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Автомобильные технические жидкостиSudheimer Car Technik Vertriebs GmbH

Объем: 1 л, 5 л, 60 л, 208 л

Объем: 1 л, 5 л, 60 л, 208 л

Концентрированная охлаждающая жидкость
Концентрат на моноэтиленгликолевой основе, предназначенный для круглогодичного 
использования в любых современных системах охлаждения. Предохраняет от коррозии 
и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Придает достаточные 
противокоррозионные свойства уже при концентрации от 20 %. Срок службы: 3 года.
Спецификации: USA ASTM D3306/D4340/D4985, SAE J1034, UK BS 6580:2010, 
AFNOR NF R15-601, MB 325.0, BMW/MINI GS 94000, OPEL/VAUXHALL GME L1301, 
OPEL GM QL130100, CHRYSLER MS-7170, FORD ESE-M978B4H-A, FORD AF Plus, 
GM 1825M/1899M, GM SATURN, JAGUAR, JOHN DEERE, MAN 324 Typ NF, 
DEUTZ DQC CA-14, MTU MTL 5048, NATO S-759

Концентрированная охлаждающая жидкость
Концентрат на моноэтиленгликолевой основе, предназначенный для круглогодичного 
использования в любых современных системах охлаждения. Предохраняет от корро-
зии и накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Придает доста-
точные противокоррозионные свойства уже при концентрации от 20%. Представляет 
собой карбоксилатный антифриз. Не содержит нитраты и фосфаты. Срок службы: 
5 лет.
Спецификации: ASTM D3306/D4985; SAE J1034; NATO S-759; BS 6580 (1992); VAG 
TL 774F (G012 A8FA1); Mercedes MB 325.3

Объем: 1 л, 5 л, 60 л, 208 л

Концентрированная охлаждающая жидкость
Предназначена для круглогодичного использования в любых современных алюмини-
евых и медных системах охлаждения, для которых рекомендуется применение антиф-
ризов на этиленгликолевой основе. Предохраняет от коррозии и накипи. Не вспени-
вается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Придает достаточные противокоррозион-
ные свойства уже при концентрации от 20 %. Представляет собой силикатную 
жидкость. Не содержит нитраты и фосфаты. Срок службы: 3 года.
Спецификации: USA ASTM D3306, UK BS 6580:2010, AFNOR NF R15-601, 
VW/AUDI TL-774 C, MAN 324 Typ NF, BMW/MINI GS 94000, 
OPEL/VAUXHALL GME L1301, CHRYSLER MS-7170, MTU MTL 5048, TESLA 

4113 HIGHTEC ANTIFREEZE AG13

4112 LONGLIFE ANTIFREEZE AF12+

4111 LONGTERM ANTIFREEZE AG11

С 1993 года мы предлагаем полный ассортимент 
высококачественной продукции для автомобильной 
промышленности. Наш ассортимент включает в себя 
моторные масла, смазки, автохимию, средства по уходу 
за автомобилем, а также запасные части для легковых 
автомобилей, грузовиков, мотоциклов и специальных 
технологий. Таким образом, мы можем удовлетворить 
широкий спектр потребностей наших клиентов.

Более чем за двадцати пяти летнюю историю мы 
приобрели репутацию надежного и компетентного 
предприятия, и всегда стремимся удовлетворить все 
пожелания наших партнеров. Поэтому мы обращаем 
внимание на постоянный рост рынка и потребностей 
наших клиентов.

Одним из основных направлений являются мотор-
ные масла. В нашем ассортименте вы найдете масла 
всех распространенных вязкостей для различных типов 
двигателей. Многие из наших масел не только соответ-
ствуют, но даже превосходят качество, определяемое 
международными стандартами API и AСЕА. Качество 
наших масел подтверждено ведущими мировыми авто-
производителями (Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo и 
т. д.), чьи одобрения можно найти в свободном доступе. 
Каждый продукт проходит строгий контроль качества 
контроль на разных этапах производства.

На собственном производстве полного цикла мы 
контролируем все процессы изготовления продукции: 
тщательный подбор сырья, создание упаковки, кон-
струкций, производство тары. Наши производственные 
линии полностью автоматизированы и позволяют нам 
предлагать продукцию по конкурентоспособным ценам.

Кроме того, мы предлагаем широкий ассортимент 
запасных частей и расходных материалов, (фильтры, 
тормозные колодки, свечи зажигания и накаливания, 
автокосметика и специальных жидкостей. В нашем ката-
логе продукции более 3000 наименований, поэтому мы 
можем предложить соответствующие части и продукты 
практически для каждого транспортного средства.

Мы всегда следим за развитием автомобильного 
рынка и текущими тенденциями, чтобы своевременно 
выпускать новые продукты и отвечать потребностям 
наших клиентов, а также включать их в наши планы.

Сейчас мы поставляем продукцию более чем в 120 
стран. Примечательно, что в подавляющем большинстве 
стран мы являемся бесспорными лидерами рынка. 
Благодаря близости к порту Гамбурга, мы можем надеж-
но и своевременно решать логистические задачи.

Всем партнерам мы предоставляем профессиональ-
ное решение ориентированное на клиентов, которое 
тщательно разрабатывается нашими специалистами.

Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH
Ведель, Гамбург
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Готовый раствор охлаждающей жидкости
Произведен на основе моноэтиленгликоля с применением высокотехнологичного паке-
та присадок на карбоксилатной основе. Не содержит силикаты. Рекомендован для дви-
гателей, требующих улучшенного теплоотвода - высокофорсированных двигателей, дви-
гателей с турбонаддувом. Предотвращает коррозию черных и цветных металлов, а также 
высокотемпературную коррозию алюминиевых сплавов. Не содержит фосфатов, нитри-
тов, аминов. Продленный срок эксплуатации в системах охлаждения: легковых автомо-
билей - до 250 тыс. км; коммерческого транспорта - до 500 тыс. км; стационарных 
двигателей - до 6 лет. Гарантированный срок эксплуатации - 5 лет.
Спецификации: ASTM D3306/D4985; SAE J1034; VAG TL 774F (G012 A8FA1); 
Mercedes MB 325.3

Готовый раствор охлаждающей жидкости
Предназначен для круглогодичного применения в системах охлаждения, для которых 
рекомендуется автопроизводителем применять антифризы на моноэтиленгликолевой 
основе. Благодаря высокотехнологичному пакету присадок обеспечивает эффектив-
ную защиту системы охлаждения от всех типов коррозии. Не содержит фосфатов, ни-
тритов, аминов. Нейтрален по отношению к следующим металлам и сплавам: латунь, 
медь, легированная сталь, чугун, алюминий, свинцовые сплавы. Гарантирует надеж-
ную защиту системы охлаждения в течение 3 лет.
Спецификации: ASTM D3306/D4340/D4985; SAE J1034; NATO S-759; MB 325.2; 
MAN 324

Готовый раствор охлаждающей жидкости
Предназначен для круглогодичного применения в системах охлаждения, для которых 
рекомендуется автопроизводителем применять антифризы на моноэтиленгликолевой 
основе. Благодаря высокотехнологичному пакету присадок обеспечивает эффектив-
ную защиту системы охлаждения от всех типов коррозии. Не содержит фосфатов, ни-
тритов, аминов. Нейтрален по отношению к следующим металлам и сплавам: латунь, 
медь, легированная сталь, чугун, алюминий, свинцовые сплавы. Гарантирует надеж-
ную защиту системы охлаждения в течение 3 лет.
Спецификации: ASTM D3306/D4340/D4985; SAE J1034; NATO S-759; MB 325.2; 
MAN 324

Готовый раствор охлаждающей жидкости
Универсальное, синтетическое моторное масло, предназначенное для использования 
в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, оснащенных турбонаддувом и без 
него, оборудованных и необорудованных сажевыми фильтрами (DPF, FAP) и другими 
системами очистки выхлопных газов. Современный пакет присадок обеспечивает ную 
стабильность всех характеристик моторного масла даже в увеличенных интервалах 
ванных под использование сжиженного или природного газа (LPG/CNG
Спецификации: USA ASTM D3306, UK BS 6580:2010, AFNOR NF R15-601, 
VW/AUDI TL-774 C, MAN 324 Typ NF, BMW/MINI GS 94000, OPEL/VAUXHALL GME 
L1301, CHRYSLER MS-7170, MTU MTL 5048, TESLA

Объем: 1 л, 5 л, 10 л, 60 л, 208 л

Объем: 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

Объем: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 60 л, 208 лОбъем: 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

Объем: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 60 л, 208 л

Объем: 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 208 л

Концентрированная охлаждающая жидкость
Безвредный концентрат охлаждающей жидкости нового поколения, защищает двига-
тель от коррозии, перегрева и мороза. В этом хладагенте используется лобридная 
технология OAT. Может использоваться во всех современных системах охлаждения.
Спецификации: USA ASTM D3306/D4656/D4985, UK BS 6580:2010, 
AFNOR NF R15-601 (except for RA), SAE J1034, VW/AUDI TL-774 G/J, 
CUMMINS CES 14603, DEUTZ DQC CC-14, IRIZAR, LIEBHERR Minimum LH-01-COL3A, 
MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5/325.6, SCANIA, SMART MB 326.0, 
Germany FVV Heft R443, France NFR 15-601, Italy NC 956-16, 
Spain uNE 26-361-88/1, NATO S-759

Концентрированная охлаждающая жидкость
Концентрат на моноэтиленгликолевой основе, предназначенн для круглогодичного ис-
пользования в любых современных системах охлаждения. Предохраняет от коррозии и 
накипи. Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам. Придает достаточные 
противокоррозионные свойства уже при концентрации от 20%. Срок службы: 3 года.
Спецификации: USA ASTM D3306/D4340/D4985, SAE J1034, UK BS 6580:2010, 
AFNOR NF R15-601, MB 325.0, BMW/MINI GS 94000, OPEL/VAUXHALL GME L1301, 
OPEL GM QL130100, CHRYSLER MS-7170, FORD ESE-M978B4H-A, FORD AF Plus, 
GM 1825M/1899M, GM SATURN, JAGUAR, JOHN DEERE, MAN 324 Typ NF, 
DEUTZ DQC CA-14, MTU MTL 5048, NATO S-759

4114 ANTIFREEZE AG13+ ADVANCED

4115 ANTIFREEZE AF13++ (HIGH-PERFORMANCE)

4O11 ANTIFREEZE AG11 -4O°C 4O14 ANTIFREEZE AG13+ -4O°C

4O13 ANTIFREEZE AG13 -4O°C

4O12 ANTIFREEZE AF12+ -4O°C
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Объем: 500 мл

Объем: 500 мл

Объем: 500 мл

Синтетическая гидравлическая жидкость
Жидкость высочайшего качества, разработана для использования в гидроусилителях 
руля, для которых автопроизводители предписывают использование жидкостей 
MB 236.3. Тщательно подобранные присадки и синтетические компоненты обеспечи-
вают наилучшие характеристики при рабочих температурах от –40°C до +100°C, вы-
сокую антиокислительную и химическую стабильность на всем сроке эксплуатации.
Спецификации: MB 236.3; ULTRA PSF ACURA

Синтетическая гидравлическая жидкость
Жидкость высочайшего качества, разработанная для использования в гидроусилите-
лях руля, для которых автопроизводители предписывают использование жидкостей 
MB 236.3. Тщательно подобранные присадки и синтетические компоненты обеспечи-
вают наилучшие характеристики при рабочих температурах от –40°C до +100°C, вы-
сокую антиокислительную и химическую стабильность на всем сроке эксплуатации.
Спецификации: MB 236.3

Синтетическая гидравлическая жидкость
Специальная полностью синтетическая жидкость для центральных гидравлических 
систем автомобилей, а также для гидроусилителей руля, гидропневматических подве-
сок, амортизаторов, регуляторов высоты автомобиля. Температура применения: 
–50°C/+130°C. Продукт специально разработан для использования в регионах с хо-
лодным климатом. Полностью совместима с оригинальными жидкостями автопроиз-
водителей.
Спецификации: VW TL 52 146 (G 002 000); MB 345.0; BMW 81229407758; 
VOLVO 8713089; FORD WSS-M2C204-A; GM/OPEL B 040 0070; 
MAN TUC 3623/93; FENDT X 902.011.622

897O POWER STEERING FLUID

898O POWER STEERING FLUID

899O CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Синтетическая тормозная жидкость
Рекомендуется для гидравлических тормозных систем и сцеплений, использующих 
синтетическую жидкость указанных спецификаций. Обеспечивает надежную работу 
тормозной системы благодаря повышенной точке кипения (>260°С) и отличным низ-
котемпературным свойствам (до -40°С). Полностью нейтральна по отношению к дета-
лям тормозной системы. Смешиваема с любыми полностью синтетическими тормоз-
ными жидкостями аналогичной спецификации. Соблюдайте предписания автопроиз-
водителей.
Спецификации: SAE J 1703; ISO 4925; FMVSS 116 DOT 4

Объем: 500 мл, 1 л

3OO2 BRAKE FLUID DOT-4

9894 AIRBRAKE ANTIFREEZE

Объем: 500 мл

Антифриз для пневматических тормозных систем
Препятствует образованию кристаллов льда в тормозных шлангах и ресиверах пнев-
матической тормозной системы грузовых автомобилей, автобусов, строительной, 
сельскохозяйственной и прочей техники. Mannol Air Brake Antifreeze содержит специ-
альные компоненты, надежно защищающие от ржавчины и коррозии.  Обеспечивает 
чистоту тормозных клапанов. Надежно связывает конденсат и влагу, обеспечивая 
безопасное движение в любое время года.

Готовый раствор охлаждающей жидкости
Силикатный лобридный антифриз, предназначен для использования в любых совре-
менных системах охлаждения. Для обеспечения наилучших всеобъемлющих характе-
ристик рекомендуется использовать неразбавленную охлаждающую жидкость. 
Спецификации: USA ASTM D3306/D4656/D4985, UK BS 6580:2010, 
AFNOR NF R15-601 (except for RA), SAE J1034, VW/AUDI TL-774 G/J, 
CUMMINS CES 14603, DEUTZ DQC CC-14, IRIZAR, LIEBHERR Minimum LH-01-COL3A, 
MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5/325.6, SCANIA, SMART MB 326.0, Germany FVV Heft 
R443, France NFR 15-601, Italy NC 956-16, Spain uNE 26-361-88/1, NATO S-759

Объем: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 60 л, 208 л

4O15 ANTIFREEZE AF13++ -4O°C



8 9

Автомобильные технические жидкости

Объем: 350 мл 300 мл для 6 л

350 мл для 6 л

Дозировка:

Дозировка:

Дозировка:

Присадки масляных систем

300 мл для 6 лОбъем: 300 млОбъем: 500 мл, 1 л, 4 л, 10 л, 20 л, 60 л, 208 л

Противоизносная присадка с MoS2

Присадка на основе дисульфида молибдена предназначеная для снижения трения и 
износа. Образует на поверхностях трущихся деталей надежную смазочную пленку, 
устойчивую к воздействую больших нагрузок. Таким образом, присадка способствует 
снижению расхода топлива и масла, а также увеличению мощности и долговечности 
двигателя. Этот продукт хорошо растворяется в любых типах моторного масла.

9991 MOLIBDEN ADDITIVE

Объем: 300 мл

Присадка для снижения расхода масла
Служит для повышения компрессии и давления масла, а также для снижения его 
расхода в старых и изношенных двигателях. Предотвращает попадание масла в каме-
ру сгорания, образование копоти и дымление двигателя. Снижает износ новых двига-
телей, продлевает срок их службы. Образует на поверхностях трущихся деталей надеж-
ную смазочную пленку, обеспечивающую безотказную работу двигателя в тяжелых 
условиях. Смешиваемый со всеми синтетическими и минеральными маслами. 
Добавляется в новое моторное масло при каждой замене. Содержимого одной емко-
сти достаточно для масляных систем с объемом до 6 литров.

999O MOTOR DOCTOR

99OO MOTOR FLUSH 1OMIN
Добавка в систему смазки
Промывочное средство применяется для нейтрализации осадков и загрязнений в 
моторном масле, удаления шлама, нагара, смол и продуктов износа деталей двигате-
ля. Очищает масляную систему, клапаны, фильтрующие сетки масляных насосов. Не 
содержит нефтяные фракции! Позволяет новому маслу проявить свои эффективные 
свойства, защищает его от ускоренного старения; оптимизирует мощностные характе-
ристики двигателя и показатели выхлопов отработавших газов. Смешиваемо со всеми 
минеральными и синтетическими маслами. Применимо для промывки любых двига-
телей.

Минеральная гидравлическая жидкость
Универсальное всесезонное масло особого качества на минеральной основе для ги-
дроусилителей рулей, соответствующее спецификации GM ATF-A Suffix A. Обладает 
высокими антиокислительными и противо-коррозионными свойствами. Химически 
нейтрально к любым прокладкам и уплотнителям. Применимо так же для использова-
ния в автоматических коробках передач, преобразователях вращения и гидравличе-
ских сцеплениях автомобилей.
Спецификации: ALLISON C3; CATERPILLAR TO-2; GM ATF-A Suffix A

82O3 ATF-A PSF

Объем: 350 мл

Гидравлическая жидкость
Гидравлическая жидкость на синтетической основе для легковых автомобилей Citroёn, 
оборудованных гидравлическими системами HYDRActive 3. Высококачественная базо-
вая основа гарантирует высокую термическую стабильность, отличную защиту от кор-
розии и износа, а также превосходные смазывающие свойства. Не использовать в тех 
случаях, когда требуется минеральная жидкость флуоресцентного зеленого цвета (LHM 
Plus).
Спецификации: PSA S71 2710

Объем: 350 мл

83O2 LDS FLUID

83O1 LHM+FLUID
Гидравлическая жидкость
Гидравлическая маловязкая жидкость на минеральной основе, разработанная для 
использования в системах гидравлических подвесок, тормозных системах и гидроуси-
лителях руля автомобилей Peugeot, Citroen, Mercedes Benz и Volkswagen. Обеспечивает 
легкую и надежную работу гидравлической системы при низких температурах (до 
–50°С). Обладает высокими противоизносными, антиокислительными, противокорро-
зионными и деэмульгирующими свойствами. Нейтральна по отношению к резиновым 
шлангам и уплотнениям.
Спецификации: ISO 7308; DIN 51524.2; PSA 712710
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Дозировка:

Дозировка:

Дозировка:Дозировка:

Дозировка:

Дозировка:

Присадки масляных систем Присадки масляных систем

200 мл для 6 л

180 мл для 3 лОбъем: 180 мл

300 мл для 3 лОбъем: 300 мл

Объем: 200 мл

Добавка в систему смазки механических трансмиссий
Для приводов заднего моста, рулевых механизмов с масляной ванной, механических 
коробок передач автомобилей, особенно при высоких рабочих температурах и значи-
тельном износе. Снижает шумы, износ, сглаживает пиковые температуры. Даже у 
старых приводов повышает плавность хода и эффективность работы.
Применение 20 грамм присадки достаточно для 1 литра трансмиссионного масла. 
Само сме ши ваема.

Добавка в систему смазки автоматических трансмиссий
Для приводов заднего моста, рулевых механизмов с масляной ванной, автоматических 
коробок передач автомобилей, особенно при высоких рабочих температурах и 
значительном износе. Снижает шумы, износ, сглаживает пиковые температуры. Даже 
у старых приводов повышает плавность хода и эффективность работы.
Применение 20 грамм присадки достаточно для 1 литра трансмиссионного масла. 
Само сме ши ваема.

20 г : 1 л

20 г : 1 лОбъем: 20 г

Объем: 20 г

300 мл для 6 лОбъем: 300 мл

99O3 GETRIEBEOL-ADDITIV (MANUAL)

99O2 GETRIEBEOL-ADDITIV (AUTOMATIK)

Герметик системы смазки двигателя
Добавка в моторное масло, изготовленная с использованием уникальной технологии 
STAHLSYNT®. Укрепляет структуру поверхности поршневых колец и гидрокомпенсато-
ров, восстанавливает эластичность прокладок, снижает расход масла на поршневых 
кольцах за счет сохранения вязкости моторного масла. Рекомендуется применять при 
высоком расходе масла и неустойчивой работе двигателя. Препарат совместим с лю-
бым типом моторного масла. Применим для любого типа двигателя. Не подходит для 
ремонта протечек, вызванных механическим износом деталей двигателя или повреж-
дениями масляной системы.

9423 OIL LEAK-STOP

Кондиционер металла
Обеспечивает защиту поршневых колец и гидрокомпенсаторов от износа и негативно-
го коррозионного влияния продуктов сгорания топлива. Содержит только маслорас-
творимые компоненты. В результате использования добавки наблюдается  повышение 
стойкости деталей двигателя к износу и высоко-температурной коррозии, предотвра-
щение прорыва масляной пленки, обеспечение благоприятного режима трения, га-
рантия надежной работы двигателя в жестких условиях эксплуатации. Совместим со 
всеми типами масел. Применим для всех бензиновых и дизельных двигателей с ката-
лизатором, турбонаддувом и без.

9999 METAL CONDITIONER

Герметик гидроусилителя руля
Устраняет течи жидкости из системы рулевого управления, обеспечивает плавную и 
бесшумную работу рулевого управления, снижает износ и проскальзывание рабочих 
поверхностей деталей. Предотвращает затвердевание и старение уплотнений, продле-
вает срок их службы. Смешивается со всеми типами жидкостей для гидроусилителей 
рулевого управления.

9923 POWER STEERING

Герметик системы смазки механических трансмиссий
Специальная добавка в трансмиссионное масло, устраняющая течи через сальники и 
другие резиносодержащие уплотнения в механической трансмиссии. Содержит 
специальные компоненты, восстанавливающие первоначальную форму и эластич-
ность уплотнений. Возможно использование в качестве профилактического средства, 
замедляющего процессы старения и изнашивания уплотнений. Совместим с любыми 
типами трансмиссионных масел, предназначенных для механических КПП.

9968 GETRIEBEOL LEAK-STOP
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Дозировка:

Дозировка:Дозировка:

Объем: 200 мл Дозировка:

Присадки топливных системПрисадки топливных систем

Объем: 300 мл

Очиститель форсунок дизельного топлива
Очищает загрязненные системы впрыска дизельного топлива, смазывает и защищает 
топливную систему от коррозии. Повышает мощность и эксплуатационные характери-
стики двигателя. Устраняет зависание игл форсунок, защищает от износа плунжерные 
пары топливного насоса высокого давления и деталей цилиндро-порш невой группы. 
Стабилизирует обороты холостого хода. Снижает расход топлива. Улучшает параметры 
выхлопных газов. Устраняет трудности при запуске, рывки, плохую приемистость дви-
гателя. Безопасно для систем нейтрализации отработавших газов и турбонагнетате-
лей.

Объем: 350 мл

Очиститель камеры згорания и выхлопной системы
Профессиональное средство для очистки и восстановления каталитических нейтрали-
заторов. Удаляет углеродистые отложения в канавках поршневых колец, а также на 
стенках цилиндров камеры сгорания. Специальный катализатор обеспечивает очистку 
системы выпуска отработавших газов, в том числе очистку рабочей поверхности сот 
катализатора. Способствует очистке электродов кислородного датчика (лямбда-зон-
да). Увеличивает срок службы каталитического нейтрализатора. 

998O DIESEL JET CLEANER

92O1 CATALYTIC SYSTEM CLEANER

Присадка для дизельного топлива
Высокоэффективная комбинация веществ, улучшающая свойства дизельного топлива. 
Специальные присадки повышают цетановое число, эффективно очищают распылите-
ли форсунок, камеру сгорания, клапаны и днища поршней от нагара; восстанавливают 
мощность двигателя, ровный холостой ход; снижают шумы мотора; облегчают пуск 
двигателя в зимнее время; обеспечивают дополнительную смазку деталей топливной 
системы, продлевая срок их службы; способствуют полному и эффективному сгоранию 
топлива.

9988 SUPER DIESEL CETAN PLUS

Присадка к бензину
Высокоэффективная комбинация веществ, которая улучшает свойства бензина, повы-
шает октановое число, устраняет детонацию и проблемы с зажиганием. Эффективно 
очищает карбюраторы, инжекторы и клапаны от смолисто-лаковых отложений и нага-
ра. Восстанавливает мощность двигателя, обеспечивает дополнительную смазку дета-
лей топливной системы, продлевая срок их службы. Способствует полному и эффек-
тивному сгоранию топлива, реально снижая его расход.

Объем: 200 мл

Объем: 450 мл

Средство для быстрого запуска двигателя
Обеспечивает надёжную помощь при запуске на холоде, при высокой влажности, при 
мокрых свечах зажигания и слабом аккумуляторе. Защищает двигатель и аккумулятор. 
Экономично в применении. Облегчает и ускоряет зажигание.

Средство для очистки топливной системы
Эффективно и быстро очищает загрязненные системы: удаляет смолы, нагар и отло-
жения из дозаторов и с клапанов. Повышает мощность и эксплуатационные характе-
ристики двигателя, устраняет перебои и восстанавливает плавность работы мотора на 
холостом ходу. Оптимизирует расход топлива и улучшает параметры экологичности 
работы двигателя. Устраняет рывки, трудности при запуске двигателя, связанные с 
неравномерным распылением топлива.

300 мл : 50 л

200 мл : 60 л

Объем: 300 мл

9989 SUPER BENZIN OKTAN PLUS

9669 MOTOR STARTER

9981 INJECTOR CLEANER

300 мл : 50 л

200 мл : 60 л
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Дозировка:

Дозировка:

Дозировка:

Очистители сажевых фильтровПрисадки топливных систем

Присадка для очистки дизельных сажевых фильтров
Эффективно и быстро очищает и восстанавливает засоренный DPF-фильтр без его 
разборки. Обеспе чивает эффективную работу двигателя автомобиля. Позволяет сни-
зить расход топлива. Может быть использован в комбинации со встроенной системой 
регенерации. Предотвращает дорогое и частое обслуживание, связанное с ручной 
регенерацией заблокированного сажевого фильтра.

Пена-очиститель для сажевого фильтра
Используются для устранения снижения производительности или ущербов, вызванных 
загрязненным сажевым фильтром. При очищении восстанавливается полная мощ-
ность фильтра. Растворяет и удаляет нагар в сажевом фильтре. Очистка без разборки 
DPF. Экономит деньги, потому что новый сажевый фильтр не обязательно должен быть 
установлен (в зависимости от состояния сажевого фильтра). Не воспламеняется. 
Нейтральный состав без золи и металла. Испаряет без остатков. 

9994 DPF CLEANER

9694 DPF FOAM CLEANER

Объем: 500 мл

Объем: 250 млОбъем: 10 л, 20 л, 1000 л

Объем: 250 мл

Объем: 250 мл

3OO1 AdBlue
Жидкость для катализатора SCR
Высокочистый раствор мочевины, который используется в качестве добавочной рабо-
чей жидкости в дизельных двигателях легкового и грузового транспорта, оснащенных 
SCR (Selective Catalytic Reduc tion) технологией. Mannol AdBlue производится согласно 
европейскому стандарту ISO 22241-1. Применение таких систем позволяет оптимизи-
ровать работу двигателя, уменьшить эмиссию вредных частиц в выхлопных газах, а 
также соответствовать экологическим стандартам EURO-4 и EURO-5.

9982 / 9983 WINTER-DIESEL
Антигель для дизельного топлива
Предотвращает образование кристаллов парафина в дизельном топливе при низких 
температурах. Благодаря депрессорному действию антигеля предотвращается забив-
ка фильтров и топливопроводов. Антигель не только снижает предельную температуру 
фильтруемости (до -36°C) и температуру застывания (до -47°C) дизельного топлива, 
но и оптимизирует работу топливной системы при низких температурах. Сгорает пол-
ностью, без образования зольных отложений.

9984 DIESEL PLUS
Присадка для дизельного топлива
Комплексная присадка в дизельное топливо с уникальными свойствами повы шает 
цетановое число на 3 пункта, улучшая при этом процесс воспламенения. Очищает 
агрегаты впрыска, предотвращает пригорание и образование смолистых отложений 
на иглах распылителя. Предупреждает вспенивание топлива, особенно при заправке. 
Содержит мощные противокоррозионные компоненты, проявляющие свое действие 
не только в топливном баке, но и в топливопроводах и внутри двигателя.

250 мл : 250 л

250 мл : 250 л

250 мл : 250 л
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Дозировка:

Дозировка:

Средства по уходу за моторным отсекомДобавки для систем охлаждения и кондиционирования

Объем: 450 мл

325 мл для 6 л

325 мл для 6 л

9672 MONTAGE-CLEANER
Средство для очистки и обезжиривания автомобильных деталей
Эффективное средство с повышенными растворяющими и моющими способностями 
для очистки любых металлических деталей от грязи, масла, жира, тормозной жидкости 
и прочих нефтепродуктов. Применимо также для чистки шасси, агрегатов, масляных 
фильтров, мотоциклов, цепей, судовых моторов, тракторов, газонокосилок, дверных 
петель, оружия, электрических контактов и пр.

Объем: 600 мл

9671 MOTOR KALTREINIGER

9932 RUST DISSOLVER 

Профессиональный состав для наружной очистки двигателя
Средство для очистки моторного отсека и двигателя, а также шасси, агрегатов, насо-
сов, инструментов, цепей, газонокосилок и пр. от грязи, масла и пригоревших техни-
ческих жидкостей. Предотвращает разъедание резиновых и пластиковых деталей 
двигателя, а также окисление электрических соединений. Не наносит вреда лакокра-
сочным, хромированным, железным или алюминиевым покрытиям.

Объем: 450 мл

Очиститель ржавчины с дисульфидом молибдена
Эффективное средство для борьбы с ржавчиной, обладающее отличными антифрик-
ционными свойствами. Предназначено для широкого применения во всех движущих-
ся узлах механизмов. Благодаря наличию в составе быстропроникающих растворите-
лей мгновенно освобождает от ржавчины резьбовые соединения. В течение длитель-
ного времени способствует легкости хода и устраняет скрип. Вытесняет влагу с 
поверхности рабочих частей свечей зажигания, способствуя облегчению запуска 
влажных двигателей. Обеспечивает низкое трение благодаря наличию прочной 
смазки на основе дисульфида молибдена. Этот продукт не оказывает разрушающего 
воздействия на резину и пластмассы.

Объем: 250 мл

Синтетическое масло для системы кондиционирования
Полностью синтетическое масло для смазки, герметизации и охлаждения компрессо-
ров систем кондиционирования или холодильных контуров в пассажирских и коммер-
ческих автомобилях. Смешивается с хладагентами типа R134a. Соответствует требова-
ниям ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. 
Для смазки уплотняющих прокладок при проведении ремонтно-монтажных работ на-
носить на поверхность прокладок с помощью кисти. При добавлении или замене за-
лить масло при помощи специальной насадки и установки для обслуживания систем 
кондиционирования. Так как масло впитывает влагу при доступе воздуха, после при-
менения хранить масло в плотно закрытом состоянии.

9891 PAG 46 REFRIGERANT OIL

Объем: 325 мл

Объем: 325 мл

Герметик радиатора
Герметик радиатора RADIATOR LEAK-STOP — средство для устранения протечек в систе-
ме охлаждения. Восстанавливает утраченную эластичность и упругость уплотнений. 
Герметизирует подтекания из-под прокладок, хомутов, радиатора, мелкие трещины в 
головке блока цилиндров. Сохраняет работоспособность водяного насоса и системы 
отопления. Нейтрален к металлам, алюминию, водяным шлангам и пластмассам, за-
щищает от коррозии. Может использоваться со всеми типами антифриза, а также с 
водой.

9966 RADIATOR LEAK-STOP

Очиститель системы охлаждения
Средство для удаления ржавчины, накипи, кальциевых отложений и т.д. Представляет 
собой химический преобразователь накипи с активными моющими компонентами. 
Абсолютно нейтрально по отношению к металлическим, резиновым и пластиковым 
деталям охлаждающей системы. Обладает высокими противокоррозионными и кисло-
тонейтрализующими свойствами. Пред наз на чено для всех систем охлаждения и ото-
пления салона.

9965 RADIATOR FLUSH
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Средства по уходу за моторным отсеком Средства по уходу за моторным отсеком

Объем: 450 мл

Объем: 200 мл

8121 WHITE GREASE
Белая смазка на литиевой основе
Обладающая термоустойчивостью и сопротивлением к вымыванию. Обеспечивает 
надежную смазку металлических деталей. Входящие в состав ингибиторы коррозии 
надежно защищают обрабатываемые поверхности от окисления и износа. Подходит 
для применения в автомобиле, водной технике, сельскохозяйственном и садовом 
оборудовании, промышленности, в быту и т.д. Применяется для смазки и защиты де-
талей тормозной системы, клемм аккумуляторов, замков и петель дверей, капотов и 
багажников, механизмов стеклоочистителей, стеклоподъемников, салазок сидений, 
металлических рычагов, тросов и других различных движущихся механизмов.

9873 INTAKE VALVE CLEANER
Очиститель дроссельной заслонки
Предназначен для удаления масляных и сажевые отложений на клапанах рециркуля-
ции выхлопных газов, холостого хода, дроссельной заслонки, накапливающихся во 
время повседневной эксплуатации и препятствующих потоку воздуха. Спрей без де-
монтажа очищает даже труднодоступные места во впускном тракте.

Кондиционер и натяжитель ремней
Быстро, безопасно и эффективно устраняет скрип и проскальзывание, очищает при-
водные ремни от загрязнений, удаляет следы масел, восстанавливает эластичность, 
предохраняет от высыхания и растрескивания. Обеспечивает уменьшение шума при 
работе двигателя. Наиболее эффективен для устранения проскальзывания старых 
ремней, при отсутствии возможности их натяжки или замены. Периодическое исполь-
зование препарата позволяет значительно увеличить срок службы ремней.

9897 BELT TENSIONER

Объем: 400 мл

9893 CONTACT CLEANER

Объем: 400 мл

Объем: 450 мл

Cредство для очистки электрических контактов
Предназначено для обезжиривания загрязненных и корродирующих электрических 
контактов любых типов. Устраняет образовавшиеся окислы, смазки и загрязнения. 
Повышает электропроводность контактов и стабилизирует напряжение. Вытесняет 
влагу и создает водоотталкивающую пленку. Нейтрально по отношению к пластикам, 
резине и лакам. Применяет ся для ухода и технического обслуживания всех электриче-
ских контактов, штекерных соединений, клемм, распределительных устройств зажига-
ния, переключателей, контактов аккумулятора, аудиооборудования автомобиля и тд.

Очиститель карбюратора и клапанов
Удаляет остатки смазки, нагар и очищает карбюратор и систему впрыска топлива без 
их разборки. Очищает загрязнения и отложения на корпусе, дроссельных заслонках, 
жиклерах, отверстиях и т.д. Позволяет установить оптимальные характеристики 
выхлопных газов, улучшает работоспособность карбюратора, холостой ход двигателя и 
снижает расход топлива. Применим для всех двух- и четырехтактных бензиновых 
двигателей с катализатором и без.

997O CARBURETOR CLEANER

Объем: 100 мл, 200 мл, 400 мл, 450 мл

Проникающая смазка
Препарат, предназначенный для освобождения приржавевших и спекшихся резьбо-
вых соединений и деталей. Специальная смесь высокоэффективных быстропроника-
ющих растворителей и масел не только освобождает детали, но и поддерживает лег-
кость хода движущихся механизмов, предотвращает скрип. Защищает электрическое 
оборудование автомобиля, предотвращает короткие замыкания и утечки тока. 
Отличная защита от коррозии и окисления. Препарат абсолютно нейтрален по отноше-
нию к пластмассам, лакокрасочной поверхности и металлам.

9892 M-4O LUBRICANT
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Средства по уходу за моторным отсекомСредства по уходу за моторным отсеком

Объем: 400 мл

987O SUPER CLEANER
Универсальный очиститель металлических поверхностей
Высокоэффективное универсальное средство, предназначенное для быстрой и 
эффективной очистки любых металлических деталей автомобиля моторного отсека, 
корпуса карбюратора, дроссельных заслонок, жиклеров, форсунок, тормозных 
систем, частей сцепления и узлов трансмиссии, шасси, цепей, выхлопных патрубков 
и инструментов. Растворяет масляные и жировые загрязнения, битумные пятна, 
лаковые отложения, следы пригоревших технических жидкостей и др. Обладает 
отличным проникающим действием. Этот продукт не оставляет следов и подтеков.

Объем: 50 г

79O4 CHAIN CLEANER
Очиститель цепей
Специальное средство предназначенное для быстрой и легкой очистки цепей и дета-
лей мототехники. Этот продукт обладает хорошей проникающей способностью и пре-
восходными растворяющими свойствами. Позволяет удалить остатки смол и гудрона, 
а также устранить нефтяные и жировые загрязнения.

Медная паста
Высокотемпературная паста c добавлением термостабильного алюминиевого ком-
плекса в качестве загустителя и медного наполнителя. Обеспечивает надежную 
смазку деталей в широком диапазоне температур: от -30 до +1 100 °C. Эффективно 
защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся 
деталей. Этот продукт предназначен для смазывания различных крепежей деталей, 
как например: болтов, гаек выхлопной системы, тормозных цилиндров и суппортов, 
свечей зажигания, элементов электропроводки, труб теплообменников, различных 
креплений гидравлических и пневматических прессов.
Спецификации: DIN 51502, MF /3 U-20, NLGI 2/3.

9896 KUPFERPASTE

Объем: 400 мл

Объем: 200 мл

Смазка цепей
Полностью синтетическая белая смазка для высоконагруженных быстродвижущихся 
цепей городских, гоночных и шоссейных мотоциклов. Отличается устойчивостью к 
воздействию высоких (до 260 °C) и низких температур, а также воды, пыли и грязи. 
Микрокерамические компоненты в составе смазки обеспечивают надежные смазы-
вающие и противозадирные свойства. Благодаря сильнейшим адгезионным характе-
ристикам подходит для сильно нагруженных и быстроходных цепей, надежно защищая 
цепные передачи от коррозии. Этот продукт препятствует растяжению цепи, тем са-
мым продлевая срок ее службы.

9973 MOTOR CLEANER

79O1 CHAIN LUBE

Объем: 200 мл

Маслянная пропитка для воздушных фильтров
Масляная пропитка для элементов воздушного фильтра нулевого сопротивления, разра-
ботанная специально для данной модификации фильтра. Обладает высокими адгезион-
ными свойствами, благодаря чему эффективно задерживает частицы пыли. Полностью 
исключает риск поломки при эксплуатации фильтра нулевого сопротивления. 
Внимание! Для обслуживания фильтров SCT-Filter используйте только продукцию от 
фирмы SCT! Использование аналогов других фирм может привести к повреждению 
фильтрующего элемента и утере способности фильтрации воздуха на должном уровне.

9964 AIR FILTER OIL

Объем: 500 мл

Концентрат для наружной очистки двигателя
Средство для удаления масла, потеков смазки и другой дорожной грязи с моторного 
блока, частей двигателя и рабочих инструментов. Обладает высокой очищающей спо-
собностью.
Перед применением попробовать действие средства на небольшом участке с целью 
определения возможных реакций с тем или иным материалом.
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Средства для наружной очисткиСредства для наружной очистки

9683 TIRE SHINE HIGH GLOSS GEL

Очиститель автошин (гель)
Восстанавливает первоначальный внешний вид резиновых шин, всех типов каучука, 
винила и мягких пластмасс. Специальный гель придает глубокое, блестящее сияние и 
одновременно защищает от грязи, УФ-излучения на протяжении длительного периода 
времени. Обладает водоотталкивающими свойствами. Регулярное применение позво-
ляет устранить мелкие трещины резиновой поверхности.

Объем: 650 мл

Объем: 500 мл

Очиститель автошин
Уникальный очиститель, предназначенный для удаления загрязнений с автошин и 
обеспечения высокой степени защиты от негативного воздействия озона, дорожной 
грязи и воды. Предотв ращает преждевременное старение. Восстанавливает черный 
матовый блеск.

9673 TIRE CLEANER

Объем: 450 мл

Очиститель кузова автомобиля от гудрона и дорожного налета
Удаляет с лакокрасочных, хромированных поверхностей и стекол различных загрязне-
ний: асфальта, битума, дегтя, масла, следов насекомых, гудрона, дорожного налета, и 
т.д. Растворители, входящие в состав средства, позволяют легко проникать в поры и 
микротрещины очищаемой поверхности.Не применять для пластиковых деталей, не 
защищенных лакокрасочным покрытием.

9668 TAR REMOVER

Объем: 100 мл

Полировочная паста
Эффективное средство для удаления ржавчины и пятен грязи на поверхностях из 
хрома и высококачественной стали, например, на алюминии, латуни, меди и сплавах 
из олова. Тщательно очищает матовые поверхности, не затирая их, и придавая им 
сияющий блеск. Невидимый защитный слой надолго сохраняет свойства полироли 
после её нанесения.

982O CHROM POLITUR

Объем: 1 л

Концентрированный шампунь с воском для мытья автомобилей
Концентрированное средство для мытья автомобилей, имеющее свойства высокока-
чественного шампуня и полироли. Специальная смесь реагентов, образующих обиль-
ную пену, идеально очищает Вашу машину. Благодаря содержанию восковых компо-
нентов после ополаскивания придает отличный блеск лакокрасочному покрытию и 
оберегает кузов.
Активные моющие вещества устраняют пыль, а также загрязнения, содержащие масла 
и жиры. Разводится в горячей воде, наносится губкой. Не оставляет пятен и разводов, 
легко смывается.

98O9 AUTO-SHAMPOO ASK

Объем: 1 л

98O8 AUTO-SHAMPOO ASK
Концентрат для мытья автомобилей
Пенящееся концентрированное средство для мытья автомобилей. Специальная смесь 
реагентов, образующих обильную пену, идеально очищает Вашу машину. Оберегает 
кузов и придает ему блеск. Активные моющие вещества устраняют пыль, а также за-
грязнения, содержащие масла и жиры. Легко разводится в холодной и горячей воде. 
Не оставляет пятен и разводов, легко смывается. Низкое содержание фосфатов, не 
токсично, обладает приятным цитрусовым запахом.
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Средства по уходу за лакокрасочным покрытиемСредства для наружной очистки

996O SCHLEIFPASTE PROFI SET
Набор профессиональных средств для ручной и механической полировки ЛКП
Пасты различаются по размеру абразивов:
Schleifpaste №1 удаляет глубокие царапины и снимает потускневший верхний слой 
краски. Позволяет легко удалять опыл и подтеки при ремонте кузова, корректировать 
переход цветовых оттенков при частичном подкрашивании;
Schleifpaste №2 удаляет неглубокие царапины, мелкие дефекты лакокрасочного 
покрытия и остатки старого воска. Позволяет глубокую очистку поверхности, удаляет 
ржавчину и агрессивные вещества из микротрещин краски.
Набор содержит:  MANNOL Schleifpaste №1 75 г;

MANNOL Schleifpaste №2 325 г;
Салфетку.

9977 SPEED WAX

9962 POLIROL SCHLEIF
Полироль для нормальных лаков с консервацией
политура для ручного и механического ухода за потускневшим и поврежденным ла-
ком. Абразивные компоненты легко удаляют поврежденный слой лака. Этот продукт 
не оставляет известкового налета, освежает цвет, удаляет царапины и защищает ла-
ковые покрытия в течение многих недель после применения. 
Состав: парафиновые растворители, высококачественные восковые вещества, теф-
лон, эмульгаторы, смола карнобы, тонкие абразивы. 

Быстрый воск
Высокоэффективное и быстродействующее средство для полировки, консервации и 
поддержания кузова в идеальном состоянии. Высококачественная основа воска 
карнаубы обеспечивает замечательные результаты полировки и защиту лакокрасоч-
ного покрытия любого типа. Быстро восстанавливает защитный слой полироля между 
мойками. Придает лакокрасочному покрытию роскошный глубокий глянец, грязе- и 
водоотталкивающие свойства. Подчеркивает глубину цвета, маскирует небольшие де-
фекты. Не оставляет белых разводов и подтеков на пластике и молдингах. Применимо 
на мокрых и сухих поверхоностях. Годится также для ухода за пластиковыми и резино-
выми деталями кузова.

Объем: 500 млОбъем: 100 мл, 200 мл, 450 мл

Силиконовая смазка для пластика и резины
Представляет собой изолирующее, антифрикционное и защитное средство, не содер-
жащее минеральных масел и жиров. Образует на обрабатываемой поверхности 
сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности великолеп-
ные водо-, пылеотталкивающие и антистатические свойства. Предназначено для эф-
фективной смазки соединений металлов с пластиковыми материалами и устранения 
скрипа и потрескивания, возникающих при эксплуатации автомобиля. Защищает и 
восстанавливает блеск поверхностей.

9953 SILICONE SPRAY

Объем: 500 млОбъем: 500 мл

Очиститель колесных дисков
Специальное интенсивное чистящее средство для быстрой и легкой очистки алюми-
ниевых и стальных ободов и дисков колес автомобилей. Устраняет самые сильные 
загрязнения, такие, как: масло, жир, дизельное топливо, пыль с тормозных колодок, 
частицы битума и др. Не оказывает химического воздействия на резиновые и пласти-
ковые поверхности.

9975 FELGEN CLEANER

Объем: 450 мл

Быстросохнущая акриловая краска
Быстросохнущая акриловая краска для быстрой и долговечной обработки и восста-
новления окраски стальных колесных дисков, амортизаторов, молдинговых лакокра-
сочных и прочих потускневших или поцарапанных поверхностей. Обладает великолеп-
ными адгезионными способностями, позволяющими обеспечить надежное сцепление, 
как со старыми, так и с новыми лаковыми покрытиями. В наличие три цвета: черный, 
серебристый, хром.
9674 – черный;
9675 – хромированный;
9676 – серебристый.

9674 / 9675 / 9676 ACRYL PAINT
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Очистители стеклянных поверхностейОчистители стеклянных поверхностей

Объем: 450 мл

Объем: 250 мл

5O22 SCHEIBEN-REINIGER 1:1OO
Летний концентрат для бочка омывателя
Высокоэффективное чистящее средство с приятным цитрусовым запахом, которое 
предназначено для применения в бачках омывателя ветрового стекла автомобилей в 
летнее время. Быстро удаляет сильные загрязнения ветрового стекла, такие как 
масло, силиконовые отложения и следы насекомых. В течение секунды обеспечивает 
прозрачность стекла, повышая тем самым безопасность движения. Химически ней-
трален по отношению к резине, лаку, пластмассе и плексигласу. Этот продукт не содер-
жит фосфатов и биологически нейтрален. 

Дозировка: 250 мл : 25 л

9874 GLASS FOAM
Пенный очиститель стекол
Средство быстро справляющиеся с самыми сложными загрязнениями, не оставляя 
полос и разводов. Растворяет грязь и удаляет ее со стекла, высококачественной ста-
ли, хрома, керамических плиток и т. д. Экономно в употреблении. 

Объем: 1 л

Супер концентрат-присадка для омывателя ветрового стекла и фар
Чистящее средство с приятным цитрусовым запахом, которое предназначено для 
омывания ветрового стекла и фар автомобиля в зимнее время. Легко и быстро обе-
спечивает прозрачность стекла (стеклопластика). Гарантирует эффективное удаление 
льда до -70 °С. Нейтрален по отношению к уплотнителям разного типа и лакокрасоч-
ному покрытию. Этот продукт не содержит фосфатов и биологически нейтрален. 

5O24 SCHEIBEN-REINIGER -7O °C

Объем: 500 мл

Средство для чистки стекол и фар автомобиля
Эффективное средство для чистки лобового стекла, боковых стекол, фар и зеркал 
автомобиля. Возможно использование для очистки пластиковых покрытий. Нейтрально 
к резиновым уплотнениям. Легкое в применении. Применение: нанести на очищае-
мую поверхность и затем стереть простой губкой или замшевой салфеткой. Нет необ-
ходимости в последующем споласкивании поверхности или натирании сухой тряпкой 
после обработки, так как остающаяся влага высыхает без потеков и полос.

9974 GLAS CLEANER

Объем: 450 мл

Антилед
Эффективно и в короткое время обеспечивает оттаивание льда на ветровом стекле 
автомобиля, облегчает его удаление и предупреждает повторное образование. 
Предоставляет водителю беспрепятственный обзор, способствует повышению безо-
пасности движения. Устраняет необходимость длительного прогрева салона для отта-
ивания стекол. Применимо также для размораживания фар, замков, дверей автомо-
биля, крышки багажника, щеток стеклоочистителя. Безвредно для лакокрасочных по-
крытий, резины и т.д.

99O8 DEFROSTER

9967 LOCK DE-ICER
Размораживатель замков
Идеальное средство, позволяющее при сильных морозах быстро открыть свой автомо-
биль. За счет высокой проникающей способности легко и быстро размораживает 
примерзшие детали механизма замка, возвращая им подвижность. Содержит ингиби-
торы коррозии. Предотвращает образование ржавчины. Регулярное использование 
предотвратит замерзание замков даже при очень низких температурах. Хранить в 
отапливаемом помещении.

Объем: 50 мл
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Объем: 450 мл

9944 LEATHER CLEANER
Очиститель-кондиционер кожи
Предназначен для очистки и уходом за кожаным салоном автомобиля, сидениями, 
мотоциклетной кожей, мебелью и другими изделиями из мягкой кожи. Восстанавливает 
эластичность, предотвращает деформацию, растрескивание и сухость кожаных по-
верхностей. Не содержит красителей, подходит для кожаных изделий любого цвета. 
Подходит для машин с подогреваемыми сидениями и пористыми кожаными поверхно-
стями. В составе присутствует ультрафиолетовый фильтр, защищающий от выгорания 
поверхности на солнце. Обладает приятным запахом.

9976 TEXTILE CLEANER
Очиститель обивки салона
Средство для очистки грязи и пятен жира на поверхности автомобильных сидений, 
ковров и мягкой мебели с влагостойким материалом. Нейтрально к тканям и ковро-
вым покрытиям, обладает приятным запахом.

Объем: 500 мл

9972 UNIVERSAL CLEANER
Универсальное читсящее средство
Мощное чистящее средство, предназначенное для удаления следов насекомых,нико-
тина, ржавчины с поверхностей следующего типа: лакокрасочная поверхность кузова 
любого транспортного средства; стекло, пластмасса, искусственная кожа, велюр, 
текстиль, резина.

Объем: 500 млОбъем: 650 мл

Пятновыводитель и сухая химчистка обивки 
и ковровых покрытий салона автомобиля
Высокоэффективное средство для удаления разнообразных загрязнений и пятен с 
обивки мебели, салона автомобиля, ковровых покрытий, тканей и т.д. Возвращает 
естественный цвет, восстанавливает внешний вид тканей и ковровых материалов, 
поднимает ворс, устраняет неприятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля. 
Преду преждает повторное загрязнение благодаря антистатическим свойствам.

9931 TEXTILE FOAM

Объем: 250 мл

Очиститель-консервант приборной панели
Консервант, выполняющий функции защитной полироли и мягкого очищающего 
средства для плас тика. Предохраняет поверхность от растрескивания, пересыхания и 
выцветания. Придает обработанной поверхности блеск, возвращая первоначальный 
глянец. Обладает антистатическим эффектом, предотвращая накопление пыли. 
Рекомендуется для внешней и внутренней обработки пластиковых материалов, а 
также резиновых и виниловых поверхностей. Обладает приятным запахом яблока 
(apple – арт. 6145), цветов (rose – арт. 6147) и ванили (vanila – арт. 6149).

6145 COCKPIT CARE

Объем: 220 мл, 650 мл

Очиститель приборной панели
Предназначен для защиты приборной панели от растрескивания и пересыхания. 
Обладает отличными пылесвязывающими и чистящими свойствами. Применим также 
для ухода за внутренней обшивкой кузова, состоящей из искусственных или пластико-
вых материалов. Не содержит силикон. Обладает приятным запахом яблока (apple – 
арт. 6105, 6115), лимона (citrone – арт. 6106, 6116), цветов (rose – арт. 6108, 6118).

6115 COCKPIT-REINIGER
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98O2 ALLOY WHEEL REPAIR KIT
Набор профессиональных средств для полировки легкосплавных дисков
Предназначен для ремонта легкосплавных дисков от повреждений, царапин, неболь-
ших вмятин. В комплект набора включены:
1 шт. восстановляющий клей
1 шт. серебряный сплав (стойкий к вибрациям)
1 шт. шлифовальная бумага (зернистость: 1000)
1 шт. шлифовальная бумага (зернистость: 400)
1 шт. чистящая салфетка
2 шт. перчатки
2 шт. алкогольные подушки для подготовки
2 шт. пластмассовый шпатель

98O3 LEATHER REPAIR KIT
Набор для ремонта кожаных или виниловых материалов
Предназначен для ремонта порезов на коже, разрывов и прожогов на кожаных или 
виниловых материалах, таких как: автомобильная обивка и отделка, мебель, кожаные 
куртки и одежда, диваны, приборные панели. В комплект набора включены:
7 шт. Термостойкий ремонтный состав
1 шт. Виниловый клей
1 шт. Тканевая подложка
3 шт. Зернистая бумага
1 шт. Образец виниловой бумаги
1 шт. Шпатель
1 шт. Емкость для смешения
1 шт. Инструмент для теплопередачи

98O4 WINDSHIELD REPAIR KIT
Набор профессиональных средств для ремонта сколов и трещин лобового стекла
Удаляет воздух из сколов и трещин, заполняет их прочной смолой, укрепляя обрабатыва-
емую область стекла. Предотвращает распространение трещин. В комплект включены:
1 шт. Ремонтная смола
3 шт. Клейкий диск
1 шт. Основание
5 шт. Термопластина
1 шт. Лезвие для скребка
1 шт. Шприц с пружинным зажимом
1 шт. Чистящая ткань
1 шт. Кнопка
2 шт. Черное уплотнительное кольцо

Набор профессиональных средств 
для ручной и механической полировки пластика
Восстанавливает яркость фар, повышая видимость и безопасность вождения. Можно 
использовать для полировки лодочных окон, мотоциклетных шлемов и ветровых 
стекол мотоциклов.
Набор содержит: 1 шт. шлифовальный диск самозацепной (для электроотверток)
2 шт. шлифовальных круга 2000
2 шт. шлифовальных круга 1200
2 шт. шлифовальных круга 800
1 шт. клейкая лента 3000 х 20 мм
2 шт. шлифовальная паста 40 г
1 шт. полировальная губка (оранжевая)
1 шт. губка для окончания полировки (белая)
2 шт.  нано-герметик, защищающий от ультрафиолетовых лучей 7.5 мл.

98O1 HEADLIGHT POLISH

Объем: 200 мл

Очиститель системы кондиционирования
Предназначен для дезодорации и профилактики любых типов автомобильных конди-
ционеров, каналов вентиляции или воздуховодов автомобилей без демонтажа салон-
ного фильтра. Эффективно и быстро (в течение 10 мин.) устраняет неприятные запахи, 
бактерии, грибковую плесень и причину их появления в будущем. Оставляет свежий 
приятный аромат и предупреждает аллергические заболевания.

9978 AIR-CON FRESH

Объем: 520 мл

Пенный очиститель кондиционеров
Новейшая разработка, обеспечивающая оптимальную очистку кондиционера и ней-
трализацию неприятных запахов при его эксплуатации без демонтажа. Эффективно 
очищает наружные и внутренние устройства системы кондиционирования воздуха, 
уничтожая при этом колонии грибков, штаммы болезнетворных микроорганизмов и 
вирусы, надолго устраняя причину их возобновления в будущем. Регулярное примене-
ние средства устраняет отрицательное воздействие кондиционера на Ваш организм.

9971 AIR CONDITIONER CLEANER
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991O WINDSHIELD SEALANT
Однокомпонентный полиуретановый клей
Предназначен для вклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей. 
Благодаря изначальной высокой твердости не требует дополнительных средств фикса-
ции стекла. Не проводит электричество. Подходит для работы с любыми типами кузов-
ных проемов, в том числе изготовленных из алюминия.

Объем: 310 мл

99O1 2K-ACRYL FIX BOND
Универсальный акрилатный структурный клей 2K
Предназначен для быстрого и ударопрочного склеивания металлов, прочных пласт-
масс и керамики. Уникальными свойствами являются высокая устойчивость к старе-
нию и высоким температурам, а также нейтральность к УФ излучению, кислотам, 
маслам, бензину. Особенно подходит для использования на открытом воздухе. 
Затвердевает в течение 5 минут. Полное затвердевание наступает через 24 часа. 
Термостоек до 110 °C. Применяется при заполнении трещин и полостей, просверлен-
ных отверстий, ремонте поврежденных резьб, а также в качестве шпатлевки при вос-
становлении плоских поверхностей. Подходит для бетона, дерева и ПВХ. 

Объем: 30 г (24 мл)

9924 FIX-GEWINDE MITTELFEST
Фиксатор резьбы демонтируемый
Предотвращает развинчивание металлических резьбовых соединений с шагом резь-
бы до M36. Выдерживает вибрацию, применим в моторах, трансмиссиях, коробках 
передач. Заполняет внутреннюю поверхность резьбы, предотвращает утечку масла, 
воды, воздуха и образование коррозии. Выдерживает крутящий момент при M10 до 
20 Nm. Рабочая температура этого продукта от -55 °C до +150 °C. 
Равномерно нанести средство на винты или гайки. Затвердевание происходит в тече-
ние 10-20 минут, полностью застывает через 1-3 часа. 

Объем: 10 млОбъем: 30 г (24 мл)

Двухкомпонентный полиуретановый клей
Полиуретановый материал для структурного и косметического ремонта изделий из 
пластика. Полное затвердевание для возможной механической обработки: 20–30 
минут при комнатной температуре. В течение длительного времени сохраняет эластич-
ность, не осаждается. Устойчив к воздействию влаги, масел, компонентов топлива, 
кислот и щелочей. В комплекте находятся сетка и пленка, необходимые для быстрого 
ремонта.

9918 2K-PUR

Объем: 30 г (24 мл)

Жидкий металл
Полимерная смола на эпоксидной основе со стальным наполнителем, предназначена 
для быстрого и надежного склеивания стали, алюминия, меди, железа, олова, свинца 
и различных сплавов. Затвердевает в течение 4 минут. Полное затвердевание насту-
пает через 24 часа, и соединение приобретает высокую механическую прочность на 
сдвиг — 20 N/mm и выдерживает температуру 150°С. Применима для заполнения 
трещин и пустот, восстановления поврежденной резьбы, а также как шпатлевка для 
ремонта плоских поверхностей. Склеивает керамику, бетон, дерево. Благодаря высо-
кой вязкости легко наносится на вертикальные поверхности.

99O5 EPOXY-METAL

Объем: 30 г (24 мл)

Двухкомпонентный клей для пластика и стекла
Полимерная смола на эпоксидной основе EPOXY-PLASTIC предназначена для быстрого 
и сверхпрочного склеивания всех типов пластиковых деталей: бамперов, фар, спойле-
ров и т.п. При комнатной температуре смесь застывает в течение 5 минут. Через 30 
минут происходит структурирование герметика на 80%. Полное затвердевание насту-
пает через 24 часа. Обладает стойкостью к ударам. Благодаря прозрачно-матовой 
консистенции применим для косметического ремонта, а также для заполнения трещин 
и пустот, ошибочно просверленных отверстий и т.п.

99O4 EPOXY-PLASTIC
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9928 EPOXIDKITT STAHL + METALL
Двухкомпонентная сверхпрочная супершпатлевка
Супершпатлевка на двухкомпонентной основе для быстрого ремонта. Заполняет 
отверстия, царапины, трещины. Легко смешивается руками и принимает любую форму. 
После затвердевания можно сверлить, нарезать резьбу, шлифовать, пилить, покрывать 
лаком. Разработана для ремонта всех типов металлических поверхностей. Подходит 
для склеивания пластика, бетона, керамики, деревянных изделий. Устраняет течи 
бензобака, радиатора, масляного поддона, бочек, труб и т.д. Применима под водой. 
Сохраняет свои свойства до 260°С. Не содержит асбест. Является электроизолятором.

Объем: 56 г

9934 REARVIEW MIRROR ADHESIVE
Клей для зеркал заднего вида и замков боковых стекол
предназначен для надежного скрепления зеркал заднего вида и металлических 
кронштейнов со стеклянными поверхностями, а также для приклеивания фиксаторов 
и замков к боковым стеклам. Выдерживает высокие нагрузки, вибрацию, резкие 
перепады температур и воздействие ультрафиолетовых лучей. Незаменимое и эффек-
тивное средство для аварийного и планового ремонта, модернизации и отделки ав-
томобилей, водномоторной и мототехники, спортивного инвентаря, бытовых предме-
тов и т.д. Этот продукт может использоваться для приклеивания антенн и молдингов 
к кузову. 

Объем: 0,6 мл

79O8 CONTACT ADHESIVE
Однокомпонентный контактный клей
Предназначен для быстрого и прочного склеивания пластмасс, резины, кожи, войлока, 
пробки и металла. Благодаря высокой эластичности, устойчивости к агрессивным 
средам, быстрой испаряемости он идеален для применения в авторемонте и бытовой 
сфере.

Объем: 125 мл

Объем: 3 г

Суперклей гелевый
Модернизированная гелевая формула подходит для работ на вертикальных поверхно-
стях. Не растекается и не капает, схватывает в считанные секунды. Хорошо склеивает 
пористые и непористые материалы.

9822 SUPER GLUE GEL

Объем: 3 г

Суперклей
Предназначен для мгновенного и прочного склеивания всех видов пластмасс, 
керамики, стекла, фарфора, металла, натуральной и искусственной кожи, мрамора, 
дерева и бумаги. Затвердевает в течение нескольких секунд. Требует аккуратного 
обращения.

9922 SUPER GLUE

Объем: 10 мл

Фиксатор резьбы долговременный
Предотвращает расшатывание и прочно фиксирует металлические резьбовые соеди-
нения с шагом резьбы до М20. Выдерживает сильные вибрации. Фиксируется за 10-
20 минут, полностью застывает через 1-3 часа. Этот продукт выдерживает крутящий 
момент при M10 до 38 Nm. 
Применим для закрепления подшипников, опорных болтов, штифтов и заглушек.

9926 FIX-GEWINDE HOCHFEST
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Объем: 85 г

Объем: 85 г

9916 GASKET MAKER TRANSPARENT

9912 GASKET MAKER BLACK

9913 GASKET MAKER GRAY

Черный высокотемпературный герметик прокладок
Герметик, вулканизирующийся в состояние силиконового каучука при комнатной 
температуре. Создает надежную прокладку, которая не растрескивается, не дает 
усадки и смещения под воздействием резких перепадов температуры. Заменяет 
сальники, прокладки, асбестовые, резиновые, войлочные, бумажные, пробковые и 
металлические уплотнители. Эффективно используется для ремонта следующих узлов: 
колпак клапанного механизма, поддон картера трансмиссии, кожух термостата. 
Устойчив к воздействию смазочных материалов, охлаждающей жидкости, бензина, 
керосина, воды, растворов кислот и щелочей. Легко наносится и остается гибким. 
Рабочие температуры этого продукта от -40 °C до +230 °C. 

Серый высокотемпературный герметик прокладок
Герметик, вулканизирующийся в состояние силиконового каучука при комнатной 
температуре. Создает надежную прокладку, которая не растрескивается, не дает 
усадки и смещения под воздействием резких перепадов температуры. Заменяет 
сальники, прокладки, асбестовые, резиновые, войлочные, бумажные, пробковые и 
металлические уплотнители. Эффективно используется для ремонта следующих узлов: 
колпак клапанного механизма, поддон картера трансмиссии, кожух термостата. 
Устойчив к воздействию смазочных материалов, охлаждающей жидкости, бензина, 
керосина, воды, растворов кислот и щелочей. Легко наносится и остается гибким. 
Рабочие температуры этого продукта от -40 °C до +230 °C. 

Прозрачный силиконовый герметик
Высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, вулканизирующийся 
в состояние силиконового каучука при комнатной температуре. Обладает отличными 
клеящими и скрепляющими свойствами. Применим для склеивания и уплотнения 
ветровых стекол автомобиля, фар, поворотных и стоп-сигналов. Заменяет резиновые, 
бумажные и пробковые уплотнители. Устойчив к воздействию смазочных веществ, 
антифриза (охлаждающей жидкости), воды. Возможно использование в работе со 
стеклом, пластиком, керамикой и алюминием.

Объем: 85 г

Объем: 85 г

Синий силиконовый герметик 
Герметик, вулканизирующийся в состояние силиконового каучука при комнатной 
температуре. Обладает исключительной устойчивостью к воздействиям экстремаль-
ных температур. Создает надежную прокладку, которая не растрескивается, не дает 
усадки и смещения под воздействием резких перепадов температуры. Заменяет 
сальники, прокладки, асбестовые, резиновые, войлочные, бумажные, пробковые и 
металлические уплотнители.
Легко наносится и остается гибким. Рабочие температуры этого продукта от -40 °C до 
+230 °C. 

9915 RTV ADHESIVE SEALANT BLUE

Объем: 85 гОбъем: 85 г

Серый нейтральный силиконовый герметик 
Нейтрально затвердевающий, не коррозионный, высокоадгезивный герметик 1-K, 
основанный на оксиме, вулканизирующийся в состояние силиконового каучука при 
комнатной температуре.
Обладает исключительной устойчивостью к механическому воздействию, метеороло-
гическим условиям, старению, ультрафиолетовому свету и температурам до 230 °С.
Идеально подходит для склеивания или герметизации чувствительных материалов, 
поверхностей и стыков. Идеальная адгезия к окрашенным и необработанным поверх-
ностям, металлу, лаку, дереву, алюминию, пластику и минеральным веществам.

Красный высокотемпературный герметик прокладок
Однокомпонентный силиконовый герметик, вулканизирующийся в состояние 
силиконового каучука при комнатной температуре. Создает надежную прокладку, 
которая не растрескивается, не дает усадки и смещения под воздействием резких 
перепадов температуры (от –50 до +300°C). Заменяет сальники, прокладки, асбес-
товые, резиновые, войлочные, бумажные, пробковые и металлические уплотнители. 
Устойчив к воздействию смазочных материалов, охлаждающей жидкости, бензина, 
керосина, воды, растворов кислот и щелочей. Легко наносится и остается гибким.

9914 GASKET MAKER RED9911 RTV GASKET MAKER GRAY NEUTRAL

9999112 2 2 GASKET MAKER GASKET MAKER BLACKBLACK

Объем: 85 г

Серый нейтральный силиконовый герметик 
Нейтрально затвердевающий, не коррозионный, высокоадгезивный герметик 1-K, 
основанный на оксиме, вулканизирующийся в состояние силиконового каучука при 
комнатной температуре.
Обладает исключительной устойчивостью к механическому воздействию, метеороло-
гическим условиям, старению, ультрафиолетовому свету и температурам до 230 °С.
Идеально подходит для склеивания или герметизации чувствительных материалов, 
поверхностей и стыков. Идеальная адгезия к окрашенным и необработанным поверх-
ностям, металлу, лаку, дереву, алюминию, пластику и минеральным веществам.

99991111 RTV GASKET MAKER RTV GASKET MAKER GRAY NEUTRALGRAY NEUTRAL
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Герметики, уплотнители и защитные средстваГерметики, уплотнители и защитные средства

99O6 REIFEN DOCTOR
Герматик колес
Предназначен для ремонта проколов покрышек всех типов без их демонтажа. 
Надежно и быстро устраняет утечки воздуха при диаметре прокола до 5 мм путем 
создания долговечной вулканизирующей пленки. Этот продукт не влияет на баланси-
ровку колес, остается в колесе в активном состоянии длительное время и препятству-
ет возникновению утечек воздуха в дальнейшем. 
Не подходит для использования в системах прямого измерения давления в шинах 
(TPMS). 

Объем: 450 мл

99O9 ANTICOR
Средство для защиты днища автомобиля, арок колес и лонжеронов
Высококачественное средство на основе каучука и синтетической смолы для защиты 
и продления срока службы наружных частей шасси, днища автомобиля, арок колес и 
лонжеронов. Образует надежный слой, защищающий от ударов гравия и мелких кам-
ней. Обладает отличной стойкостью к влаге, солям, кислотам, щелочам, устойчив к 
перепадам температур. Одновременно создает шумоизолирующий и антивибрацион-
ный слой. Может наноситься на железо, лаки, антикоррозионные средства или твер-
дую пластмассу. Этот продукт создает прочное, гладкое, быстро высыхающее и нести-
рающееся покрытие. Цвет: черный. 

Объем: 650 мл, 1 л

Полиэфирная тканная лента для обмотки кабельных жгутов
Полиэфирная тканная лента, используемая для обмотки кабельных жгутов в автомо-
бильной промышленности. Также может быть использована для изоляции электриче-
ских соединений. Прочная износостойкая структура выдерживает высокую механиче-
скую нагрузку и влияние тепла, воды, ультрафиолетового излучения. Возможно приме-
нение в моторном отсеке. Лента проста в использовании, устойчива к загрязнению и 
очень эластична. Ширина: 25 мм, длина: 10 м. Срок годности: 5 лет от даты производ-
ства.

9917 MULTITAPE
Самосваривающаяся лента для ремонтных работ
Эффективно изолирует и защищает от коррозии различные металлические узлы авто-
мобильной, промышленной, бытовой и строительной техники, работающие под давле-
нием, при высоких температурах и во влажной среде. Устойчива к воздействию уль-
трафиолета, механических нагрузок, кислот, щелочей. Этот продукт обладает высокими 
электроизоляционными свойствами и хорошей совместимостью материалов. 
Не имеет клеевого слоя, полимеризуется при наматывании и создает плотный и 
прочный слой-бандаж, «спекаясь» в однородную массу. Хорошо облегает сложные 
формы, не сползает. Позволяет быстро устранить течи водяных, топливных и воздуш-
ных патрубков.

9817 INSULATING TAPE
Изоляционная лента для различных типов работ
Полиэфирная тканная изоляционная лента для различных типов ремонтных работ в 
автомобильном и промышленном секторах. Идеально подходит для изоляции электри-
ческих соединений. Прочная износостойкая структура выдерживает высокую механи-
ческую нагрузку и воздействие тепла, воды, ультрафиолетового излучения. Возможно 
применение в моторном отсеке. Лента проста в использовании, устойчива к загрязне-
нию и очень эластична. Ширина: 19 мм, длина: 10 м. Срок годности: 5 лет от даты 
производства.

Длина: 10 м

Длина: 5 м

Длина: 10 м

9717 BANDAGE TAPE

Длина: 15 м

ФУМ-лента для уплотнения резьбовых соединений
Фторопластовая лента предназначенная для герметезации и уплотнения металличе-
ских или пластиковых резьбовых соединений. Лента обладает высокой эластичностью 
и прочностью при деформировании на растяжение, устойчива к влиянию агрессивных 
химических сред (масло и топливо), а также высокой температуры до 260 °C. 
Фторопластовая пленка не затвердевает после использования, благодаря чему воз-
можно многократное использование резьбового соединения. Длина / ширина / тол-
щина: 15 м / 19 мм / 0,075 мм. 

9617 THREAD SEAL TAPE
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Подручные средства для ухода за автомобилемПодручные средства для ухода за автомобилем

Содержит: 1 шт.

Замша для мойки и полирования
Высококачественная долговечная искусственная замша для мойки и полирования 
автомобилей. Инновационный продукт из современных полимеров великолепно по-
лирует, очищает, впитывает влагу и пыль. Не оставляет после себя разводов и ворси-
нок. Этот продукт отличается высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к 
различным химическим реагентам. 

9811 SYNTHETIC CHAMOIS

Содержит: 1 шт.

Очищающая салфетка
Великолепно полирует любые лакокрасочные поверхности автомобиля, не оставляя 
микрочастиц и ворса. Позволяет значительно сэкономить полироль при полировоч-
ных работах. Этот продукт устойчив к воздействию чистящих средств. 

Перед первым употреблением прополоскать в теплой воде. После использования 
промыть с мылом. 

9814 MICRO FIBER POLISH

Содержит: 1 шт.

Очищающая салфетка
Является новым высокотехнологичным продуктом, представляющим собой иннова-
цию в развитии микроволоконной технологии. Благодаря перфорированной структуре 
и микроволоконной технологии удаляет любые загрязнения, очищает без химических 
добавок, не оставляет следов и разводов на поверхности, чистит в сухом и влажном 
состоянии. Этот продукт зарекомендовал себя у профессионалов и автолюбителей как 
удобное, быстрое и надежное средство для очистки и ухода за приборной панелью, 
лобовым стеклом и другими искусственными и пластмассовыми поверхностями сало-
на автомобиля. 
Для очистки поверхностей, в том числе полированных.

9815 MICRO FIBER CLOTH

Содержит: 30 шт.

9947 WINDOW WIPES
Очищающие салфетки
Предназначены для очистки стекол, фар и зеркальных поверхностей. Эффективно 
удаляют матовый налет, следы насекомых, силикона, никотина и смазочных веществ 
различной природы. Эти салфетки нейтральны по отношению к уплотнительным мате-
риалам, пластику и лакокрасочной поверхности кузова автомобиля. 

Содержит: 30 шт.

Очищающие салфетки
Салфетки предназначены для эффективной и легкой очистки пластиковых деталей и 
обивки салона автомобиля. Удаляют следы никотина, жиров и прочих видов загрязне-
ний. Эти салфетки нейтральны по отношению к уплотнительным материалам и лако-
красочной поверхности кузова автомобиля.

9946 INTERIOR WIPES

Содержит: 1 шт.

Универсальная губка для мытья автомобиля
Обладает превосходными адсорбирующими характеристиками, что позволяет быстро 
и легко оттереть дорожный налет, следы насекомых, въевшуюся грязь с лакокрасоч-
ного покрытия и колес. Специальный мелкопористый материал надежно изолирует 
твердые абразивные частицы от контакта с краской. Этот продукт обладает высокой 
стойкостью к износу. 

Перед первым употреблением прополоскать в теплой воде. После использования 
промыть с мылом. Хранить слегка влажной в данной упаковке. Каждый раз перед 
употреблением смочить в воде. 

981O SAUGBLOCK
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Гигиенические продукты

Содержит: 18 шт.

Влажные освежающие салфетки
Влажные салфетки, пропитанные специальным лосьоном. Освежают и очищают кожу 
лица и тела, придают ощущение свежести, увлажняют и смягчают кожу. Эти салфетки 
имеют нежную структуру, с легким и очень приятным запахом. 

9948 CLEANING WIPES

Содержит: 80 шт.

Влажные освежающие салфетки
Идеальны для ухода за кожей рук и лица, а также кожей Вашего ребенка, особенно в 
дорожных условиях. Пригодны для очистки и одновременного ухода за нежной чув-
ствительной кожей. Содержат смягчающие и освежающие, чистящие лосьоны. Эти 
салфетки не содержат алкогольных соединений и красителей. 
Cнять крышку. Протащить первую салфетку из середины рулона сквозь отверстие в 
крышке. Закрыть крышку обратно. Вытаскивать салфетку под углом, пока она не ото-
рвётся по специальной перфорации. Следующая салфетка при этом должна появиться 
в отверстии. Откидывающаяся крышка предупреждает преждевременное высыхание 
салфеток.

9945 FEUCHTTUECHER

Объем: 500 мл

Гель для очистки рук
специальный гель для эффективной и бережной очистки сильно загрязненных рук. 
Благодаря содержанию тончайших абразивов и уникальных моющих средств (без до-
бавления органических растворителей) удаляет масло, жир и смолу. Отвечает требо-
ваниям ЕС. Этот продукт – биоразлагаем. Рекомендуется для СТО и автомастерских. 

Hанести гель на влажные руки, растереть до растворения грязи и затем тщательно 
смыть Биоразлагаем.

9554 AUTOMASTER HAND GEL

Найдите подходящие смазочные материалы
с помощью смартфона:




