
 

 

 

FIX ALL первая помощь 

 

В наше время непросто найти специалиста, который поможет с небольшим ремонтом, 

например заделать протекающий душевой поддон или  повесить крючок для 

полотенец. Зато есть отличное решение проблемы - Soudal Fix All – семейство 

универсальных клеев-герметиков на базе полимеров MS. 

 

Не каждый держит дома арсенал 

инструментов, таких как дрель, 

уровень, или же набор специальных 

отверток. Не каждый также желает 

заниматься таким ремонтом, 

опасаясь, что задание может 

оказаться слишком сложным. Не 

будете же Вы приглашать мастера 

для мелкого ремонта и платить за 

каждую безделицу. Конечно же, 

можно поискать помощи у знакомых, 

но это вовсе необязательно, когда 

все можно сделать своими руками 

без множества сложных 

инструментов, используя только один клей. Soudal Fix All поможет в различных домашних 

работах, сделает их исключительно простыми. 

 

 

Soudal Fix All High Tack дает возможность монтировать тяжелые предметы, например  
цветочные горшки, без необходимости дополнительной опоры   
  



 

 

 

Самая современная технология под рукой 

В отличие от других „Fix-ов” – клеев 

на базе воды или синтетических 

смол, Fix All фирмы Soudal основан 

на новаторской японской технологии 

MS полимеров, гарантирующих 

чрезвычайно большую силу 

скрепления, а также возможность   

очень широкого применения этого 

клея-герметика. Материалы на базе 

полимеров MS характеризуются 

исключительным сцеплением со 

всеми строительными материалами: 

пластмассой, деревом, металлом, 

штукатуркой, гипсокартонными 

плитами, камнем, керамической плиткой, и другими. Их можно применять на влажных 

поверхностях. Клеем-герметиком Fix All Classic мы можем сделать швы вокруг умывальника и 

ванны (также акриловой), герметизировать душевую кабину, заполнить фуги и щели между 

плиткой. Клей содержит противогрибковые компоненты, как и санитарный силикон, поэтому 

можно его применять в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, 

кухни и прачечные.  

Fix All вместо дрели 

С Soudal Fix All можно также самостоятельно прикрепить без дрели, болтов и шурупов любые 

элементы оснащения и отделки помещений. Вместо того, чтобы сверлить отверстия в стенах, 

например покрытых плиткой (плитка легко трескается) можем применить клей. Его очень 

 

Швы, сделанные при помощи Soudal Fix All Classic, после отверждения можно красить, 
в том числе водными красками      



 

 

 

   

большая сила сцепления дает возможность прикрепить крючки, 

приклеить зеркало или плинтус. Fix All в версии Crystal бесцветен, 

благодаря чему можем приклеить ручку к стеклянным дверям или 

стеклянную полку к металлическим кронштейнам не опасаясь 

неэстетических загрязнений. Клей также идеально подходит для 

герметизации кухонной раковины и столешницы. После 

отверждения швы можно окрашивать, в том числе водными 

красками. Полимеры MS обеспечивают швам очень высокую 

прочность. Заполненные места полностью устойчивы к 

воздействию УФ-излучения, вызывающего возникновение пятен и 

крошение уплотняющих масс, основанных на других технологиях. 

Даже в случае сложных поверхностей из искусственных 

материалов Fix All не требует применения грунтовочной 

жидкости.  

 

Диапазон применения Soudal Fix All практически неограничен. Держите его дома всегда под 

рукой. Наверняка выручит нас в случае домашних неполадок и небольшого ремонта. Он 

доступен в картриджах и меньших тюбиках. Одну упаковку можно использовать длительное 

время. Fix All доступен нескольких цветов: белый, коричневый, серый и черный. Fix All Crystal – 

единственная на рынке кристалически прозрачная герметизирующая масса. Для специальных 

монтажных работ, требующих немедленного скрепления предназначен Fix All High Tack. Это 

„усиленная версия” Fix All дает возможность закрепления тяжелых предметов без необходимости 

их дополнительной опоры. 

С помощью Soudal Fix All Crystal можно 
приклеить ручку к стеклянным дверям,  
не опасаясь неэстетичных загрязнений 

   
 Фот. Soudal 

          



 

 

 

Soudal Fix All Classic 

Постоянно эластичный универсальнй клей-герметик на базе MS POLIMER®. Великолепная 

сцепляемость со всеми строительными материалами. Его можно наносить даже на влажные 

поверхности. Без запаха, не содержит растворителей, невосприимчив ко многим химикатам. После 

отверждения можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к атмосферным условиям 

и УФ-излучению. Доступные цвета: белый, серый, черный, коричневый.  

Упаковка: картридж 290 мл 

Стоимость: 300 руб. 

Упаковка: тюбик 80 мл 

 

 

Soudal Fix All Crystal 

Постоянно эластичный кристально прозрачный клей-герметик на базе MS POLIMER®. Великолепная 

сцепляемость со всеми строительными материалами. Его можно наносить даже на влажные 

поверхности. Без запаха, не содержит растворителей, невосприимчив ко многим химикатам – лекгим 

кислотам, щелочам, растворителям и маслам. После отверждения можно окрашивать, в том числе 

водными красками. Устойчив к атмосферным условиям и УФ-излучению. 

Упаковка: картридж 290 мл 

 

 

 

 

Soudal Fix All High Tack 

Постоянно эластичный универсальнй клей-герметик на базе MS POLIMER® с большой силой 

первоначального сцепления. Дает возможность закреплять тяжелые предметы без необходимости их 

дополнительной опоры. Великолепная сцепляемость со всеми строительными материалами. Его 

можно наносить даже на влажные поверхности.  Без запаха, не содержит растворителей, 

невосприимчив ко многим химикатам. После отверждения можно окрашивать, в том числе водными 

красками. Устойчив к атмосферным условиям и УФ-излучению.  

Доступные цвета: белый 

Упаковка: картридж 290 мл 

   


