filling joints 
between tiles, tub and shower cabin during installation. Filling joints be-
tween bath tubs and tiles after production. Waterproofing sinks.

Specially formulated for use in production and installation of shower 
cabins which has no solvent and shows excellent mold resistant proper-
ties. It’s a superior sealant for sealing and glazing applications featuring 
excellent adhesion and durability.

310 ml 24

100S

APPLIC

Acetoxy cure, high performance, mold-proof silicone sealant designed for 
gap filling and sealing in a wide range of use. It combines the advantages 
of outstanding adhesion to glass, marble, granite, mirror etc. and non-cor-
rosive, odorless curing.

100% СИЛИКОН
САНИТАРНЫЙ

280 ml 24

38 39

280 ml

50 ml

80 ml

24

24

36

* П р о з р а ч н ы й * П р о з р а ч н ы й * П р о з р а ч н ы й

* * * 

* П р о з р а ч н ы й * *А л ю м и н и е в ы й  

* * *

FAST
CURING

310 ml 24

Белый Белый Черный Черный / Серый / Белый / Коричневый / Золотой дуб

ЦВЕТА ЦВЕТАЦВЕТА ЦВЕТА

УПАКОВКАУПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

Высокоэластичный Быстро
Твердеющий

Устойчив
К плесени

%100 СиликонВысокоэластичный Устойчив
К плесени

%100 СиликонНе токсичный Устойчив
К плесени

УниверсальныйВысокоэластичный Устойчив
К плесени

СИЛИКОН

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

Однокомпонентный санитарный силиконовый герметик, затвердеваю-

щий под воздействием влажности воздуха. Содержит антисептические 

вещества препятствующие образованию плесени, что позволяет исполь-

зовать герметик в помещениях с повышенной влажностью.  

100 % силикон, не содержащий растворитель. Превосходная адгезия к 

большинству материалов. Не подвержен образованию плесени. Водо-

непроницаем. Устойчив к атмосферным воздействиям. Не дает усадки 

с течением времени, сохраняет внешний вид и цвет. Выдерживает воз-

действие моющих средств и химикатов. Ацетоксильная система отвер-

дения. Имеет уксусный запах в процессе отвердения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация соединений, стыков и щелей в ванных комнатах, саунах, 

кухнях и т.д. Установка и герметизация сантехнического оборудования. 

Герметизация в морозильных и холодильных камерах. Изоляция в сис-

темах кондиционирования и вентиляции. Герметизация окон и дверей. 

Применение в автомобилестроении.

СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
И ДУШЕВЫХ КАБИН

Однокомпонентный санитарный силиконовый герметик, затвердева-

ющий под воздействием влажности воздуха. Содержит антисептичес-

кие средства препятствующие образованию плесени, что позволяет 

использовать герметик в помещениях с повышенной влажностью. 

Применяется как для внутренних так и для наружных работ.

100% силикон, не содержит каких либо растворителей. Не подвержен 

образованию плесени и грибков. Практически полное отсутствие 

усадки с течением времени. Превосходная адгезия к большинству ма-

териалов. Выдерживает воздействие моющих и осветляющих средств 

и химикатов. Устойчивость к резким перепадам температуры. 

Не трескается и не теряет цвет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Остекление, соединения стыков душевых кабин во время производс-

тва и монтажа. Заполнение швов между плиткой и душевой кабиной 

при установке. Герметизация стыков при установке сантехнического 

оборудования. Гидроизоляция поверхности. Изоляция вокруг креп-

лений ванн. Герметизация вентиляционных систем и труб.

АКВАРИУМНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

Специальный модифицированный продукт, соответствующий всем т

ребованиям для изготовления и ремонта аквариумов.

100% силикон. Превращается в нетоксичный уплотнитель, обеспечи-

вающий превосходное склеивание стекла. Оптимальная адгезия к 

стеклянным и металлическим поверхностям. Стойкость к кислотам 

и щелочам, морской воде и отложению солей. Отличная устойчи-

вость к изменению климатических условий. Быстрое отвердение. 

Сохраняет эластичность как при низкой, так и при высокой темпе-

ратуре. Не токсичен для рыб. Не трескается, не теряет цвет, не дает 

усадку с течением времени. Устойчив к ультрафиолетовым лучам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация и склеивание конструкций рамных и безрамных аква-

риумов с морской и пресной водой. Изготовление террариумов. 

Оборудование витрин. Сборка герметичных изделий из стекла. Гер-

метизация систем вентиляции и кондиционирования. Универсаль-

ный изоляционный материал для строительства. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный, готовый к употреблению, универсальный 100% сили-

коновый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха.

100% силикон. Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, метал

лу, окрашенным поверхностям и ко многим другим поверхностям. Водо-

непроницаем. Эластичен. Устойчив к старению, растрескиванию и выцвета-

нию. Устойчив к атмосферным воздействиям. Устойчив к воздействию мою-

щих средств и химикатов. Имеет уксусный запах в процессе отвердения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для внутренних и наружных работ по герметизации, везде, где необходима 

устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям, а так 

же там, где соединенные конструкции или детали могут смещаться под влия-

нием температурных или механических воздействий. Работы по остеклению. 

Использование в быту. В машино - и судостроении. Соединительные и расши-

ряющиеся швы. Изоляция электрического, телефонного оборудования, 

розеток, гнезд и выключателей.



AC600

Pink in color and becomes white after drying. Very low VOC content. Wa-
ter-proof after curing. Very easy application. Over paintable. Can be used 
on all porous surfaces such as brick, concrete, wood etc.

APPLICATION AREAS
Sealing of low and medium movement joints between various construction
materials (wood, concrete, brick etc.). Sealing joints between windows, 
walls, doors etc. Filling cracks in walls and on ceilings.

Multipurpose acrylic sealant formulated to provide a dry time indicator.

310 ml 12

AC603

Becomes transparent when cured. Very low VOC content. Water-proof after 
  .cte doow ,etercnoc ,kcirb sa hcus secafrus suorop lla no desu eb naC .gniruc

Easy to apply.

APPLICATION AREAS
Suitable for sealing applications in bathroom and kitchen. Can be used as an 
adhesive for wood, bricks, concrete etc.

Plasto-elastic acrylic adhesive and sealant that becomes crystal clear upon 
curing.

AC592

Reduces sound transmission. Stays flexible for high acoustic perfor-
mance. Adheres to wide range of materials including wood, brick, foam-
board, concrete, greenboard, drywall, cementboard etc.  Non-flamma-
ble. Eco-friendly: Low VOC and low odor. Easy water cleanup. Easy 
application with non-sag properties. Over paintable.

APPLICATION AREAS

and partitions between two soundproofing materials including plas-
  .deriuqer si reirrab citsuoca na erehw draobmaof ,sllawyrd ,draobret

Sealing and bonding joints between walls and the floor or ceiling.  Also 
suitable to use in perimeter of recessed lighting, plumbing pipes, air 
ducts, electrical conduits, windows, and doors. Adheres to numerious 
substrates including wood, brick, masonry, plasterboard, foamboard, 
concrete, gypsumboard, greenboard, drywall, cementboard, metal 
studding and other insulation boards etc.

Permanently flexible, acrylic water based acoustical sealant especially 
formulated to reduce sound transmission from leaking through joints 
and edges of all types of wall partitions in soundproofing projects. It 
also provides sound dampening, smoke and moisture barrier between 

310 ml 12

AC590

Excellent workability. Very low VOC content. Permanently flexible. No drip 
nor sag. Low shrinkage. Indoor and outdoor use.

APPLICATION AREAS
Suitable for sealing metal to metal joints to prevent air leaks in air-
conditioning, refrigeration, ventilation and air distribution systems.

Fiber reinforced, water based duct sealant.

310 ml 12

ЦВЕТА

40 41

310 ml 12

ЦВЕТАЦВЕТА ЦВЕТА

* Прозрачный

* 

600 ml 12

Для внутренних ECO FriendlyМалая усадка Отлично

Звукоизолирует

ECO FriendlyНа водной основе ECO FriendlyНа водной основеЦветовая

Индикация

ECO FriendlyИндикация

Отвердения 
Водостойкий

Серый / Белый Белый Розовый

УПАКОВКАУПАКОВКА УПАКОВКА

СВОЙСТВА

УПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
КАНАЛОВ

АКУСТИЧЕСКИЙ
ГЕРМЕТИК
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
С ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
ОТВЕРДЕНИЯ

ПРОЗРАЧНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВА

Акриловый герметик на водной основе, армированный фиброволокном.

Отличная обрабатываемость. Очень низкое содержание VOC. Постоянная

эластичность. Не сползает при нанесении. Не дает усадку. Для наружных 

и внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация металлических каналов в системах кондиционирования воз-

духа, охлаждения, вентиляции.

СВОЙСТВА

Акриловый, постоянно эластичный акустический уплотнитель.  Для 

уменьшения звукопередачи через стыки и соединения конструкций. 

Обеспечивает создание звукового барьера, изоляцию от дыма и 

влажности.

Сокращает звукопередачу через конструкции. Остается эластичным 

при высокой акустической нагрузке. Пригоден для очень широкого 

диапазона материалов, в том числе древесины, кирпича, бетона,

гипсокартона, пластиковых материалов и т.п. Невоспламеняющийся.

Низкое содержание летучих веществ и слабый запах. Незастывший 

герметик легко убирается влажной салфеткой. Легко наносится и не 

оседает.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Звукоизоляция щелей и стыков между звукопоглощающими материа-

лами. Любые места где  требуется звукоизоляционный барьер. Заделка

швов между стенами потолками. Также подходит для использования 

при герметизации водопроводных каналов, воздуховодов, кабель-

ных каналов, окон и дверей. 

Акриловый герметик с цветовой индикацией отвердения. Меняет

цвет с розового на белый в процессе отвердения и высыхания.

Цвет розовый. Нанесенный герметик становится белым после высы-

хания. Очень низкое содержание летучих веществ. Незастывший

герметик легко удаляется влажной салфеткой. Легко наносится.

Может использоваться на любых пористых поверхностях, как напри-

мер кирпич, бетон, древесина, и т.п.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация малоподвижных стыков и соединений между различ-

ными материалами и конструкциями (древесина, бетон, кирпич, и т.п.). 

Заполнения швов между окнами, стенами, дверными рамами, и т.п. 

Заполнение щелей и трещин в стенах и на потолках.

Пастообразный акриловый герметик, приобретающий кристальную

прозрачность при высыхании.

Становится прозрачным по мере застывания. Очень низкое содержание

летучих органических соединений (VOC). Может использоваться на всех 

пористых материалах и поверхностях, таких как  кирпич, бетон, древеси-

на, и т.п.  Легко наносится.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация малоподвижных стыков и соединений между различ-

ными материалами и конструкциями (древесина, бетон, кирпич, и т.п.). 

Заполнения швов между окнами, стенами, дверными рамами, и т.п. 

Заполнение щелей и трещин в стенах и на потолках.

И наружных работ



AS609

Freeze Thaw Stable. Paintable. Interior/exterior use. Permanently flex-
ible, crack proof. Easy water clean-up. Water-proof after curing. Low 
VOC content. Smooth and easy tooling. Low odor. Excellent adhesion 
to most porous surfaces such as brick, concrete, wood, drywalls and 
plaster etc.

APPLICATION AREAS
Sealing of low and medium movement joints between various construction 
materials. Sealing window and door frames. Sealing siding and trim. Seal-
ing anywhere a wetjer-proof seal is required. Sealing corner joints. Filling 
cracks in walls and on ceilings.

One-component general purpose acrylic sealant reinforced with silicone 
dispersion. AS609 provides superior crack-proof durability and adhe-
sion that prevents air,moisture,insect,dust and dirt from passing through 
expansion joints and cracks. It is developed for use in all seasons when 
freze thaw stability properties and durable flexibility are necessary.

310 ml 24

AS606

Its siliconized structure, makes it possible to handle movement up to 15%. 
Water based & Non-toxic. Very low VOC content. Water-proof after curing. 
Over paintable. Very easy to apply and clean. Can be used on all porous 
surfaces such as brick, concrete, wood etc. No odour.

APPLICATION AREAS
Sealing of low movement joints between various construction materials 
(wood, concrete, brick etc.). Sealing joints between windows, walls, doors etc.
Filling cracks in walls and on ceilings.

One-component acrylic emulsion based sealant reinforced with silicone 
emulsion. It has superior adhesion and good elasticity.

AC605

Over paintable. Very low VOC content. Very easy to apply and clean. 
Water-proof after curing. Can be used on all porous surfaces such as 
brick, concrete, wood etc. No odour.

APPLICATION AREAS
Sealing of low movement joints between various construction materials
(wood, concrete, brick etc.). Filling cracks in walls and on ceilings. Sea-
ling joints between windows, walls, doors etc.

One-component universal acrylic sealant suitable for filling cracks and 

sealant ideal for particularly static joints.

310 ml 24

AC604

Flexible, crack proof. Outstanding adhesion to concrete, masonry and brick, 
etc. Very low VOC content. Interior/exterior use. Water clean-up. Paintable.  
UV, water and weather proof. Easy and smooth application.

APPLICATION AREAS
Use as wall repair compound on small holes and cracks in wallboard, wood 
& plaster. Filling low movement joints between various construction sub-
strates such as brick, concrete, wood, drywalls and plaster etc.

One-component, water based acrylic sealant designed for general purpose 
gap fillling and repairing wall before painting. It provides permanently wa-
ter repellent layer after curing. Especially suitable for filling low movement 
joints and cracks between construction materials such as brick, concrete, 
wood, drywalls and plasterboards, etc.

310 ml 12

ЦВЕТА

42 43

310 ml

600 ml

24

12

ЦВЕТА

* П р о з р а ч н ы й

* 

ЦВЕТА ЦВЕТА

500 ml 6 (Bucket)

NO
ODOUR

ECO Friendly

PERFECT
FREEZE
THAW
STABILITY

A L L  S E A S O N S

Водостойкий

NO
ODOUR

Белый Белый

Черный

Черный / Серый / Белый / Коричневый 

 

УПАКОВКАУПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

Не трескаетсяЭластичный Водостойкий Не трескается Окрашиваемый Не трескаетсяДля внутренних
И наружных работ

Без запаха Окрашиваемый Водостойкий

АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
УЛЬТРАЛЕГКИЙ

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

Ультралегкий одонокомпонентный акриловый герметик на водной основе

для подготовки стен и потолков к покраске. Создает водоотталкивающий 

слой после высыхания. 

Исключительно хорошо прилипает к бетону, каменной кладке и кирпичу, 

и т.п. Очень низкое содержание летучих органических веществ (VOC). Для

внутренних и наружных работ. Остатки легко удаляются водой. Окрашива-

емый. Устойчив к ультрафиолету и влаге. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве готовой смеси для ремонта стен и потолков, запол-

нения трещин и выбоин на стенах и потолках перед покраской, заделки ще-

лей в деревянных конструкциях. Заполнение малоподвижных швов на таких

материалах, как кирпич, газоблок, бетон, древесина, и т.п.

АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный универсальный акриловый герметик, подходящий 

для заполнения трещин и стыков в статичных соединениях. 

Легко поддается окраске. Совместим со многими красками. Обладает вы-

сокой адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпи-

чу, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным и лакирован-

ным поверхностям. Удобен в применении, что позволяет проводить 

отделочные работы на вертикальных и потолочных поверхностях. Влаго-

уйсточив, но не может быть использован в местах, подвергающихся пос-

тоянному контакту с водой. Не содержит растворителей. Не имеет запаха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение трещин и швов, не обладающих подвижностью, при внутрен-

них и наружных работах. Заполнение: трещин в стенах и на потолках, в 

деревянных конструкциях; швов подоконников, ступеней, стен и крыш. 

Склеивание пенобетонных блоков.

ВСЕСЕЗОННЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный универсальный акриловый герметик с силиконо-

вой дисперсией. Обеспечивает превосходную непроницаемость швов 

для воздуха, влажности, насекомых, пыли и грязи. Всесезонный!

Применяется в любое время года, когда особенно важны свойства 

стабильности и устойчивости к перепадам температур, заморажи-

ваниям и оттаиванию. Окрашиваемый. Для внутренних и наружных

работ.  Сохраняет постоянную эластичность. Остатки герметика 

легко удаляются водой. Низкое содержание VOC. Легко обрабаты-

вается механически. Слабовыраженный запах. Отличная адгезия 

к большинству строительных материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение малоподвижных швов и соединений между различными 

материалами и конструкциями. Герметизация оконных и дверных 

рам. Места, где требуется непроницаемость. Заполнение выбоин и 

трещин на потолках и стенах.

Однокомпонентный акриловый герметик с силиконовой эмульсией. 

Благодаря силиконизации обеспечивается подвижность швов вплоть 

до 15%. На водной основе. Не токсичен. Очень низкое содержание лету-

чих органических веществ (VOC). Водостоек и водонепроницаем после

высыхания. Без запаха. Прост в применении. Остатки легко очищаются

при помощи воды. Отличная адгезия к большинству строительных 

материалов. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметизация, заполнение среднеподвижных швов и соединений между 

различными материалами и конструкциями. Герметизация оконных и 

дверных рам. Места, где требуется непроницаемость. Заполнение выбоин 

и трещин на потолках и стенах. Герметизация соединений при монтаже 

сантехнических приборов.

АКРИЛОВЫЙ
ГЕРМЕТИК
СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ



AS608

Solvent free. Very low VOC content. Colourfast and waterproof after 
curing. Can be varnished and sandable after curing. Withstands surface 

  .secafrus suorop ynam no noisehda doog yreV .%51 ot pu tnemevom
Very easy to apply.

APPLICATION AREAS
Sealing of joints between wooden floors and walls. Sealing of laminate 
flooring. Sealing of joints between floors and skirting boards. Suitable 
for cracks in wooden floors.

One component, high-quality flexible wood sealant based on acryl-
ic dispersion. Can be used for filling, fixing and repair. In addition to 
wood, adheres well to concrete, plaster, cement, plaster boards, bricks 
and metals.

310 ml 12

AS607

Permanently flexible, crack proof. Easy tooling and water clean-up. Very 
low VOC content. Interior/exterior use. Sandable. Non-sag. Paintable. Wa-
ter-proof after curing

APPLICATION AREAS
Filling low movement joints between various construction substrates such 
as brick, concrete, wood, drywalls and plaster etc. Filling cracks in walls, 
plasters and on ceilings. Sealing corner joints and cornices. Sealing window 
and door frames. Sealing gaps in skirting boards and staircases.

One-component, premium quality acrylic decorative filler designed for 
general purpose gap fillling. Especially suitable for filling low movement 
joints and cracks between construction materials such as brick, concrete, 
wood, drywalls and plasterboards, etc.

310 ml 12

ЦВЕТА

44 45

* Цвет дерева

*

ЦВЕТА

250 gr 36 5 kg

10 kg

1

1

(Bucket)

УПАКОВКАУПАКОВКА

Белый

 

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

Окрашиваемый На воднойДля внутренних
И наружных работ

Эластичный Окрашиваемый Водостойкий
Основе

СВОЙСТВАСВОЙСТВА

ЭЛАСТИЧНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ

Однокомпонентный акриловый декорирующий заполнитель премиум

класса для заполнения малоподвижных швов и трещин между материа-

лами и конструкциями, такими как: кирпич, бетон, древесина, сухая 

штукатурка и т. д. 

Сохраняет эластичность, не трескается. Прост в применении. Остатки

легко удаляются водой. Водостойкий после высыхания. Легко поддается

механической обработке и окраске. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Малоподвижные швы между различными материалами и конструкциями. 

Заполнение трещин, щелей, выбоин на стенах и потолках. Заполнение 

угловых соединений карнизов и молдингов. Герметизация оконных и 

дверных рам.

WOODFLEX
ГЕРМЕТИК

Одонокомпонентный высококачественный акриловый герметик на основе 

акриловой дисперсии, предназначенный для работ с древесиной. Кроме 

дерева может быть использован с такими материалами, как: бетон, цемент, 

кирпич и металл.

Эластичный. Выдерживает сдвиги до 15%. Очень низкое содержание лету-

чих органических веществ (VOC). Прост в применении. Остатки легко уда-

ляются водой. Водостойкий после высыхания. Легко поддается механичес-

кой обработке, лакировке и окраске после высыхания. Не содержит

растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение швов и соединений между деревянными полами и стенами, 

трещин в деревянных и ламинированных полах, в деревянных изделиях

и конструкциях.

ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА



805P

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. 

Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. 

Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной 

дозировке обеспечивается экономичное использование. Высокая 

эффективность до 45 литров в зависимости от температуры и влаж-

ности. Класс пожаробезопасности В3 согласно классификации DIN 

4102-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и 
стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и 
изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. 
Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж 
строительных деталей. Изоляция водопроводных труб и каналов

электрических проводов.

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная 

пена с большим выходом, используемая с пистолетом аппликатором, 

что обеспечивает точную дозировку в работе и простоту в использо-

вании.Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

Gw. 850g. 12

805

Gw. 850g. 12

12

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и сты-

ков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоля-

ционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметиза-

ция проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных 
деталей. Изоляция водопроводных труб и каналовэлектрических 
проводов 

881P/881

Не содержит изоцианатов! Высокая степень адгезии обеспечивает прилипа-

ние к большинству строительных материалов. Обладает высокой заполняю-

щей способностью, что повышает производильностьработ. Хорошие тепло 

и звукоизоляционные свойства. Не дает усадку. Поддается окраске.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и стыков. 
Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб 
и систем вентиляции. Монтаж строительных деталей. Изоляция водопровод-

ных труб и каналов электрических проводов.

Новое поколение экологически чистых полиуретановых монтажных пен, 

не содержащих изоцианаты.

Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

ALPHATECH 

500 ml 12

МОНТАЖНЫЕ

46 47

Gw. 570g.

Gw. 350g. 12

ECO Friendly

Отличная
Адгезия

Устойчивая Большой
К плесени Выход

Устойчивая
К плесени

Отличная
Адгезия

Высокая
Производительность

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена с большим выходом, 

оборудованная трубкой адаптером, обеспечивающим удобство в исполь-

зовании. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой.

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Высокая 

производильность заполнения. Хорошие тепло и звукоизоляционные 

свойства. Влагоустойчивая. Имеет очень хорошую заполняющую способ-

ность. Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением поли-

этилена, тефлона и силиконового каучука. Устойчивая к образованию пле-

сени. Поддается окраске.

Отличная
Адгезия

Высокая
Производительность

ПЕНЫ

УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решения

СВОЙСТВА

УПАКОВКА

СВОЙСТВАСВОЙСТВА

www.akfix.com

МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ПЕНА

МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
МОНТАЖНАЯ
ПЕНА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ПЕНА

БЕЗ
ИЗОЦИАНАТОВ



850

СВОЙСТВА
Содержимое одного баллона дает до 65 литров готовой пены в зависи-

мости отусловий применения: температуры, влажности воздуха и др. 

Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Превосходная адгезия 

к большинству строительных материалов. Влагоустойчивая, не подвер-

жена образованию плесени. Поддается окраске. Имеет хорошую запол-

няющую способность. Не содержит газов, разрущающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков. 
Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляцион-

ных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация 
проходов вокруг труб и вентиляционных каналов. Изоляция водопро-

водных труб и кабельных каналов.

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная 
пена с повышенным пенообразованием. 

872

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MAXIMUM

СВОЙСТВА
Уровень пенообразования в данном продукте минимум на 100% боль-

ше, чем в стандартных пенах, распыляемых через трубку адаптер. 

Содержимое одного баллона дает до 65 литров готовой пены. Низкое 

расширение гарантирует отсутствие механической деформации дверей 

и оконных рам. Пригодна для применения в любое время года. Улучшен-

ные показатели склеивания и стабильности: можно выполнять работы 

на вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герме-

тизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных 
материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация прохо-

дов вокруг труб и вентиляционных каналов. 

Низкое расширение и максимальное пенообразование идеально подхо-

дят для монтажа окон и дверей. Пенообразование минимум на 100% 

больше, чем в стандартных пенах, распыляемых через  трубку адаптер.

Gw. 1000g.

УПАКОВКА

12

806

СВОЙСТВА
Низкое вторичное расширение. Практически не расширяется в процес-

се высыхания. Не образует пустот и пузырей после застывания. Пено-

образование до 45 литров в зависимости от условий применения, темпе-

ратуры и влажности воздуха. Обладает хорошей адгезией практически

ко всем строительным материалам, кроме тефлона, полиэтилена, поли-

пропилена. Обладает хорошими тепло и звукоизоляционными свойст-

вами. Предотвращает появление плесени. Не содержит газов, 
разрушающих озоновый слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Монтаж оконных и дверных блоков. Герметизация стыков с ограниченной 

деформационной устойчивостью между оконными и дверными рамами. 

Отлично подходит для уплотнения, склеивания, изоляции, заполнения и 

монтажа оконных и дверных конструкций. Заполнение проемов, трещин 

и пустот. Изоляция водопроводных труб и каналов электрических 

проводов. 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена с минимальным

расширением. Для монтажа окон и дверей. Специальная формула обес-

печивает минимальное распирание монтируемых деталей. 

Gw. 850g.

УПАКОВКА

12

48 49

Gw. 1000g.

УПАКОВКА

12 Gw. 1020g.

УПАКОВКА

12

Отличная
Адгезия

Устойчивая БольшойНизкое
К плесени Расширение

Устойчивая
К плесени Выход

Низкое
Расширение

65L

Отличная Большой Устойчивая
К плесениВыходАдгезия

65L 70L

Отличная Большой Устойчивая
К плесениВыходАдгезия

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная 
пена с повышенным пенообразованием. 

Содержимое одного баллона дает до 65 литров готовой пены в зависи-

мости отусловий применения: температуры, влажности воздуха и др. 

Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Превосходная адгезия 

к большинству строительных материалов. Влагоустойчивая, не подвер-

жена образованию плесени. Поддается окраске. Имеет хорошую запол-

няющую способность. Не содержит газов, разрущающих озоновый слой.

Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков. 
Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляцион-

ных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация 
проходов вокруг труб и вентиляционных каналов. Изоляция водопро-

водных труб и кабельных каналов.

Предлагает долгосрочные решенияПЕНЫ www.akfix.com

MEGA
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ПЕНА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ПЕНА

ДЛЯ ОКОН

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ПЕНА

MEGA
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ПЕНА

И ДВЕРЕЙ



812P

СВОЙСТВА
Позволяет проводить работы при отрицательных температурах. Пре-

восходная адгезия к большинству строительных материалов. Хоро-

шие тепло- и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. Имеет 
очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точной 
дозировке обеспечивается экономичное использование. Класс пожа-

робезопасности В3 согласно классификации DIN 4102-1. 

-
-

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и сты-

ков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоля-

ционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметиза-

ция проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных 
деталей.

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена для работы при 

отрицательных температурах до -12° С. 

877

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Гермети-

зация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материа-

лов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг 
труб и вентиляционных каналов.

Однокомпонентная профессиональная монтажная пена  с повышенным

пенообразованием для работы при отрицательных температурах до -12° С.

65 LT

812

СВОЙСТВА
Большой выход и стабильность работы при отрицательных температурах. 

Монтажная пена прекрасно прилипает к бетону, штукатурке, древесине, 

металлу и синтетическим материалам, за исключением полиэтилена и сили-

конового каучука. Водостойкая. Поддается окраске. Легко поддается 

формовке.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Гермети-

зация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных матери-

алов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов вокруг 
труб и вентиляционных каналов. 

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена для работы при 

отрицательных температурах до -12° С.

 
940

СВОЙСТВА
Клапан никогда не забивается пеной при хранении баллона вверх дном 
или в горизонтальном положении. Конструкция клапана обеспечивает 
более точную дозировку. Отличная адгезия к бетону, штукатурке, древе-

сине, металлу и синтетическим материалам, за исключением полиэтиле-

на и силиконового каучука. Окрашиваемая.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка оконных и дверных блоков. Заполнение отверстий, щелей, 
стыков, пустот между строительными конструкциями. Создание звукоизо-

лирующих экранов. Герметизация проходов вокруг труб, кабельных и
вентиляционных каналов. 

Полиуретановая пена с многоразовым клапаном, позволяющим много-

кратно использовать баллон.

С МНОГОРАЗОВЫМ
КЛАПАНОМ

50 51

Gw. 850g.

УПАКОВКА

12 Gw. 850g.

УПАКОВКА

12Gw. 850g.

УПАКОВКА

12

12Gw. 570g.

Gw. 350g. 12

Gw. 1000g.

УПАКОВКА

12

 Многократное Отличная

Адгезия

ЗимняяБольшойБезопасный

Клапан

Многоразовый 
Клапан Использование

-12°C

Выход

Отличная

Адгезия

ЗимняяБольшой

Выход

-12°C

Отличная

Адгезия

ЗимняяБольшой

Выход

Позволяет проводить работы при отрицательных температурах. Содержи-

мое одного баллона дает до 65 литров готовой пены в зависимости от усло-

вий применения, температуры, влажности воздуха, пространства для рас-

ширения и т.д. Превосходная адгезия к большинству строительных материа-

лов. Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая, не 

подвержена образованию плесени. Имеет хорошую заполняющую способ-

ность. Благодаря точной дозировке обеспечивается экономичное исполь-

зование Класс пожаробезопасности В3 согласно классификации DIN 4102-1. 

Предлагает долгосрочные решенияПЕНЫ www.akfix.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ
ПЕНА

МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ЗИМНЯЯ
МОНТАЖНАЯ
ПЕНА

МНОГОЦЕЛЕВАЯМОНТАЖНАЯ ПЕНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

MEGA ЗИМНЯЯ

-12°C



П

807

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ     

      

885

СВОЙСТВА
   

      

882

СВОЙСТВА
Увеличенный объем пенообразования до 70 литров, в зависимости от 

влажности и температуры воздуха. Отличная адгезия к большинству мате-

риалов, используемых в строительстве. Хорошие тепло и звукоизоля-

ционные свойства. Устойчива к влажности и образованию плесени. Бла-

годаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование.

Класс пожаробезопасности В3 по классификации DIN4201-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герме-

тизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных мате-

риалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов 
вокруг труб и вентиляционных каналов. 

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена с увеличен-

ным пенообразованием, позволяющая проводить работы при отрицатель-

ных температурах.

       

70 л

52 53

Gw. 1020g

УПАКОВКА

12 Gw. 1050g

УПАКОВКА

12

УПАКОВКА

807P

СВОЙСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. 
Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчивая. 
Имеет очень хорошую заполняющую способность. Благодаря точ-

ной дозировке обеспечивается экономичное использование. Хоро-

шие тепло и звукоизоляционные свойства. Устойчива к влажности и 

образованию плесени. 

         

МНОГОЦЕЛЕВАЯ 

ЗИМНЯЯ -6°C

Gw. 850g

УПАКОВКА

12

Отличная

Адгезия

ЗимняяБольшой

Выход

Отличная

Адгезия

ЗимняяБольшой

Выход

Отличная

Адгезия

ЗимняяБольшой

Выход

Отличная

Адгезия

ЗимняяБольшой

Выход

MEGA ЗИМНЯЯ

-12°C

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена с увеличен-

ным пенообразованием, позволяющая проводить работы при отрицатель-

ных температурах до -25°.

Увеличенный объем пенообразования до 70 литров, в зависимости от 

влажности и температуры воздуха. Отличная адгезия к большинству мате-

риалов, используемых в строительстве. Хорошие тепло и звукоизоля-

ционные свойства. Устойчива к влажности и образованию плесени. Бла-

годаря точной дозировке обеспечивается экономичное использование.

Класс пожаробезопасности В3 по классификации DIN4201-1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей. Заполнение отверстий, щелей и стыков Герме-

тизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных мате-

риалов. Создание звукоизолирующих экранов. Герметизация проходов 
вокруг труб и вентиляционных каналов. 

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена для

работ при отрицательных температурах до -6°.

Gw. 850g 12

Установка дверей и оконных рам. Герметизация отверстий, щелей и 

стыков. Герметизация мест соединения кровельных конструкций и 

изоляционных материалов. Создание звукоизолирующих экранов. 

Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж 

строительных деталей.

Многоцелева однокомпонентная полиуретановая пена для работ при 

отрицательных температурах до -6.

Большой выход и стабильность работы при отрицательных температурах. 

Пена прекрасно прилипает к бетону, штукатурке, древесине, металлу и дру-

гим строительным материалам. Устойчива к влажности и образованию пле-

сени. Поддается окраске. Соответствует классу огнезащиты B3 согласно 

DIN 4102-1.

Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметиза-

ция трещин, стыков и швов. Создание звукоизолирующих экранов. Гермети-

зация проходов вокруг труб и систем вентиляции. Монтаж строительных де-

талей. 

Предлагает долгосрочные решенияПЕНЫ www.akfix.com

70 л

MEGA ЗИМНЯЯ

-25°C

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

-6°C

МНОГОЦЕЛЕВАЯ 
ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ
ПЕНА



3XL

СВОЙСТВА
Увеличенный объем пенообразования до 65 литров. Всесезонная  монтаж-

ная пена для профессионалов с увеличенным выходом, равномерным расшире-

нием, отличной адгезией и низким вторичным расширением. Объем выхода пены 

65 литров, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Хорошие тепло - 

и звукоизоляционные свойства. Влагоустойчива, не подвержена образованию 

плесени. Имеет хорошую заполняющую способность. Не разрушается с течением 

времени. Не содержит газов, разрушающих озоновый слой атмосферы. Свойства: 

превосходная адгезия к большинству строительных материалов: кирпич, бетон, 

штукатурка, пластики и другие, за исключением полиэтилена и силикона. Соответ-

ствует классу огнезащиты В3 согласно DIN4102-1. Пена имеет незначительное 

вторичное расширение, благодаря чему очень удобна при установке деревян-

ных и пластиковых изделий. Обеспечивает экономичное применение 

благодаря полному контролю и плавности выхода.

   
   

    

        
       

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герме-

тизация трещин, стыков и швов. Изоляция водопроводных труб и кабель-

ных каналов. 

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена

с увеличенным объемом пенообразования. 

54 55

Gw. 1000g.

УПАКОВКА

12

800C

СВОЙСТВА
Растворяет неотвердевшую пену. Удаление пятен свежей пены с одежды 

и инструмента. Очистка клапана и баллона при неполном использовании 

баллона. Очистка пистолета-аппликатора. Жидкость не вредна для 

озонового слоя.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промывка пистолета-аппликатора. Удаление остатков свежей пены с 

поверхностей и одежды.  

Высокоэффективное очищающее средство для удаления пятен неотвер-

девшей пены с поверхностей и очистки пистолета-аппликатора.  

500 ml

УПАКОВКА

12

Отличная
Адгезия

Большой
Выход

Предлагает долгосрочные решения
www.akfix.com

ОЧИСТИТЕЛЬ
ПЕНЫПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

65л

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Я
л



 1

10 9
 1

 6
12

 3
 6

12

 11

 4

 3  1

 1  1

 3

 2

13

 3

4 Полимочевина 5 Водонепроницаемая мембрана 6 Светоустойчивое покрытие

Схема использования покрытий

 1 Бетон  2 Герметик на основе 3 Огнеупорная пена

 6

 4

 5

4/5

4

 2

1

 2

 2  8

 1

 1

 4/5
7/8

13

 1

12

7 8 Покрытие из полимочевины 9 Покрытие из резиновых

10 Прессованная резина 11 Покрытие из прессованных

13 ПУ Панели, имитирующие дерево

12 Керамикаполимочевины

Водонепроницаемая мембрана
PUR 525 плитALIPHATIC

из полимочевины 

резиновых плит



Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

907N

Perfect way of bonding EPDM sheets to many porous or nonporous 
building materials. Water resistant. Colorfast and UV resistant. Very 
low odor and noncorrosive. Resistant to temperature extremes (-60 
°C to +180 °C). Fast curing, low modulus, high elasticity. High viscosity 
non slump formula.

APPLICATION AREAS
Bonding of EPDM sheets to each other. Sealing between EPDM sheets 

A special neutral silicon sealant, designed for a weatherproof adhesion of 
EPDM sheets to most common building materials. Thanks to its formula-

ЦВЕТА

600 ml

УПАКОВКА

12

ПОКРЫТИЯ

58 59

602

Immediate and permanent adhesion on all common construction ma-
terials (such as brick, concrete, lead, zinc, tiles, isolation panels, certain 
plastics, etc…) Can be applied under humid conditions. It is thixotropic 
and therefore cannot drip, flow or spill and makes no threads. Free 
from asbestos. Remains flexible after processing and vulcanization. 
Resistant to moisture. Economic in use. Inflammable (when used prop-
erly). Highly insulating. Protects against rust and moisture.

APPLICATION AREAS
Waterproof sealing of joints, seams, chimneys, ventilation tubes, drain-
pipes, etc. Adhesive for synthetic materials, tiles, concrete, rubber, in-
sulating panels etc. Sealing seams in wooden ships or boats.

Solvent-based plasto-elastic bituminous sealant, reinforced by fibres, for 
gluing and reparations on bituminous surfaces. After curing a permanent 
flexible mass is formed.

310 ml

УПАКОВКА

24

ЦВЕТА

POLYUREA 1044

100% solid, VOC free, no solvents. No catalyst. Fast reactivity and fast re-
turn to service time. Seamless and jointless coating. Little or no odor.Ex-
cellent thermal stability. Water resistant. Excellent adhesion on concrete, 
steel, aluminum, plastics, fibers, wood, foam etc. Excellent flexibility.  
Non sensitivity to temperature and humidity. Excellent chemical resistance. 
Excellent impact and abrasion resistance. Anticorrosive. Very good tensile 
and structural strength. UV, chlorine and saltwater resistant. Variable appli-
cation thickness possible. Broad color spectrum

APPLICATION AREAS
General water isolation – water tanks, pools, swimming pools, ponds, water 
pipes , membranes, waste water treatments, manholes, sewer -lining , roofs. 
Floors –industrial floors, hospitals, factory, auto parks, garage. Truck bed 
liners. Construction – roads, bridges, railways, high speed railways, tunnels, 
airports. Marine industry. 

Very fast set, 2-component, 100% solid flexible coating  derived from a reaction of 
an isocyanate prepolymer and an amine terminated resin blend. This aromatic pure 
polyurea has been designed to protect and coat concrete, metal, wood, ceramic, 
geotextile surfaces. It is moisture and temperature insensitivity, allowing applica-
tion in problematic ambient conditions. The material must be applied utilizing high 
pressure, heated plural component spray proportioning equipment. 

225 kg + 200 = 425 kg. 

УПАКОВКА

FAST
CURING

FAST
CURING

Черный Черный

Отличная

Адгезия

БыстротвердеющийВодостойкий Отличная

Адгезия

Погодо

Устойчивый

Быстротвердеющий Погодо

Устойчивый

СВОЙСТВА СВОЙСТВА СВОЙСТВА

EPDM СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

Нейтральный силиконовый герметик для приклеивания и гидроизоляции

рулонных кровельных материалов. Благодаря специальной формуле 

остается стойким к любым погодным условия после отвердения.

Отлично адгезия ко многим пористым или беспористым стройматериалам. 

Водостойкий. Устойчив к УФ излучению. Слабый запах и не поддается корро-

зии. Стойкий к температурным перепадам (-60 °C к +180 °C). Быстро схватывает-

ся, высокая эластичность. Высоковязкий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание рулонных кровельных материалов. Герметизация швов между

ними. 

БИТУМНЫЙ
ГЕРМЕТИК

Модифицированный битумный герметик  для склеивания и герме-

тизации кровельных материалов, металлических элементов кровли,

и систем водостока.

Среди основных достоинств данного материала выделяют такие,  как 

прекрасное сцепление (адгезия) с самыми разными поверхностями и строи-

тельными материалами, эластичность, высокий уровень устойчивости к 

влаге, атмосферным явлениям, эффективная защита поверхности от ржав-

чины, которая может быстро разрушить металлические элементы кровли. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Кровельные работы, устройство водостоков, ремонт кровли. -

  .  
  

 .

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных, 

металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги. 

Нечувствительно к влажности и перепадам температур.

Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). 

Образует цельное бесшовное покрытие. Почти без запаха. Термостойкое.

Водонепроницаемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию,

пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувуствительно к влажности и 

перепадам температур. Стойкое к воздействию химических веществ. Устой-

чиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к

УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой

толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, бас-

сейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные сис-

темы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производствен-

ных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых

машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. В морской

и судостроительной сферах.

ПОЛИМОЧЕВИНА
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POLYUREA FR 1044

Fire resistant system. 100% solid, VOC free, no odor. No catalyst. Fast 
reactivity and fast return to service time. Excellent thermal stability. 
Seamless and joint less coating with water resistance. Excellent adhe-
sion on concrete, steel, aluminum, plastics, fibers, wood, geotextiles 
etc. Excellent flexibility. Temparature and moisture insensitive. Excel-
lent chemical resistance. Very good impact and corrosion resistance. 
Very good tensile and structural strength. Variable application thick-
ness possible. Broad color spectrum

APPLICATION AREAS
Floors where fire retardant is necessary , industrial facilities, hospitals, 
factories, parking lots, garage, transportation and truck bed liners. 
Construction - roads, bridge decks, railways and high speed railways, 
tunnels, airports, line striping, ship decks, ship ports and canals. High 
abrasion applications – oil and gas industry, refineries, petrochemical 
industry, mining, secondary containment. Energy industry. Waste wa-
ter treatment plants , tank coating, secondary storage tanks. 

Very fast curing, 2-component aromatic pure polyurea system, 100% solid, flex-
ible coating derived from a reaction of an isocyanate prepolymer and an amine 
terminated resin blend. It’s developed for applications which requre fire retardant 
and flame resistant coating. Especially designed to protect and coat concrete, 
metal, wood, ceramic, geotextile substrates. The material must be applied uti-
lizing high pressure, heated plural component spray proportioning equipment.

POLYUREA AS 1044

Antistatic property. Excellent tensile and tear resistance. Excellent 
structural strength. Excellent resistance to chemicals like acid and bas-
es. 100% solid, VOC free, no odor. Contains no catalyst. High hydroly-
sis resistance. Perfect thermal stability. Seamless and jointless coating 
with water resistance. Excellent adhesion on concrete, steel, aluminum, 
ceramic, wood, etc. Temperature and moisture insensitvity. Variable 
application thickness possible. 

APPLICATION AREAS
Industrial manufacturing facilities and storage areas. Laboratories. 
Hospitals and operating room floors. Transportation and truck bed lin-
ers. Refineries and gas pipes. Tank coatings.

Very fast curing, 2-component aromatic pure polyurea system, 100% solid, 
flexible coating derived from a reaction of an isocyanate prepolymer and an 
amine terminated resin blend. This product is especially applied to surfaces 
to build up antistatic coatings to avoid risks of ignition due to electrostatic 
charge. It can be applied to areas where flammable liquids of danger class-
es are stored. The material must be applied utilizing high pressure, heated 
plural component spray proportioning equipment.

POLYUREA FA 1044

Suitability for contact with drinking water and food. 100% solid, VOC free, 
no odor. Does not contain catalyst. Fast reactivity and fast return to service 
time. Excellent temperature stability. Seamless and jointless coating with 
high water resistance. Excellent adhesion on concrete, steel, aluminum, 
plastics, wood, etc. Excellent flexibility. No sensitivity to temperature and 
humidity. Perfect endurance to chemicals. Very good resistance to impact 
and corrosion. Very good tensile and structural strength. Variable applica-
tion thickness is possible. 

APPLICATION AREAS
Potable water storage facilities and tanks. Potable water pipes. Food pro-
duction and processing plants. Cold storages. Rain storage facilities and 
sedimentation tanks. Filtration systems.Swimming pools, amusement parks 
and aquariums

Very fast curing, 2-component aromatic pure polyurea system, 100% solid, flex-
ible coating derived from a reaction of an isocyanate prepolymer and an amine 
terminated resin blend. This product has been approved for potable water and 
food contact and especially designed to protect potable water tanks and pipes. 
The material must be applied utilizing high pressure, heated plural component 
spray proportioning equipment.

225 kg + 200 = 425 kg. 

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg. 

УПАКОВКА

225 kg + 200 = 425 kg. 

УПАКОВКА

POLYUREA 1045

100% solid, VOC free, no solvents. No catalyst. Fast reactivity and fast re-
turn to service time. Seamless and jointless coating. Little or no odor.Ex-
cellent thermal stability. Water resistant. Excellent adhesion on concrete, 
steel, aluminum, plastics, fibers, wood, foam etc. Excellent flexibility.  
Non sensitivity to temperature and humidity. Excellent chemical resistance. 
Excellent impact and abrasion resistance. Anticorrosive. Very good tensile 
and structural strength. UV, chlorine and saltwater resistant. Variable appli-
cation thickness possible. Broad color spectrum

APPLICATION AREAS
General water isolation – water tanks, pools, swimming pools, ponds, water 
pipes , membranes, waste water treatments, manholes, sewer -lining , roofs. 
Floors –industrial floors, hospitals, factory, auto parks, garage. Truck bed 
liners. Construction – roads, bridges, railways, high speed railways, tunnels, 
airports. Marine industry. 

Very fast set, 2-component, 100% solid flexible coating  derived from a reaction of 
an isocyanate prepolymer and an amine terminated resin blend. This aromatic pure 
polyurea has been designed to protect and coat concrete, metal, wood, ceramic, 
geotextile surfaces. It is moisture and temperature insensitivity, allowing applica-
tion in problematic ambient conditions. The material must be applied utilizing high 
pressure, heated plural component spray proportioning equipment. 

225 kg + 200 = 425 kg. 

УПАКОВКА

FAST
CURING

Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

Быстротвердеющий Погодо

Устойчивый

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЛИМОЧЕВИНА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА
ОГНЕСТОЙКОЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЕ

ПОЛИМОЧЕВИНА
ОДОБРЕНО ДЛЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

АНТИСТАТИЧЕСКОЕ

И КОНТАКТА
С ПИЩЕЙ

СВОЙСТВА

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных,

металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги.

Нечуствительно к влажности и перепадам температур. 

Быстротвердеющее.

Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC).

Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое.

Водонепрониваемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию,

пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и 

перепадам температур. Стойкое к воздействию химческих веществ. Устой-

чиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к

УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой

толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, 

бассейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные 

системы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производ-

ственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы

грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. 

В мосркой и судостроительной сферах.

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие, одобренное для кон-

такта с питьевой водой и пищевыми продуктамии. Применяется для защи-

ты резервуаров с питьевой водой, водопроводных труб, в пищевой

промышленности. Быстротвердеющее.

Пригодно для контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами. Не 

содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC).

Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое.

Водонепрониваемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию,

пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и 

перепадам температур. Стойкое к воздействию химческих веществ. Устой-

чиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к

УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой

толщины. Широкий цветовой спектр.

Хранилища питьевой воды и резервуары. Трубы питьевой воды. Пищевая 

промышленность. Холодильные установки. Складские сооружения и 

резервуары. Системы фильтрации. Плавательные бассейны, парки 

развлечений и аквариумы.

Двухкомпонентное огнеупорное изоляционное покрытие для защиты 

бетонных, металлических, деревянных и других конструкций от огня.

Быстротвердеющее.

Огнестойкое. Не содержит растворителей и летучих органических сое-

динений (VOC). Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. 

Термостойкое. Водонепрониваемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, 

стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствитель-

но к влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химчес-

ких веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел 

прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность 

нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

Места, где требуется огнестойкость. Покрытие полов в производ-

ственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы

грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. 

Морские сооружения,  палубы, порты и каналы. Нефтяные и газовые 

сооружения, очистительные заводы, нефтехимическая, горнохимическая 

промышленность, вторичная переработка. Покрытия резервуаров,

хранилищ. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентное антистатическое изоляционное покрытие для защиты 

бетонных,металлических, деревянных, геотекстильных конструкций. Особо

актуально для создания антистатических покрытий, чтобы избежать риск

воспламенения вследствие электростатической нагрузки, в хранилищах 

легковоспламеняющихся жидкостей и продукции повышенных классов 

опасности. 

Антистатическое. Не содержит растворителей и летучих органических сое-

динений (VOC).Образует цельно бесшовное покрытие. Почт без запаха. Тер-

мостойкое.Водонепрониваемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, 

алюминию,пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влаж-

ности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химческих веществ. У

стойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое 

к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой

толщины.

Индустриальные производственные здания и сооружения. Лаборатории. 

Больницы и операционные комнаты. Кузовы грузовых машин. Очистительные 

заводы и газопроводные трубы. Резервуары для хранения легковоспламе-

няющихся жидкостей.
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POLYUREA AL 1070 

Excellent UV resistance. 100% color stability. Fast reactivity and fast 
return to service time. 100% solid, VOC free, no odor. Very good ten-
sile and structural strength. Anticorrosive. High Hydrolysis resistance. 
Excellent temperature stability. Seamless and jointless coating with 
high water resistance. Temperature and moisture insensitvity. Excellent 
adhesion on concrete, steel, aluminum, plastics, wood, etc. Variable ap-
plication thickness is possible. Broad color spectrum

APPLICATION AREAS
Exterior coatings where color stability is required. Swimming pools and 
water parks. Roofs, garages and parking lots. Airports, shipyards and 
marina. Wind energy plants. Amusement parks and playgrounds. Dec-
orative designs. Furniture industry

100 % solid, fast curing, 2 component, UV resistance, aliphatic pure polyurea 
system. Its formulation is designed for maintaining high color stability and 
preventing discoloration where surfaces are exposed to sun light continu-
ously. While it can be directly used on most surfaces, it also can be used 
as a top layer on epoxy, polyurethane and polyurea. The material must be 
applied utilizing high pressure, heated plural component spray proportion-
ing equipment.

POLYUREA HP 1044 

Excellent impact and abrasion resistance. Excellent tensile and tear resist-
ance. Excellent structural strength. Excellent resistance to chemicals like 
acid and bases. 100% solid, VOC free, no odor. Contains no catalyst. High 
hydrolysis resistance. Perfect thermal stability. Seamless and jointless coat-
ing with water resistance. Excellent adhesion on concrete, steel, aluminum, 
ceramic, wood, etc. Temperature and moisture insensitvity. Variable appli-
cation thickness possible.

APPLICATION AREAS

treatment plants. Cold storage and loading ramps. Roads, bridge decks, 
railways and high speed railways, tunnels. Truck bedliners. Shipping con-
tainers. Marine industry. Oil and gas industry. Mining industry. Refineries and 
petrochemical industry,

Very fast curing, 2-component aromatic pure polyurea system, 100% solid, flex-
ible coating derived from a reaction of an isocyanate prepolymer and an amine 
terminated resin blend. This product is especially designed where high abrasion, 
chemical and corrosion resistance is a necessity. For protecting and coating pur-
poses, this product can be applied on materials like concrete, metal, wood, ce-
ramic and PU foam. 

POLYUREA

225 kg + 200 = 425 kg. 225 kg + 200 = 425 kg. 

POLYUREA FX 1044 

Perfect flexibility and elongation at break. Provides longer gel and working 
time compared to standard polyurea systems. 100% solid, VOC free, no sol-
vents. No catalyst. Excellent crack bridging capability. Smooth coating even 
on geometrically complicated surfaces. Very good tensile and structural 
strength. Excellent thermal stability. Temperature and moisture insensitvity. 
Excellent adhesion on concrete, steel, aluminum, plastics, fibers, wood, ce-
ramic etc. Variable application thickness possible. 

APPLICATION AREAS
Roofs and garages. Geotextile coating. Terraces and balcons. Decorative appli-
cations. 

Very fast curing, 2-component elastomeric pure polyurea system. Additionally to all 
multipurpose polyurea systems’ properties, it shows a lot more elasticity to be able to 
use where elasticity is essential like in isolation of metal roofs and geotextiles.. It can be 
used safely with both interior and exterior applications. The material must be applied 
utilizing high pressure, heated plural component spray proportioning equipment.

225 kg + 200 = 425 kg. 

POLYUREA PA 1005 

Excellent color stability and UV resistance. Safe usage in exterior applications. 

after 2-4 hours). Easy self-spread. VOC free, no odor. High abrasion, impact and 
corrosion resistance. High hydrolysis resistance. Perfect thermal stability. Seam-
less and jointless coating with high water resistance. Wide color range.

APPLICATION AREAS
As top layer where UV-resistance and color stability is needed. At pool, terrace, 
furniture and exterior applications where high color stability and brilliance re-
quired. Water parks, amusement parks and decorative applications.

2 component, UV resistant  polyaspartic based polyurea system. This new genera-
tion aliphatic polyurea coating system is ideal  for applications which require excel-
lent color stability. While this system can be applied as a thin coating, it can also be 
used as a top layer on top of the existing coating. Additionally, it can be also used 
to increase the corrosion resistance of the metal substrates . It can be applied with 
roller, brush or an airless system. 

POLYASPARTIC 

6 kg + 4 kg = 10 kg

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие нового поколения 

для облицовки, где требуется цветовая стабильность в условиях постоянного

воздействия солнечного света. Пока эта система может быть применена только 

в качестве финишного декоративного покрытия на гидроизоляционном 

полимочевинном покрытии.

Устойчиво к воздействию УФ лучей. 100% стабильность цвета. Долговечное. 

Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC).

Образует цельное бесшовное покрытие. Без запаха. Термостойкое.

Водонепроницаемое. Стойкое к воздействию химческих веществ. Устой-

чиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к

УФ лучам, хлору и морской воде. Широкий цветовой спектр.

В качестве верхнего слоя на предварительно нанесенном покрытии. Террасы,

мебель, любые другие наружные области, где требуется стабильность цвето-

вопередачи и блеска. Водные парки, парки развлечения и декоративные 

проекты.

СВОЙСТВА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА
СВЕТО

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных,

металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги. Фор-

мула для поддержания стабильности цвета, предотвращения его изме-

нения на поверхностях, подверженных постоянному воздействию солнеч-

ного света. Может быть применено как верхний слой на эпоксидной 

смоле, полиуретане и полимочевине.

Устойчиво к воздействию УФ лучей. 100% стабильность цвета. Не содер-

жит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует

цельное бесшовное покрытие. Почти без запаха. Водонепрониваемое. 

Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древе-

сине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам тем-

ператур. Стойкое к воздействию химческих веществ. Устойчиво к меха-

ническим воздействиям. Высокий предел прочности.  Возможность 

нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Внешние покрытия, где требуется стабильность цвета. Бассейны и вод-

ные парки. Крыши, автогаражи и паркинги. Аэропорты, верфи и прис-

тани для яхт. Парки развлечений и игровые площадки. 

Декоративные проекты. Мебельная промышленность.

PO
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА
ИЗНОСОСТОЙКОЕ

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных,

металлических, деревянных, геотекстильных конструкций. Этот продукт 

особенно актуален для применения в местах, где особенно требуется 

устойчивость к истиранию и другим механическим воздействиям, где 

необходима стойкость к воздействию химических веществ и сопротив-

ление коррозии.

Устойчиво к истиранию и другим механическим воздействиям,  к воздей-

ствию химических веществ и коррозии. Не содержит растворителей и ле-

тучих органических соединений (VOC). Образует цельно бесшовное пок-

рытие. Почти без запаха. Термостойкое. Водонепрониваемое. Отличная 

адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине и т.д. 

Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Стой-

кое к воздействию химческих веществ. Высокий предел прочности.  Воз-

можность нанесения слоя желаемой толщины. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Полы с высокой нагрузкой. Разгрузочные рампы. Дороги, туннели. Транс-

портные контейнеры. Морская промышленность. Нефть и газпром. Горная 

промышленность. Очистительные заводы и нефтехимическая промышлен-

ность. Покрытие полов в производственных зданиях, больницах, фабриках, 

паркингах, автогаражах. Кузовы грузовых машин.

POPO
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА
ПОВЫШЕННОЙ

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных,

металлических, деревянных, геотекстильных конструкций от влаги. В допо-

лнение ко всему комплексу свойств ПОЛИУРЕА, это обладает намного боль-

шей эластичностью, которая может быть необходима в устройстве метал-

лических крыш и геотекстильных покрытий. Может быть использовано 

как во внутренних, так и в наружных работах.

Повышенная эластичность и прочность на разрыв увеличивают срок экс-

плуатации.  Не содержит растворителей и летучих органических соедине-

ний (VOC). Образует цельно бесшовное покрытие. Почти без запаха. Термо-

стойкое. Водонепрониваемое. Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, 

алюминию, пластикам, древесине и т.д. Эластичное. Нечувствительно к 

влажности и перепадам температур. Стойкое к воздействию химических 

веществ. Устойчиво к механическим воздействиям. Высокий предел проч-

ности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения 

слоя желаемой толщины.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Крыши. Полы автогаражей. Геотекстильные покрытия. Террасы и балконы. 

Покрытие полов в производственных зданиях, фабриках, ангарах, паркингах. 

Кузовы грузовых машин.

ЭЛАСТИЧНОСТИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

УСТОЙЧИВОЕ
СВЕТО
УСТОЙЧИВОЕ

ALIPHATIC
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25 kg

PUR 450 

Excellent Adhesion. Easy application. May be applied interior and exterior 
areas. Crack Bridging. Highly elastic. Economical in use. Silk/matt appear-
ance. Root penetration resistant

APPLICATION AREAS
Seamless coating on roofs and concrete structures, which can also be 

for permanent water immersion. Can be applied on concrete, brickwork, 

performance requirements, please contact us for product selection.

One part, easy to apply, specially formulated polyurethane based, elastic, 
crack bridging membrane. It cures to form a highly elastic, seamless, wa-
terproof coating with excellent crack bridging properties. Its performance 
is maintained even at low temperatures.

POLYUREA HB 1010 POLYUREA HB 1015 

Economic alternative to pure polyurea products. Fast reactivity and fast re-
turn to service time. Seamless and jointless coating. 100% solid, VOC free, 
no solvents. No catalyst. Little or no odor. Excellent thermal stability. Water 
resistant. Excellent adhesion on concrete, steel, aluminum, plastics, fibers, 
wood, foam etc. Excellent flexibility. Temperature and moisture insensitvi-
ty. Excellent chemical resistance. Excellent impact and abrasion resistance. 
Anticorrosive. Very good tensile and structural strength. UV, chlorine and 
salt water resistant. Variable application thickness possible. Broad color 
spectrum.

APPLICATION AREAS
General water isolation–water tanks, pools, swimming pools, ponds, pipes, 
pipelines , waste water treatments, manholes and sewer linings, roof coat-
ings. Floors – industrial floors, hospitals, factory, parking lots , garage. Truck 
bed liners. Leisure industry- water parks, aquariums linings, play grounds , 
theme park and decorative applications.

Economic alternative to pure polyurea products. Fast reactivity and fast re-
turn to service time. Seamless and jointless coating. 100% solid, VOC free, 
no solvents. No catalyst. Little or no odor. Excellent thermal stability. Water 
resistant. Excellent adhesion on concrete, steel, aluminum, plastics, fibers, 
wood, foam etc. Excellent flexibility. Temperature and moisture insensitvity. 
Very good tensile and structural strength. UV, chlorine and salt water resist-
ant. Variable application thickness possible. Broad color spectrum.

APPLICATION AREAS

bedliners. Roofs, terraces and balconies. Parking lots and garages. Water 
parks and decorative applications. 

Very fast set, 2-component , 100% solid, flexible hybrid polyurea system. It is 
derived from a reaction of an isocyanate prepolymer and an amine terminated 
resin blend. It can be applied as an economic coating alternative to pure poly-
urea products. This product is VOC free and environmentally friendly. The ma-
terial must be applied utilizing high pressure, heated plural component spray 
proportioning equipment.

Very fast set, 2-component , 100% solid, flexible hybrid polyurea system. It is 
derived from a reaction of an isocyanate prepolymer and an amine terminated 
resin blend. It can be applied as an economic coating alternative to pure poly-
urea products. This product is VOC free and environmentally friendly. The ma-
terial must be applied utilizing high pressure, heated plural component spray 
proportioning equipment.

225 kg + 200 = 425 kg. 225 kg + 200 = 425 kg. 

POLYUREA PA 1070

Excellent color stability and UV resistance. Suitable for  exterior and in-
terior applications. Long working and gel time. Fast service time (open 

and impact resistance. Excellent corrosion resistance. High hydrolysis 
resistance. Perfect thermal stability. Wide color range

APPLICATION AREAS
UV and color stable top coat on existing base coat. High color stability 
and gloss requiring swimming pools. Terraces and roofs. Water parks, 
playgrounds and decorative applications. Wind turbines.

2 component, UV resistant  polyaspartic based polyurea system. This new 
generation aliphatic polyurea coating system is ideal  for applications which 
require excellent color stability. While this system can be applied as a thin 
coating, it can also be used as a top layer on top of the existing coating. Ad-
ditionally, it can be also used to increase the corrosion resistance of the metal 
substrates . It can be applied with roller, brush or an airless system. 

6 kg + 4 kg = 10 kg 

POLYASPARTIC 

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА

Двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие нового поколения 

для облицовки, где требуется цветовая стабильность в условиях постоянного

воздействия солнечного света. Пока эта система может быть применена только 

в качестве финишного декоративного покрытия на гидроизоляционном 

полимочевинном покрытии.

Устойчиво к воздействию УФ лучей. 100% стабильность цвета. Долговечное. 

Не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC).

Образует цельное бесшовное покрытие. Без запаха. Термостойкое.

Водонепроницаемое. Стойкое к воздействию химческих веществ. Устой-

чиво к механическим воздействиям. Высокий предел прочности. Стойкое к

УФ лучам, хлору и морской воде. Широкий цветовой спектр.

В качестве верхнего слоя на предварительно нанесенном покрытии. Террасы,

мебель, любые другие наружные области, где требуется стабильность цвето-

вопередачи и блеска. Водные парки, парки развлечения и декоративные 

проекты.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СВЕТО
УСТОЙЧИВОЕ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

Однокомпонентное, готовое к применению, мембранное покрытие на поли-

уретановой основе, обладающее эластичностью, водонепроницаемостью и

изностойкостью. Отлично работает даже при низких температурах.

Отличная адгезия к любым поверхностям. Прост в применении. Пригодно

для наружных и внутренних зон. Отлично заполняет щели и трещины. Чрез-

вычайно эластичная. Экономична. Шелковое/матовое покрытие. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Бесшовное покрытие на крышах и бетонных основаниях, которое может

быть использовано как водонепроницаемая мембрана в зонах, не подвер-

женных большой нагрузке к истиранию. Не применяется в местах, находя-

щихся постоянно в воде. Может быть применена на бетоне, кирпиче, 

асбестоцементных плитах, кровельных плитках и т.п.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА
ГИБРИДНАЯ
СИСТЕМА

Двухкомпонентное гибридное гидроизоляционное покрытие. Может

быть использовано как экономичная альтернатива чистому покрытию

из полимочевины.

Экономичная альтернатива покрытиям из полимочевины. Не содержит

растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное 

бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое. Водонепрониваемое. 

Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине 

и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. 

Стойкое к воздействию химческих веществ. Устойчиво к механическим воз-

действиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской 

воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий 

цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, 

бассейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные 

системы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производ-

ственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы

грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. 

В мосркой и судостроительной сферах.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА
ГИБРИДНАЯ
СИСТЕМА

Двухкомпонентное гибридное гидроизоляционное покрытие. Может

быть использовано как экономичная альтернатива чистому покрытию

из полимочевины.

Экономичная альтернатива покрытиям из полимочевины. Не содержит

растворителей и летучих органических соединений (VOC). Образует цельное 

бесшовное покрытие. Почт без запаха. Термостойкое. Водонепрониваемое. 

Отличная адгезия к бетону, кирпичу, стали, алюминию, пластикам, древесине 

и т.д. Эластичное. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. 

Стойкое к воздействию химческих веществ. Устойчиво к механическим воз-

действиям. Высокий предел прочности. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской 

воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий 

цветовой спектр.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Работы по устройству гидроизоляции. Водные резервуары, накопители, 

бассейны, водоемы, водопроводные трубы, мембраны, водоочистительные 

системы, лазы, сточные трубы, кровли, крыши. Покрытие полов в производ-

ственных зданиях, больницах, фабриках, паркингах, автогаражах. Кузовы

грузовых машин. Конструктивные элементы мостов, туннели, аэропорты. 

В мосркой и судостроительной сферах.

МЕМБРАНА
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POLYUREA HM 80

100% solids, VOC Free. Hand mixable and applicable. Remains flexible in cold 
-

ture insensitive.

APPLICATION AREAS
For joint filling and crack reparing. Small repairs on existing polyurea coat-
ing. Joints in industrial floors. Joints in manufacturing facilities. Cold storage 
facilities.

Hand mixable, self-leveling, 100% solids, flexible, two-component polyurea 
material.The product has a retarded reaction time (pot life) to permit ‘hand 
mix’ use. This superior material designed for joint and crack filling for con-
crete applications. It works well in adverse temperature conditions and reo-

DF 25

Comp. A 6 kg  + Comp. B 3 kg

Comp. A 10 kg + Comp B 5 kg.

15 kg

20 kg

Two component. Easy to mix. Fast cure. Self-leveling consistency, easy to 
apply in horizontal joints. Possesses permanent elasticity. High adhesion 
strength. Capable of ±25% joint movement. Paintable 

APPLICATION AREAS
Used for sealing of horizontal joints. Interior and exterior. Expansion joints 

Garages. Sidewalks.

Self-leveling polyurethane sealant ideal for horizontal applications. Its 
elasticity allows it to absorb continual movements of the structure caused 
by thermal changes without problems of cracking.

100% solid, VOC free, no solvents. Fast reactivity. Return project to service in 
60 Minutes. Temperature and moisture insensitvity. Excellent thermal stabil-
ity. Very good tensile and structural strength. Resistant to petrochemicals and 
chemicals.

APPLICATION AREAS
Concrete crack and repair. Concrete joint filler. Airports. Roofs. Parking lots and 
garages. Industrial facilities. Warehouse floors. Manufacturing facilities. Bottling 
and canning facilities. Food processing facilities. Cold storage facilities.

Self-leveling, 100% solid, flexible, two component, 1:1 volumetric ratio, rapid 
curing polyurea elastomer joint and crack filler. Designed for 10 – 15% move-
ment of an installed joint width. Cures rapidly and consistently in applica-
tions ranging from -10°C to 50°C. Applications can be reopened to vehicle 

days prior to installing joint filler or joint sealant.

POLYUREA 
JH 1050/JH 1070/JH1080

Comp. A 300ml

Comp. B 300ml
    

: 600ml
25 kg

PUR 525 

Excellent adhesion properties. Excellent resistance to abrasion and 
wear. Prevents color fading and dust formation likely to occur on polyu-
rethane waterproofing materials. Easy application (by roller and airless 
gun). Forms bright and easy-to-clean surface. UV resistant. Over-walk 

and deicing salts. Uniform structure without any connection edges.

APPLICATION AREAS
It is used as a topcoat on polyurethane-based waterproofing mate-
rials for protecting waterproofing, giving a decorative appearance to 
the surface, maintaining brightness of the surface and preventing dust 
formation. 

Single component, aliphatic polyurethane based coating material with 
high permanent elasticity, superior UV resistance, color stability and 
easy-to-clean surface. It has a special curing system (triggered by the 
moisture) and does not create bubbles during curing.

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

ПОЛИМОЧЕВИНЫ

Однокомпонентный материал на полиуретановой основе с высокой 

постоянной эластичностью, превосходным сопротивлением к УФ

излучению, цветовой устойчивостью и чистой поверхностью.

Превосходная адгезия. Устойчивость к механическим нагрузкам и погод-

ным воздействиям. Не теряет цвет. Легко наносится валиком или пневмо-

распылителями. Формирует яркую и чистую поверхность. Устойчива к УФ 

лучам. Устойчивость к солям. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Создание воднепроницаемой гидроизоляции, имеющий декоративный 

вид.

МЕМБРАНА

Двухкомпонентный герметик на основе полимочевины.

Превосходная адгезия. Устойчивость к механическим нагрузкам и погод-

ным воздействиям. Не содержит растворителей. Устойчивость к перепадам

температур и всокой влажности. Высокий предел прочности. Устойчив 

к нефтепродуктам и химически активным веществам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Ремонт бетонных поверхностей. Аэропорты. Крыши. Автостоянки и авто-

гаражи. Складские и производственные помещения. Холодильные

помещения.

ДВУХ
КОМПОНЕНТНЫЙ
ГЕРМЕТИК
НА ОСНОВЕ

Полиуретановый герметик идеален для использования на горизонталь-

ныхповерхностях. Его эластичность позволяет ему поглощать постоян-

ные движения поверхности, вызванные тепловыми изменениями, без 

образования сколов и трещин.

Двухкомпонентный. Легко смешивается. Быстро схватывается. Обладает 

постоянной эластичностью. Высокопрочная адгезия. Обеспечивает под-

вижность швов до ±25%. Окрашиваемый.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение горизонтальных соединений. Для внутренних и наружных 

работ. Расширительные и соединительные швы между различными

строительными конструкциями. Полы производственных помещений,

автогаражей, паркингов.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ГЕРМЕТИК

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПОЛИМОЧЕВИНА

СМЕШИВАНИЯ
РУЧНОГО

Двухкомпонентный материал ручного смешивания для ремонтных

работ на бетоне. Отлично работает в неблагоприятных температурных 

условиях. Требует всего лишь один час на отвердевание.

Двухкомпонентный. Легко смешивается. Быстро схватывается. Обладает 

постоянной эластичностью. Высокопрочная адгезия.  Остается эластич-

ным при низких температурах. Ремонтируемые поверхности готовы к 

эксплуатации через 60 минут. Температура применения от -18 °C до 65 °C. 

Нечувствителен к влажности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Заполнение трещин и щелей. Мелкий ремонт уже существующих пок-

рытий из полимочевины. Соединительные швы в полах.
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Excellent adhesion to metal surfaces. Protect metal from corrosion. Resistant 
to acids, bases, oils, gasoline, solvents and salt water. Perfect resistance to 
water, freeze, humidity and harsh weather conditions. Easy application. Can 
be used indoor and outdoor applications. Long working time and pot life.

APPLICATION AREAS
It is designed as an anticorrosive & anti-rusting primer on iron and steel 
substrates prior to the application of waterproofing membranes and coat-
ings. Application examples include protection of silos, steel bridges, fences, 
metals roofs, pipes, reinforcement bars etc.

Two component, epoxy based primer with excellent corrosion protection 
properties for use on metal surfaces. It has high structural strength, abra-
sion and chemical resistance. 

Comp A 15kg

Comp B 3kg

Perfect adhesion to porous substrates. Easy application (with roller or air-
less spray gun). Useable in both exterior and interior areas. Economic.

APPLICATION AREAS
Used as a primer on absorbent surfaces like concrete, lightweight concrete, 
cement screed, wood before the water insulation materials like polyurea, 
epoxy and polyurethane based water insulation materials. Impregnates the 
concrete surfaces to protect it against corrosion, dusting and chemicals. 

Two component, solventless, low viscosity, epoxy based surface prepara-
tion primer with high penetration strength. It is for usage as a primer and 
correction layer before surface coating. Provides excellent adherence on 
concrete and concrete screed surfaces where surface preparation is made.

PRIMER S80

Comp. A 12 kg

Comp. B 3 kg 

PRIMER 80 

Excellent adhesion to damp concrete surfaces. Easy application. Perfect 
resistance to water, freeze, humidity and harsh weather conditions. Can be 
used indoor and outdoor applications. Economical.

APPLICATION AREAS
It can be used before polyurea, polyurethane and epoxy coating applica-
tions for humidity and water vapor prevention on damp concrete surfaces. 

the negative side. 

Two component, epoxy based, solvent free surface preparation prim-
er which creates moisture barrier on damp surfaces and penetrates to 
the cracks in the concrete. It penetrates and strenghens the surface of 
the concrete, reduces pin-hole formations and provides a chemically 
reactive surface to accept coating systems. Coating adhesion force is 
increased by up to three times that of unprimed concrete.  

Comp. A 16 kg

Comp. B 4 kg 

PUR PRIMER 90 

Excellent adhesion to absorbent surfaces. Highly elastic to meet surface 
movements. Easy application (by roller or airless gun). Resistant to accu-
mulated water and frost. Economical. 

APPLICATION AREAS
It can be used as a primer especially for concrete surfaces before applı-
catıon of polyurethane based waterproofıng membranes and sealants like 
Akfix 450.

Transparent, half-elastic, single component polyurethane primer that 
penetrates to deep. It is a solvent-based product. It cures with the mois-
ture of the surface and the air.

15 kg

20 kg

TRANSPARENT

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

PRIMER M80
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ГРУНТ

Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе с превосходными свойст-

вами защиты от коррозии. Для использования на металлических поверх-

ностях. Обладает высокой прочностью, устойчивостью к механическим 

воздействия и химикатам.

Превосходная адгезия к металлическим поверхностям. Защищает металл 

от коррозии. Стойкий к кислотам, растворителям и морской воде. Отличное 

сопротивление воде, замораживанию, влажности и жестким погодным 

условиям. Легко наносится. Для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве антикоррозионного грунта на железных и стальных 

основаниях перед нанесением гидроизоляционных мембран и покрытий. 

Защита бункеров, стальных мостов, заборов, металлических крыш, 

труб, крепежных элементов и т.п.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ГРУНТ

Прозрачный, полуэластичный, однокомпонентный, полиуретановый грунт

проникающий в глубь. Основан на растворителе.

Отличная впитываемость в пористые поверхности. Чрезвычайно эластич-

ный. Легкое наносится (валиком или пневмопистолетом). Морозостойкий. 

Экономичный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется как грунтующий материал на бетонных поверхностях перед 

использованием водонепроницаемых мембран на полиуретановой основе 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ГРУНТ
НА ЭПОКСИДНОЙ
ОСНОВЕ

Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе, создающий барьер влаж-

ности на влажных поверхностях и проникающий глубоко в бетон. Прони-

кает и укрепляет поверхность бетона, сокращая образование мелких 

трещин и обеспечивает подготовку поверхности для нанесения покрытий. 

Благодаря грунту адгезия покрытий к бетону усиливается в три раза.

Отличная адгезия к влажным бетонным поверхностям. Легко наносится. 

Абсолютное сопротивление воде, замораживанию, влажности и жестким 

погодным условиям. Пригоден для внутреннего и наружного применения.

Экономичный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется перед нанесением покрытий из полимочевины, полиурета-

новых и эпоксидных покрытий. 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ГРУНТ

Двухкомпонентный грунт на эпоксидной основе, не содержащий рас-

творителей, имеющий низкую вязкость и отличную проникающую спо-

собность. Применяется как грунт и как корректирующий слой перед

нанесением покрытий. 

Двухкомпонентный. Легко смешивается. Отличная адгезия к пористым 

основаниям. Легко наносится (валиком или пневмопистолетом). Пригоден 

для внутреннего и наружного применения. Экономичный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве грунта на пористых поверхностях: бетоне, лег-

ком бетоне, цементе, древесине и т.д., перед нанесением водонепроница-

емых покрытий из полимочевины, покрытий на полиуретановой и эпок-

сидной основе.

ПРОЗРАЧНЫЙ НА ЭПОКСИДНОЙ
ОСНОВЕ

ДЛЯ МЕТАЛЛА
НА ЭПОКСИДНОЙ
ОСНОВЕ
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One component. Excellent adhesion on rubber. Enhanced UV stability. Flexible.  
Durable. Solvent free.

APPLICATION AREAS
Parks. Children’s playgrounds. School playgrounds. Sport facilities. Outdoor rec-
reation areas. Synthetic surfaces. Rubber floor and doormat. Sound vibration

One component, polyurethane binder which cures by reaction with atmos-
pheric moisture. It is 100% solids, low viscosity and produces a elastic mem-
brane with excellent adhesion to recycled rubber granules. This is our fast 
curing speed binder which is primarily used in press system applications. 

BINDER PU RB 205

220 kg Drums

PU ADH 315 PU ADH 305 

Two component. Excellent bonding to applied surfaces. Suitable for 
use in adverse weather conditions. Solvent free. No smell. Flexible. Du-
rable.

APPLICATION AREAS
Industrial rubber coatings. Bonding  all types of parquets. Bonding 
artificial  grass sports ground applications. Bonding rubber sheets to 

metal, ceramic, concrete, wood etc.

Two component. Excellent bonding to applied surfaces. Suitable for 
use in adverse weather conditions. Solvent free. No smell. Flexible. Du-
rable.

APPLICATION AREAS
Industrial rubber coatings. Bonding  all types of parquets. Bonding 
artificial  grass sports ground applications. Bonding rubber sheets to 

metal, ceramic, concrete, wood etc.

Two component, solventless, polyurethane based rubber tile and par-
quet adhesive. It is specially designed for rubber tile and wood bonding 
to concrete surfaces. It is resistant to salt water and most chemicals. 
Easy appliccable, durable and elastic adhesive for various substrates. 

Two component, solventless, polyurethane based rubber tile and par-
quet adhesive. It is specially designed for rubber tile and wood bonding 
to concrete surfaces. It is resistant to salt water and most chemicals. 
Easy appliccable, durable and elastic adhesive for various substrates. 

7/1 = Comp. A 21 kg + Comp. B 3 kg. 9/1 = Comp. A 18 kg + Comp. B 2 kg.

PU ADH 325 

Two component. Excellent bonding to applied surfaces. Suitable for 
use in adverse weather conditions. Solvent free. No smell. Flexible. Du-
rable.

APPLICATION AREAS
Bonding artificial grass sports ground applications. Bonding rubber 

Bonding metal, ceramic, concrete, wood etc.

Two component, solventless, self leveling, polyurethane based adhe-
sive designed for installation of artificial grass. It is resistant to water, 
moisture and corrosive materails. Suitable for use in adverse weather 
conditions. 

5/1 = Comp. A 15 kg. + Comp B 3 kg.

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
СВЯЗУЮЩИЙ

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, соз-

дающий эластичную мембрану с отличной адгезией к резиновым гранулам.

Быстротвердеющее связующее для прессования плит из гранул резины.

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. 

Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные 

площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ОСНОВЕ

КЛЕЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ
ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ

Отличная адгезия к поверхностям. Пригоден для использования в 

неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Без запаха. 

Эластичный. Долговечный

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Приклеивание покрытий из искусственной травы на различные осно-

вания спортивных площадок. Приклеивание резиновых листовых мате-

риалов на бетон, ДСП и прочие твердые основания. Приклеивание 

металла, керамики, дерева.

ТРАВЫ
НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ОСНОВЕ

КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ
ПЛИТ И ПАРКЕТА

Отличная адгезия к поверхностям. Пригоден для использования в 

неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Без запаха. 

Эластичный. Долговечный

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройство резиновых полов в производственных помещениях. Прикле-

ивание любых типов паркета, покрытий из искусственной травы. 

Приклеивание резиновых листовых материалов на бетон, ДСП и прочие 

твердые основания. Приклеивание металла, керамики, дерева. 

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ОСНОВЕ

Отличная адгезия к поверхностям. Пригоден для использования в 

неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Без запаха. 

Эластичный. Долговечный

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройство резиновых полов в производственных помещениях. Прикле-

ивание любых типов паркета, покрытий из искусственной травы. 

Приклеивание резиновых листовых материалов на бетон, ДСП и прочие 

твердые основания. Приклеивание металла, керамики, дерева.

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, не содержащий 

растворителей, для приклеивания искусственной травы. Устойчив к 

воде, влажности и коррозии. Пригоден для использования в неблаго-

приятных погодных условиях.

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, не содержащий 

растворителей, для приклеивания резиновых плит и паркета. Устойчив

к морской воде и большинству химикатов. 

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, не содержащий 

растворителей, для приклеивания резиновых плит и паркета. Устойчив

к морской воде и большинству химикатов. 

КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ
ПЛИТ И ПАРКЕТА
НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ
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SPR 130 

Akfix SPR 130 react with P-MDI (polymeric MDI) to give a foam at me-
dium applied density meeting class B2 according to DIN4102 standard. 
The product is conforms the Euro class E according to EN 13501-1 clas-
sification standard. Provides very good adhesion on ceilings, walls and 
floors for insulation purpose. This product does not include HCFC and 
any ozone corrosive polyol. It includes 365 mfc (HFC). The system is 
CO2 blown.

APPLICATION AREAS
The main application areas are poultry farms, cold storage tanks, ter-
races, roofs, basement ground floors, ceilings, external walls insulation, 
ground insulation.

Spray polyurethane system designed for insulation of ceilings, walls 
and floors by spraying technology where especially fire protection is 
needed. The applied foam density is medium but it can vary according 
to the numbers of layers and their thickness, atmospheric conditions 
and type of application (vertical or horizontal).

220 kg + 250 kg Drums

BINDER PU RB 103BINDER PU RB 102

High elongation. Excellent UV and color stability. Excellent bonding 
of  rubber granules. Easy application. Environmentally friendly. Water 
resistant.

APPLICATION AREAS
Parks. Children  and school Playgrounds. Running tracks. Sport facili-
ties. Outdoor carpets and tiles. Sport facilities. Outdoor recreation ar-
eas. Synthetic surfaces.

One component. Excellent adhesion on rubber. Enhanced UV stability. 
Flexible. Durable. Moisture cure. Solvent free.

APPLICATION AREAS
Parks. Children and school playgrounds. Running tracks and walkways. 
Sport facilities. Outdoor recreation areas. Synthetic surfaces.

PU RB 103 is a solventless, moisture cure, single component, transpar-
ent, UV stable polyurethane binder. It is designed for track, sport  and 
playground applications. It is based on high  quality aliphatic  prepoly-
mer for excellent UV  and color stability.

One component, UV stability enhanced polyurethane binder which 
cures by reaction with atmospheric moisture. It is 100% solids, low vis-
cosity and produces a elastic membrane with excellent adhesion to 
recycled rubber granules. This is our slow curing speed binder which 
is primarily used in pour in place applications where humidity is in the 
50%- 80% and temperatures is in the 20-35 °C. 

ALIPHATIC 

220 kg Drums220 kg Drums

BINDER PU RB 204 

One component. Excellent adhesion on rubber. Enhanced UV stability. Flex-
ible. Durable. Solvent free

APPLICATION AREAS
Parks. Children’s playgrounds. School playgrounds. Sport facilities. Outdoor 
recreation areas. Synthetic surfaces. Rubber floor and doormat. Sound vi-
bration.

One component, polyurethane binder which cures by reaction with atmos-
pheric moisture. It is 100% solids, low viscosity and produces a elastic mem-
brane with excellent adhesion to recycled rubber granules. This is our fast 
curing speed binder which is primarily used in press system applications. 

ECO PRESS 

220 kg Drums 

УПАКОВКА УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА

Предлагает долгосрочные решенияwww.akfixcoating.com

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ОГНЕУПОРНАЯ

Двухкомпонентная полиуретановая огнеупорная пена для потолков, стен 

и полов, наносимая распылением. Пена средней плотности, но плотность 

может меняться в зависимости от количества слоев, их толщины, атмосфер-

ных условий и типов поверхности (вертикальная или горизонтальная).

Огнестокойсть класса B2 согласно стандарта DIN4102. Обладает отличной 

адгезией к любым поверхностям на потолках, стенах, полах. Не содержит 

гидрохлорофлюорокарбонов (HCFC) и полиолов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Птицефермы, холодильные резервуары, террасы, крыши, подвальные этажи, 

потолки, внешняя изоляция стен. Места и помещения, к которым предъявля-

ются повышенные требования пожаробезопасности.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
СВЯЗУЮЩИЙ

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, соз-

дающий эластичную мембрану с отличной адгезией ко вторичным резино-

вым гранулам. Быстротвердеющее связующее для прессования плит из 

гранул резины.

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. 

Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные 

площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
СВЯЗУЮЩИЙ

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, соз-

дающий эластичную мембрану с отличной адгезией ко вторичным резино-

вым гранулам. Быстротвердеющее связующее для прессования плит из 

гранул резины.

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. 

Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные 

площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
СВЯЗУЮЩИЙ

Однокомпонентный связующий материал на полиуретановой основе, соз-

дающий эластичную мембрану с отличной адгезией ко вторичным резино-

вым гранулам. Быстротвердеющее связующее для прессования плит из 

гранул резины.

Однокомпонениный. Отличная адгезия к резине. Устойчив к УФ лучам. 

Эластичный. Долговечный. Без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Парки. Детские игровые площадки.Школьные игровые и спортивные 

площадки. Уличные рекреационные зоны. Резиновые полы.

НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ
ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ ПЕНА



Предлагает  долгосрочные решения

E60

Fast cleaning action for removal of flux traces, light oils, finger prints 
and other contaminants. Periodic planned application prolongs the life 
expectancy of components. Non-conductive and non-corrosive. Evap-
orates completely, with a very thin protective layer. Safe for all metal 
surfaces, most rubbers, plastics and coatings. It is recommended to be 
tested on sensitive plastics, adhesive-mounted or stressed parts. Con-
venient to use 360° (upside-down).

APPLICATION AREAS
Calculators. Computers. Digital Equipment. Electronic Ignitions. Navigation. 
Equipment. Printed Circuits. Radars. Radios. Switches and Relays. Circuit 
breakers. Alarm and signal systems. Terminals. Plugs and sockets.

This product designed to remove flux and other surface contaminants. 
The product evaporates quickly from the surface without leaving any 
residueBut protective layer. It is designed for cleaning grease, dirt etc. 
from electric, electronic equipment.

200 ml

УПАКОВКА

12

E70

200 ml

400 ml

УПАКОВКА

24

12

Excellent penetrating capability. Penetrates into hard-to-reach areas quickly. 
Loosen rusted parts and form a protective layer between metal surfaces. Di-
minish friction. Remove water and protects against moisture. Protects metal 
parts and surfaces from corrosion. Eases quick disassembly of mechanical 
components, fittings, assemblies, nuts and bolts and other close tolerance 
fasteners. Leaves a solid lubricating MoS2 film. Reduces wear and facilitates 
future disassembly. MoS2 reduces friction even elevated temperatures.

APPLICATION AREAS
Seized and rusted nuts and bolts. Locks and hinges. Screwed parts. Equip-
ment disassembly. Corroded fasteners. Valves. Air tools. Chains and convey-
ors. Agricultural equipment.

High performance penetrating oil enriched with MoS2.

A40 MAGIC

Ultimate penetrating ability. Loosens rusted or corroded bolts, nuts, 
cables and any other fasteners. Greases and loosens door and window 
hinges, locks, and other fittings. Decreases frictions and stops squeaks 
of pedals, chairs, windows, faucets and hinges. Does not contain sili-
cone and any dirt
trap additives. Drives the moist out of the surface and dries it out 

rust. Provides maintenance by penetrating into surface and protects it 
against dirt. Dissolves tar, gum, adhesive etc. Permeates into grease 
and dirt and creates a protective film layer on the surface.

APPLICATION AREAS
In all fittings, door and window mechanisms, locks, handles, hinges. 
For annulling humidity on metallic surfaces of bikes, motorbikes, small 
motor vehicles, electronic contacts and other home tools such as drills, 
jigsaws, etc. For loosening and activating rusted and jammed mecha-
nisms. Can be used as protective on surfaces vulnerable to water and 
rust. For dissolving adhesive materials like tar, gum, adhesive tapes etc. 
Can be used for cleaning and maintenance of weapons. 

Corrosion Inhibitor, Lubricant and Multi Purpose Protector aerosol 
Spray. It’s special formula combines many properties such as cleaning, 
lubricating, loosening rusted part, driving out moisture. It can be used 
in industrial, home and daily labors.

200 ml

УПАКОВКА

24/96

АЭРОЗОЛИ

74 75

400 ml

200 L

19 L

24/48

1

1

100 ml 36

30 L 1

ANTI
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
Сдерживает
Коррозию

Без силикона Специальная
Формула

Не едкий Не проводит ток Отличная
Проницаемость

ПРОНИКАЮЩАЯ
СМАЗКА

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВА

Высокоэффективное, быстро-проникающее средство для работ с ржавыми 

и изъеденными коррозией резьбовыми и другими соединениями.

Быстро проникает в труднодоступные места и, растворяя ржавчину, окалину, 

коррозию, высвобождает корродированные детали крепежных соединений, 

задвижки и другие металлические элементы. Высвобождает металлические 

детали, заклинившие под воздействием грязи, ржавчины, коррозии или 

высохшего масляного осадка. Облегчает разборку механических узлов, отвин-

чивание болтов и гаек. Безопасно для любых металлических поверхностей и 

большинства пластиковых и резиновых материалов (если сомневаетесь – 

проверьте перед использованием).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется как устранитель ржавчины и смазочный агент для металличес-

ких деталей узлов, а также винтов, задвижек, щеколд, замков, стержней и т.д

УЛЬТРАЛЕГКИЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КОНТАКТОВ

Эффективное средство для очистки и предотвращения дальнейшего

загрязнения электрических контактов. Быстро испаряясь, создает за-

щитный слой. Очиститель предназначен для электрического, 

электронного оборудования.

Быстро удаляет различные типы загрязнений, жировые загрязнения,

отпечатки пальцев и другие загрязнители. Не проводит электриче-

кий ток и защищает от коррозии. Испаряется целиком, создавая 

очень тонкий защитный слой. Защищает металлические поверхности, 

резину, пластмассы и другие покрытия. Рекомендуется проверить 

перед использованием нана чувствительных материалах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Калькуляторы. Компьютеры. Любое электронное оборудование. 

Переключается и Реле. Автоматические выключатели. Сигнальные 

системы. Терминалы. Розетки и выключатели. Контакты электричес-

ких шкафов, любое электрооборудование.

Универсальный технический аэрозоль, обладающий очищающими, 

проникающими, смазочными, водоотталкивающими и защитными 

свойствами.

Вытесняет влагу и создает защиту металлических поверхностей и 

механизмов от коррозии. Очищает от всевозможных загрязнений, 

включая битумные пятна и остатки клея. Разрыхляет и устраняет 

ржавчину, снижает трение продлевая срок службы деталей.  Не 

содержит силикон и другие вещества, к которым прилипает пыль. 

Смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или 

липких следов. Глубоко проникает, высвобождая заржавевшие, 

заклинившие, примерзшие механизмы.  Обладает приятным 

лимонным запахом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Любимые механизмы, замки, дверные и оконные петли. Узлы и

механизмы авто, мото и велотехники. Удаление влаги с метал-

лических поверхностей. Очистка и защита деталей электрических 

и инструментов. Удаление  различных загрязнений и остатков 

клея. Для ухода за оружием.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
АЭРОЗОЛЬ



C104 H10E90

Cools and relieves the pain associated with contusions, sprains and strains. 

and HFC free.

APPLICATION AREAS

from a distance 25cm for max 5 seconds. Avoid use in abrasions, wounds and 
mucous membranes. It is important to note that, minimum 25 cm distance from 
the skin should be kept when spraying. At sub-zero temperatures, the skin may 

Skin refrigerant and which is to temporarily relieve minor sport injuries.Akfix 
Cooling spray works by freezing and numbing the skin.

Anti-adhesion product for arc welding. Prevents the adhesion of “pro-
jections” on all treated surfaces. Suitable for protecting nozzles, weld 
units and tools. Non flammable after evaporation of the solvent.

APPLICATION AREAS
Nozzles and shrouds. Torches. Workpieces and parts. Jigs. Automatic 
and semi-automatic welding. Welding robots.

Aerosol product that protects materials and surfaces in welding area 
against particles spattering during welding process. It ensures a perfect 
welding operation.

Directly penetrates to the surface and quickly dissolves adhesive 
residue from glass and painted surfaces. An easy solution for re-
moving window stickers, bumper stickers, residue from tape, mark-
ers, crayons, lipstick, metal parts, motors, tools, printing presses 
and concrete and others. Safe to use on all nonporous automotive 
surfaces, metal, paint, bumpers, plastic, and glass windows. Does 
not damage automotive paint. Can be used to clean the annoying 
residue from sticky labels. Aerosol spray can allows quick and easy 
application. Works on many surfaces and has pleasant citrus scent. 
It also does not contain any CFC propellants, does not damage paint-
work or plastics and can be applied to larger areas in minimal time. 

APPLICATION AREAS
Safe to use on windows, leather, vinyl, fabric, auto bodies, painted 
surfaces, tools, plastic, metal and wood. 

Natural orange oil extract developed for removing labels and stickers 
nice and easy. It can also be used as the ultimate degreaser because 
of its superficial solving power. 

E80

Due to its silicone content, provides long working life at high temperatures. 
Lubricates to reduce friction and eliminate squeaks in all, types of mechan-
ical parts. The product repels water, protects and renews rubber surfaces. 
Anti-static and anti-corrosive. Does not leave residues. Insoluble in water. 
Non-toxic.

APPLICATION AREAS
As a cleaner and mould release agent in textile, plastic and rubber industries. 
Windshield wiper linkage. Interior hinges, slides or springs. Snow blower 
chutes.

Silicone based mould release agent. It shows perfect performance even at 
very high temperatures.

400 ml 400 ml 200 ml 200 ml12 12 24 24

76 77

Не содержит

Предлагает  долгосрочные решения

УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА
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УПАКОВКА

Антистатик
HFC хладагентов

HFC - Гидрофлюорокарбоны

Прост
В применении

Прост
В применении

Прост
В применении

Не едкий

ОХЛАЖДАЮЩИЙ
СПРЕЙ

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

ОЧИСТИТЕЛЬ
НАКЛЕЕК

СВАРКА БЕЗ
БРЫЗГ

СИЛИКОНОВАЯ
СМАЗКА

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА

Охлаждает кожу, временно облегчая болевые ощущения от полученных 

травм. Создает ощущение замораживания и онемения кожи. 

Охлаждая облегчает боль, связанную с травмами. Прост в применении. 

Ментола, входящий в соства, обеспечивает эффект охлаждения и имеет. 

приятный запах. Не разрушает озоновый слой. Не содержит HFC хлад-

агентов (гидрофлюорокарбонов).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхность кожи при травмах. Разбрызгивается на кожу с расстояния 25cm 

максимум в течение 5 секунд. Избегайте попадания в ссадины, раны и слизис

тые оболочки. Обязательно выдерживайте минимальное расстояние 25 см от 

поверхности кожи, не допуская холодных ожогов.

Спрей на основе вытяжки апельсинового масла. Для удаления 

ярлыков, наклеек, этикеток с поверхностей. 

Непосредственно проникает в поверхность наклеек и быстро раз-

мягчает клей. Легкое решение для удаления наклеек на окнах, остатка 

от клеящих лент, маркеров, губной помады и т.д. Создает защитный 

слой на беспористых поверхностях, металле, краске, бамперах, пласт-

массе, стекле. Не повреждает автомобильные краски. Работает на 

большинстве типов поверхностей и имеет приятный цитрусовый 

запах. Не повреждает краску или пластмассы. Обеспечивает быстрое

удаление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется на окнах, коже, виниле, ткани, авто, окрашенных поверх-

ностях, инструментах, пластмассах, металле и древесине.

Защитное средство для предотвращения разбрызгивания сварочных 

искр, а также для облегчения их удаления. Обеспечивает быстрый и 

удобный способ предотвращения прилипания сварочных брызг к 

металлическим поверхностям во время сварки, тем самым устраняет 

необходимость обработки поверхности после сварки резцом, метал-

лической проволочной щеткой или шлифовальным кругом. 

Увеличивает срок службы форсунки. Повышает стабильность свароч-

ной дуги, обеспечивая свободный газовый поток. Создает не силико-

новый термостойкий барьер. Обладает длительным, отталкивающим 

брызги действием. Благодаря очень тонкой пленке, экономичен в 

использовании. Основа - негорючие растворители. Содержит эффек-

тивные ингибиторы коррозии для защиты обработанных поверхнос-

тей и оборудования от коррозии. Не мешает последующему 

окрашиванию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Обработка форсунок и кожухов. Горелки. Заготовки и детали. Автома-

тическое и полуавтоматическое сварочное оборудование. 

Сварочные роботы.

Высококачественная силиконовая смазка широкого спектра приме-

нения. Отлично демонстрирует своё действие при очень высоких 

температурах.

Обладает высокой термостойкостью (+240°C). Устойчива к химическим 

воздействиям. Защищает от ржавчины и коррозии. Снижает статическое 

напряжение. Обладает водоотталкивающими, обволакивающими свой-

ствами. Не загрязняет и не окисляет обрабатываемые поверхности. 

Защищает от износа мягкие материала при их взаимодействии с более 

твердыми материалами. Нетоксична.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотех-

нических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д. 

Использование в данных областях позволяет значительно повысить 

производительность благодаря сокращению частоты промежуточной 

промазки пресс-форм. Также увеличивается продолжительность циклов 

работы пресс-форм между очистками. Смазка вращающихся и трущихся 

деталей в пластиковых механизмах. Обработка фильер при производстве 

химических волокон. Обработка механизмов зажигания в автомобилях. 

Смазка аккумуляторных приводов. Создание защитных и анти-адгезион-

ных покрытий на стеклянных, металлических, резиновых поверхностях. 



РЕМОНТ, УХОД,
ЗАЩИТА

R110

hardened contaminations. 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° (up-
side-down) spray valve and extension tube for added convenience.

APPLICATION AREAS
Perfect for cleaning and degreasing:
• Brake linings • Drums
• Cylinders • Brake shoes
• Disc brake pads • Discs
• Wedge brakes • Springs
• Calipers • Clutch discs

Powerful cleaning aerosol 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.

500 ml 12

R60

500 ml 12

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 re-
moving the wheel. Inflates the tyre (up to a pressure of 1,2 to 2,5 bar), so 
the vehicle can be ride after the application at a moderate speed. Harmless 
to tyres and wheels.

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

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

HT300

Excellent heat resistance after curing up to 250 °C permanently and 
up to 300 °C temporarily. Acetoxy cure, RTV silicone. 100% silicone. 
Fast cure, high strength. Resists to mechanical enforcement after cur-
ing. Remains flexible at low (-40 °C) and high (+250 °C) temperatures. 
Will not crack, shrink or become brittle. One component. Conforms to 
the requirements of VOC content specifications in LEED credit EQc4.1 
“Low-emitting products” of SCAQMD rule 1168.

APPLICATION AREAS
Sealing and bonding applications in automotives. On heating systems 
and ovens for sealing/ tightness. Sealing and bonding in stoves. In 
heating devices. Gaskets in pumps and motors. In sealing chimneys. 
Other bonding and sealing applications where parts must perform at 
high temperatures.

High-performance silicone sealant developed for sealing, bonding and 
repairing works where heat resistance is required. It is an ideal sealant 
for high temperature construction applications. It reacts with atmos-
pheric moisture to produce a tough, elastic silicone.

310 ml 24

ДЛЯ  АВТО
РЕМОНТ, УХОД, 

ЗАЩИТА

78 79

85 gr

80 ml

20

36

50 gr 24

На водной основе%100 Силикон

300

ЦВЕТА

Не едкий Эффективно Отличная

30 L 300 ml1 24

Серый / Красный / Черный / Синий

Предлагает  долгосрочные решения

УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА
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Термостойкий
ПроницаемостьОчищает

СПРЕЙ   ДЛЯ 

СВОЙСТВА СВОЙСТВАСВОЙСТВА

АВАРИЙНОГО

Ультралегкий одонокомпонентный акриловый герметик на водной основе

для подготовки стен и потолков к покраске. Создает водоотталкивающий 

слой после высыхания. 

Исключительно хорошо прилипает к бетону, каменной кладке и кирпичу, 

и т.п. Очень низкое содержание летучих органических веществ (VOC). Для

внутренних и наружных работ. Остатки легко удаляются водой. Окрашива-

емый. Устойчив к ультрафиолету и влаге. Прост в применении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в качестве готовой смеси для ремонта стен и потолков, запол-

нения трещин и выбоин на стенах и потолках перед покраской, заделки ще-

лей в деревянных конструкциях. Заполнение малоподвижных швов на таких

материалах, как кирпич, газоблок, бетон, древесина, и т.п.

СПРЕЙ ДЛЯ

ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК РЕМОНТА ШИН
И СЦЕПЛЕНИЯ

ОЧИСТКИ

Мощный универсальный очиститель для удаления нефтепродуктов, 

жиров, грязи и пыли. Очень эффективен для очистки тормозных ко-

лодок и деталей сцепления. Устраняет визг при работе тормозов.

Моментально очищает поверхности от жировых загрязнений, от 

грязи и пыли. Может быть использован без разборки, тем самым 

экономя время и снижая затраты. Быстро испаряется, не оставляя 

следов. Обладает отличной проницаемостью. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка поверхностей от загрязнений нефтепродуктами, маслами, 

грязью и пылью, нагаром. Тормозные колодки, элементы сцепления,

цилиндры, пружины, диски сцепления и т.д.

ТЕРМОСТОЙКИЙ 
СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный термостойкий, 100%-й силиконовый герметик 

для герметизации и ремонтных работ в местах, где требуется 

высокая термостойкость. 

Высокая термостойкость до 300°C. Превосходная адгезия к большинству 

строительных материалов. Эластичность. Устойчивость к атмосферным 

воздействиям. Не трескается, не сжимается и не становится ломким.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленные печи. Герметизация в условиях высоких температур. 

Ремонт насосов и моторов. Ремонт систем отопления. Герметизация и 

ремонт кухонного оборудования. Герметизация стыков в дымоходах. 

Ремонт автомобилей.



INDUSTRIAL

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Non-hazardous to user or environment. High absorbency – contamina-
tion stays on wipe. Textured material assists cleaning power. Optimum 
dose of cleaner applied to the wipe. Excellent cleaning power – even on 
tough contaminants. Convenient, simple and safe to use. Contains Aloe 
Vera for moisturizing your skin for protection. Leaves no residue.

APPLICATION AREAS

residue, bitumen, silicone, ink, oil, grease, lubricants and paint from surfac-
es. Usable on hands.

Industrial strength hand cleaning wipes that are capable of removing 
oil, grease, paint, ink and adhesives. The textured side of the wipe will 

re-soiling of the hands. Hands are clean and dry in one application, all 
without the use of water. 

C12

Excellent penetrating capability. Diminish friction. Removes water and 
protects against moisture. Protects metal parts and surfaces from cor-
rosion.

APPLICATION AREAS
It is well used for cleaning and polishing auto parts, kitchenware, tiles, 
fiberglass.

Polishes every kind of gold, silver, copper, chrome, brass, bronze, alu-
minum, platinum from tarnishing and can make a protective film on 
the surface.

50 gr 24

INDUSTRIAL
РЕМОНТ, УХОД,

ЗАЩИТА

80 81

РЕМОНТ, УХОД,
ЗАЩИТА

Предлагает  долгосрочные решения
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Препятствует
Потускнению

РЕМОНТ, УХОД,
ЗАЩИТА

ПОЛИРОЛЬ
ДЛЯ МЕТАЛЛА

20ШТ 80ШТ

В одной
упаковке

В пластиковом
цилиндре

салфеток

СВОЙСТВАСВОЙСТВА

Для полировки и образования защитной пленки на таких поверхностях к

ак золото, серебро, медь, хром, латунь, бронза, олово, аллюминий, 

платина и пр. 

Бережно очищает поверхности, придает им первоначальный блеск. 

Эффективно удаляет пятна. Создает защитную пленку, препятствуя 

дальнейшему потускнению. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Полировки изделий из таких материалов, как золото, серебро, медь, 

хром, латунь, бронза, олово, аллюминий, платина и пр. Помимо этого, 

применяется для чистки всех типов кухонных принадлежностей, 

изделий из керамики и фаянса, чистки и полировки изделий из стекло-

волокна и автозапчастей. 

САЛФЕТКИ

Очищающие салфетки, предназначенные для удаления промышлен-

ных загрязнений. Эффективно очищают от нефтепродуктов, масел,

грязи, пыли, сажи, остатков клея и т.д. Не требуется использование

воды. сти. Текстурированная сторона эффективно очищает, а гладкая 

сторона образует защиту от повторного загрязнения.

Безвредны для пользователя и окружающей среды. Высокая погло-

щающая способность. Текстурирование усиливает очищающий 

эффект. Отлично удаляет даже застарелые загрязнения. Содержит 

Алоэ Вера для увлажнения кожи и ее защиты. Не оставляют следов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка рук и поверхностей от трудноудалимых промышленных 

загрязнений: клея, нефтепродуктов, масел, силикона, чернил, жира, 

смазочных материалов, красителей.



High-grade acrylic quality. Resistant to water and common houshold cleans-
-

tents similar to cap. Very good coverage. Very high gloss. Excellent adhe-
sion. Good flow, smooth surface. Quick-drying (The drying time depends on 
surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat).

APPLICATION
Suitable for all smooth surfaces like metal, wood, glass and many coatable 
plastics. Indispensable for constructors of fair booths, decorators, florists 
etc., but also for handicrafts at home, in courses and seminars.

Gives a long-term look similar to polished chrome and gold to smooth 
surfaces. Not weather-resistant. Not resistant to abrasion, therefore not 
suitable to spray on objects for daily use.

 

High-grade nitro-combi quality. Very good coverage. Excellent ad-
hesion on many surfaces. Good flow, smooth surface. Quick-drying. 
Suitable for indoor and outdoor applications. The surface is polishable. 
Weather-resistant, light-proof, UV-resistant. Scratch-, shock- and im-
pact-resistant. Quick-drying (The drying time depends on surrounding 
temperature, air humidity and thickness of the applied coat).

APPLICATION
Suitable for wood, metal, paper, glass or paintable hard plastics as well 
as for many textiles for any variety of designing applications. Also ap-
plicable for the designing of finery, concrete and natural stone.

Designed for numerous application possibilities. Special spray system, 

of the best-selling colours, mainly matching to RAL.

ЦВЕТА

400 ml 6 400 ml 6 400 ml 6

АЭРОЗОЛЬНЫЕ 
КРАСКИ

82 83

High-grade synthetic quality. Long-term high coverage and filling 
power. Excellent adhesion. Good flow, smooth surface. Quick-drying 
(The drying time depends on surrounding temperature, air humidity 
and thickness of the applied coat). Suitable for use on indoor objects. 

can change by intense rubbing or wiping.

APPLICATION
For handicraft works on wood, metal, glass, cardboard and plants. 
Suitable for decorative indoor uses.

Ideal for handicraft works on wood, metal, glass, cardboard and plants. 
Bronce Spray is particurlarly suitable for decorative indoor uses and in-
dispensable for stand constructors, decorators, and flower-arrangers. 
Metal matt spray is also a good choice for handicraft work at home or 
in courses and seminars.

Быстро

Предлагает  долгосрочные решения

УПАКОВКА УПАКОВКАУПАКОВКА
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Высыхает
Для внутренних

И наружных работ
Быстро

Высыхает
Хорошо

Покрывает
Быстро

Высыхает
Хорошо

Покрывает

АКРИЛОВАЯ
АЭРОЗОЛЬНАЯ

БЛЕСК МЕТАЛЛА

СВОЙСТВАСВОЙСТВА

Длительно создает эффект хромированного покрытия или полированного 

золота. Не стойкая к механическим воздействиям, поэтому не используется 

для предметов ежедневного пользования.

Высококачественный акрил. Стойкая к воде и моющим средствам. Эффект 

блеска может измениться интенсивной протиркой или вытиранием. Отлич-

ная укрывистость. Сильный блеск. Легко наносится. Быстро высыхает. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходит для окрашивания любых поверхностей: металла древесины, 

стекла и многих пластмасс.  Монтирование выставочных кабин, декориро-

вание, флористика, хобби, моделирование.

СВОЙСТВА

КРАСКА

АЭРОЗОЛЬНАЯ

МАТОВЫЙ МЕТАЛЛ

Эффект матового металла. золота. Красивое декоративное покрытие 

для изделий из металла, стекла, дерева, пластмасс и т.д. 

Высококачественный синтетический материал. Долговечное покры-

тие. Отличная адгезия и укрывистость. Быстро высыхает (в зависимо-

сти от температуры и влажности окружающей среды). Пригодна для

внутренних работ. Устойчива к воздействию воды и общеизвестных 

моющих средств.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходит для окрашивания любых поверхностей: металла древеси-

ны, стекла и многих пластмасс.  Монтирование выставочных кабин, 

декорационные работы, флористика, хобби, моделирование. 

КРАСКА
АКРИЛОВАЯ
АЭРОЗОЛЬНАЯ
КРАСКА

Акриловые аэрозольные краски со специальной спрей-системой,

популярной для большинства художников граффити. Доступны в

большом цветовом диапазоне, соответствующем палитре RAL.

Долговечное покрытие. Отличная адгезия и укрывистость. Быстро 

высыхает (в зависимости от температуры и влажности окружающей 

среды). Пригодна для наружных и внутренних работ. Устойчива к 

воздействию воды и общеизвестных моющих средств. Погодостойкая.

Стойкая к ультрафиолету. Светонепроницаемая. Устойчива к механи-

ческим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Окрашивание любых поверхностей: металла древесины, стекла, бумаги,

картона, пластмасс и т.д. Окрашивание бетонных, каменных поверхностей.



INOX 

High-grade nitro-combi quality. Very good coverage. Excellent adhe-
sion on many surfaces. Good flow, smooth surface. Suitable for indoors 
and outdoors applications. Weather-resistant, light-proof, UV-resist-
ant. Scratch-, shock- and impact-resistant. Resistant to engine oils, 
diluted cleansers etc.  Quick-drying (The drying time depends on sur-
rounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat).

APPLICATION
For all lacquer finishes and repairs in the colour of stainless steel, for 
colour adaptations in the surrounding field of stainless steel surfaces 
(test the color!). Application is possible on the most surfaces e. g. met-
al, wood, glass, ceramics, paper, stone etc.

Designed for all lacquer finishes and repairs in the colour of stainless 
steel, for colour adaptations in the surrounding field of stainless steel 
surfaces (test the color!).

400 ml 6 400 ml 6

Long-lasting shine and colour. Keeps the bumper’s original structure. 
Scratch and shockproof. Easy to use. Fast drying time (The drying time 
depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the ap-
plied coat. Excellent coverage. Excellent adhesion. Suitable for many other 
synthetic materials.

APPLICATION
It can be used to repair and improve plastic bumpers while still maintaining 
the original structure. Suitable for decorative indoor uses. Gives synthetic 
surfaces a silky shine.

Scratched and weathered bumpers are a thing of the past. It is used to re-
pair and improve plastic bumpers while still maintaining the original struc-
ture. The spray can be directly applied to plastic surfaces without the need 
to primer and gives synthetic surfaces a silky shine.

400 ml 6
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High-grade acrylic quality. For white glossy enamel surfaces. Hard, dura-
ble surface. Very good coverage. Excellent adhesion. Good flow, smooth 
surface. Scratch-, shock- and impact-resistant. Quick-drying (The drying 
time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of 
the applied coat).

APPLICATION
Suitable for quick and easy repair of irritating scratches or similar small 
damages on white enamel surfaces such as bath-tubs, sinks, toilet bowls, 
instantaneous water-heaters, and refrigerators. Not suitable for large-ar-
ea repairs such as wash-bowls, bathtubs.

Designed for quick and easy repair of irritating scratches or similar small 
damages on white enamel surfaces such as bath-tubs, sinks, toilet bowls, 
instantaneous water-heaters, and refrigerators.

Предлагает  долгосрочные решения

УПАКОВКАУПАКОВКА
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УПАКОВКА

Быстро
Высыхает

Хорошо
Покрывает

Быстро
Высыхает

Хорошо
Покрывает

Быстро
Высыхает

Хорошо
Покрывает

АЭРОЗОЛЬНАЯ
КРАСКА
ДЛЯ БАМПЕРОВ

СВОЙСТВАСВОЙСТВА

Краска для быстрого и легкого ремонта царапин или подобных повреж-

дений на белых эмалевых поверхностях ванн, холодильников, газовых

плит, водонагревателей и др.

Создает белую эмалевую блестящую поверхность. Долговечность. 

Отлично покрывает поверхности и заполняет царапины. Удароустой-

чивая. Стойкая к другим механическим воздействиям. Быстро высыхает

(в зависимости от температуры, влажности окружающей среды и 

толщины нанесенного слоя).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска для быстрого и легкого ремонта царапин или подобных повреж-

дений на белых эмалевых поверхностях ванн, холодильников, газовых

плит, водонагревателей и др.

СВОЙСТВА

Краска для создания эффекта нержавеющей стали.

Долговечность.  Устойчива к ударам и царапинам. Проста в применении. 

Быстро высыхает. Отличная укрывистость. Легко наносится. Подходит 

для нанесения на большинство материалов и поверхностей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Места, где необходимо создать эффект нержавеющей стали. Подходит для 

окрашивания любых поверхностей: металла древесины, стекла и многих 

пластмасс.  Монтирование выставочных кабин, декориро-вание, , хобби, 

моделирование.

Аэрозольная краска для бамперов и молдингов. Восстанавливает перво-

начальный вид, поддерживая оригинальную фактуру. Наносится непосред-

ственно на пластиковую поверхность без предварительного грунтования 

и придает поверхности шелковистость.

Долговечность. Поддерживает оригинальную фактуру бампера. Устойчива 

к ударам и царапинам. Проста в применении. Быстро высыхает. Отличная 

укрывистость. Легко наносится. Подходит для других синтетических 

материалов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для ухода и ремонта пластиковых бамперов. Для декоративных работ в 

помещениях. 

АЭРОЗОЛЬНАЯ
КРАСКА

АЭРОЗОЛЬНАЯ
КРАСКА

ЭМАЛЬ



ЛЕНТЫ

ЛЕНТЫ
МОНТАЖНЫЕ 
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Anti-Slip Tape
Anti-Slip Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Acrylic Double Foam Sided Tape
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°
Duct Tape Grey
Duct Tape Black
Duct Tape Red
Duct Tape Yellow
Duct Tape Green
Duct Tape Blue
Caution Tape
Caution Tape
Caution Tape
Caution Tape
Floor Marking Tape

25 mm X 5 m 
50 mm x 15 m
10 mm x 5
15 mm x 5 m
20 mm x 5 m
24 mm x 5 
30 mm x 5 m
40 mm x 5 m 
50 mm x 5 m 
18 mm x 25 m 
24 mm x 25 m 
36 mm x 25 m
48 mm x 25 
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 
48 mm x 40 m 
49 mm x 40 m 
48 mm x 40 m 
48 mm x 10 m 
48 mm x 10 m 
48 mm x 10 m 
50 mm x 180 m 
50 mm x 360 m
70 mm x 180 m 
70 mm x 360 m
50 mm x 25 yds

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР УПАКОВКА

48
24
100
70
60
44
60
30
30
96
72
48
36
96
72
48
36
96
72
48
36
96/6
96/6
96/6
96/6
96/6
96/6
72
24
24
12
24

www.akfix.com

ПИСТОЛЕТЫ
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В РАЗРАБОТКЕ
Akfix 966

Akfix 614R

Akfix 615P

Akfix 618S

Akfix 206

Akfix R307

Akfix C100

Akfix C102

Akfix C107

Akfix C110

Akfix G30

Akfix G33

Akfix G36

Akfix G40

Akfix 706

Akfix R65

Akfix R70

Akfix R70

Akfixv R75

Subfloor Adhesive PU Gun Foam

PU Express Roof Adhesive (solvent based, high tack) 

PU Express Panel Adhesive (solvent based, high tack) 

Solvent Based Adhesive (high tack)

Contact Spray Adhesive (Aerosol Foto fix Contact Adhesive)

Spray PVC Adhesive

All Cleaner

Paint Remover 

Inox Cleaner Spray 

High Glossy Surface Cleaner Spray

De Icer (Defroster)

Anti-Fog 

Anti-Slip Spray 

FIX & GO Liquid Rubber Sealant Coating (Flex Seal)

Auto Kıt (Fast Adhesive)

Power Grip (Anti - Patinage) Spray 

Body Filler 

Body Filler 

MS FIX Underbody Spray (Auto Underbody Protect Spray)

MS Flooring Adhesive

PRODUCT NAME VOLUME BOX / PCS

310 ml

310 ml

200 ml

290 ml

500 ml

400 ml

200 ml

200ml

200 ml

200 ml 

200 ml

400 ml

200ml+ Gw.65gr

500 ml 

2.8 kg

1,8 kg

500 ml

12

12

12

12

12

12

12

12

24

24

24

24

24

12

24

12

12

12

FOAMSSEALANTSADHESIVEFIRE
RATED
PRODUCTS

SPRAY 
PAINTS

INDUSTRIAL
REPAIR, CARE, 
PROTECTIVE
PRODUCTS

AUTOMOTIVE
REPAIR, CARE, 
PROTECTIVE
PRODUCTS

AEROSOLSCOATINGS

Gw. 900 g. ± 2%

ПРОДУКЦИЯ


