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НЕПРЕРЫВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Сохраняем себестоимость и улучшаем  
качество благодаря полному технологическому циклу:  
от разработки до фасовки готового продукта.

Полный технологический 

цикл: разработка, 

производство, упаковка.

Обеспечиваем  

большинство отраслей.  

От домашнего применения 

до туннелестроения. 

Время создавать свои 

бренды: выбирайте продукт 

и упаковку.

Сканируй QR код и наблюдай
за строительством в режиме онлайн

СТАБИЛЬНОСТЬ
ПОСТАВОК

КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

4000 РЕЦЕПТУР
СМАЗОК

КАТАЛОГ2



Россия, март 2022 год, одна за 

другой стали останавливаться ком-

пании из-за недостатка сырья  

и резкого роста цен. Это напомнило 

сказку «Три поросёнка» — такие 

странные детские ассоциации  

в такой недетской обстановке.

Вот вам параллель: если твое 

дело стоит на шатком основании 

из соломы, то не надейся, что оно 

выстоит когда придет «серый волк» 

в виде санкций.

Необходимо непрерывное, 

постоянное развитие. Только раз-

вивая технологии, вкладывая сред-

ства и душу в людей, инвестируя 

в модернизацию мы можем одо-

леть серого волка. Мы строили свой 

каменный дом 26 лет и сейчас, когда 

разлетаются дома из сена и прутьев 

наш дом стоит, как крепость.

Кузьмин Василий Николаевич

Директор компании «ВМПАВТО»

Сказка  или

Реальност
ь

32023



Все начинается с разработки. Мы можем создавать 

продукты с уникальными свойствами под 

 конкретные задачи.

РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО

Постоянно модернизируем процессы разработки 

и производства, чтобы вы восхищались качеством 

продукции.
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РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВО
УПАКОВКА

Дозирование в уникальную упаковку от 2 г или в 

классические тубы 200 мл.
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арт. 9406

арт. 8041

арт. 8609

арт. 8524

арт. 1916
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арт. 8504

арт. 2801

арт. 9407

арт. 8512

арт. 1426

СМОТРИ
НА DRIVE2

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫ

72023



Разделительная 

Разделительная керамическая смазка в 

удобной форме карандаша для предотвращения 

«прикипания» сопряженных поверхностей, 

закисания резьбовых соединений.

арт. 8524

Высоко-температурная 
Облегчает последующие разборки узлов  

и соединений, подверженных воздействию высоких 

температур. Защищает резьбу, скользящие посадки. 

Подходит для прокладок и шпилек выпускного 

коллектора.
арт. 1916

Антипригарная 
Для алюминиевых деталей, содержит 
мелкодисперсный алюминиий. Уменьшает 
повреждение резьбовых соединений  
при затяжке, не вызывает электрохимическую коррозию  при отсутствии других металлов.

арт. 8041
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Для резиновых
уплотнителей 

Заменяет силиконовые составы 

по их назначению. Содержит масла 

растительного происхождения. 

Защищает резиновые уплотнители 

(двери авто, оконные уплотнители, 

сальники и прокладки)  

от примерзания.  С запахом 

жевательной резинки баблгам.

арт. 2801

Анти-
фрикционная 

Предназначена для нанесения на 

направляющие скольжения (ограничители 

дверей, направляющие люков и т.п.); 

резьбовые и шлицевые соединения; пары 

трения, подвергающиеся повышенным 

нагрузкам.

арт. 8504 НОВИНКА 
СМАЗКА-КАРАНДАШ
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Оказываем полный перечень услуг  
в рамках контрактного производства: 

от разработки рецептуры 
и подготовки технической 
документации для регистрации 
продукта до фасовки и упаковки 
готовой продукции.

СОЗДАТЬ 
СВОЙ БРЕНД 
ЛЕГКО

КАТАЛОГ10



ПЛАСТИЧНЫЕ 
СМАЗКИ

СЕРВИСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

СМАЗКИ ДЛЯ 
РЕМКОМПЛЕКТОВ

ПОДБЕРЕМ ПОДХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ, 

ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИМ 

КЛИЕНТАМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

ОТ КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА ДО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОХИМИИ.

УВЕЛИЧЬТЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ К ВАШЕМУ 

БРЕНДУ, ПРОЯВИТЕ ЗАБОТУ К СВОЕМУ 

КЛИЕНТУ. ЗАКАЖИТЕ СМАЗКУ  

В СТИК-ПАКЕТЕ ДЛЯ РЕМКОМПЛЕКТА.

4000 СОБСТВЕННЫХ РЕЦЕПТУР,

АНАЛОГИ ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СМАЗОК

112023



СМЫТЬ ЛАК  
ЗА 3 МИНУТЫ
Пенный очиститель деталей  
двигателя размягчает, растворяет  
и смывает лаковые и смолистые  
отложения. До блеска очистит коленвал,  
ГБЦ, блок, распредвал, поршни,  
клапаны, муфты и др.

БЕЗ ЗАПАХА
Больше никаких приступов тошноты от керосина

СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ
Легко и пожаробезопасно.

НЕ РАЗРУШАЕТ АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ И ЧУГУН
В отличии от щелочных антижир-средств.

ДО ПОСЛЕ

ЗАКАЖИ
ПОД СВОИМ

БРЕНДОМ

арт. 9406
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Состав предназначен для очистки снятых деталей 
бензиновых и дизельных ДВС.

Распыленный состав уже в первые секунды взаимо-
действует с отложениями, проникая и растворяя их.

1 2

Пенный очиститель деталей, в отличие от бытовых 
жироудалителей, не вызывает коррозию.

Остатки состава с загрязнениями удаляются 
ветошью и смываются водой. 

3 4

СМОТРИ
НА DRIVE2

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫПри сильных загрязнениях повторить процедуру. 

Допускается замачивание деталей на 1 - 2 часа.

132023



500 мл — арт. 9407

1 л. — арт. 9410 ВАШЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
Мы снизили себестоимость услуги, 
чтобы вы могли выделиться среди 
других сервисов.

Флакон промывки форсунок теперь 
500 мл вместо 1 л. Прежняя высокая 
эффективность промывки без 
переплат за больший объем продукта.

Теперь стоимость услуги ниже,  
а значит больше клиентов обратят 
внимание на ваш сервисный центр.

АНАЛОГ
WYNN’S W76695
INJECTION SYSTEM 
PURGE * Ориентировочная цена продукции от 15.07.2022

* 

ПРОМЫВКА ФОРСУНОКИНЖЕКТОРА БЕЗ СНЯТИЯ

УСЛУГА

ПРОМЫВКА ФОРСУНОКОТ КОМПАНИИ «ВМПАВТО»

ПРОДУКТ

ОБЪЕМ

470 РУБ.
ИТОГО

АНАЛОГИЧНЫЕ
ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК

ПРОДУКТ

ОБЪЕМ

935 РУБ.

500 МЛ 1000 МЛ
ИТОГО

КАТАЛОГ14



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК  
С ПРОМЫВОЧНОЙ СТАНЦИЕЙ БЕЗ РАЗБОРА

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
СО ВСЕМИ ТИПАМИ  
ПРОМЫВОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ

РАСХОД ПРОДУКТА

1 флакон при среднем объеме 

4-х цилиндрового двигателя

500 МЛ = 1 ДВИГАТЕЛЬ

ОЧИЩАЕТ ФОРСУНКИ, КЛАПАНЫ, 

СТРЕЖНИ, КАМЕРУ СГОРАНИЯ   

ОТ НАГАРА БЕЗ  РАЗБОРА.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФАКЕЛ   

РАСПЫЛА ФОРСУНКИ.

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ЦИКЛА ВПРЫСКА

УЛУЧШАЕТ КОМПРЕССИЮ  

В ЦИЛИНДРАХ.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОБЛЕМУ 

ЗАВИСАНИЯ ВПУСКНЫХ КЛАПАНАХ.

Полная инструкция по применению 

промывки форсунок. Сканируй QR код:

Не добавлять в бензобак!

Состав работает в неразбавленном виде

152023



РАБОТАЕТ В 
СУРОВУЮ ЗИМУ 
И В ЖАРКОЕ 
ЛЕТО
Только синтетическая смазка  
может обеспечить продолжительную 
работу узла в условиях экстремальных 
перепадов температур. И мы ее 
создали!

РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ:  

Не содержит твердых присадок 

(частиц графита, дисульфида 

молибдена и пр.), способных 

блокировать работу и даже вызвать 

износ игольчатых подшипников 

крестовины. Оптимальная  

вязкость обеспечивает высокий 

уровень проникновения в 

небольшие зазоры.

Арт. 1364

КАТАЛОГ16



Полная инструкция  

по применению смазки крестовин 

по ссылке. Сканируй QR код:

LONGLIFE
НА ВЕСЬ СРОК  
СЛУЖБЫ УЗЛА

СВОЙСТВА:

• СИНТЕТИЧЕСКАЯ (ПАО)

• НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

• СОСТАВ БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

• ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ

РАБОТАЕТ

ДО +180°С

УЗЛЫ ПРИМНЕНИЯ:

• ШПРИЦЕВАНИЕ ПРЕСС-МАСЛЁНКОЙ

• КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА

• ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК ВАЛА

• ШЛИЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВАЛА

ОТ -50°С

172023



ЖИДКИЙ КЛЮЧ V 2.0
СМАЗЫВАЕТ ЛУЧШЕ  
И НЕ ПАХНЕТ
Мы прокачали жидкий ключ, 
выпустив версию 2.0: теперь он как 
никто другой обладает мощными 
проникающими и смазывающими 
свойствами. 

ЗАБУДЬ ПРО СКРИП НА ГОД

Смазывает в 100 раз лучше, заты-

кая за пояс большинство предста-

вителей рынка (сканируй QR код и 

смотри сравнительный тест). Это 

как смазать петли и забыть про 

скрип на год. Отличный подмасте-

рье для автосервиса и домашних 

мастерских. Освобождает резь-

бовые соединения и возвращает 

подвижность. Полезен как мульти-

функциональный инструмент — от 

разработки закисших механизмов 

до устранения заедания замков.

арт. 8609арт. 8612

    Брось
в бардачок

140 мл

КАТАЛОГ18



ПРОНИКАЕТ
ГЛУБЖЕ

СМОТРИ
НА DRIVE2

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫ

192023



Не бывает волшебной таблетки.  
У каждого симптома своя причина. 
Так и с раскоксовкой двигателя. 
Одно чудо-средство не заменит 
Комплекс.

1. ОЧИСТИ КАМЕРУ СГОРАНИЯ:  

ПОДНИМИ КОМПРЕССИЮ 

2. ИЗБАВЬСЯ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ 

В МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЕ:  

УСТРАНИ УГАР МАСЛА 

3. ЗАЛЕЙ РЕСУРС:  

УВЕЛИЧЬ НАДЕЖНОСТЬ 

ДВИГАТЕЛЯ

арт. 8512

СИЛА
ТРЕХ

КАТАЛОГ20



Пеннаяраскоксовка 
Очищает камеру сгорания  и восстанавливает  компрессию.

Раскоксойл 
В 100 раз эффективнее  

традиционных промывок  

удаляет лак и устраняет  

угар масла.

Добавка в масло
Снижает износ

двигателя и дарит ему

долгую, здоровую жизнь.

1

2
3
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ШАГ 1.
ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ НАГАРА

Клапана

Впускной
коллектор и тракт

Компрессионные
кольца

Свод камеры
сгорания, форсунки

Поршень

Раскоксовываем свод камеры 
сгорания, днище поршня, 
компрессионные кольца, клапаны, 
впускные коллекторы

ПОЧЕМУ ПЕННЫЕ РАСКОКСОВКИ ЛУЧШЕ ЖИДКИХ?

В отличие от обычной жидкой  раскоксовки, объем-

ная пена «Валера» заполняет и очищает всю камеру 

 сгорания, а не только верхнюю часть  поршня. Пен-

ная раскоксовка Валера  способна очистить клапаны 

через впускную систему.

арт. 8505

КАТАЛОГ22



t 50°C

ИНСТРУКЦИЯ

1. Очистку проводить на теплом, но не горячем 

двигателе. Выставить поршни в среднее 

положение. Выкрутить свечи, заполнить камеру 

сгорания или впускной тракт очищающей пеной.

2. Дождаться оседания пены (примерно 5 мин), 

после чего повторить операцию. Оптимальное  

количество повторение – 5 раз.

3. Откачать загрязнения с помощью шприца и 

трубки от баллона пены. 

4. Продуть камеру сгорания сжатым воздухом. 

Вкрутить свечи, завести мотор.

РАСХОД ПРОДУКТА
НА РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
ДВИГАТЕЛЯ 

210 мл

400 мл

650 мл

Оптимальная температура  

мотора для применения продукта.  

Полная инструкция на сайте: 

foam.smazka.ru

1,5 л 

2,5 л

3,5 л

ЗАПОЛНИТЬ КАМЕРУ ПЕНОЙ 

ПРИМЕНИТЬ 5 РАЗ ПО 5 МИНУТ

ОТКАЧАТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ШПРИЦЕМ

А ТАКЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ, СНИЖАЕТ 
РАСХОД ТОПЛИВА И ВОЗВРАЩАЕТ УСТОЙЧИВУЮ 
РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ

ВЫРАВНИВАЕТ 
КОМПРЕССИЮ 
ЦИЛИНДРОВ

232023



ШАГ 2.  
УСТРАНЯЕМ 
УГАР МАСЛА
В отличие от обычных промывок 
Раскоксойл растворяет отложения, 
освобождая маслосъемные кольца  
и устраняет угар масла

В 100 РАЗ СИЛЬНЕЕ ОБЫЧНЫХ ПРОМЫВОК

У промывок (медленных и пятиминуток) эффектив-

ность отмывки смолистых и масляных отложений 

близка к нулю. Они способодны лишь выводить шлам 

и взвеси вместе с отработанным маслом.

У нас есть доказательства!

 

Мы провели убедительные тесты,

демонстрирующие бесполезность

обычных промывок против угара

масла (сканируйте QR код)

В 100 РАЗ СИЛЬНЕЕ
ОБЫЧНЫХ ПРОМЫВОК

арт. 9601

КАТАЛОГ24



ЗАЛИТЬ РАСКОКСОЙЛ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

ПОГОНЯТЬ 25 МИНУТ

СЛИТЬ МАСЛО

СТАНДАРТНАЯ ОЧИСТКА ДВС: ДОБАВЛЯЕМ

РАСКОКСОЙЛ В ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО

Применять при температуре продукта выше +10°С. 

1. Проверить уровень масла и подобрать дозировку 

состава. Флакон рассчитан на 4-5 литров масла, 

либо 25 мл на 1 литр масла.

2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, 

заглушить, залить состав в старое или в 

промывочное масло. Запустить двигатель.

3. Для эффективной очистки необходимо 

удерживать обороты двигателя в диапазоне 1700-

2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить 

двигатель.

4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом 

и фильтр до полного остывания двигателя. Не 

оставлять более чем на 1 час. После смены 

фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать 

поработать 10-15 минут.

5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном 

картера необходимо убедиться в целостности 

лакокрасочного покрытия, при необходимости 

краску удалить.

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА: ДОБАВЛЯЕМ
РАСКОКСОЙЛ В ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

Данная технология позволяет добиться состояния 

двигателя, как с  конвейера. Используя промывочное 

масло с добавлением инновационного раскоксойла 

в количестве 3%, после 2-3 промывок вы добьетесь 

результата, недостижимого ранее.

Сканирйуте QR код

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 
ДВИГАТЕЛЯ И ВОЗВРАЩАЕТ ШТАТНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ОЧИЩАЕТ МАСЛЯНУЮ 
СИСТЕМУ
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ШАГ 3.  
УБРАЛ НАГАР
ДОБАВЬ МЕТАЛЛ
Наночастицы Resurs из сплава 
меди, серебра и олова заполнют 
открывшийся после раскоксовки 
износ деталей двигателя. 

Технология RESURS®  

защищена патентами  

US 7, 375, 060 B2;  

RU 2247768

Технология RESURS проверена  

и одобрена Санкт-Петербургским 

Политехническим Университетом

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Ресурс концентрат доступнее аналогов за счет упа-

ковки, а применять его все также легко – смешайте 

с небольшой порцией масла, размешайте и добав-

ка готова. Это позволяет экономить при каждом при-

менении. Все остальные свойства аналогичным 

привычным составам Resurs.

Данные Ozon от 23.06.2022

OZON
4.85

арт. 4305

КАТАЛОГ26



ЗАЛИТЬ В ДВИГАТЕЛЬ

СМЕШАТЬ С МАСЛОМ

УВЕЛИЧИВАЕТ РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ  
ДО 50% ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 
ДЕЙСТВУЕТ УЖЕ ЧЕРЕЗ 150 КМ ПРОБЕГА

1 стик пакет

равен 1 флакону

Resurs Universal

КОГДА ПОМОЖЕТ RESURS

Объём долива на 1000 км

До 250 мл

250 - 500 мл

Более 500 мл

Используйте ресурс

для профилактики

Используйте Ресурс

с каждой заменой 

масла

Обратитесь  

в автосервис

Инструкция

ТАБЛИЦА
ДОЗИРОВОК

Объём масла 

3-5 литров

6-10 литров

10-13 литров

Защита 

1 шт

2 шт

3 шт

Восстановление 

2  шт

4 шт

6  шт

При пробеге авто более 100 000 км 

увеличьте дозировку вдвое.

ДОБАВЛЯЙТЕ
RESURS С КАЖДОЙ 
ЗАМЕНОЙ МАСЛА

=
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СВОЙСТВА 
ВАЛЕРЫ,  
О КОТОРЫХ  
НЕ ВСЕ ЗНАЮТ

После Валеры ржавчина будет 

остановлена. В результате 

химической реакции ржавчина 

преобразуется в защитный слой, 

который защищает деталь или узел 

на длительный срок.

Преобразует
ржавчину в 

защитный слой

арт. 8601

СМОТРИ
НА DRIVE2

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫ

КАТАЛОГ28



Валера проникнет вглубь

соединения и, что важно, снизит  

трение на резьбе при откручивании. 

Пойдет как по маслу!

Избавит от скрипа и заедания  
на год. У Валеры сильные смазывающие свойства по сравнению с обычными 
жидкими ключами. Это как 30 и 3000 раз сложить-разложить боковые зеркала.

Отлично 
смазывает и 

надолго

Глубоко 
проникает и 
освобождает
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После запуска полностью 
растворяется в масле,  
не изменяя его физических  
и химических свойств

ЛЕГКАЯ СБОРКА  
И НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА В ПЕРВЫЕ 
МИНУТЫ РАБОТЫ

арт. 1424

арт. 1422

арт. 0000

КАТАЛОГ30



АЭРОЗОЛЬ  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

ПАСТА
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

СМАЗКА
ДЛЯ АКПП

Аналоги:
Liqui Moly LM 48 Spruhpaste

Аналоги:
Liqui Moly LM 48 Montagepaste, 

Lubriplate L0034-094 No. 105 

Motor Assembly Grease

Аналоги:
TransJel Gold (SBX-Filtran), 

Lubegard Assemblee goo

С МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ
ФИКСАЦИЕЙ ДЕТАЛЕЙ  ПРИ СБОРКЕ

ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ СБОРКЕ
МКПП, РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК
И РЕДУКТОРОВ

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ 

312023



Александр Давыдов  
Руководитель сервиса по обслуживанию  

тормозных систем Volk Brake Performance

ПОЧЕМУ 
ЭКСПЕРТЫ 
ВЫБИРАЮТ  
PAG
Нет строгих требований к толщине 
слоя или  предварительной очистке. 
Прощает недочеты деталей — износ, 
задиры. За счет вязкого состава 
заполняет неровности,  делает работу  
узла плавной, лучше чувствуешь  
автомобиль. Тормозной путь 
становится короче.

• Если направляющие изношены  
и немного люфтят. 

• Если риск попадания старой смазки 
или посторонних частиц. 

• Когда производитель суппорта 
рекомендует смазку на основе 
полиалкиленгликоля

ЗАКАЖИ
ПОД СВОИМ

БРЕНДОМ

КАТАЛОГ32



ЗАМЕНЯЕТ: TRW PFG 110, Toyota Rubber Grease, 
Niglube RM, Molykote G-3407, Liqui Moly, Kluber 
Syntheso GLEP1

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
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ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ С КАЖДОЙ 
ЗАМЕНОЙ МАСЛА

ЛИНЕЙКА
ДОБАВОК
В МАСЛО

4302 4305 4304

КАТАЛОГ34



9411 9403 9510 9515 9503 9303

ПРОСТО  
ЗАЛЕЙ В БЕНЗОБАК  
ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ

ЛИНЕЙКА 
ДОБАВОК
В ТОПЛИВО 
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КОМПЛЕКСНАЯ  

РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ГОТОВЫЙ НАБОР ОТ УГАРА МАСЛА

Набор из трех продуктов. В комплекте: 
раскоксовка Валера, раскоксойл Валера и 
реметаллизант Ресурс, длинная трубка и 
перчатки. Последовательное применение 
каждого состава повышает эффективность 
процедуры очищения в системе ГРМ, ци-
линдро-поршневой группы и форсунок.

ПЕННАЯ РАСКОКСОВКА

ШАГ  №1

Раскоксовка в виде пены. Смачивает, 
размягчает, растворяет и смывает лаковые 
отложения. Заполняет весь объем камеры 
сгорания в отличие от жидких составов. 
Поставляется с трубочкой 60 см.

РАСКОКСОЙЛ

ШАГ  №2

Раскоксойл «ВАЛЕРА» 100 раз сильнее 
обычных промывок. Гарантированно рас-
творяет отложения в масляных каналах за 
20 минут. 

RESURS NEXT КОНЦЕНТРАТ

ШАГ  №3

Концентрат предназначен для само-
стоятельного разведения в масле. Вырав-
нивает компрессию, увеличивает ресурс 
двигателя до 50%.

арт объём раск. тара упаковка

8511 210 мл тубус 9 шт

8512 400 мл коробка 8 шт

арт вес тара упаковка

8506 210 мл аэрозоль 6 шт

8505 400 мл аэрозоль 6 шт

8507 650 мл аэрозоль 9 шт

арт вес тара упаковка

9601 100 мл флакон 18 шт

арт вес тара упаковка

4305 17 г стик-пакет 100 шт

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВС

ХИТ

ХИТ

ХИТ

ХИТ

«БЫСТРАЯ» ПРОМЫВКА

ЭФФЕКТ  ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ

Подходит при переходе на масло дру-
гой марки или другого типа. Моющие ком-
поненты более полно выводят старое мас-
ло из системы. Подходит для всех типов 
двигателей.

«МЯГКАЯ» ПРОМЫВКА

ЭФФЕКТ  ЧЕРЕЗ 300 КМ

Мягкое очищение масляной системы 
двигателя. Заливается за 300 км до смены 
масла. Не содержит агрессивных компо-
нентов. Действует постепенно, не допу-
ская отслоения крупных частиц и попада-
ния их в масляные каналы.

ПРОМЫВКА ФОРСУНОК

ДЛЯ ПРОМЫВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Применяется c промывочной станцией. 
Очищает форсунки, клапаны, стрежни, камеру 
сгорания от нагара без  разбора. Восстанав-
ливает факел  распыла форсунки. Сокращает 
время цикла впрыска. Улучшает компрессию  
в цилиндрах. Предотвращает проблему зави-
сания впускных клапанах.

арт вес тара упаковка

5101 350 мл флакон 16 шт

арт вес тара упаковка

5102 350 мл флакон 16 шт

арт вес тара упаковка

9407 0,5 л флакон 12 шт

9410 1 л флакон 9 шт

ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ

NEW

Шоу-бокс для продукции: арт. 8505 - 400 мл и арт. 8506 - 210 мл

Объём двигателя до 1.5 л

Объём двигателя до 2.5 л

МИНИКАТАЛОГ36



МАСТЕР-СМАЗКА ВАЛЕРА 

ПРОНИКАЕТ, СМАЗЫВАЕТ,

ЗАЩИЩАЕТ

Первый продукт, сочетающий преиму-
щества жидкого ключа, смазки и преобра-
зователя ржавчины. Подходит для широ-
кого применения: от устранения заедания 
боковых зеркал до разборки заржавевших 
соединений.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ ВАЛЕРА

ЖИДКИЙ КЛЮЧ, КОТОРЫЙ

СМАЗЫВАЕТ 

Проникающая антифрикционная смазка. 
Освобождает за счет высоких смазывающих 
и проникающих способностей. Без запаха.

МАСТЕР-СМАЗКА ВАЛЕРА HOME 

СМАЗКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ 

Поможет в мелком ремонте дома, на 
даче, в офисе. Возвращает четкость работы 
замкам и устраняет скрип дверей надолго.

арт вес тара упаковка

8603 210 мл аэрозоль 6 шт

8601 400 мл аэрозоль 6 шт

8606 650 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

8612 140  мл аэрозоль 12 шт

8611 210 мл аэрозоль 6 шт

8610 400 мл аэрозоль 6 шт

8609 650 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

8602 140  мл аэрозоль 12 шт

АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ ВАЛЕРА

ХИТ

ХИТ
УЛУЧ.

СОСТАВ

2.0

Шоу-бокс для продукции: арт. 8603, 8601, 8610, 8611

ВЫ ПРОДАЕТЕ —
МЫ ПРОДВИГАЕМ

SMAZKA.RU

SMAZKA.RU

SMAZKA.RU

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ГОТОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

СВОИХ ПРОДАЖ. ЗАКАЖИ POS 

МАТЕРИАЛЫ.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ 
НА SMAZKA.RU/POS
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УГОЛОК МОТОРИСТА

МОНТАЖНАЯ ПАСТА

ДЛЯ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Защищает детали двигателя при пер-
вом пуске после капитального ремонта. Не 
стекает с деталей. Полностью растворяет-
ся в масле. Подходит для консервации ДВС 
на срок до 5 лет.

MC 2000

ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +150°С

Эксплуатационное износостойкое по-
крытие. Наносится на поршни и вкладыши 
ДВС, коленвалы тепловозов и автомоби-
лей, гусеничных машин и иной техники.

MC 1710

ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

Смазка для защиты контактов от окисле-
ния и коррозии. Создает защитную пленку. 
Наносить на надетые клеммы. Диэлектрик.

арт вес тара упаковка

1425 50 г стик-пакет 100 шт

1422 200 мл туба 32 шт

1424 400 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

1701 20 г флакон 9 шт

1702 400 г банка 10 шт

арт вес тара упаковка

8003 10 г стик-пакет 100 шт

8002 140 мл аэрозоль 12 шт

MC 1650

ДЛЯ СВЕЧЕЙ И ФОРСУНОК

Высокотемпературная антипригарная 
диэлектрическая смазка облегчает мон-
таж и демонтаж форсунок, свечей зажига-
ния и накаливания. Выдерживает темпера-
туры до +1200°С.

арт вес тара упаковка

1920 5 г стик-пакет 100 шт

ВАЛЕРА ПЕРВЫЙ ПУСК

Создает масляную пленку на стенках 
цилиндров. Защищает двигатель при пер-
вом пуске после ремонта, раскоксовки или 
консервации. Наносится через свечные от-
верстия.

арт вес тара упаковка

8510 140 мл аэрозоль 12 шт

MC 2020 (ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ)

ТВЁРДОЕ СМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИ +20°С.

Эксплуатационное износостойкое по-
крытие. Наносится на поршни и вкладыши 
ДВС, коленвалы тепловозов и автомоби-
лей, гусеничных машин и иной техники.

арт вес тара упаковка

1703 20 г флакон 9 шт

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 

ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ

Очистка снятых деталей бензиновых и 
дизельных двигателей, клапанов EGR, тур-
бокомпрессоров и иных деталей из алюми-
ния, стали, чугуна от углеродистых отложе-
ний: лак, нагар, шлам. Без резкого запаха.

арт вес тара упаковка

9406 500 мл флакон с 
тригером 12 шт

9408 1 л флакон с 
тригером 9 шт

9409 5 л канистра 3 шт

NEW

СМАЗКА ДЛЯ СБОРКИ АКПП

МКПП, РЕДУКТОРОВ  

И РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК

Защищает детали трансмиссии по-
сле сборки или ремонта при первом пуске 
двигателя. Облегчает и смягчает монтаж 
подвижных деталей, подшипников, колец 
и пр. Полностью растворяется во всех ти-
пах трансмиссионных масел, не изменяя их 
свойств. Подходит для консервации.

арт вес тара упаковка

1426 450 мл банка 24 шт

NEWХИТ

МИНИКАТАЛОГ38



ПОЛУЧИ НАБОР 
ИЗ СЕРВИСНЫХ 
ПРОДУКТОВ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ 
НА SMAZKA.RU/KONKURS

ХИТЫ 
ВМПАВТО
ДЛЯ ВАШЕГО 
СТО

ХИТ
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RESURS  UNIVERSAL

ДЛЯ  БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Реметаллизант для безразборного вос-
становления и защиты от износа.

RESURS  DIESEL

ДЛЯ  ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Реметаллизант для безразборного вос-
становления и защиты двигателя от износа, в 
том числе с турбонаддувом и системой впры-
ска Common Rail.

RESURS  T ДЛЯ  МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП

Реметаллизант для безразборного ре-
монта и защиты от износа МКПП, редукто-
ров и мостов авто. Ускоряет переключение 
передач, снижает шум и вибрации.

RESURS  GAS

ДЛЯ ДВС, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ

Реметаллизант. Cнижает скорость изно-
са, обеспечивает оптимальный режим смазы-
вания, продлевая срок службы.

RESURS  AT ДЛЯ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП

Реметаллизант для безразборного ремон-
та и защиты от износа АКПП. Ускоряет пере-
ключение передач, снижает шум и вибрации.

арт вес тара упаковка

4302 50 г флакон 6 шт

4301 100 г флакон 20 шт

арт вес тара упаковка

4401 50 г флакон 6 шт

арт вес тара упаковка

4501 50 г флакон 6 шт

арт вес тара упаковка

4811 50 г флакон 6 шт

арт вес тара упаковка

4701 50 г флакон 25 шт

ДОБАВКИ В МАСЛО   /   ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

RESURS  NEXT

Для безразборного восстановления бен-
зиновых, дизельных и работающих на сжижен-
ном и сжатом газе двигателей.

арт вес тара упаковка

4304 75 г флакон 20 шт

RESURS  SUPER

СТАБИЛИЗАТОР МАСЛА

Защита деталей от износа, за счет компо-
зиции противоизносных и антифрикционных 
присадок и полимеров, повышающие проч-
ность масляной пленки. Для дизельных и 
бензиновых двигателей. Безопасен для тур-
бин. Действует до следующей замены масла.

I MAGNET P 14

СТАБИЛИЗАТОР НИЗКОВЯЗКОГО МАСЛА

Полимерный комплекс многократно повы-
шает прочность масляной пленки в парах тре-
ния: кулачки распредвала, вкладыши, стенки 
цилиндров и кольца. Подходит для низковязких 
масел 0W-20. Снижает трение.  Обеспечивает  
мягкую работу двигателя и экономию топлива.

R1 METALL

Для профилактики и защиты деталей дви-
гателя и устранения первых симптомов износа.

R1 METALL-T

Для профилактики износа механических 
трансмиссий, редукторов и мостов автомобиля.

арт вес тара упаковка

8304 90 мл туба 15 шт

арт вес тара упаковка

8302 85 мл флакон 10 шт

арт вес тара упаковка

4201 50 г флакон 20 шт

арт вес тара упаковка

4101 50 г флакон 20 шт

ХИТ

ХИТ

Универсальный шоу-бокс для продукции: арт. 4302, 4401, 4811, 4501

NEW

МИНИКАТАЛОГ40



ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (БЕНЗИН)

Очистка отложений в топл. системе от бен-
зобака до камеры сгорания. Растворенные ве-
щества полностью сгорают вместе с топливом.

УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (БЕНЗИН)

Выводит конденсат из топл. бака, пре-
дотвращая образование коррозии, ледяных 
пробок в топливных магистралях, фильтрах.

арт вес тара упаковка

9411 150 мл флакон 11 шт

арт вес тара упаковка

9510 150 мл флакон 11 шт

УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ (ДИЗЕЛЬ)

Выводит конденсат из топл. бака, пре-
дотвращая образование коррозии, ледяных 
пробок в топливных магистралях, фильтрах.

арт вес тара упаковка

9515 150 мл флакон 11 шт

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК (ДИЗЕЛЬ)

Профилактика и устранение трудного 
запуска, плавающих оборотов, повышен-
ного расхода, вибраций.

арт вес тара упаковка

9403 150 мл флакон 11 шт

СУПЕР АНТИГЕЛЬ (ДИЗЕЛЬ)

Снижает t замерз. топлива. Летнего: на 
20°С (с -10°С до -30°С), зимнего: на 10°С (с 
-40°С до -50°С). Препятствует образов. па-
рафиновых пробок.

арт вес тара упаковка

9303 150 мл флакон 11 шт

СМАЗКА ДЛЯ ТНВД (ДИЗЕЛЬ)

Повышает смазывающую способность 
топлива с низким содерж. серы и ароматиче-
ских соединений. Рекомендован при исполь-
зовании низко- и ультранизкосернистого 
топлива стандартов ЕВРО-4, ЕВРО-5, ЕВРО-6.

арт вес тара упаковка

9503 150 мл флакон 11 шт

ДОБАВКИ В ТОПЛИВО ЖИДКОСТИ ГУР

ВАЛЕРА -60°С

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля 
легковых и грузовых автомобилей. Легко про-
качивается в системе, защищает детали от 
износа. Влияние на резиновые уплотнители 
минимальное. 

ВАЛЕРА -50°С

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля 
легковых и грузовых автомобилей. Легко про-
качивается в системе, защищает детали от 
износа. Влияние на резиновые уплотнители 
минимальное. 

ВАЛЕРА -40°С

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля 
легковых и грузовых автомобилей. Легко про-
качивается в системе, защищает детали от 
износа. Влияние на резиновые уплотнители 
минимальное. 

ВАЛЕРА -30°С

МИНЕРАЛЬНАЯ

Морозостойкая. Для гидроусилителя руля 
легковых и грузовых автомобилей. Легко про-
качивается в системе, защищает детали от 
износа. Влияние на резиновые уплотнители 
минимальное. 

арт вес тара упаковка

9201 1 л банка 9 шт

арт вес тара упаковка

9203 1 л банка 9 шт

арт вес тара упаковка

9204 1 л банка 9 шт

арт вес тара упаковка

9205 1 л банка 9 шт

IMAGNET PSF

РЕМОНТНАЯ ЖИДКОСТЬ ГУР

За 5 минут решает проблемы недоста-
точного давления насоса, гула и вибрации в 
крайних положениях руля, «тугого» руля. Без 
твёрдых частиц. Безопасна для сальников, за-
щищает от коррозии. 

арт вес тара упаковка

5201 90 мл флакон 10 шт

ХИТNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

412023



MC 1600

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Подходит для всех деталей суппорта: 
поршней, колодок, скобы и направляющих. 
Не смешивается с тормозными жидкостями. 
Устраняет скрип колодок, нейтральна к ре-
зиновым пыльникам. Выдерживает экстре-
мальные температуры от -50° С до +1000°С.

MC 1630 С PTFE

ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Силиконовая смазка для направляющих 
с резиновыми втулками. Смазка устойчива 
к воздействию внешней среды и реагентов. 
Не коксуется, работает даже в негерметич-
ных условиях, обеспечивая равномерный 
износ колодок и безопасное торможение.

MC 1620

ПРОТИВОСКРИПНАЯ

Высокотемпературная антипригарная 
смазка. Защищает от коррозии и неравно-
мерного износа колодок. Устраняет скрип. 
Работает до +800°С.

арт вес тара упаковка

1505 5 г стик-пакет 100 шт

1507 30 г туба в 
пакете 30 шт

1502 50 г туба 25 шт

1503 100 г туба 15 шт

арт вес тара упаковка

1907 5 г стик-пакет 100 шт

1905 30 г туба в 
пакете 30 шт

арт вес тара упаковка

1906 5 г стик-пакет 100 шт

PAG

АНАЛОГ  TRW PFG110

Полиалкиленгликолевая смазка для на-
правляющих и поршня. Обладает высокими 
противоизносными свойствами. Рабочая 
температура от -40°С до +200°С. Не коксу-
ется и не вымывается водой. Нейтральна к 
резиновым и пластиковым деталям.

арт вес тара упаковка

1521 5 г стик-пакет 100 шт

1522 20 г туба в 
пакете 30 шт

1523 50 г туба 25 шт

SUPER F

АНАЛОГ  BOSCH SUPERFIT

Смазка на минеральной основе для не-
рабочих поверхностей тормозных колодок и 
посадочных мест. Высокотемпературная, ан-
тикоррозионная, без порошковых наполните-
лей. Несовместима с резиновыми деталями.

арт вес тара упаковка

1541 5 г стик-пакет 100 шт

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Универсальный очиститель. Эффективно 
обезжиривает и очищает детали тормозной 
системы, двигателя, подвески во время ТО. 
Мощное направленное распыление (2 ме-
тра). Быстро испаряется, не оставляя следов.

арт вес тара упаковка

8412 650 мл аэрозоль 12 шт

СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ 

ГРУЗОВОГО  ТРАНСПОРТА

АНАЛОГ KNORR BREMSE

Специализированная синтетическая 
смазка для обслуживания суппортов гру-
зового транспорта на основе полиальфа-
олефинов (ПАО) и литиевого комплексного 
загустителя. Содержит противоизносные 
и антиокислительные присадки, ингибитор 
коррозии.

арт вес тара упаковка

1082 50 г стик-пакет 100 шт

1081 200 мл туба 32 шт

1080 400 мл картридж 20 шт

НАБОР СМАЗОК ДЛЯ ТОРМОЗОВ

В ПАКЕТЕ

Набор специализированных смазок для 
комплексного обслуживания суппортов лег-
ковых автомобилей. Одного набора достаточ-
но для обработки двух суппортов (одной оси).

арт вес тара упаковка

1508 15 г стик-пакет 30 шт

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ХИТ

ХИТ

ХИТ

МИНИКАТАЛОГ42



КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА

АЭРОЗОЛЬ

Для резьбовых соединений и соединений, 
подвергающихся воздействию высоких тем-
ператур и агрессивных внешних факторов. 
Легко наносится и сохраняет разделительные 
свойства в течение длительного времени.

арт вес тара упаковка

8521 210 мл аэрозоль 12 шт

8525 400 мл аэрозоль 12 шт

КЕРАМИЧЕСКИЙ ВАЛЕРА

ПАСТА

Высоконаполненная смазка для предот-
вращения «прикипания» редко обслуживае-
мых соединений, подвергающихся воздей-
ствию высоких температур и влаги. Решает 
проблему закисших болтов сайлентблоков.

арт вес тара упаковка

8512 30 г туба 30 шт

АЛЮМИНИЕВАЯ

СМАЗКА-КАРАНДАШ

АНТИПРИГАРНАЯ

Для алюминиевых деталей. Уменьшает 
повреждение резьбовых соединений при 
затяжке, не вызывает электрохимическую 
коррозию при отсутствии других металлов.

арт вес тара упаковка

8041 13 г
флакон - 

карандаш в 
блистере

25 шт

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ

НЕСИЛИКОНОВАЯ

СМАЗКА-КАРАНДАШ

ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Заменяет силиконовые составы по их 
назначению. Содержит масла раститель-
ного происхождения. Защищает резиновые 
уплотнители (двери авто, оконные уплотни-
тели, сальники и прокладки) от примерзания.  
С запахом жевательной резинки баблгам.

арт вес тара упаковка

2801 12 г
флакон - 

карандаш в 
блистере

25 шт

КЕРАМИЧЕСКАЯ

СМАЗКА-КАРАНДАШ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ

Разделительная керамическая смазка в 
удобной форме карандаша для предотвра-
щения «прикипания» сопряженных поверх-
ностей, закисания резьбовых соединений.

МЕДНАЯ СМАЗКА-КАРАНДАШ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Облегчает последующие разборки 
узлов и соединений, подверженных воз-
действию высоких температур. Защищает 
резьбу, скользящие посадки и прочие плот-
но прилегающие соединения. Подходит для 
прокладок и шпилек выпускного коллектора.

арт вес тара упаковка

8524 16 г
флакон - 

карандаш в 
блистере

25 шт

арт вес тара упаковка

1916 16 г
флакон - 

карандаш в 
блистере

25 шт

ГРАФИТОВАЯ

СМАЗКА-КАРАНДАШ

АНТИФРИКЦИОННАЯ

Предназначена для нанесения на на-
правляющие скольжения (ограничители 
дверей, направляющие люков и т.п.); резьбо-
вые и шлицевые соединения; пары трения, 
подвергающиеся повышенным нагрузкам.

арт вес тара упаковка

8504 16 г
флакон - 

карандаш в 
блистере

25 шт

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW
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MC 1510 BLUE

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
NLGI 2/3

Литиевая комплексная пластичная си-
няя смазка. Температура каплепадения 
+350°С.

MC 1520 RUBIN

ВОДОСТОЙКАЯ
NLGI 2/3

Многоцелевая, универсальная,  EP-2 
пластичная смазка на основе литиево-каль-
циевого загустителя. Cодержит противо-
задирные и противоизносные присадки. 
Обладает высокими противоизносными и 
антифрикционными свойствами.

СМАЗКА ДЛЯ ТРИПОИДНЫХ

ШРУСОВ БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
NLGI 1

Не содержит твердых присадок, спо-
собных блокировать работу игольчатого 
подшипника в трипоидном ШРУСе. Мягкая 
консистенция для тщательного заполнения 
зазоров между иглами.

арт вес тара упаковка

1301 30 г стик-пакет 100 шт

1302 50 г стик-пакет 100 шт

1303 80 г стик-пакет 100 шт

1317 200 мл туба 32 шт

1304 420 мл картридж 20 шт

1312 400 г стик-пакет 24 шт

1316 2 л дой-пак 5 шт

1306 9 кг евроведро 1 шт

1307 18 кг евроведро 1 шт

арт вес тара упаковка

1406 90 г стик-пакет 100 шт

1413 200 мл туба 32 шт

1407 375 г картридж 20 шт

1409 400 г стик-пакет 24 шт

1412 2 л дой-пак 5 шт

1403 9 кг евроведро 1 шт

1404 18 кг евроведро 1 шт

арт вес тара упаковка

1807 90 мл стик-пакет 100 шт

1817 200 мл туба 32 шт

MC 1000

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
NLGI 2/3

Универсальная металлоплакирующая 
(восстанавливающая поверхности трения) 
смазка на литиево-кальцевой основе. Уве-
личивает продолжительность работы под-
шипников до 5 раз.

арт вес тара упаковка

1101 30 г стик-пакет 100 шт

1102 50 г стик-пакет 100 шт

1103 80 г стик-пакет 100 шт

1104 200 мл туба 32 шт

1105 400 г картридж 20 шт

1113 400 г стик-пакет 24 шт

1117 2 л дой-пак 5 шт

1107 9 кг евроведро 1 шт

1108 18 кг евроведро 1 шт

MC 1610

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
NLGI 2

Высокотемпературная смазка, предна-
значенная для длительной работы в узлах 
трения при повышенной температуре.  Стой-
кая к окислению, предохраняет от коррозии.

арт вес тара упаковка

1601 400 г картридж 20 шт

1604 17 кг евроведро 1 шт

1603 9 кг евроведро 1 шт

СМАЗКА ШРУСОВ

БЕЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
NLGI 2/3

Противозадирная металлоплакирую-
щая смазка на литиево-кальцевой основе. 
Высокоадгезионная, увеличивает срок экс-
плуатации узла до 4-х раз. Устойчива к вы-
мыванию водой. Кратковременно защищает 
узел при повреждении пыльника.

арт вес тара упаковка

1802 50 г стик-пакет 100 шт

1803 80 г стик-пакет 100 шт

1804 200 г туба 32 шт

1814 400 г стик-пакет 24 шт

1806 9 кг евроведро 1 шт

1810 18 кг евроведро 1 шт

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

ХИТ

ХИТ

ХИТ

ХИТ

ХИТ

МИНИКАТАЛОГ44



АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ

Для смазки деталей из различных ти-
пов металлов и алюминиевых сплавов: 
резьбовых соединениях, деталях шасси и 
тормозных системах. Предотвращает элек-
трохимическую коррозию, пригорание и хо-
лодную сварку деталей. Стойкая к воздей-
ствию воды. Облегчает монтаж и демонтаж. 
Высокая адгезия. Не вытекает при нагреве. 

арт вес тара упаковка

8038 400 мл аэрозоль 12 шт

МЕДНАЯ СМАЗКА

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
NLGI 0/1

Смазка от прикипания, окисления и 
ржавления металлических соединений. Вы-
держивает экстремальные температуры до 
+1000°С. 

арт вес тара упаковка

1910 5 г стик-пакет 100 шт

1911 30 г туба в 
пакете 30 шт

1912 100 г туба 15 шт

1913 400 г банка 24 шт

1914 400 мл аэрозоль 12 шт

ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для смазывания телескопических стрел 
кранов-манипуляторов, погрузчиков, цепей 
и защиты стальных тросов, открытых зубча-
тых передач, рессор.

арт вес тара упаковка

8502 400 мл аэрозоль 12 шт

СМАЗКА ДЛЯ ШАРОВЫХ ОПОР  

И РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Синтетическая смазка для шаровых 
опор, рулевых наконечников и других уз-
лов сталь-пластик, сталь-полиацеталь, 
сталь-капролон. Обеспечивает максималь-
но плавное движение шарнира за счет вы-
сокой адгезии, водостойкости и демпфиру-
ющих свойств.

арт вес тара упаковка

1820 30 г туба 30 шт

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА

КРЕСТОВИН

ТЕРМО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ
NLGI 2

Полностью синтетическая универсаль-
ная литиевая комплексная смазка на основе 
полиальфаолефинов и комплекса присадок. 
Обладает высокой устойчивостью к окисле-
нию и испарению, снижает трение и износ, 
устойчива к воздействию воды, защищает 
от коррозии. Может применяться для защи-
ты подвижных контактов высоковольтного 
оборудования. Температурный диапазон от 
-50°С до +180°С

арт вес тара упаковка

1364 400 мл картридж 20 шт

MC 1400 NORD

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -60°С.
NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пла-
стичная смазка. Отличная прокачиваемость 
при температурах до -53°С. Имеет допуск 
Lincoln для ЦСС.

арт вес тара упаковка

1201 350 г картридж 20 шт

1202 8 кг евроведро 1 шт

1203 17 кг евроведро 1 шт

MC 1410 NORD

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДО -50°С.
NLGI 1/2

Морозостойкая полусинтетическая пла-
стичная смазка. Отличная прокачиваемость 
при температурах до -35°С. Имеет допуск 
Lincoln для ЦСС.

арт вес тара упаковка

1211 350 г картридж 20 шт

1212 8 кг евроведро 1 шт

1213 17 кг евроведро 1 шт

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

NEW

ХИТ

NEW

NEW
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СМАЗКА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ

МОРОЗОСТОЙКАЯ EP-2

Морозостойкая, литиевая, минераль-
но-синтетическая. Рабочий диапазон t°: от 
-60 °С до +120 °С.

арт вес тара упаковка

1260 400 мл картридж 20 шт

АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Разделительная, термостойкая. Рабо-
чий диапазон t°: от -20 °С до +600 °С

MC ДСТ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ. EP-2

MIN   /   NLGI 2    /   Li CompleX

Противоизносная. Рабочий диапазон t°: от 
-20 °С до +180 °С. ACLS: прокачивается до +5 °С.

СМАЗКА ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ШТАНГ ГНБ

MIN   /   NLGI 2    /   Calcium

Медно-графитовая антифрикционная. 
Рабочий диапазон t°: от -25 °С до +600 °С. 
ACLS: прокачивается до -5 °С.

СМАЗКА ДЛЯ ГИДРОМОЛОТОВ

MIN   /   NLGI 2    /   Calcium

Super EP высоковязкая. Рабочий диапа-
зон t°: от -20 °С до +1100 °С. ACLS: прокачи-
вается до -20 °С.

арт вес тара упаковка

8037 100 г туба 15 шт

8039 400 г банка 32 шт

8038 400 мл флакон 12 шт

арт вес тара упаковка

1090 400 мл картридж 20 шт

арт вес тара упаковка

1074 400 мл картридж 20 шт

арт вес тара упаковка

1089 400 мл картридж 20 шт

MC SPM 100-2

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

PAO   /   NLGI 2    /   Li CompleX

Термо- и морозостойкая синтетическая. 
Рабочий диапазон t°: от -40 °С до +180 °С.

MC ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

MIN   /   NLGI 2    /   Calcium

Supеr EP–2 литиевая. Рабочий диапа-
зон t°: от -20 °С до +100 °С. 

СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

PAO   /   NLGI 2    /   Li CompleX

100% синтетическая высокотемпера-
турная. Рабочий диапазон t°: от -50 °С до 
+180 °С.

арт вес тара упаковка

1056 400 мл картридж 20 шт

арт вес тара упаковка

8027 400 мл картридж 20 шт

арт вес тара упаковка

1080 400 мл картридж 20 шт

1081 200 мл туба 32 шт

1082 50 г стик-пакет 100 шт

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗКИ

NEW NEW

ХИТ
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СМАЗКИ С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ (NSF)

СМАЗКА ДЛЯ КОФЕМАШИН

Высокотемпературная пластичная смазка 
с пищевым допуском H1 на основе высоковяз-
кого силиконового базового масла, загущен-
ного силиконовым загустителем. Устойчива 
к смыванию горячей водой и воздействию 
пара, совместима с большинством пластмасс, 
эластомеров и керамическими уплотнителя-
ми. Предназначена для обслуживания быто-
вых, офисных, профессиональных, а также для 
вендинговых кофейных автоматов.

СМАЗКА X-FOOD 3024-2

СИНТЕТИЧЕСКАЯ

PAO   /   NLGI 2    /   Al CompleX

Морозостойкая. Рабочий диапазон t°: 
от -40 °С до +140 °С. ACLS: прокачивается 
до -40 °С. 

СМАЗКА X-FOOD 3015-2 M

МНОГОЦЕЛЕВАЯ

NLGI 2    /   Al CompleX

Высокотемпературная водостойкая.
Рабочий диапазон t°: от -30 °С до +140 °С. 
ACLS: прокачивается до -10 °С. 

арт вес тара упаковка

2606 5 г стик-пакет 100 шт

2607 30 г туба 30 шт

арт вес тара упаковка

1029 400 мл картридж 20 шт

арт вес тара упаковка

1023 400 мл картридж 20 шт

СМАЗКА X-FOOD 3017-2/3

ВОДОСТОЙКАЯ

NLGI 2    /   Al CompleX

Высокотемпературная водостойкая.
Рабочий диапазон t°: от -20 °С до +140 °С. 
ACLS: прокачивается до 0 °С. 

арт вес тара упаковка

8021 400 мл картридж 20 шт

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЛЯ  БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Самоизмельч. абразив для черновой и 
чист. обработки. Зерно 50-80 мкм. Шерохова-
тость до 0.6 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

КЛАССИЧЕСКАЯ

ДЛЯ  БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Черновой и чистовой составы. Зерно 53-
90 мкм. Шероховатость до 0.7 мкм. Герметич-
ность до 0,75 атм.

арт вес тара упаковка

3201 40 г флакон 50 шт

3203 400 г банка 10 шт

3204 1 кг банка 6 шт

арт вес тара упаковка

3401 40 г флакон 50 шт

3403 400 г банка 10 шт

3404 1 кг банка 6 шт

АЛМАЗНАЯ

ДЛЯ  ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Твёрдый как алмаз абразив. Черновой и 
чистовой составы. Зерно 28-80 мкм. Шерохо-
ватость до 0,5 мкм. Герметичность до 0,75 атм.

арт вес тара упаковка

3305 10 г флакон 60 шт

3301 40 г флакон 50 шт

3303 400 г банка 10 шт

3304 1 кг банка 6 шт

ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ

ДЛЯ  БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Черновой и чист. составы. Ускоряет обра-
ботку (низкие смазывающие свойства водной 
основы). Остатки пасты смываются водой.

арт вес тара упаковка

3602 40 г флакон 50 шт

ФАБО

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Антифрикционная безабразивная паста. 
100% герметичность камеры сгорания. Шеро-
ховатость до 0,4 мкм. Герметичность 0,97 атм.

арт вес тара упаковка

3102 40 г флакон 50 шт

ПРИТИРОЧНЫЕ ПАСТЫ   /  ОТ 30 СЕКУНД НА КЛАПАН

NEW

NEW
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ЧИСТЯЩИЕ ПАСТЫ ДЛЯ РУК «ЧИСТИК»

ЧИСТИК EXTREME

ОТ САМЫХ СИЛЬНЫХ

ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Чистящая паста для рук от устойчивых 
трудносмываемых загрязнений. Содержит 
мягкий скраб.

арт вес тара упаковка

6201 200 мл туба 32 шт

6202 450 мл банка 24 шт

6206 1,8 л банка 4 шт

6205 2 л дой-пак 5 шт

6203 9 кг ведро 1 шт

ЧИСТИК №30

УВЛАЖНЯЕТ И НЕ СУШИТ КОЖУ РУК

Натуральный скраб. Очищает сильные, 
трудносмываемые загрязнания. Для регу-
лярного использования. Не сушит кожу рук.

арт вес тара упаковка

6811 450 мл банка 24 шт

6812 2,5 л ведро 4 шт

6813 10 л ведро 1 шт

ЭКО  ЧИСТИК

Скраб разной жесткости и размера. Для 
чатвого применения. Не вызывает сухость.

арт вес тара упаковка

6803 450 мл банка 24 шт

6804 1,8 л банка 4 шт

6801 2,5 л ведро 4 шт

6802 11 л ведро 1 шт

ЧИСТИК PROFI WHITE

ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Содержит мягкий скраб, не вызывает 
раздражения и аллергических реакций.

арт вес тара упаковка

6306 200 мл туба 32 шт

6307 2 л дой-пак 5 шт

ЧИСТИК PROFI

ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Содержит мягкий скраб, не вызывает 
раздражения и аллергических реакций. 

арт вес тара упаковка

6301 200 мл туба 32 шт

6302 470 мл банка 24 шт

6308 1,8 л банка 4 шт

6303 2 кг ведро 4 шт

6304 7 кг ведро 1 шт

ЧИСТИК ХВОЙНЫЙ

УДАЛЯЕТ СТОЙКИЕ ЗАПАХИ

Чистящая паста для рук удаляет устой-
чивые загрязнения и запахи. Содержит на-
туральный двухкомпонентный скраб. 

арт вес тара упаковка

6401 200 мл туба 32 шт

6402 450 мл банка 24 шт

6407 1,8 л банка 4 шт

6404 8 кг ведро 1 шт

ХИТ

ХИТ

ХИТ

ЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК (ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ)

ЧИСТИК КРЕМ

ГИДРОФОБНЫЙ

Защищает кожу рук от разбавленных 
водных растворов: кислот, щелочей, солей.

арт вес тара упаковка

6501 100 мл туба 15 шт

ЧИСТИК КРЕМ

ГИДРОФИЛЬНЫЙ

Защищает кожу рук от технических ма-
сел, смазок, клея, монтажной пены, герме-
тика. Смывается водой.

арт вес тара упаковка

6601 100 мл туба 15 шт

ЧИСТИК КРЕМ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Ухаживает за кожей рук после контакта 
с хим. веществами, после использования 
резиновых перчаток и очищающих средств.

арт вес тара упаковка

6701 100 мл туба 15 шт

NEW
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ЧИСТИК ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

СОДЕРЖИТ КРЕМ И СКРАБ

Бережно очищает руки от сильных за-
грязнений: отработка, водостойкие смазки, 
сажа. На четверть состоит из увлажняющих 
компонентов. Подходит для ежедневного ис-
пользования. 

Только представьте, что одной банки  
5 л хватит на 1280 применений. А это значит, 
что чистые руки обойдутся всего в 2,2 рубля!

арт вес тара упаковка

6111 3 л ведро 2 шт

6112 5 л ведро 2 шт

ЗАКАЖИ
ПОД СВОИМ

БРЕНДОМ

NEW
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СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ

SILICOT  SPRAY

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Силиконовая спрей-смазка всепрони-
кающего действия. Подходит для обработ-
ки резины, пластика и легконагруженных 
механизмов.

арт вес тара упаковка

2705 210 мл аэрозоль 12 шт

SILICOT  SPRAY

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Повышает надежность работы элек-
трики. Нейтральна к пластиковым и ре-
зиновым оплеткам проводов, обладает 
гидрофобными свойствами и защищает от 
химической коррозии.

SILICOT  SPRAY

ДЛЯ ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ

Эффективно проникает и смазывает, за-
щищает от коррозии, при этом не влияет на 
пластиковые и резиновые элементы замка.

SILICOT  SPRAY

ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Не допускает примерзания, высыха-
ния и обесцвечивания резины, придаёт ей 
блеск и защищает от агрессивного воздей-
ствия негативных факторов внешней среды.

арт вес тара упаковка

2707 210 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

2708 210 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

2706 210 мл аэрозоль 12 шт

SILICOT GEL  

ГУСТАЯ ТЕРМОВЛАГОСТОЙКАЯ

Универсальная смазка с фторопластом 
не высыхает, не пропускает влагу. Наносит-
ся долговечным и плотным слоем. Изолирует 
контакты. Работает от -50°С до +230°С.

арт вес тара упаковка

2204 40 г банка в 
пакете 18 шт

SILICOT КАПЛЯ

ЖИДКАЯ

Жидкая силиконовая универсальная 
смазка. Обладает высокой проникающей 
способностью. Защищает от замерзания и 
коррозии, водостойкая, имеет удобный но-
сик. Работает от -50°C до +50°C. 

арт вес тара упаковка

2401 30 мл флакон 20 шт

MC SILICOT PLUS

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Силиконовая смазка-герметик с водоот-
талкивающими, защитно-консервационны-
ми, диэлектрическими и герметизирующи-
ми свойствами. Предназначена для работа-
ющих при высоких температурах резиновых 
уплотнений, запорной и трубопроводной ар-
матуры, электрических контактов, подшип-
никовых узлов и направляющих скольжения.

арт вес тара упаковка

2304 100 мл туба 15 шт

SILICOT REZIN

ЖИДКАЯ С ГУБКОЙ

Силиконовая смазка для резиновых уплот-
нителей. Удобная губка-дозатор для аккурат-
ного нанесения. Работает от -50°С до +50°С. 

арт вес тара упаковка

2101 30 мл флакон 30 шт

2102 70 мл флакон 36 шт

SILICOT

ГУСТАЯ С ФТОРОПЛАСТОМ

Универсальная силиконовая смазка для 
тысячи применений. Без цвета, без запаха, 
экологична и долговечна. Широкий темпе-
ратурным диапазон, густая консистенция. 
Высокая проникающая способность.

арт вес тара упаковка

2303 10 г стик-пакет 100 шт

2301 30 г туба в 
блистере 25 шт

MC СПОРТ

ГУСТАЯ

Густая силиконовая смазка с фторо-
пластом  для профессионального использо-
вания. Работает при температуре до +230 °C. 

арт вес тара упаковка

2201 400 г банка 12 шт

2202 900 г банка 6 шт

ХИТ

ХИТ
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СТРОИТЕЛЬНО БЫТОВЫЕ СМАЗКИ

ULTRA-0 (NLGI 0)

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Для зубчатых редукторов (в т.ч. планетар-
ных и гипоидных передач), применяемых в УШМ, 
садовых триммерах, газонокосилках и пр. Пре-
пятствует перегреву, заеданию и ржавлению.

ULTRA-1 (NLGI 1)

ТИХАЯ РАБОТА ИНСТРУМЕНТА

Для подшипников, звезд, шлицевых со-
единений в перфораторах, отбойных молот-
ках, бензопилах и пр. Препятствует перегре-
ву, увеличивает срок службы инструмента.

БУР

ДЛЯ ХВОСТОВИКОВ

Предотвращает преждевременный износ 
хвостовика, ударника (боек), тарана. С метал-
лоплакирующей добавкой — защища пар тре-
ния. Увеличивает срок службы инструмента.

арт вес тара упаковка

1002 50 г туба 32 шт

1003 200 г стик-пакет 100 шт

арт вес тара упаковка

1005 50 г стик-пакет 100 шт

1004 200 г туба 32 шт

арт вес тара упаковка

1122 30 г туба в 
пакете 30 шт

1123 200 г туба 32 шт

ВЖИК

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ  

ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Предохраняет инструмент от перегрева, со-
храняет режущие с-ва, смягчает и ускоряет про-
цесс сверления, резки, фрезерования, токарной 
обработки. Не разбрызгивается и не стекает.

арт вес тара упаковка

1011 30 г туба в 
пакете 30 шт

1012 40 г банка в 
пакете 18 шт

ФИКС

Для откручивания винтовых крепежей 
(шурупов, болтов, саморезов, гаек) с заржа-
вевшими или сорванными шлицами-гранями. 

арт вес тара упаковка

3601 30 г туба в 
пакете 30 шт

САНТЕХНИЧЕСКИЕ СМАЗКИ

PASTUM H20 (ПАСТА)

Для резьб. соединений сантех. оборудо-
вания. Обеспечивает герметичность соедине-
ний, работающих при t до +140°С под давлением 
до 8 бар. Предотвр. коррозию и защищает лён.

арт вес тара упаковка

8101 25 г туба 90 шт

8103 70 г туба 60 шт

8105 250 г туба 32 шт

8107 400 г банка 24 шт

8110 9 кг ведро 1 шт

арт вес тара упаковка

8108 25 г туба H2O + 
лён 90 шт

8109 70 г туба H2O + 
лён 60 шт

8203 25 г туба Gas + 
лён 32 шт

8204 60 г туба Gas + 
лён 24 шт

PASTUM GAS (ПАСТА)

Для уплотнения резьб. соединений газ. 
оборудования. Обеспечивает герметич-
ность соединений, работающих при t до 
+80°С под давлением до 4,4 бар. Предот-
вращает коррозию и защищает лён.

арт вес тара упаковка

8201 25 г туба 90 шт

8202 60 г туба 60 шт

FORPLAST (СМАЗКА)

Облегчает монтаж пластиковых труб 
 для дренажа и канализации. Гарантирован-
ная морозостойкость до -30°С. Сохраняет 
эластичность резиновых уплотнителей.

арт вес тара упаковка

2501 250 мл туба 32 шт

PASTUM (СМАЗКА)

ДЛЯ МОНТАЖА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Облегчает монтаж пласт. труб для дрена-
жа и канализации. Морозостойкость до -30°С. 
Сохр. эластичность резиновых уплотнителей.

арт вес тара упаковка

8111 400 мл аэрозоль 12 шт

НАБОРЫ PASTUM СО ЛЬНОМ

NEW

ХИТ ХИТ
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СМАЗКИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

ПРОНИКАЮЩАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ  

МОТО СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ДОРОЖ.  

И СПОРТИВНЫХ МОТОЦИКЛОВ

Обновленный состав работает до трех раз 
дольше даже на высоких скоростях. Светится 
в УФ-лучах (контроль нанесения). 

ПРОТИВОИЗНОСНАЯ МОТО

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ

МОТОЦИКЛОВ И КВАДРОЦИКЛОВ

Защищает от коррозии, не накаплива-
ет абразив (песок, пыль и др). Устойчива к 
смыванию. Светится в УФ-лучах (контроль 
нанесения).

ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ

МОТОЦИКЛОВ

Обезжиривает и очищает от смазок, тор-
мозных жидкостей, битума и прочих стойких 
загрязнений. Быстро испаряется. Без резко-
го запаха. 

ВИЛОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ

МОТОЦИКЛОВ

Содержит пакет противопенных, антиф-
рикционных и антикоррозийных присадок. 
Совместим с сальниками. Не образует осадок.

арт вес тара упаковка

8406 400 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

8408 400 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

8410 650 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

8413 940 мл канистра 8 шт

СМАЗКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ,

ТРОСИКОВ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

ВЕЛОСИПЕДОВ

Защита от износа и окисления. Удержива-
ется на цепи до 150 км. Обладает высокой про-
никающей способностью. Светится в УФ-лу-
чах (контроль нанесения).

ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПИ И МЕХАНИЗМОВ 

ВЕЛОСИПЕДА

Обезжиривает и очищает от смазок, пыли, 
битума  и прочих стойких загрязнений. Мощ-
ное направленное распыление и быстрое ис-
парение. Без резкого запаха.

ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА

ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ

Высокоадгезионная пластичная смазка 
не содержит порошковых присадок. Кальцие-
во-литиевый загуститель. Предназначена для 
всех подшипников велосипедов, а также роли-
ковых коньков. 

арт вес тара упаковка

8409 400 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

8411 650 мл аэрозоль 12 шт

арт вес тара упаковка

8404 30 г туба в 
пакете 30 шт

ВСЕПОГОДНАЯ СМАЗКА-МАСЛО 

ДЛЯ ЦЕПЕЙ

Отталкивает воду, пыль, грязь. Предот-
вращает коррозию. Удобное точечное нане-
сение длинным носиком.

арт вес тара упаковка

8403 45 мл флакон 20 шт

ПРОПИТКА

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ,

МОТОВЕЗДЕХОДОВ И СКУТЕРОВ

Задерживает пыль, песок и воду.  Мас-
ло-пропитка имеет вязкую консистенцию 
и насыщенный синий цвет для контроля на-
несения.

арт вес тара упаковка

8407 350 мл флакон 16 шт

ХИТ

ХИТ

ХИТ
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АВТОКОСМЕТИКА

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

Для ухода за поверхностью шин и сезон-
ной консервации резины. Придает колесам 
яркий черный цвет, создает мокрый блеск.

арт вес тара упаковка

7406 350 мл триггер с 
липучкой 16 шт

7401 1 л бутылка 9 шт

7402 5 л канистра 3 шт

РЕСТАВРАТОР-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА

Очистка и уход пластиковых поверхно-
стей в авто и дома.  Матовый эффект и анти-
статические свойства.

арт вес тара упаковка

7303 350 мл триггер с 
липучкой 16 шт

РЕСТАВРАТОР-ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ

Очистка и уход за кожаными поверхно-
стями в авто и дома. Смягчает и подчеркивает 
оригинальный цвет кожи, не оставляя жирных 
следов. Удобно хранить в салоне на липучке. 

арт вес тара упаковка

7802 350 мл триггер с 
липучкой 16 шт

ВОСК КОНДИЦИОНЕР

КОНЦЕНТРАТ 1:10

Способствует быстрому высыханию ав-
томобиля после мойки. Отталкивает воду 
и реагенты, препятствует оседанию пыли, 
облегчает процесс мойки, возвращает и со-
храняет блеск.

арт вес тара упаковка

7501 1 л бутылка 9 шт

7502 5 л канистра 3 шт

ГЕЛЕВЫЙ ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

КОНЦЕНТРАТ 1:5

Для регулярного ухода и восстанов-
ления первоначального цвета боковой  по-
верхности шины, предохраняет от растре-
скивания. Экономичный расход.

арт вес тара упаковка

7403 1 л бутылка 9 шт

7404 5 л канистра 3 шт

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Удаляет засохшую грязь и жирные пят-
на. Для стекол снаружи и внутри салона 
авто. Не оставляет разводов. С приятным 
запахом. Препятствует налипанию пыли на 
очищенные поверхности. 

арт вес тара упаковка

7202 350 мл триггер с 
липучкой 16 шт

АНТИДОЖДЬ

Водоотталкивающее средство. Улучша-
ет видимость во время дождя и снега. Для 
нанесения на наружные зеркала, лобовое и 
боковые стекла автомобиля, а так же в быту. 
Облегчает удаление наледи, снега, пыли, 
грязи и прилипших насекомых. 

арт вес тара упаковка

7204 180 мл триггер с 
липучкой 20 шт

УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ ОТ НАСЕКОМЫХ

Для лакокрасочных, хромированных, 
пластиковых, стеклянных и зеркальных по-
верхностей авто. Удаляет даже застарелые 
следы насекомых и птичий помет.

арт вес тара упаковка

7602 350 мл триггер с 
липучкой 16 шт

ПОЛИРОЛЬ

ДЛЯ КУЗОВА И ФАР

Однопроходная. Удаляет с кузова па-
утинки, мелкие царапины, голограммы, 
стойкие загрязнения, следы от воздей-
ствия кислотных дождей и хим. реагентов. 
Удаляет с фар потертости, царапины. Вос-
станавливает прозрачность пластиковых 
фар. Без силикона и воска.

арт вес тара упаковка

7203 100 мл туба 15 шт

КРЕПИТСЯ
В САЛОНЕ

НА ЛИПУЧКЕ
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BLUE (MC 1510) 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА. 
УНИКАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
КАПЛЕПАДЕНИЯ 350°С, ЧТО НА 100°С  
ВЫШЕ, ЧЕМ У ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ

RUBIN (MC 1520) 

ВОДОСТОЙКАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ  СМАЗКА. 
УЗЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ШАРИКОВЫЕ, РОЛИКО-
ВЫЕ, ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ, КАРДАН-
НЫЕ ВАЛЫ

арт вес тара упаковка

1301 30 г стик-пакет 100 шт

1302 50 г стик-пакет 100 шт

1303 80 г стик-пакет 100 шт

1307 200 мл туба 32 шт

1304 420 мл картридж 20 шт

1312 400 г стик-пакет 24 шт

1316 2 л дой-пак 5 шт

1306 9 кг евроведро 1 шт

1307 18 кг евроведро 1 шт

арт вес тара упаковка

1406 90 г стик-пакет 100 шт

1413 200 мл туба 32 шт

1407 375 г картридж 20 шт

1409 400 г стик-пакет 24 шт

1412 2 л дой-пак 5 шт

1403 9 кг евроведро 1 шт

1404 18 кг евроведро 1 шт

АНАЛОГИ 
ПЛАСТИЧНЫХ 
СМАЗОК

Аналоги:

• CASTROL LMX,
• CASTROL LCG 2 GREASE,
• FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP2,
• FUCHS RENOLIT H 443-HD 88,
• FUCHS RENOLIT LX-PEP 2,
• MOBILGREASE XHP 222, 
• MOBILITH SHC 100,
• MOBIL UNIREX 2,
• TOTAL MULTIS COMPLEX EP 2,
• TOTAL MULTIS COMPLEX S2 A,
• CHEVRON DELO GREASE EP 2,
• CHEVRON DELO GREASE ESI,
• SHELL GADUS S3 V100

Аналоги:

• AGIP ENI LONGTIME GREASE 2,
• AGIP ENI GREASE CC,
• CASTROL EPL2, 
• CASTROL SPHEEROL AP3,
• FUCHS RENOLIT FEP 2,
• TOTAL MERKAN 23, 
• TOTAL MULTIS 2,
• TOTAL MULTIS EP 2, 
• TOTAL LICAL EP 2,
• SHELL GADUS S2 V220A/AC,
• SHELL GADUSRAIL S3 AAR AP 1.5

ЗАКАЖИ
ПОД СВОИМ

БРЕНДОМ
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MC 1000 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА С МЕ-
ТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ

MC ШРУС 

ПРОТИВОЗАДИРНАЯ МЕТАЛЛОПЛАКИРУ-
ЮЩАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 
ШРУСОВ

MC ШРУС ТРИПОИДНЫЙ 

НЕ СОДЕРЖИТ ТВЕРДЫХ ПРИСАДОК, СПО-
СОБНЫХ БЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ ИГОЛЬЧА-
ТОГО ПОДШИПНИКА В ТРИПОИДНОМ ШРУСЕ. 
МЯГКАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНО-
ГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ИГЛАМИ

арт вес тара упаковка

1101 30 г стик-пакет 100 шт

1102 50 г стик-пакет 100 шт

1103 80 г стик-пакет 100 шт

1104 200 г туба 32 шт

1105 400 г картридж 20 шт

1113 400 г стик-пакет 24 шт

1117 2 л дой-пак 5 шт

1107 9 кг евроведро 1 шт

1108 18 кг евроведро 1 шт

арт вес тара упаковка

1802 50 г стик-пакет 100 шт

1803 80 г стик-пакет 100 шт

1804 200 г туба 32 шт

1814 400 г стик-пакет 24 шт

1806 9 кг евроведро 1 шт

1810 18 кг евроведро 1 шт

арт вес тара упаковка

1807 90 мл стик-пакет 100 шт

1817 200 мл туба 32 шт

Аналоги:

• AGIP ENI GREASE SM, 
• CASTROL LM, 
• CASTROL MP,
• CASTROL LONGTIME PD 2, 
• CASTROL MOLY GREASE,
• CASTROL MULTIPURPOSE GREASE,
• FUCHS RENOLIT FLM 2, 
• FUCHS RENOLIT MP 735,
• MOBILGREASE-SPECIAL, 
• TOTAL MULTIS MS 2,
• CHEVRON MOLY GREASES EP, 
• CHEVRON HEAVY DUTY MOLY EP 2, 
• STATOIL MOLYWAY LI 73

Аналоги:

• VERYLUBE MOS2,
• LIQUI MOLY LM 47 LANGZEITFETT + 

MOS2,
• BP ENERGREASE L21M,
• MOBIL MOBILGREASE SPECIAL NLGI 2,
• CHEVRON SRI GREASE NLGI 2,
• MOBIL MOBILGREASE XHP 222,
• AGIP ENI GREASE SM 2

Аналоги:

• SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT 
GREASE,

• MOBIL SHC POLYREX 005,
• CASTROL OPTITEMP BT 1 LF,
• VAG G052186A3,
• BP ENERGREASE LS-EP2,
• CHEVRON ULTI-PLEX 

SYNTHETICGREASE
• EP NLGI 1.5,
• CHEVRON DELO GREASES EP,
• MOBIL MOBILGREASE XHP 222
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