


Моментальные суперклеи AVIORA МОНОЛИТ 
на основе цианоакрилата отвечают самым 
высоким требованиям по скорости 
и надежности склеивания, как для обычных 
пользователей, так и для профессионалов. 
Позволяют мгновенно и качественно 
соединить различные материалы.

403-001 403-202

МоМентальный клей и клей-гель

арт. цвет упаковка материалы
время первичного 

схватывания
время длительного 

схватывания

диапазон 
рабочих 

температур

кол-во 
в коробе

403-001

прозрачный
3 г на листе 

(12)

пластмасса, винил, керамика, фарфор, 
металл, дерево, картон, ДСП, кожа, 

кожзаменитель, резина
3 сек

24 часа
от -40 °C
до +80 °C

288 штук

403-202
металл, пластмасса, дерево, резина, кожа, 

картон, фарфор, керамика, бумага
30 сек

цена и беспрецедентное 
качество

надежность 
результата

высокая 
узнаваемость



Высокие технические характеристики 
изоляционных лент AVIORA МОНОЛИТ 
позволяют обеспечить выполнение 
большинства регулярных электротехнических 
работ, при этом высокая узнаваемость бренда 
и первая цена в сегменте обеспечат Вашему 
бизнесу стабильный спрос и продажи. 

изоляционные ленты

арт. цвет ширина длина
общая толщина 

ленты
состав

диапазон рабочих 
температур

кол-во 
в коробе

305-050 чёрный

19 мм 20 м 130 мкм
ПВХ, клеевой 

слой
от -30 °C
до +80 °C

100 штук

305-051 синий

305-052 белый

305-053 красный

305-056 жёлто-зелёный

термостойкая

износостойкая

высокая 
эластичность

305-050 305-051 305-052

305-053 305-056



Армированная лента AVIORA МОНОЛИТ предназначена для широкого 
спектра изоляционных и сантехнических работ с влагоконтактирующими 
поверхностями: для обмотки поврежденных труб, укрепления щелей 
и стыков труб; для герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения 
протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности и пара. 
Кроме того, лента применяется для заклеивания поврежденных 
поверхностей, для пучкования проводов, для укрепления грузов, 
запечатывания тары и защиты товаров, подвергающихся воздействию 
воды и влаги.

арМированная клейкая лента

арт. цвет ширина длина
общая толщина 

ленты
состав

диапазон рабочих 
температур

кол-во 
в коробе

302-180 серый 48 мм 40 м 170 мкм
Полиэтиленовая основа усиленная 

тканевыми волокнами, клей на 
основе синтетического каучука

от -40 °C
до +70 °C

24 штуки

армированная влагостойкая для бытового 
и профессионального 

использования

302-180



Адрес: 127322, г. Москва, ул. Фонвизина, д. 5
Телефон: 8 (495) 925-33-11, 8 (495) 741-44-11
E-mail: asd@asd.ru
Сайт: www.asd.ru

арМированная клейкая лентаконтакты
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