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1NEW® – One, потому что первые? 
Или One, потому что лучшие? 
Верны оба утверждения!

Начнем с математики: 1 x 4 ≠ 2, зато неизменно верна формула:

1NEW  x  4HELP  x  2YOU =  УСПЕХ

2

просто производим, накле
иваем этикетку и продаем. 
Мы помогаем вам, нашим 
клиентам, содержать свой 
дом и автомобиль в полном 
порядке. Наш товар - неза-
менимый помощник в доро-
ге,  дома,  на даче. 

Мы помогаем 
- We HELP!

YOU - это вы, наши клиенты, 
наше богатство  в прямом и 
в переносном смысле этого 
слова. Вы - это те, кто знает, 
что нашему бренду можно 
доверять.  Вы - это те, кто 
верит, что во главу угла мы 
ставим интересы клиента. 

ВЫ - наш успех 
- YOU are our success!  

HELP - это помощь, это то, 
что мы умеем делать. Мы не 

-предлагает своим клиентам. 
Мы не стоим на месте, мы 
бережно храним то, что уже 
наработали, но неустанно 
двигаемся вперед. Новая 
продукция, новые стандар-
ты качества, новая ценовая 
политика.  

Мы предлагаем новое 
- We offer NEW!

NEW - это все то новое, 
что наша компания 1NEW ® 

 

 

1NEW 4HELP 2YOU

Если не на языке математики, а простыми словами: 1NEW® – это команда едино-

мышленников, которая с 1990 года занималась продажей широкого спектра това-

ров по уходу за автомобилем, для применения в строительстве, ремонте и домаш-

нем хозяйстве, красок-спрей, в том числе и для граффити, а в 2013 году создала

свой бренд. Мы успешны с 1NEW®, так как учли собственный опыт побед и пора-

жений в производстве, продаже и дистрибуции других торговых марок. Мы произ-

водим и продаем краски-спрей, жидкую резину, изоленты, герметики, клеи, фикса-

торы резьбы, очистители карбюратора, салона и шин, смазки, антифризы и другие

товары 1NEW® во многих странах мира. Мы умеем находить золотую середину –

прекрасное качество при разумной цене! 



Компания 1NEW ® Trade, Inc. крайне 

щепетильно относится к соблюдению 
и защите авторских прав. Рассматривая 
российский рынок как одно из приори-

тетных направлений, 1NEW ® Trade за-

регистрировала торговые знаки 1NEW® 

и Абордаж® на территории Российской 

Федерации.



LR-511
Черный

глянцевый

LR-521
Хамелеон

LR-519
Жемчужно-

красный

LR-520
Серый (грунт)

LR-501
Черный

LR-505
Синий

LR-509
Зеленый

 LR-506
Оранжеый

LR-503
Красный

 LR-510
Желтый

LR-502
Белый

LR-504
Прозрачный

Артикул: LR-501. . .518  12шт/кор

Артикул: LR-519. . .521    6шт/кор 

Объем: 400 мл      

Сделано в США/Китае

ЖИДКАЯ РЕЗИНА LIQUIDRUBBER

материал, сочетающий в себе преимущества краскии и защитной
пленки. Многообразие цветов и легкость нанесения как у краски.
Эластичность, легкость снятия, защитные свойства и сцепление с
большинством материалов как у пленки. Создает прочное и лег-
косъемное покрытие разных цветов, защищающее детали автомо-
биля или предметы быта от влаги, соли и прочих механических и
погодных воздействий. После снятия пленки не оставляет следов.

Возможны тысячи способов и мест применения жидкой резины
1NEW®: 

В АВТОМОБИЛЕ: Для тюнинга и декора, например, для окрас-
ки колесных дисков; в качестве сезонной антигравийной уда-
ляемой защиты всего кузова или отдельных частей, к примеру,
бампера, решетки радиатора и передней кромки капота; в ка-
честве антигравийного и шумопоглощающего покрытия колес-
ных арок и т.п.

В БЫТУ: для окраски (временной или постоянной) любых пред-
метов из металла, пластмассы, стекла; в качестве универсально-
го аэрозольного клея.

Наносится с расстояния 20-25 см, как аэрозольная краска. Реко-
мендуется нанести 3-4 слоя. Перед использованием дождитесь
полного высыхания. Оптимальная температура для нанесения

º10-25 С.

Для удаления покрытия подцепите краешек пленки ногтем и по-
тяните на себя.

Цвет покрытия примерно соответствует цвету крышки баллона.
Тринадцать цветов: прозрачный, белый, желтый, оранжевый, крас-
ный, зеленый, синий, серый (грунт), черный, черный глянцевый,
жемчужное золото, жемчужно-красный и сине-зелено-золотой
хамелеон.



высококачественная быстросохнущая акриловая универсальная
краска, которая может применяться для полной окраски, подкра-
шивания, ремонта практически любых поверхностей - металли-
ческих, деревянных, бетонных,  каменных, большинства пласти-
ков и т.д. Пригодна для внутренних и внешних работ. Дает стой-
кие и яркие цвета, качественную поверхность. Прекрасно подхо-
дит для подкраски автомобилей, мотоциклов, оборудования, ме-
бели, предметов быта и пр., а также для художественного офор-
мления или декора. Особо рекомендуется для граффити. После
высыхания не токсична. Цветовая гамма включает в себя 48 стан-
дартных цветов и 24 специальных цвета.

Расход: Один баллон на 1-2 кв.м.  Оптимальная температура при-
ºменения 20-25 С. Цвет примерно соответствует колпачку, более

точно указан на бумажной наклейке. 

Объем: 400 мл   12 шт/кор    

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

AB-011

Светло-серый

AB-012

Темно-зеленый

AB-029
Тёмно-

коричневый

AB-065

Ментоловый

AB-071

Холодно-зёленый

AB-335

Светло-серый

*RAL 9004	

RAL 660-1 *

Черный матовый Оранжево-красный

RAL
	*3020/450-6

*RAL 350-3 

Тёмно-красный

RAL 7038 *
RAL 

6026/ 740-6 * RAL 390-5 *

Оранжевый Небесно-голубой

Светлый небесно-

голубой

RAL

5010/640-6 *

Синий

RAL 7000 *

Средний серый

RAL 440-4 *

Пунцовый Жёлтый

RAL 

1003/290-6	* RAL 220-2 *

Тёмно-синий

RAL 5004 * RAL 330-6 *

RAL 480-6 *

Сиренево-красный

RAL 

1028/380-2 *

Темно-жёлтый Серебряный

RAL 

9006/820-М *

Сочно-зелёный

RAL 9005 *

Чёрный

RAL 110-1 *

Белый Живописный

жёлтый

RAL 270-3 * RAL 6034 *

Оранжево-желтый

RAL 370-6 * RAL 740-5 *

Тёмно-зелёный

RAL

6028/750-4 	*

Фиалковый

RAL

5014/610-5 *

Чёрно-серый

матовый

RAL

7024/ 790-2 *

Серебристо-серый

RAL 230-2 	* RAL 820-1 	*
RAL

9018/ 860-1 	*

Светло-синий

RAL

5015/640-3 *

Коричневый

RAL 8019 * RAL 180-1 *

Вишнёвый

RAL 3002 *

Серый

RAL 810-5 	*
RAL

7015/820-6 *

RAL 6021 *
RAL

6026/740-6  * RAL 650-6 	*

Павлин синий Исузу синий Фиолетовый Темно-фиолетовый

RAL 4008   *
RAL

7001/810-3  *

Чёрно-коричневый

  «  »  - цвет является аналогом RAL. *    

Тёмно-серый

RAL 120-1 	*

AB 1007-

Белый матовый



ГРУНТОВКА-СПРЕЙ ABORDAGE® 

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Объем: 400 мл   12 шт/кор    

высококачественная быстросохнущая акриловая универсальная
грунтовка. Рекомендуется наносить её предварительным слоем 
перед покраской любых поверхностей - в том числе металличес-
ких, деревянных, бетонных, каменных, большинства пластиков и
т.д. Грунтовка-спрей обеспечивает прекрасную адгезию краски с
окрашиваемыми деталями и создает матированную поверхность
для максимальной простоты и удобства нанесения краски.

Три цвета: светло-серый, коричневый антикор и белый,  специаль-
но разработанный для грунтования поверхности перед нанесени-
ем флуоресцентных красок.

ЛАК-СПРЕЙ ABORDAGE® 

быстросохнущий универсальный лак, с помощью которого можно
создать прозрачную пленку на окрашенной поверхности, защи-
щающую краску от внешних воздействий, и придать необходимый
внешний вид - глянцевый или матовый. Особо стоит отметить
солнцезащитный лак, который прекрасно фильтрует УФ-лучи, по-
вышая цветостойкость окрашенных поверхностей, что позволяет
сохранить яркие насыщенные цвета даже при длительном воздей-
ствии солнечного света.                                                                              .

AB-009
Грунт

светло-серый
Белый

флуоресцентный

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: АВ-190    глянцевый

Артикул: АВ-191     матовый

Артикул: АВ-1008  глянцевый солнцезащитный
PROTECTION

UV



Красный Розовый Зелёный Синий Жёлтый

Оранжевый Белый Пурпурный Фиолетовый

Объем: 400 мл   12 шт/кор    

особая серия красок, которая может применяться практически на
любых поверхностях - металлических, деревянных, бетонных,  ка-
менных, большинства пластиков и т.д.  Основная особенность - све-
тится в УФ-свете. Пригодна для внутренних и внешних работ. Дает
стойкие, очень яркие и насыщенные цвета. 

Цвета: 10 видов    

КРАСКА-СПРЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ
ABORDAGE® 

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

КРАСКА-СПРЕЙ МЕТАЛЛИК ABORDAGE® 

Объем: 400 мл   12 шт/кор    

высококачественная краска особой серии, которая за счет содер-
жания микрочастиц металла в своем составе, после высыхания
создает покрытие с ярко выраженным блеском и цветом, напоми-
нающее хромированные или позолоченные поверхности. Для
большей стойкости покрытия рекомендуется сверху защитить их
лаком-спреем ABORDAGE®.

Цвета: хром и золото 4 оттенков.

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

AB-035

Золото

АВ-3049 

Супер-Золото

AB-188

Золото 18К

AB-171

Золото красное

АВ-3012

Супер-Хром
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КРАСКА-СПРЕЙ ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКАЯ
ABORDAGE®

Объем: 400 мл   12 шт/кор    

обладает всеми свойствами и преимуществами обычной краски-
спрей ABORDAGE®, но дополнительно имеет повышенную стой-
кость к высокотемпературным воздействиям. Стандартная темпе-
ратуростойкая краска через сутки после нанесения выдерживает

ºтемпературу 300 С. Также разработана сверхвысокотемператур-
ºная краска, выдерживающая через сутки 600 С. Пригодна для

внутренних и внешних работ. 

Цвета: черный, серебряный

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

СМЫВКА КРАСКИ

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Объем: 400 мл     12 шт/кор

Артикул: PR-400 

смывает лаки, эмали, олифу, эпоксидные и уретановые смолы.
Не вызывает коррозию металлов. Безопасна. Смывается водой.

Предназначена для использования в строительных и авторе-
монтных работах в бытовых условиях, в мастерских, на произ-
водстве и в домашнем хозяйстве. Быстро и эффективно раст-
воряет и удаляет старый слой лакокрасочных материалов, ла-
ков и смол с металлических, деревянных, бетонных и многих
других видов поверхностей. При удалении краски с пластмас-
сы рекомендуем проверить стойкость обрабатываемой повер-
хности на небольшом участке.                                                               .

AB-1600
Очерный 600 СОЧёрный 300 С ОСеребряный 300 С

AB-1601
ОСеребряный 600 С



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МОЛОТКОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ABORDAGE® 

Объем: 400 мл  12 шт/кор    

Цвета: 10 видов.

высококачественная краска, создающая на поверхности молотко-
вый эффект. Обладает улучшенной укрывистостью, повышенной
стойкостью к механическим воздействиям и скрывает мелкие де-
фекты покрытия. Защищает окрашенную поверхность от ржавчи-
ны, ультрафиолетового воздействия и пр. Особо рекомендуется
для окрашивания часто используемых предметов: дверей, инстру-
ментов, механизмов и т.д.  

AB-806
Светло-жёлто-

зелёный

AB-811
Серый

AB-812
Жёлто-
зеленый

AB-803
Коричневый

AB-800
Серебристый

AB-818
Синий

AB-819
Золотой

AB-822
Пепельно-

розовый

AB-817
Зеленый

AB-813
Ярко-зеленый

№1

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    
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Артикул: AF-15-R1

Артикул: AF-15-R5    

        

Вес нетто: 1 кг

Вес нетто: 5 кг

12 шт/кор

4 шт/кор  

антифриз зеленый 1NEW® Long Life предназначен для примене-

ния в системах охлаждения всех типов современных бензино-

вых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапря-

женности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего

качества. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. 

Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикорро-

зийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям.

Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную

работу системы охлаждения двигателя при температуре окружа-
o oющей среды от -40 С до +50 С.  

Разработано с учетом стандартов и требований: VW/Audi/Seat/

Skoda TL 774-C, Opel GM QL 130100, Porsche TL 774-C, MB 325.0/

325.2, BMW GS 9400, Saab 6901 599, ASTM D 3306/D 4656/D 4985,

SAE J 1034.                                                                                                      .

Совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами 

тосолами G12.    

АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ

АНТИФРИЗ ЗЕЛЕНЫЙ

Сделано в в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Разработано с учетом стандартов и требований: Audi/Seat/Škoda/

VW TL 774-D/F, Ford WSS-M 97B44-D, MB 325.3, ASTM D 3306/

D 4985, SAE J 1034, Ö-norm V5123, Nato S-759.                                  .

Совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и то-

солами G12+

Сделано в в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

антифриз красный 1NEW® Long Life предназначен для примене-

ния в системах охлаждения всех типов современных бензино-

вых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапря-

женности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего

качества. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов.

Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикорро-

зийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям.

Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную

работу системы охлаждения двигателя при температуре окружа-
o oющей среды от -40 С до +50 С. 

Артикул: AF-25-R1

Артикул: AF-25-R5    

        

Вес нетто: 1 кг

Вес нетто: 5 кг

12 шт/кор

 4 шт/кор  

10



ГЕРМЕТИКИ ПРОКЛАДОК
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

предназначены для ремонта и замены прокладок, работающих
о опри высокой температуре до 650 F (343 С). Могут использо-

ваться для ремонта и замены почти всех встречающихся в авто-

мобиле прокладок. Низколетучие. Обладают стойкостью к

почти всем моторным жидкостям, сохраняют прочность и элас-

тичность во всем температурном диапазоне.                                  .

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки  и не

затягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в

течение 10-20 минут, полная полимеризация – в течение суток.

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Вес нетто: 85 г          12 шт/кор      

Три цвета:

Артикул: 11-NEW  красный    

Артикул: 12-NEW  черный

Артикул: 13-NEW  прозрачный

ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ  

специально разработанный силиконовый герметик на ней-

тральной основе  в соответствии с требованиями японских,

американских и европейских ОЕМ производителей автомо-

бильных двигателей. Идеально подходит для замены прокла-

док картера коробки передач, водяной помпы, поддона карте-

ра, термостата и т.д. Без запаха. Безопасен для кислородных

датчиков. Обладает стойкостью ко всем моторным жидкостям

кроме бензина, сохраняет прочность и эластичность во всем
о отемпературном диапазоне до 650 F (343 С ).                                .

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки и не

затягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в

течение 10-20 минут, полная полимеризация – в течение суток.

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: 9-NEW

Вес нетто: 85 г          12 шт/кор      

11



Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

предназначен для ремонта и замены прокладок, работающих
о опри высокой температуре до 650 F (343 С). Используется для

ремонта и замены почти всех встречающихся в автомобиле про-

кладок. Может также применяться как обычный силиконовый

герметик там,  где необходима высокая температуростойкость.

Низколетучий. Обладает стойкостью к почти всем моторным

жидкостям, сохраняет прочность и эластичность во всем темпе-

ратурном диапазоне.                                                                                  .

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки и не за-

тягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в те-

чение 10-20 минут, полная  полимеризация – в течение суток.

Артикул: 11-NEW-300 Объем: 300 мл   24 шт/кор    

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: 9-NEW-300 Объем: 300 мл   24 шт/кор    

специально разработанный силиконовый герметик на ней-

тральной основе в соответствии с требованиями японских, аме-

риканских и европейских ОЕМ производителей автомобиль-

ных двигателей. Идеально подходит для замены прокладок кар-

тера коробки передач, водяной помпы, поддона картера, термо-

стата и т.д. Может также применяться как обычный силиконо-

вый герметик там, где необходима высокая температуростой-

кость. Без запаха. Безопасен для кислородных датчиков. Обла-

дает стойкостью ко всем моторным жидкостям кроме бензина,

сохраняет прочность и эластичность во всем температурном ди-
о оапазоне до 650 F (343 С).                                                                     .

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки и не за-

тягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в те-

чение 10-20 минут, полная полимеризация – в течение суток.
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быстро и эффективно навсегда устраняет течи. Применяется

для ремонта  всех видов протечек в системах охлаждения  двига-

теля, включая течи радиатора, отопителя салона, трещин блока

цилиндров  и  протечек через прокладки. Создан на основе ком-

бинации органических продуктов, а также очищающих и стаби-

лизирующих ингредиентов. Предохраняет от коррозии. Совмес-

тим с любым типом антифризов, тосолов.                                          .

Замечание: при загрязненной системе охлаждения перед ис-

пользованием герметика крайне рекомендуется промыть систе-

му, например, промывкой радиатора 1NEW®.

Артикул: SL-350

Объем: 325 мл   24 шт/кор    

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА
ЖИДКИЙ 

Артикул: RF-350

производит качественную промывку всей системы охлажде-

ния двигателя от накипи, ржавчины и шлама, не нанося вреда

деталям. В том числе прочищает и промывает забитые каналы

системы охлаждения, тем самым восстанавливает нормальную

теплопроводность всей системы и предохраняет двигатель от

перегрева. Обладает антикоррозионными свойствами. Сов-

местима с любыми видами антифризов, тосолов.

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА 

Объем: 325 мл   24 шт/кор    

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    
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высококачественная изоляционная лента с прекрасной адгези-

ей, обеспечивающей даже многократную приклеиваемость поч-

ти ко всем поверхностям. Возможно применение при напряже-

нии до 600 В. Напряжение пробоя 5500 В. Огнестойкая. Толщи-

на 130 мкм. Ширина 18 мм.  Длина намотки 9,14 м.

ИЗОЛЕНТА ОГНЕСТОЙКАЯ

Артикул: ETF-181-BU   синяя

Артикул: ETF-181-BL    черная

Артикул: ETF-181-R      красная

10 шт/уп     500 шт/кор

ИЗОЛЕНТА МОРОЗОСТОЙКАЯ

помимо всех свойств Изоленты Огнестойкой не теряет элас-
тичность при отрицательных температурах. Возможно приме-
нение при напряжении до 600 В. Напряжение пробоя 6500 В. 
Толщина 150 мкм. Ширина 18 мм. Длина намотки 9,14 м.

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: ETС-181-BU   синяя

Артикул: ETС-181-BL    черная

Артикул: ETС-181-YG   желто-зеленая

10 шт/уп     500 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ С
ЛОГОТИПОМ

Артикул: 1N-CL     прозрачная

Артикул: 1N-WH   белая

36 шт/кор

лента с клеющим слоем на акриловой основе с прекрасной ад-
гезией практически ко всем поверхностям. Адгезия к стали не
менее 5,2 Н/25 мм. Снабжена логотипом 1NEW® и надписью 
www.1new.ru по всей длине. Толщина 45 мкм. Ширина 50 мм.
Длина намотки 50 м.

Сделано в в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    
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КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ
ОСОБОПРОЧНЫЙ

Артикул: SGP-450     

этот универсальный клей обеспечивает надежное соединение,

что делает его незаменимым в работе с большим количеством

материалов, например, бумагой,  деревом, резиной, тканью, ко-

жей, пенопластом, большинством пластмасс и т.д. Удобен для на-

несения на большие площади. Рекомендуется для перетяжки по-

толка и салона в автомобиле,  для ремонта отклеившейся обив-

ки салона, покрытия приборной панели,  для  перетяжки руля и

пр. Идеален для работы с бумагой, тканью и другими легкими

материалами. После высыхания образует прозрачное соедине-

ние. Аэрозольное распыление обеспечивает равномерное и точ-

ное нанесение клея, в том числе и труднодоступных местах.

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Объем: 450 мл     12 шт/кор

КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул: SGU-450

Объем: 450 мл     12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

позволяет проводить однократное или многократное прикле-

ивание таких материалов как ткань, бумага, картон, кожа, вой-

лок, винил между собой или приклеивание их к металлу,  дере-

ву, пластику. Удобен для многократного применения, так как

позволяет отделить приклеенную деталь и повторно прикле-

ить. Аэрозольное распыление обеспечивает равномерное и

точное нанесение клея,  в том числе и в труднодоступных мес-

тах. Рекомендуется для ремонта салона автомобилей. Широко

используется в швейной промышленности, в быту,  для декори-

рования,  рукоделия и т.д. Также удобен  для приклеивания уда-

ляемых  этикеток.
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КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ

Артикул: СA-25

Вес нетто: 25 г    12 шт/кор

универсальный высокопрочный клей широкого применения

на неопреновой основе. Не содержит толуол. Особо рекомен-

дован для склеивания пористых поверхностей, например: де-

рева, ткани, резины, бумаги и т.д.  Склеивает в различных ком-

бинациях кожу,  металл, пластик,  дерево, камень, резину. При

склеивании необходимо с силой прижимать поверхности друг

к другу. Главное - сила, а не продолжительность давления. Быст-

росохнущий. Обладает хорошей укрывистостью. Отличается

хорошей устойчивостью к воде, низким и высоким темпера-
о отурам (-30 С +80 С).  Для внутренних и наружных работ.

№1

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

КЛЕЙ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

это особопрочный двухкомпонентный клей. Кроме своего ос-

новного назначения также может использоваться для любых

соединений металл-стекло. В комплект входит салфетка, про-

питанная очищающим составом, и пипетка с клеем. Легок в ис-

пользовании. Обеспечивает надежное и быстрое склеивание.

Схватывает за 30 секунд. Достигает рабочей прочности за

30 минут. Усойчив к воздействию вибрации, влажности и хи-

мических растворителей.

Артикул: MA-010

Объем: 0,6 + 0,4 мл    25 шт/кор  

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

особопрочный

устойчив к растворителям и влаге

вибростойкий
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Артикул: SGG-03

Вес нетто: 3 г            24 шт/кор

КЛЕЙ СУПЕР ГЕЛЬ

сверхпрочный клей универсального применения. Обеспечи-

вает мгновенное склеивание. Рекомендован для склеивания

поверхностей из большинства пластмасс, резины, металла,

стекла, фарфора, текстиля, кожи и многих других материалов.

Образует ударопрочное соединение. Клей наносится на одну
2поверхность из расчета 1 капля на 3 см .  Нужно с силой при-

жимать склеиваемые детали друг к другу и держать в течение

15 секунд. Излишки клея можно удалить ацетоном.

КЛЕЙ СУПЕР

Артикул: SG-02

Вес нетто: 2 г            24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

универсальный

мгновенное склеивание

ударостойкий

универсальный

мгновенное склеивание

идеален для склеивания вертикальных и пористых

поверхностей

высокопрочный гелеобразный секундный клей универсально-

го применения.  Рекомендован  для склеивания гладких и по-

ристых поверхностей, например: дерева, стекла, резины, ме-

талла, винила, кожи, керамики и пр. Заполняет трещины и за-

зоры. Клей наносится на одну поверхность из расчета 1 капля
2на 3 см .  Нужно с силой прижимать склеиваемые детали друг

к другу и держать в течение 15 секунд. Излишки клея можно

удалить ацетоном.
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КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул: ES-57   

Вес нетто: 28,3 + 28,3 г   12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ

Артикул: EС-57

Вес нетто: 28,3 + 28,3 г   12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

двухкомпонентный клей помимо исключительной прочности

обеспечивает высокую эластичность клеевого соединения и стой-

кость к вибрации и ударным нагрузкам.  Склеивает разнотипные

и однотипные поверхности из металла, керамики, стекла, фарфо-

ра, пластика, резины,  дерева и многих других материалов. Устой-

чив к воздействию масел. Первичное схватывание происходит

через 5-10 минут,  полное схватывание - через 12 часов. После за-

твердевания возможна механическая обработка и покраска. Снаб-

жен пластиковым шпателем для удобства размешивания обоих

компонентов клея. Может применяться дома, в быту, в автомоби-

лях, на производстве.

двухкомпонентный клей создает бесцветное водостойкое соеди-

нение при склеивании и обеспечивает исключительную прочность

на разрыв. Используется для ремонта изделий из стекла, фарфора,

керамики, металла,  пробки,  твердого пластика,  камня,  бетона,  дере-

ва, стекловолокна.  Не подходит для полиэтилена, резины, ПВХ,

силикона, нейлона. Первичное схватывание происходит через 4 ми-

нуты, полное схватывание - через 2 часа. После затвердевания

возможна механическая обработка и покраска. Снабжен пластико-

вым шпателем для удобства размешивания обоих компонентов

клея. Может применяться дома, в быту, в автомобилях, на произ-

водстве. 
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КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
В ШПРИЦЕ

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

двухкомпонентный эпоксидный клей ESS-24 исключительно

прочен, стоек и удобен в использовании. Склеивает стекло,

фарфор,  керамику,  металл,  резину,  пластик и другие материа-

лы. Снабжен пластиковым корытцем и шпателем для удобства

размешивания обоих компонентов клея. Может применяться

дома,  в  быту,  в  автомобилях,  на  производстве.

Первичное схватывание наступает через 5-10 минут, полное

затвердевание через 12 часов. После использования закрой-

те носики прилагаемым сдвоенным колпачком.

Артикул: ESS-24

Объем: 24 мл    12 шт/кор

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
В ШПРИЦЕ ПРОЗРАЧНЫЙ

Артикул: ECS-6

Объем: 6 мл    12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

особо прочный прозрачный клей EСS-06 обладает всеми ка-

чествами и преимуществами эпоксидного клея ESS-24, но в от-

личие от него он создает прозрачное соединение, что особен-

но полезно при склеивании таких материалов как стекло, фар-

фор, керамика и т.д. Также он клеит и многие другие материалы.

Водостойкий. Снабжен пластиковым корытцем и шпателем для

удобства размешивания обоих компонентов клея.

Первичное схватывание наступает через 5 минут, полное за-

твердевание через 12 часов. После использования закройте

носик прилагаемым сдвоенным колпачком.
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ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРОВ

очиститель кондиционеров 1NEW® быстро и эффективно уби-

вает бактерии, микробы и устраняет плесень, неприятный за-
 пах. Сильно пенящийся состав, с помощью трубочки-зонда

проникающий глубоко внутрь, проводит дезинфекцию, очи-

щает и освежает всю систему кондиционирования, что повы-

шает эффективность работы и продлевает срок службы сис-

темы. 

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: TR-450

Объем: 450 мл     12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМА

И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

обладает сильной проникающей,  растворяющей и очищающей

способностями.  Быстро и эффективно очищает следы битума,

гудрона, смол, смазок, асфальта и невъевшиеся следы насеко-

мых и почек растений с окрашенных и металлических поверх-

ностей,  со стекол,  не повреждая их. Распыленный на очищае-

мую поверхность, впитывается и растворяет загрязнения. Пос-

ле этого удаляется с помощью чистой мягкой ткани.                      .

Также с успехом может применяться для очистки колесных дис-

ков и любых других поверхностей  в быту или в производстве. 

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: АС-500    Объем: 500 мл     12 шт/кор

устраняет неприятные запахи, плесень, бактерии, микробы
прост,  быстр и эффективен в использовании
для всех видов кондиционеров, в том числе и бытовых
повышает эффективность работы системы
кондиционирования
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очиститель карбюратора и дроссельных заслонок 1NEW® - эф-

фективное средство для очистки дроссельной заслонки, внут-

ренних частей карбюратора и впускного тракта двигателей.

Прекрасно растворяет, очищает и удаляет все виды отложе-

ний и загрязнений в карбюраторе и других частях двигателя,

мешающие нормальной работе.                                                            .

Может также использоваться как эффективный очиститель при

работе с загрязненными частями двигателя и прочих деталей и

механизмов при их разборке и ремонте.                                           .

                                                      НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛА.         .

ОЧИСТИТЕЛЬ  КАРБЮРАТОРА

Сделано в США.    

Артикул: СС-650      Вес нетто:  368 г     12 шт/кор

Артикул: CC-500      Вес нетто:  283 г     12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ  КАРБЮРАТОРА

очиститель карбюратора и дроссельных заслонок 1NEW® раст-

воряет и очищает все виды отложений и загрязнений в карбю-

раторе и других частях двигателя, мешающие нормальной ра-

боте. Может также использоваться как эффективный очисти-

тель при работе с загрязненными частями двигателя и прочих

деталей и механизмов при их разборке и ремонте.                      .

НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛА

Артикул: CC-450

Объем: 450 мл    12 шт/кор №1Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    
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ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПЕННЫЙ

идеален для очистки любых моющихся поверхностей. Сильно-

действующая пена удаляет пятна и восстанавливает первона-

чальный внешний вид виниловых, тканевых, ковровых, резино-

вых, хромированных и никелированных покрытий. Содержит

биоактивные вещества для максимально тщательной очистки.

Возможные варианты применения:                                                       .

В АВТОМОБИЛЕ: Очистка тканевой и виниловой обшивки, ков-

риков, напольных и потолочных покрытий, хромированных по-

верхностей.                                                                                                   .

В БЫТУ: Очищает и обновляет обивку мебели и ковровые по-

крытия, поверхности из пластмассы, фарфора,  дерева и металла,

керамическую плитку, хромированную фурнитуру, вентиляторы

и окрашенные стены.                                                                                  .

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: FC-650

Объем: 650 мл     12 шт/кор

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

быстро растворяет,  удаляет и смывает дорожную и тормозную

пыль, грязь, масла, нагар, битум и прочие загрязнения с тормоз-

ных дисков, суппортов и других элементов тормозной системы,

а также деталей сцепления. Также обезжиривает поверхности.

Улучшает отзывчивость тормозной системы и восстанавливает

ее первоначальную производительность, сокращает время тор-

можения и обеспечивает безопасность движения. Быстросох-

нущий состав. Не содержит фреона и хлора.

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: BC-450

Объем: 450 мл     12 шт/кор
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ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН
ПЕННЫЙ

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: TC-650

Объем: 650 мл     12 шт/кор

растворяет и очищает грязь, пыль и смолы 

высыхает, придавая обновленный вид, за минуты 

защищает от выцветания и растрескивания 

отталкивает влагу, смолы и грязь

                                                                                 .

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ
КОНТАКТОВ

специально разработан для быстрой, эффективной и деликат-

ной очистки и обезжиривания контактов, разъемов, штекеров,

клемм, цоколей и многих других элементов начиная от самых

-хрупких и  слаботочных в электронных приборах, компьюте

рах, аудио- и видеотехнике и т.д.  Удаляет влагу, окислы, масла,

жиры, ржавчину и прочие загрязнения с деталей. Уменьшает

-контактное сопротивление, что предотвращает потерю напря

                               жения и деградацию электрических сигналов. .

Может применяться для ремонта и обслуживания не только

электроники, но и  силовых цепей в автомобиле, в быту и на

производстве.                                                                                              .

обеспечивает надежный контакт

предотвращает потерю напряжения

устраняет утечки тока

очиститель шин пенный 1NEW® идеален для одновременной

очистки, обновления и защиты ваших шин. Просто распылите

сильнодействующую проникающую пену на ваши шины и наб-

людайте потрясающие результаты:

Артикул: EC-400

Объем: 400 мл     12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    
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ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

промывает двигатель перед заменой масла за 5 минут. При этом

производит качественную очистку масляной системы бензино-

вых двигателей от всех видов шламов, смол и других загрязне-

ний. Способствует улучшению условий смазки трущихся дета-

лей и циркуляции масла, нормализует процесс зажигания и сго-

рания бензиновой смеси, что повышает мощность и продлевает

срок службы двигателя. Помогает профилактике залипания пор-

шневых колец и клапанов. Позволяет обойтись без использова-

ния специальных промывочных масел. Не содержит спиртов.

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: MF-380

Объем: 380 мл     24 шт/кор

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

предназначено для удаления продуктов износа и шламовых от-

ложений в бензиновых и дизельных двигателях. 

удаляет осадок, оставшийся после слива отработанного ма-

сла. Является основной частью технологии смены моторно-

го масла.                                                                                                  .

увеличивает ресурс двигателя и трансмиссии, сохраняет

свойства масла, залитого после промывки, предотвращая

его ускоренное окисление.                                                              .

изготовлено на основе высококачественного минерального

масла с добавлением пакета моюще-диспергирующих при-

садок.                                                                                                       .

обеспечивает эффективную очистку деталей двигателя от

высокотемпературных нагаров и лакообразований.                .

Артикул: AF-14R

Объем: 4 л     4 шт/кор

Сделано в в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    
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Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ 

Объем: 420 мл     12 шт/кор

создает на поверхности металла, пластика, резины, винила и

т.д. защитный слой силикона, надежно и долговременно пре-

дохраняющий от влаги. Предотвращает коррозию металличес-

ких поверхностей; старение, высыхание и растрескивание ре-

зины и пластика. Придает поверхностям  водоотталкивающие

и морозостойкие свойства.  Эффективно смазывает поверхнос-

ти скольжения, замки, шланги, петли и пр. Особо рекомендует-

ся для обработки резиновых уплотнителей и пластмассы, т.к.

предотвращает их примерзание и деформацию в зимнее вре-

мя. Предохраняет скользящие детали от скрипа и залипания.

Артикул: SS-420 

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Объем: 450 мл     12 шт/кор

Артикул: AR-450

для применения в автомобиле, в быту, в промышленности. Не-

заменима при ремонте и уходе за автомобильной, промышлен-

ной, морской и иной техникой. Обеспечивает эффективную и

надежную смазку деталей, предотвращает их прикипание. Со-

здает тонкую пленку на поверхности, вытесняющую влагу и

предохраняющую от ржавчины. Можно применять для консер-

вации. Препятствует закисанию резьбовых соединений. Обла-

дает отличными проникающими свойствами, поэтому может

использоваться для разборки прикипевших соединений.

смазывает

вытесняет влагу

предохраняет от ржавчины

облегчает разборку

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ
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СТАРТОВАЯ ЖИДКОСТЬ 

Артикул: SF-450

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Объем: 450 мл     12 шт/кор

Не используйте стартовую жидкость в дизельных двигателях с

автоматическими свечами накаливания

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ

ЖИДКОСТЬ (-20 °С)

Артикул: WW-20-1gR

Объем: 3,78 л       4 шт/кор

Сделано в в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

предназначена для применения в системе омывания стекол

автомобилей при температуре окружающей среды до -20 °С.

температура замерзания - не выше -20 °С 

предохраняет щетки стеклоомывателя от обледенения 

обладает натуральным запахом лимона 

способствует улучшению видимости в ночное время, а

так же при снегопаде и дожде

предохраняет стекло и щетки от абразивного износа 

быстрое, универсальное и эффективное решение для пуска

любых бензиновых,  дизельных, 2-х или 4-х тактных двигателей

в холодную погоду вплоть до -55 °С. Снижает нагрузку на акку-

мулятор. Содержит смазку цилиндро-поршневой группы. Для

всесезонного использования в легковых автомобилях, грузо-

виках, газонокосилках, лодочных моторах, мототехнике, 2-х и

4-х тактных двигателях.
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эпоксидный клей-шпаклевка с упрочняющей добавкой сталь-

ного порошка. Предназначена для надежного склеивания, ре-

монта, герметизации соединений, для восстановления утрачен-
oных фрагментов. Рабочий диапазон температур: от -60 C до

o+150 C                                            .   .

ХОЛОДНАЯ СВАРКА СЕРАЯ

27

черные и цветные металлы

керамику

пластмассы

дерево

другие материалы

Склеивает надежно:

Артикул: ST-55-W

Артикул: ST-55

Вес нетто: 55 г    20 шт/кор

Вес нетто: 55 г    20 шт/кор

эпоксидный клей-шпаклевка с упрочняющей добавкой сталь-

ного порошка. Предназначена для надежного склеивания, ре-

монта, герметизации соединений, для восстановления утрачен-
oных фрагментов. Рабочий диапазон температур: от -60 C до

o+150 C                                            .   .

керамику

пластмассы

черные и цветные металлы

дерево

другие материалы

Склеивает надежно:

№1ХОЛОДНАЯ СВАРКА БЕЛАЯ

Сделано в в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Сделано в в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    



ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

СИНИЙ (РАЗБОРНЫЙ)

разработан специально для фиксации резьбовых соединений,

нуждающихся в периодической разборке. Не теряет свойств с

течением времени, от вибрации и большинства химических ве-

ществ. Высыхает за 20-30 минут, набирает полную прочность в

течение суток. Позволяет избежать применения контргаек,

шплинтов и сварки. Температурный диапазон применения от
  о о-50 С до +150 С. Прочность на сдвиг 120 атм.                         .

Артикул: TL-50-B

Объем: 50 мл     12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

КРАСНЫЙ (ПОСТОЯННЫЙ)

разработан для фиксации резьбовых соединений, не требую-

щих периодической разборки. Не теряет свойств с течением

времени, от вибрации и большинства химических веществ. Вы-

сыхает за 20-30 минут, набирает полную прочность в течение

суток. Позволяет избежать применения контргаек, шплинтов и
осварки. Температурный диапазон применения от -50 С до

о+150 С. Прочность на сдвиг 200 атм.                           .

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: TL-50-R

Объем: 50 мл     12 шт/кор
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разработан для фиксации резьбовых соединений, не требую-

щих периодической разборки. Не теряет свойств с течением

времени, от вибрации и большинства химических веществ.  Вы-

сыхает за 20-30 минут,  набирает полную прочность в течение

суток. Позволяет избежать применения контргаек, шплинтов и
осварки. Температурный диапазон применения от -50 С до

о+150 С. Прочность на сдвиг  200 атм.                           .

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Артикул: TL-5RED

Вес нетто: 5 г    12 шт/кор

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

СИНИЙ (РАЗБОРНЫЙ)

разработан специально для фиксации резьбовых соединений,

нуждающихся в периодической разборке. Не теряет свойств с

течением времени, от вибрации и большинства химических ве-

ществ. Высыхает за 20-30 минут, набирает полную прочность в

течение суток. Позволяет избежать применения контргаек,

шплинтов и сварки. Температурный диапазон применения от
  о о-50 С до +150 С. Прочность на сдвиг 120 атм.                         .

Артикул: TL-5BLUE

Вес нетто: 5 г    12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

КРАСНЫЙ (ПОСТОЯННЫЙ)
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ШИНОНАПОЛНИТЕЛЬ

Артикул: TI-450

Объем: 450 мл     12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

герметизирует и накачивает за одну минуту

предназначен для быстрого ремонта и накачки проколотых

шин. Быстр, удобен и легок в использовании. Не требует де-

монтажа шин и использования каких-либо инструментов. Не

влияет на балансировку колес. Позволяет подкачать шину до

240 кПа (2,4 атм).  Наиболее эффективен для бескамерных шин,

однако ремонтирует и небольшие проколы в камерах.

Колеса с поврежденными золотниками, с обширными повреж-

дениями камер и шин, с боковыми проколами не подлежат ре-

монту с помощью шинонаполнителя.

особопрочный густой клей-цемент с армированием. Выдержи-
oвает температуру до 1100 C. Предназначен для герметизации

соединений выхлопной системы. Также может использоваться

и как высокотемпературный клей, например, при ремонте пе-

чей и каминов.

ЦЕМЕНТ ГЛУШИТЕЛЯ

Артикул: EC-150

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.    

Вес нетто: 150 г     12 шт/кор     

 

  

высокотемпературный 

для ремонта и/или сборки всех частей выхлопной системы

особопрочный 

армированный 
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Сделано в России по заказу компании 1NEW® Trade, Inc.    

СТЕНД  ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

этот стенд максимально удобен для представления широ-

кого ассортимента разноплановой продукции - так как вни-

зу есть 4 полки разной высоты для более тяжелых и боль-

ших по размеру товаров, а сверху - зона для подвески про-

дукции на блистерах.

Стенд имеет яркие пластиковые панели с логотипом по бо-

кам, сверху и внизу.

Ширина      705 мм

Высота      1920 мм

Глубина      450 мм 

Сделано в России по заказу компании 1NEW® Trade, Inc.    

Ширина      620 мм

Высота      2030 мм

Глубина      440 мм 

СТЕНД  ДЛЯ КРАСКИ

этот стенд позволяет удобно, красиво и с максимальным дос-

тупом выставить краску-спрей или любую другую продук-

цию в стандартных аэрозольных баллонах.                                  .

В верхней части стенда есть табличка для логотипа и назва-

ния продукции.

На 7 полках всего можно выставить 336 баллонов, при этом

каждой из полок в ряд помещается 8 баллонов.



ООО “НОР-ПЛАСТ”
г. Санкт-Петербург

(812) 321-11-33
www.norplast.ru
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