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Революционный запатентованный продукт компании ПЕРМАТЕКС®, не имеющий аналогов в мире. 
Превосходит по техническим характеристикам все существующие прокладки. Взяв все самое 
лучшее от серии «УЛЬТРА», инженеры компании ПЕРМАТЕКС® создали новую серию 
герметиков «РАЙТ СТАФФ» на основе эластомерной резины. Продукты этой серии 
имеют повышенные адгезионные свойства, что позволяет использовать их даже 
на замасленных поверхностях. 
А главное, очень высокую скорость полимеризации, невозможную для любых 
силиконовых герметиков. Применение «РАЙТ СТАФФ» позволяет очень
 быстро сформировать по месту нужную прокладку и сразу же после 
сборки узла начать эксплуатацию автомобиля! Эти эксклюзивные 
свойства делают формирователи прокладок «РАЙТ СТАФФ» 
незаменимыми продуктами для проведения быстрого ремонта 
и для использования в автосервисах.









Permatex –  является постоянным партнером 

гоночной команды “Follow a Dream”, 

которая становилась многократным 

победителем в гонках NHRA в классе 

“Top Alcohol Funny Cars”





















29040 Флакон 36 мл на блистере 6













Компания ПЕРМАТЕКС® производит несколько разновидностей жидких и гелевых (желевидных) цианоакри-
латных клеев. Эти однокомпонентные клеи обладают высочайшей скоростью и прочностью фиксации (практи-
чески за секунды), при условии очень малого или «нулевого» зазора между склеиваемыми поверхностями. 
Поэтому использовать их предпочтително при склеивании небольших деталей или расколотых фрагментов, у 
которых сохраняется полная состыковка поверхностей. Катализатором процесса склеивания выступают моле-
кулы воды, которые при нормальной влажности воздуха всегда присутствуют па поверхностях. Они нейтрали-
зуют стабилизатор, находяйщейся в клее, и происходит быстрая реакция полимеризации от внешнего слоя в 
глубину клеевого шва.

Наилучшие результаты достигаются при относительной влажности воздуха от 40 до 60% и комнатной темпе-
ратуре. Более низкая влажность ведет к увеличению времени отверждения, более высокая влажность ускоряет 
процесс, но отрицательно сказывается на прочности склейки. Чтобы не зависеть от влажности склеиваемых 
поверхностей и ускорить процесс полимеризации, следует использовать Активатор – акселератор для цианоа-
крилатных клеев Permatex® 18580. Кислые поверхно-
сти (pH < 7) могут замедлить или даже воспрепятство-
вать полимеризации, в то время как щелочные 
поверхности (pH > 7) ускоряют отверждение. 

Толщина слоя полимеризации цианоакрилатных 
клеев ограничена (максимально 0,25 мм), поэтому 
необходимо очень плотное сопряжение склеиваемых 
поверхностей.

Чем тоньше клеевой шов, тем прочнее соединение 
и выше скорость полимеризации. Наилучшая склейка 
получается при нанесении на одну из поверхностей 
минимального количества клея, необходимого для 
заполнения зазора. Одной капли клея достаточно для 
обработки 6,5 кв.см, излишнее количество клея 
только увеличивает время склеивания, но не улучша-
ет параметры соединения. Цианокрилаты имеют 
превосходную адгезию ко многим поверхностям, а 
также очень высокую прочность на сдвиг и растяже-
ние. Однако надо учитывать, что склейка с их исполь-
зованием будет разрушаться, если она подвергнется 
нагреванию свыше 80°C или постоянному воздей-
ствию воды.

Для удаления цианокрилатных клеев рекоменду-
ется использовать ацетон или жидкость для снятия 
лака с ногтей. 





25905 «Контактный цемент» 44,3 мл, тюбик на блистере 12
25909 Шпатлевка-наполнитель «Жидкая сталь» 99 г, тюбик на блистере 12



































Хит продаж №1. Био-очиститель, не содержащий воды, нефтяных фракций, сольвента, хлора, аммиака и других химических веществ, 
способных вызвать раздражение кожи. Его очищающая сила основывается на d-Лимонен, продукте, получаемом из натуральных апельсинов. 
В состав также входят: алоэ вера, ланолин, глицерин и другие средства ухода за кожей. Выпускается в виде геля для мягкой очистки и лосьо-
на с добавлением мелкодисперсной пемзы, позволяющей легко и быстро избавляться от глубоко въевшейся грязи. Эти продукты обладают 
приятным запахом цитрусовых, после использования сохраняется приятная отдушка и ощущение свежести кожи, С их помощью также удается 
избавиться от запахов рыбы и домашних животных, очистить загрязнения с тканей, плитки, линолеума, пластика.

Применяется для удаления: смол, масел, консистентной смазки, дегтя, сажи, грунта, краски, чернил, эпоксидной смолы, резинового 
клея и т.д.
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01010 .....................42
01013 .....................47
09100 .....................35
09101 .....................35
09102 .....................35
09103 .....................35
09128 .....................43
09183 .....................49
09975 .....................41
09975 .....................43
09976 .....................40
09976 .....................41
09977 .....................41
09977 .....................44
09978 .....................20
09978 .....................41
09979 .....................22
09979 .....................41
09980 .....................40
09980 .....................41
14600 .....................31
16067 .....................29
19962 .....................20
20353 .....................44
20356 .....................44
20539 .....................11
21309 .....................28
21351 .....................29
21425 .....................31
22071 .....................5
22072 .....................5
22074 .....................5
22700 .....................39
23108 .....................47
23116 .....................47
23217 .....................47
23218 .....................47
23507 .....................47
24010 .....................19
24024 .....................20
24026 .....................22
24027 .....................20
24105 .....................5
24110 .....................44
24124 .....................44
24125 .....................44
24200 .....................20
24206 .....................20
24210 .....................20
24240 .....................20
24250 .....................20

24300 .....................20
24350 .....................20
25108 .....................47
25116 .....................47
25217 .....................47
25218 .....................47
25223 .....................8
25224 .....................8
25247 .....................36
25905 .....................30
25909 .....................30
26240 .....................20
26240 .....................20
27005 .....................19
27010 .....................19
27100 .....................22
27110 .....................22
27150 .....................22
27240 .....................22
27740 .....................22
27828 .....................32
29000 .....................22
29040 .....................22
29132 .....................7
29208 .....................8
31163 .....................43
33013 .....................47
33406 .....................47
33694 .....................8
34311 .....................8
35013 .....................47
35406 .....................47
49450 .....................28
49550 .....................28
51031 .....................17
51531 .....................17
51580 .....................17
51813 .....................17
51817 .....................17
56521 .....................24
59214 .....................24
59235 .....................24
60950 .....................26
64050 .....................26
68050 .....................26
77124 .....................43
77134 .....................43
80007 .....................11
80008 .....................11
80011 .....................11
80015 .....................11

80016 .....................11
80017 .....................11
80019 .....................11
80022/75153 ..........6
80025 .....................39
80036 .....................32
80037 .....................32
80038 .....................32
80043 .....................39
80045 .....................24
80050 .....................34
80052 .....................39
80052 .....................45
80057 .....................11
80060 .....................10
80062 .....................10
80070 .....................45
80072 .....................38
80073 .....................45
80074 .....................45
80075 .....................45
80077 .....................44
80078 .....................43
80079 .....................39
80328 .....................33
80331 .....................37
80333 .....................37
80334 .....................37
80335 .....................37
80338 .....................34
80345 .....................45
80369 .....................40
80370 .....................40
80631 .....................24
80638 .....................33
80645 .....................7
80697 .....................10
80729 .....................44
80855 .....................34
80902 .....................36
81150 .....................40
81158 .....................34
81173 .....................34
81160/81161 ..........6
81180 .....................6
81182 .....................6
81343 .....................43
81409 .....................6
81422 .....................6
81464 .....................43
81724 .....................5

81725 .....................5
81730 .....................34
81731 .....................33
81756 .....................38
81773 .....................38
81775 .....................38
81781 .....................36
81786 .....................36
81787 .....................5
81833 .....................38
81840 .....................29
81844 .....................29
81849 .....................38
81850 .....................33
81856 .....................34
81878 .....................5
81943 .....................42
81950 .....................40
81981 .....................45
82019 .....................32
82096 .....................32
82180 .....................5
82190 .....................28
82191 .....................28
82195 .....................5
82565 .....................29
82588 .....................40
84101 .....................30
84107 .....................30
84109 .....................30
84115 .....................30
84145 .....................30
84160 .....................30
84201 .....................30
84209 .....................30
84330 .....................31
84331 .....................31
84332 .....................31
84333 .....................31
84334 .....................31
85084 .....................5
85144 .....................8
85188 .....................44
85224 .....................8
85305 .....................49
85409 .....................11
85519 .....................5
85915 .....................6
89029 .....................39
89148 .....................5
89464 .....................45





С наилучшими 
пожеланиями, 
Ваш региональный 
представитель

Hartford Square North
10 Columbus Boulevard
Hartford, Connecticut 06106

Сканируйте  
QR-код для 
перехода на сайт 
Permatex.com

Посетите наш канал 
на YouTube
youtube.com/user/permatexvideos




