


Уважаемый покупатель,

Первостепенным фактором в стратегии LIQUI MOLY, без сомнения, 
являетесь Вы – наш покупатель!

Наша деятельность зависит от Вас. Только тогда, когда мы 
работаем вместе, успеха могут достигнуть обе стороны, Вы – как 
наш клиент, и мы — фирма LIQUI MOLY – как Ваш поставщик.

LIQUI MOLY объединяет людей по всему миру новейшими 
технологиями, которые служат автомобилю и защищают 
окружающую среду.

От лица партнеров компании LIQUI MOLY я хотел бы поблагодарить 
Вас за Вашу поддержку и надеюсь, что Вам понравится наш новый 
каталог!

С искренним уважением,
Эрнст Прост
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LIQUI MOLY – это 
лидирующий 
мировой бренд в 
области разработки 
высокотехноло-
гичных продуктов 
для обслуживания 
автомобиля.

LIQUI MOLY – это признанный во всем мире эксперт на рынке смазоч-
ных материалов, автохимии и автокосметики для автомобиля. Мы со-
здаем и внедряем в серийное производство только самые современ-
ные технологии. Собственный научно-исследовательский институт в 
Германии позволяет выпускать уникальные и инновационные продук-
ты. Наши усилия по достоинству ценятся потребителями, которые вы-
бирают самые высоко качественные продукты для своей машины.

LIQUI MOLY – бренд №1 в Германии в производстве присадокк горюче-
му и маслам.

LIQUI MOLY – современный, отлично сбалансированный комплекс сма-
зочных материалов, автохимии и средств ухода за автомобилем, со-
зданный на основе уникальных фирменный компонентов. Основой 
ассортимента продукции, выпускаемой компанией LIQUI MOLY, являют-
ся моторные и трансмиссионные масла различных сортов и вязкостей, 
автохимия, автокосметика, а также уникальные присадки к маслам и 
топливу. 

В нашей программе есть все смазочные материалы, которые требу-
ются для ремонта и технического обслуживания автомобиля. Полный 
ассортимент LIQUI MOLY выходит за рамки автомобильной отрасли и 
включает в себя программы по обслуживанию грузовой и индустриаль-
ной техники, садовую, мотоциклетную и лодочную программы 

Вся продукция LIQUI MOLY производится только в Германии и находит-
ся под постоянным контролем собственной лаборатории.
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LIQUI MOLY – это бренд, 
который в полной мере 
отвечает современным 
требованиям и 
отличается высочайшей 
надежностью.

Компания LIQUI MOLY имеет широкую дилерскую сеть по всей Рос-
сии. Мы сотрудничаем с оптовыми компаниями, крупными сетевы-
ми магазинами, гипермаркетами, автозаправочными станциями и 
розничными точками. Одним из приоритетных направлений нашей 
деятельности является сотрудничество со станциями технического 
обслуживания, где работа ведется со всеми категориями: от круп-
ного техцентра до небольшого сервиса «гаражного» типа.

Для компаний, имеющих собственный автопарк, мы готовы предло-
жить специальную программу обслуживания автомобилей компа-
нии. Комплексное сотрудничество с компанией LIQUI MOLY –  
это экономия времени, гибкая ценовая политика и подбор опти-
мального ассортимента продукции с учетом специфики автомо-
билей вашего парка. Специально для наших клиентов разработа-
на программа поддержки, которая включает в себя: консультации 
по подбору оптимального ассортимента, гибкие условия ценооб-
разования, маркетинговую и рекламную поддержку, оформление 
мест продажи, обучение персонала, а также специальные акции, 
направленные на стимулирование персонала и увеличение про-
даж. 

Мы благодарны нашим клиентам за многолетнее доверие и обеща-
ем, что и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы оста-
ваться вашим надежным поставщиком и символом самого высоко-
го качества!
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Тот, кто выбирает моторное 
масло под маркой 
LIQUI MOLY, отлично 
разбирается в моторных 
маслах и выбирает 
лучшее решение для своей 
машины.

В отличие от большинства 
масел, представленных 
на рынке, имеющих стан-
дартные свойства и со-
ответствующих мини-
мальным требованиям 
автопроизводителей, мас-
ла LIQUI MOLY отличаются 
существенно улучшенны-
ми свойствами. Техноло-
ги исследовательского 
центра LIQUI MOLY разра-
батывают и применяют в 
производстве уникальные 
технологии, которые поз-
воляют получать форму-
лы высокоэффективных 
масел. Продукты, полу-
ченные в процессе разра-
ботки, в дальнейшем про-
ходят ряд определенных 
испытаний и тестов, кото-
рые только подтвержда-
ют качество и надежность 
продукции компании.

Масла и автохимия под 
маркой LIQUI MOLY произ-
водятся и фасуются толь-
ко на двух заводах кон-
церна в Германии. В 
производстве масел мы 
используем только вы-
сокосортное сырье, луч-
шие сорта нефти. Мы не 
поставляем продукцию 
на сборочные конвейе-
ры, так как не производим 
стандартный дешевый 
продукт. Однако искушен-
ные автовладельцы отда-
ют предпочтение маслам 
под маркой LIQUI MOLY 
потому, что знают, что их 
техника надежно защище-
на, а срок ее службы уве-
личен. Экономия при вы-
боре моторного масла 
может обойтись гораздо 
дороже.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА

Top Tec – масла 
со специальными 
допусками 
производителей, 
удовлетворяющие 
экологическим 
 требованиям 
в рамках классов 
Low-SAPS и Mid-SAPS

Top Tec 4100 5W-40 Top Tec 4200 5W-30
HC-синтетическое HC-синтетическое

Обладает именными до-
пусками BMW, Mercedes-
Benz, Volkswagen, Ford 
(в том числе для дизель-
ных двигателей с саже-
вым фильтром). Соответ-
ствует стандартам EURO 4 
и выше. Отлично подходит 
при использовании при-
родного и сжиженного газа 
(CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF 
ACEA A3/B4/C3 
MB 229.31 
BMW Longlife-04 
VW 505 00/502 00/505.01 
Porsche A40 
Ford WSS M2C 917-A 
Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 
9.55535-M2, Renault RN 0700, 0710

Обладает именным до-
пусками для автомоби-
лей  концерна VW-Audi 
с Longlife – сервисом.  Также 
имеет специальные допус-
ка других производителей. 
Соответствует стандартам 
EURO 4 и выше. Отлично 
подходит при  использовании 
 природного и сжиженного 
газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF 
ACEA A3/B4/C3 
ACEA A5/B5/C2 
VW 504 00/507 00 
MB 229.51; 229.31 
BMW Longlife-04/ Longlife-01/ 
Longlife-01FE 
Porsche C30 
Audi und VW-Gruppe 500 00/501 
01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 
01/506 00/506 01 (за исключением 
R5 и V10 TDI-Motoren 6/2006) 
Fiat 9.55535-S1 
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290

арт. | объем (л)
7500 | 1
7501 | 5
3702 | 20
3703 | 60
3704 | 205

арт. | объем (л)
7660 | 1
7661 | 5
3708 | 20
3709 | 60
3711 | 205

Top Tec 4300 5W-30 Top Tec 4400 5W-30
HC-синтетическое HC-синтетическое

Соответствует самым 
 современным требовани-
ям Honda, Mazda, Toyota 
(для европейс кого рынка) 
и Peugeot/Citroen, Fiat. Со-
ответствует стандартам 
EURO 4 и выше. Отлично 
подходит при использова-
нии природного и сжижен-
ного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF 
ACEA A1/B1, A5/B5, C2 
Peugeot, 
Citroen (PSA) B71 2290 
Honda, Toyota, Mazda 
Fiat 9.55535 S1 
ILSAC GF-3

Обладает именными допус-
ками Renault/Nissan. Обес-
печивает долговременное 
функционирование сажево-
го фильтра (DPF). Соответ-
ствует стандартам EURO 4 
и выше. Отлично подходит 
при использовании при-
родного и сжиженного газа 
(CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA C4
Renault RN 0720
MB 229.51

арт. | объем (л)
8030 | 1
8031 | 5
3742 | 20
3743 | 60
3744 | 205

арт. | объем (л)
3750 | 1
3751 | 5
3752 | 20
3753 | 60
3754 | 205

Top Tec 4500 5W-30 Top Tec 4600 5W-30
HC-синтетическое HC-синтетическое

Соответствует требовани-
ям Mazda, Ford, Land Rover, 
Jaguar и соответствует са-
мым современным требо-
ваниям Mitsubishi. Обес-
печивает долговременное 
функционирование сажево-
го фильтра (DPF). Соответ-
ствует стандартам EURO 4 
и выше. Отлично подходит 
при использовании при-
родного и сжиженного газа 
(CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA C1 
JASO DL-1 
Ford WSS-M2C 934-B 
Mazda 
Mitsubishi

Обладает именным допус-
ками для автомобилей кон-
церна General Motors, в 
том числе стандарт dexos2. 
Также имеет допуски дру-
гих производителей. Обес-
печивает долговременное 
функционирование сажево-
го фильтра (DPF). Соответ-
ствует стандартам EURO 4 
и выше. Отлично подходит 
при использовании при-
родного и сжиженного газа 
(CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF 
ACEA C3 
ACEA A3/B4 
MB 229.51, MB 229.52 
BMW Longlife-04 
VW 502 00/505 00/505 01 
Ford WSS-M2C 917-A 
GM dexos2 TM 
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025

арт. | объем (л)
3724 | 1
3729 | 5
3731 | 20
3732 | 60
3733 | 205

арт. | объем (л)
8032 | 1
8033 | 5
3757 | 20
3758 | 60
3759 | 205

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя Top Tec
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МОТОРНЫЕ МАСЛА

Special Tec AA 5W-30 Special Tec AA 10W-30
HC-синтетическое HC-синтетическое

Низковязкое моторное мас-
ло для большинства совре-
менных автомобилей ази-
атского и американского 
производства. Высочайший 
уровень экономии топлива. 
Соответствует новейшим 
экологическим требовани-
ям Японии/Кореи/США к 
бензиновым двигателям.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF; ILSAC GF-5
Daihatsu 
Honda 
Hyundai 
Kia 
Isuzu 
Mazda 
Mitsubishi DiaQueen 
Nissan 
Suzuki 
Toyota 
Subaru 
GM

Низковязкое моторное мас-
ло для автомобилей ази-
атского и американского 
производства. Соответ-
ствует новейшим эко-
логическим требовани-
ям Японии/Кореи/США к 
бензиновым двигателям. 
Также подходит для дви-
гателей предыдущих поко-
лений автомобилей.
ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF; ILSAC GF-5
Daihatsu 
Honda 
Hyundai 
Kia 
Isuzu 
Mazda 
Mitsubishi DiaQueen 
Nissan 
Suzuki 
Toyota 
Subaru 
GM

арт. | объем (л)
7515 | 1
7516 | 4
7517 | 20
7518 | 205

арт. | объем (л)
7523 | 1
7524 | 4
7526 | 205

Top Tec 4200 Diesel 5W-30
HC-синтетическое

Обладает именным допус-
ком для дизелей автомо-
билей концерна VW-Audi 
с Longlife – сервисом.  Также 
имеет специальные допус-
ка других производителей. 
Соответст вует стандартам 
EURO 4 и выше. Отлично 
подходит при использова-
нии природного и сжижен-
ного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
«APICF 
ACEA B4/C3 
ACEA B5/C2 
VW 507 00 
MB 229.51; 229.31 
BMW Longlife-04/ Longlife-01/ 
Longlife-01FE 
Porsche C30 
Audi und VW-Gruppe 500 00/ 
505 00/505 01/ 
506 00/506 01 (за исключением R5 
и V10 TDI-Motoren 6/2006) 
Fiat 9.55535-S1 
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290

арт. | объем (л)
2375 | объем: 1  
2376 | объем: 5  
2377 | объем: 60  
2343 | объем: 205

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя Top Tec

Special Tec AA 0W-20 Special Tec AA 5W-20
HC-синтетическое HC-синтетическое

Низковязкое моторное мас-
ло для автомобилей ази-
атского и американского 
производства. Высочайший 
уровень экономии топлива. 
Уверенный холодный пуск. 
Соответствует новейшим 
экологическим требовани-
ям Японии/Кореи/США к 
бензиновым двигателям.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN 
ILSAC GF-5 
Ford WSS-M2C 946-A 
Chrysler MS-6395 
GM 6094M 
Daihatsu 
Honda 
Hyundai 
Kia 
Isuzu 
Mazda 
Mitsubishi DiaQueen 
Nissan 
Suzuki 
Toyota 
Subaru

Низковязкое моторное мас-
ло для автомобилей ази-
атского и американского 
производства. Высочайший 
уровень экономии топлива. 
Соответствует современ-
ным экологическим требо-
ваниям Японии/Кореи/США 
к бензиновым двигателям.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/ILSAC GF-5 
 Ford WSS-M2C 930-A 
Ford WSS-M2C 925-A  
Chrysler MS-6395 
Daihatsu 
Honda 
Hyundai 
Kia 
Isuzu 
Mazda 
Mitsubishi DiaQueen 
Nissan 
Suzuki 
Toyota 
Subaru 
GM 

арт. | объем (л)
8065 | 1
8066 | 4
8071 | 20
8072 | 60
8067 | 205

арт. | объем (л)
7620 | 1
7621 | 4
7622 | 205

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя SpecIAL Tec
Special Tec – масла 
со специальными 
допусками 
производителей 
без специальных 
экологических тре-
бований, оптимально 
для российского 
парка иномарок
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МОТОРНЫЕ МАСлА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя SpecIAL ТeС

Special Tec F ECO 5W-20 Special Tec F 5W-30

HC-синтетическое HC-синтетическое
Обладает именным 
 допусками Ford для новей-
ших двигателей семейства 
EcoBoost.  Обеспечивает 
 надежную эксплуатацию 
 самых последних поко-
лений бензиновых двига-
телей Ford и других произ-
водителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN
Ford WSS-M2C 948-B

Обладает именным 
допусками Ford (для 
двигателей Eco Boost 
рекомендуется Special 
Tec F ECO 5W-20). Особо 
рекомендуется для легкого 
коммерческого транспорта 
Ford.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A5/B5 
Ford WSS-M2C 913-A, В, С, D 
Fiat 9.55535-G1

арт. | объем (л)
3840 | 1
3841 | 5
3842 | 20
3843 | 60
3844 | 205

арт. | объем (л)
8063 | 1
8064 | 5
3854 | 20
3856 | 60
3857 | 205

Special Tec V 0W-30 Special Tec LL 5W-30

Синтетическое HC-синтетическое
Соответствует самым 
современным требовани-
ям двигателей Volvo. Обес-
печивает уверенный пуск 
двигателя при низких  
температурах.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A5/B5; API SL/CF 
ILSAC GF-3; Рекомендовано Volvo

Обладает именными допус-
ками Mercedes-Benz, BMW, 
Opel, без специальных эко-
логических специфика-
ций. Обладает высочайши-
ми моющими свойствами 
благодаря высокому ще-
лочному числу.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A3/B4 
API SL / CF 
BMW Longlife-01 
MB 229.5 
VW 502 00/505 00 
OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025

арт. | объем (л)
2852 | 1
2853 | 5
2854 | 205

арт. | объем (л)
8054 | 1
7654 | 4
8055 | 5
1194 | 20
1195 | 60
1196 | 205

Synthoil – моторное 
масло Premium уров-
ня, 100% немецкая 
синтетика, высший 
уровень немецкого 
качества 

УНИвЕрСАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя SynThoIL

Synthoil Longtime 0W-30 Synthoil Energy 0W-40

Синтетическое Синтетическое
100% ПАО-синтетическое 
универсальное масло для 
автомобилей с требова-
ниями к маслам на основе 
международных специфи-
каций API/ACEA. Обес-
печивает легкий запуск в 
мороз. Высочайшее энер-
госбережение.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF 
ACEA A3/B4 
MB 229.3 
BMW Longlife-98 
VW 502 00/505 00

100% ПАО-синтетическое 
универсальное моторное 
масло. Для любых клима-
тических зон. Повышенный 
уровень защиты при  
нагрузках на двигатель.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF 
ACEA A3/B4 
VW 502 00/505 00 
MB 229.3 
BMW Longlife-98 
Porsche A40 
Ford WSS-M2C937-A

арт. | объем (л)
1171 | 1
7511 | 4
1172 | 5
1175 | 205

арт. | объем (л)
1922 | 1
7536 | 4
1923 | 5
1363 | 60
1364 | 205
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МОТОРНЫЕ МАСлА
УНИвЕрСАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя SynThoIL

Synthoil High Tech 5W-30 Synthoil High Tech 5W-40

Синтетическое Синтетическое
100% ПАО-синтетическое 
универсальное моторное 
масло. Самый востребо-
ванный класс вязкости.  
Оптимально для автомоби-
лей с сажевыми фильтра-
ми.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF
ACEA С3,  A3/B4
Ford WSS M2C 917-A
GM dexos2 TM
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
MB 229.51  
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 01

100% ПАО-синтетиче-
ское универсальное мо-
торное масло. Оптимально 
для форсированных много-
клапанных двигателей. По-
пулярнейшее синтетиче-
ское масло от Liqui Moly.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF 
ACEA A3/B4 
MB 229.3 
BMW Longlife-98 
VW 502 00/505 00 
Porsche A40

арт. | объем (л)
9075 | 1
9076 | 4
9077 | 5
9093 | 60
9079 | 205

арт. | объем (л)
1924 | 1
1915 | 4
1925 | 5
1308 | 20
1309 | 60
1311 | 205

Diesel Synthoil 5W-40 Synthoil High Tech 5W-50

Синтетическое Синтетическое
100% ПАО-синтетическое 
универсальное моторное 
масло. Специально для 
 дизельных (в т.ч. турби-
рованных) моторов. Ней-
трализует последствия 
использования низкокаче-
ственного топлива.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API CF
ACEA B4
VW 505 00
BMW Longlife-98
MB 229.3

100% ПАО-синтетическое 
универсальное моторное 
масло. Высокая устойчи-
вость к перегрузкам двига-
теля. Оптимально в клима-
тических зонах с сильным 
перепадом температур.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF 
ACEA A3/B4 
VW 502 00/505 00 
MB 229.3 
BMW Longlife-98 
Porsche A40

арт. | объем (л)
1926 | 1
1927 | 5
1342 | 20
1343 | 60
1344 | 205

арт. | объем (л)
9066 | 1
9067 | 4
9068 | 5
9069 | 60
9071 | 205

Synthoil Race Tech GT1 10W-60 Synthoil Longtime Plus 0W-30

Синтетическое Синтетическое
100% ПАО- синтетическое 
моторное масло для спе-
циально подготовлен-
ных спортивных моторов. 
 Максимальная защита при 
экстремальных нагрузках 
на двигатель.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CF
ACEA A3/B4

Специально для автомоби-
лей концерна Volkswagen 
Group с двигателями 
R5 TDI и V10 TDI выпуска 
до 06.2006 (для других дви-
гателей – Top Tec 4200). 
Также соответствует тре-
бованиям других произво-
дителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A1/A5/B1/B5 
VW 503 00/506 00/506 01

арт. | объем (л)
1943 | 1
7535 | 4
1944 | 5
1393 | 60

арт. | объем (л)
1150 | 1
1151 | 5
1152 | 60
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МОТОРНЫЕ МАСлА

Leichtlauf – масло 
Low-Premium 
ценового уровня, 
качество практи-
чески не уступает 
«синтетике», но 
масло доступнее за 
счет современных 
технологий 
(HC-синтез)

УНИвЕСАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя LeIchTLAuf

Longtime High Tech 5W-30 Leichtlauf High Tech 5W-40

HC-синтетическое HC-синтетическое
HC-синтетическое универ-
сальное малозольное мо-
торное масло для  
новейших поколений ав-
томобилей. Отлично под-
ходит для двигателей с 
турбонаддувом, катали-
заторами и сажевыми 
фильтрами. Соответству-
ет самым современным 
требованиям: API SN/
CF, ACEA C3 и допускам 
производителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF 
ACEA A3/B4/C3 
MB 229.51; 229.31 
BMW Longlife-04 
Ford WSS M2C 917-A 
VW 502 00/505 00/505 01

HC-синтетическое универ-
сальное моторное масло 
для современных поколений 
автомобилей. Обеспечи-
вает всесезонный высокий 
уровень защиты двигателя 
благодаря технологии син-
теза и пакету самых совре-
менных присадок. Соответ-
ствует  
современным требованиям: 
API SN и допускам произво-
дителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF
ACEA A3/ B4
BMW Longlife-01
MB- 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700, 0710
VW 502 00/505 00
Opel GM LL-B-025
Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2,
9.55535-N2
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294,
B71 2296

арт. | объем (л)
7563 | 1
7537 | 4
7564 | 5
1138 | 20
1139 | 60
1140 | 205

арт. | объем (л)
8028 | 1
8029 | 5
3867 | 20
3868 | 60
3869 | 205

Super Leichtlauf 10W-40 Leichtlauf High Tech 10W-50

HC-синтетическое HC-синтетическое
HC-синтетическое универ-
сальное моторное масло 
для современных поколе-
ний автомобилей. Опти-
мально для высокофор-
сированных бензиновых и 
дизельных двигателей, в 
том числе с турбонаддувом 
и интеркулером благодаря 
повышенной стабильности 
масла к высокотемператур-
ному окислению.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CF
ACEA A3/B4
VW 500 00/501 01/505 00
MB 229.1
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294

HC-синтетическое универ-
сальное моторное масло 
для последних поколений 
автомобилей. Масло обла-
дает очень высоким уров-
нем защиты при высоко-
температурных нагрузках 
на двигатель.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF
ACEA A3/ B4
MB- 229.1
VW 501 01/505 00

арт. | объем (л)
1928 | 1
1916 | 4
1929 | 5
1304 | 20
1302 | 60
1303 | 205

арт. | объем (л)
9081 | 1
9083 | 4
9085 | 60
9087 | 205

Leichtlauf HC7 5W-40

HC-синтетическое
Всесезонное  моторное 
масло современной фор-
мулы, созданное на тех-
нологиях HC - синтеза и 
разработанное с учетом са-
мых высоких требований, 
предъявляемых современ-
ными и мощными бензино-
выми и дизельными двига-
телями. Оно обеспечивает 
отличную смазку при лю-
бых условиях эксплуата-
ции.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF;
ACEA A3-08/B4-08;
MB 229.3; BMW Longlife-98;
VW 502 00/505 00; Porsche A40

арт. | объем (л)
1385 | 205
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МОТОРНЫЕ МАСлА

Optimal — лучшее 
соотношение цены  
и настоящего 
немецкого качества.

УНИвЕрСАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИя opTImAL 

Optimal Synth 5W-30 Optimal Synth 5W-40 

HC-синтетическое HC-синтетическое
Адаптированное для рос-
сийских условий HC-син-
тетическое моторное мас-
ло. Оптимально подходит 
для самых современных 
иномарок (без сажевых 
фильтров). Соответству-
ет современным требова-
ниям международных стан-
дартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACE A3/B4 
API SL/CF 
BMW Longlife-01 
MB 229.5 
VW 502 00/505 00 
OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025

Адаптированное для рос-
сийских условий HC-синте-
тическое моторное масло. 
Обеспечивает надежную 
смазку деталей двигателя 
при любых условиях. Соот-
ветствует новейшим тре-
бованиям международных 
стандартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3 BMW Longlife-98
VW 502 00/505 00; Porsche A40

арт. | объем (л)
2344 | 1
2345 | 4
2346 | 20
2347 | 205

арт. | объем (л)
3925 | 1
3926 | 5
3927 | 60
3928 | 205

Optimal Diesel 10W-40 Optimal 10W-40

Полусинтетическое Полусинтетическое
Адаптированное для рос-
сийских условий полусин-
тетическое моторное мас-
ло. Специально для  
дизельных двигателей. 
Предотвращает накопле-
ние сажи в двигателе. Со-
ответствует современным 
требованиям международ-
ных стандартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API CF
ACEA B3
MB 229.1

Адаптированное для рос-
сийских условий полусин-
тетическое моторное мас-
ло. Отличный выбор для 
большинства автомобилей 
ВАЗ и ГАЗ. Соответству-
ет современным требова-
ниям международных стан-
дартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.1

арт. | объем (л)
3933 | 1
3934 | 4
3935 | 60
3936 | 205

арт. | объем (л)
3925 | 1
3929 | 1
3930 | 4
3931 | 60
3932 | 205

доЛИвочНЫЕ МАСЛА / nAchfuLL oIL 5w-40 

Nachfull Oil 5W-40

HC-синтетическое
Доливочное масло в 
большинство стандартных 
моторных масел. Умень-
шенная низкотемператур-
ная вязкость. Экономия 
топлива. Снижение тре-
ния и износа. Совместимо 
с  турбонаддувом и катали-
затором.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF
ACEA A3/B4/C3
VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31
BMW Longlife-04
Porsche A40
Ford WSS-M2C 917-A
Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 /
9.55535-M2

арт. | объем (л)
8027 | 1
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MOLECULAR FRICTION CONTROL
Технология MFC работает посредством легирования 
поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибде-
на и вольфрама.
В результате легирования поверхность обладает очень 
высоким запасом прочности, который сохраняется на 
длительный срок. 
Новая поверхность не содержит микротрещин и 
«задиров», что резко снижает трение деталей.

МОТОРНЫЕ МАСлА

Molygen NG —  
новейшее поколение 
антифрикционных 
моторных масел 
на основе 
инновационной 
технологии 
«Molecular Friction 
Control»

ФИрМЕННЫЕ ПродУкТЫ / ЛИНИя moLygen ng

Molygen New Generation 5W-30 Molygen New Generation 5W-40
HC-синтетическое HC-синтетическое

Моторное масло с фирмен-
ным антифрикционным па-
кетом присадок Molygen. 
Оптимально для автомоби-
лей американского и азиат-
ского рынка. Экономит до 
5% топлива. Имеет  
самые современные спе-
цификации API SN/CF и 
ILSAC GF-5.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
«API SN/CF 
ILSAC GF-5 
Daihatsu 
Honda 
Hyundai 
Kia 
Isuzu 
Mazda 
Mitsubishi 
Nissan 
Suzuki 
Toyota 
Subaru 
Ford 
Chrysler 
GM

Моторное масло с фирмен-
ным антифрикционным па-
кетом присадок Molygen. 
Оптимально для европей-
ских и российских авто-
мобилей. Для бензиновых 
и дизельных двигателей. 
Экономит топливо до 3,5%. 
Имеет современные допус-
ки API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
«API SN/CF 
ACEA A3/B4 
BMW Longlife-01 
MB 229.5 
Porsche A40 
Renault RN 0700 
VW 502 00/505 00

арт. | объем (л)
9041 | 1
9042 | 4
9043 | 5
9044 | 60
9045 | 205

арт. | объем (л)
9053 | 1
9054 | 4
9055 | 5
9056 | 60
9057 | 205

Molygen New Generation 10W-40
HC-синтетическое

Моторное масло с фирмен-
ным антифрикционным па-
кетом присадок Molygen. 
Оптимально для коммер-
ческого транспорта и по-
держанных автомобилей, а 
также автомобилей отече-
ственного производства. 
Для бензиновых и дизель-
ных двигателей. Экономит 
топливо до 2,5%.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
VW 502 00/505 00

арт. | объем (л)
9059 | 1
9060 | 4
9061 | 5
9063 | 60
9064 | 205  

LeichtLauf 
MOS2 – визитная 
карточка Liqui Moly, 
десятилетиями 
зарекомендовавшее 
себя масло с 
присадкой на 
основе дисульфида 
молибдена

ФИрМЕННЫЕ МАСЛА / ЛИНИя moS2

MOS2 Leichtlauf 10W-40 MOS2 Leichtlauf 15W-40
Полусинтетическое Минеральное

Моторное масло с фир-
менной присадкой на осно-
ве дисульфида молибдена 
MOS2. Рекомендуется при 
жестких режимах эксплу-
атации. Для бензиновых и 
дизельных двигателей (в 
том числе турбированных) 
как новых автомобилей, 
так и автомобилей преды-
дущих поколений.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CF
ACEA A3/B4

Моторное масло с фир-
менной присадкой на осно-
ве дисульфида молибде-
на MOS2. Для автомобилей 
предыдущих поколений и 
с большим пробегом, тре-
бующих усиленной защиты 
деталей двигателя.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CF
ACEA A3/B4

арт. | объем (л)
1930 | 1
1917 | 4
1931 | 5
1089 | 20
1090 | 60
1094 | 205  

арт. | объем (л)
1932 | 1
1949 | 4
1933 | 5
2572 | 20
2573 | 60
2574 | 205



МАСЛА дЛя СМЕШАННЫХ АвТоПАрков, 
грУзовой, АвТоМобИЛЬНой, 
СТроИТЕЛЬНой ТЕХНИкИ И АвТобУСов
Компания LIQUI MOLY разрабатывает уникальные масла 
для грузовой дизельной техники, совместимые с сажевыми 
фильтрами (DPF) и другими системами нейтрализации вы-
хлопных газов. Присадки на основе серы, фосфора и хлора 
уступают место эффективным металлоорганическим соедине-
ниям молибдена, которые наилучшим образом обеспечивают 
сохранность катализаторов. Фирменные масла LIQUI MOLY, 
произведенные по новым присадочным технологиям, являются 
универсальными и могут применяться как в бензиновых двига-
телях, так и в легковых дизелях и на тяжелой грузовой технике. 
Эти «масла для смешанных автопарков» не просто соответ-
ствуют, а превосходят самые современные требования.
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МОТОРНЫЕ МАСлА

Масла Low SAPS \
Mid SAPS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА Top Tec Truck

Top Tec Truck 4050 10W-40 Top Tec Truck 4250 5W-30
HC-синтетическое HC-синтетическое

Масло специально для ди-
зельных  двигателей с DPF/
CRT. Отборные базовые 
масла и новейшие присад-
ки. Великолепная защита от 
износа. Чистота двигателя.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA E6-08, E7-08, E9-08
API CI-4
MB 228.51/235.27
MAN M3477/ M3271-1
Renault Trucks RXD, RGD, RLD-2
Volvo VDS 3, CNG
Mack EO-N
Scania Low Ash
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/20077
Caterpillar ECF-1-a
Deutz DQC III-05
MTU Typ 3.1
DAF HP-2

Обладает специальным па-
кетом присадок. Разработа-
но под современные нормы 
ЕВРО IV и V. Специализи-
ровано под системы с ре-
циркуляцией и сажевым 
фильтром (DPF/CRT). От-
личная устойчивость к ста-
рению. Рассчитано на мак-
симальные интервалы 
смены. Только для грузовых 
дизелей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA E6-08, E7-08 Issue2 
API CI-4 
MAN M 3477, M 3271-1 
MB-Freigabe 228.51 
Renault Truck RXD, RLD/ RLD-2 
Volvo VDS-3 
MTU Typ 3.1 
Mack EO-M Plus 
EO-N Plus 
Deutz DQC IV-10 LA

арт. | объем (л)
3794 | 20
3798 | 205

арт. | объем (л)
3782 | 20
3783 | 60
3784 | 205

Top Tec Truck 4350 5W-30 Top Tec Truck 4450 15W-40
HC-синтетическое Минеральное

Разработано под совре-
менные нормы ЕВРО IV и 
V. Специализировано под 
системы с (DPF/CRT). От-
личная устойчивость к ста-
рению. Рассчитано на макси-
мальные интервалы смены. 
Для современных дизельных 
и бензиновых двигателей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA E6-08, E7-08, E9-08 Issue2
API CJ-4/SN
JASO DH-2
MAN M 3477, M3271-1, MB 228.31
MB-Freigabe 228.51
Volvo VDS-4, VDS-3
Renault Truck RLD-3
Mack EO-O Premium Plus, EO-M 
Plus,
EO-N Plus
MTU Typ 3.1
Deutz DQC IV-10 LA
Renault Truck RLD, RLD-2, RGD, 
RXD
CNG Mack
EO-M Plus
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 200081

Для техники последнего 
поколения. Исключитель-
ная защита двигателя от 
износа. Сниженная золь-
ность обеспечивает защиту 
катализатора и сажевого 
фильтра. Для экстремаль-
ных механических и тепло-
вых нагрузок.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA E9/E7; API CJ-4/CI-4, SM/CF 
MB-Freigabe 228.31; MAN M3575 
Volvo VDS -4; Renault Trucks RLD-3 
Mack EO-O Premium Plus 07 
MTU Typ 2.1; Cummins CES 20081 
CAT ECF-2, ECF-3; DDC 93K218 
Global DHD-1; JASO DH2

арт. | объем (л)
3786 | 20
3787 | 60
3788 | 205

арт. | объем (л)
3778 | 20
3779 | 60
3780 | 205

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА LAngZeIT

Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30 LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 Basic
HC-синтетическое HC-синтетическое

Для дизельных грузовиков, 
выполняющих нормы Euro 
II и Euro III. Снижает расход 
топлива. Уменьшает износ 
деталей. Выполняет требо-
вания современных дизель-
ных грузовых автомобилей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API CI-4
ACEA E7/E4
MB-Freigabe 228.5
MAN M 3277
MTU Typ 3
Renault Trucks RXD, RLD-2, RLD
Mack EO-N, EO-M Plus
Volvo VDS-3
Deutz DQC IV-10
Caterpillar ECF-2

Синтетическое масло для 
современных высокона-
груженных дизельных 
двигателей грузовых ав-
томобилей, автобусов и 
строительной техники. За-
щита от трения и износа.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API CI-4
ACEA E7-08/E4-08
MB 228.5
MAN M3277
Volvo VDS 3
Scania LDF-2
Renault RVI RLD-2, RXD
Deutz DQC III-05
DAF HP-2
Mack EO-M Plus
MTU Typ 3
Caterpillar ECF 1a
Cummins CES 20077/20078

арт. | объем (л)
2371 | 5
2383 | 20
2384 | 205

арт. | объем (л)
4733 | 20
4701 | 60
4702 | 205
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МОТОРНЫЕ МАСлА
МАСЛА дЛя СМЕШАННЫХ АвТоПАрков / ЛИНИя  Lkw LeIchTLAuf & TourIng

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 
Basic

Touring High Tech Super SHPD 
15W-40

HC-синтетическое Минеральное
Универсальное масло для 
высоконагруженных бензино-
вых и дизельных двигателей 
грузовых автомобилей, авто-
бусов с турбонаддувом и без. 
Высокоэффективный пакет 
присадок. Защита от трения.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CI-4
ACEA E7-07/B4-07/A3-07
MB 228.3; 229.1
MAN M3275-1
Volvo VDS 3
Mack EO-M Plus
Global DHD-1
MTU Typ 2
Renault RLD, RLD-2
Cummins 20071/20072/20076/
20077/20078
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Scania Standard Drain –
max. 60.000 km
Deutz DQC III-05

Ультрасовременное много-
целевое масло для двига-
телей нового поколения с 
турбонаддувом и без. Уве-
личение ресурса и надеж-
ная защита от износа. Сов-
местимо с катализатором.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL/CI-4
ACEA E7-08/B4-08/A3-08
MAN M3275-1
MB- 228.3; 229.1
Mack EO-M Plus
JASO DH-1
Global DHD-1
Allison C4
Volvo VDS 3
MTU Typ 2
Cummins 20076/20077/
20078 John Deere JDQ 78A
Caterpillar ECF-1-a Renault RVI
RLD, RLD-2
Deutz DQC III-05

арт. | объем (л)
8026 | 5
4743 | 20
4744 | 60
4747 | 2055

арт. | объем (л)
1084 | 5
1121 | 20
1088 | 205

Touring High Tech SHPD Motoroil 
15W-40 Basic

Touring High Tech SHPD Motoroil 
10W-30

Минеральное Минеральное
Для всех типов  бензиновых 
и дизельных двига-
телей в т.ч. с турбонад-
дувом и  интеркулерами. 
 Длительный интервал 
 замены. Специально для 
смешанного автопарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API CH-4/SL
ACEA E7-04/B4-04/ A3-04
MB- 228.3
MAN M3275-1
Volvo VDS 2
Mack EO-M Plus
Renault RD-2
MTU Typ 2
Cummins 20076/20077

Для всех типов дизельных 
двигателей: атмосферных 
и с наддувом. Специально 
для удлиненных интерва-
лов замены. Идеально для 
смешанного автопарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API CH-4/ SL; 
ACEA E7-04/B4-04/ A3-04 
Cummins CES 20076 
Mack EO-M Plus

арт. | объем (л)
2475 | 5
1061 | 20
1062 | 60
1063 | 205

арт. | объем (л)
8862 | 205

Nova Super 15W-40 Touring High Tech 20W-20
Минеральное Минеральное

Для бензиновых и дизель-
ных двигателей с турбо-
наддувом и без. Защита от 
износа и отложений, отлич-
ная прокачка. Низкий рас-
ход на угар. Совместимо с 
катализатором. Примени-
мо для МКПП и редукторов 
со средней и высокой на-
грузкой, если данный класс 
вязкости рекомендован 
производителем.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A2-96, B3-98, E2-96 Issue 5
API CF-4/ CF/ SJ
MB- 228.1
MAN 271
Volvo VDS
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MIL-L 2104 E
MIL-L 46152 D
MTU Typ 1

Универсальное масло для 
ретардеров и гидравли-
ческих систем, а также 
для бензиновых и дизель-
ных двигателей с пробе-
гом,  оснащенных турбонад-
дувом и интеркулерами. 
Основа масла и комплекс 
присадок гарантируют  
оптимальное смазывание 
при крайне  тяжелых усло-
виях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
«API SG/CF 
ACEA E2-04 
MAN 270 
MB 228.0 
MAN 270 
MB 228.0

арт. | объем (л)
1938 | 1
1939 | 5
1432 | 20
1430 | 205

арт. | объем (л)
6964 | 5  
6965 | 20  
6966 | 60
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МОТОРНЫЕ МАСлА

Truck Nachfull Oil 10W-40 Truck Nachfull Oil 5W-30

HC-синтетическое HC-cинтетическое
Использовать для долив-
ки в случае невозможности 
найти масло с необходимы-
ми допусками и классифи-
кациями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA E6/E7
API CI-4
Deutz DQC III-10 LA
MAN M3477
MB-Freigabe 228.51
Renault RGD
Renault RLD-2
Renault RXD
Volvo VDS III
Volvo CNG

Использовать для долив-
ки в случае невозможности 
найти масло с необходимы-
ми допусками и классифи-
кациями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA E6/E7/E9
API CJ-4/SN
JASO DH2
MAN M 3477, M3271-1
MB-Freigabe 228.51, 228.31
Volvo VDS-4, VDS-3, CNG
Renault Trucks RLD-3, RXD, RLD,
RLD-2, RGD
Mack EO-O Premium Plus, EO-M
Plus, EO-N Plus
MTU Typ 3.1
Deutz DQC IV-10 LA
SCANIA Low Ash
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 200081

арт. | объем (л)
4606 | 5

арт. | объем (л)
4615 | 5

Traktoroil UTTO 10W-30 Traktoroil STOU 10W-30

Минеральное Минеральное
Специальное масло для  
с/х машин и агрегатов,  
использующихся в 
лесной промышленности. 
Удовлетворяет требованиям 
к трансмиссии и гидравлике, 
включая «мокрые» тормоза. 
Защита от износа и  
окисления.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4
Allison C4
Caterpillar TO-2
John Deere J20C, J20D
Ford New Holland M2C 41-B,
M2C 48-B, M2C 86-B, M2C 53-A,
M2C 134-A/B/C/D
Case (IHC) MS 1204, MS 1205,
MS 1206, MS 1207, MS 1209
IHC B6
Massey-Ferguson M 1135, M1141,
M1143, M1145
SAME-Lamborghini
Deutz
Fendt
Schlüter
Landini
Renault
Volvo BM WB 101
AGCO Q-1826

Специальное масло для 
с/х техники в качестве 
моторного масла, масла для 
трансмиссии, гидравлики, 
турбосцеплений, 
редукторов, а также 
«мокрых» тормозов. Для 
заливки в любые агрегаты 
при соблюдении инструкции 
по эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API CF-4/SF/GL 4
ACEA E2
ZFTE-ML 06B, 07B
Ford M2C-84A, M2C-159 B/C
Mack E0-K, E0-K2
MIL-L 2105; MIL-L 2104D;
MIL-L 46152B
Caterpillar TO-2
Allison C4
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M 1139, M 1144,
M 1145
MB 227.1/228.1
Intern. Harvester B6
David Brown
KHD
Fendt
Steyr

арт. | объем (л)
4749 | 20
4751 | 60
6959 | 205

арт. | объем (л)
4704 | 205

доЛИвочНЫЕ МАСЛА

МАСЛА дЛя СЕЛЬСкоХозяйСТвЕННой ТЕХНИкИ
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ГИДРАВлИчЕСКИЕ 
МАСлА

Наименование показателя Гидравлические масла серии Hydraulikoil HLP Гидравлические 
масла серии

HVLP

10 ISO 15 ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 32 ISO 46 ISO

Артикул 1 литровой канистры — — — — 1117 — — —

Артикул 20 литровой канистры 4130 — 4719 1107 1110 1113 6946 6947

Артикул 60 литровой канистры — 4790 — 1108 1111 — — —

Артикул 205 литровой канистры 1123 — 4131 1109 1112 1115 6956 6957

Плотность при 15 °С, кг/м3 858 860 865 872 880 884 875 875

Температура вспышки в о/т, °С 136 160 206 214 226 240 160 176

Вязкость, мм2/с,

При -20°С 
При 0°С 
При 40°С

200 
50 
10

115 
15

220 
22

32 46 68 32 46

При 100°С 2,65 3,3 4,3 5,4 6,7 8,55 6,9 9.1

Индекс вязкости 100 80 100 99 97 96 184 184

Цвет по АSТМ 0,5 0,5 0,5

Температура застывания, °С -32 -26 -26 -24 -25 -22 -45 -45

Выделение воздуха, мин, при 50°С 2 2 3 <5 10

Эмульсионные характеристики, 
мин, при 54°С

<10 10 15 15 15

Зольность, % 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Сульфатная зола, г/100 г 0,17 0,17 0,17

Коксуемость, % 0,17 0,18 0.18 0,18 0,18 0,18

Содержание асфальтенов, % Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс.

Нерастворимый осадок, % Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс.

Содержание воды,% Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс.

Число нейтрализации, мг КОН/г 
продукта

1 1 1 1 1 1

Число омыления, мг КОН/г 
продукта

1,1 1,1 1.1 1,1 1,1 1,1

Коррозия на сталь 0-В 
Выдерж.

0-В 
Выдерж.

0-В 
Выдерж.

0-В 
Выдерж.

0-В 
Выдерж.

0-В 
Выдерж.

Коррозия на медь 1-125 АЗ 
Выдерж.

1-125 АЗ 
Выдерж.

1-125 АЗ 
Выдерж.

1-125 АЗ 
Выдерж.

1-125 АЗ 
Выдерж.

1-125 АЗ 
Выдерж.

1-125 АЗ 
Выдерж

1-125 АЗ 
Выдерж

Увеличение кислотного числа 
после 100 часов работы, мг 
КОН/г продукта

<2 <2 <2 <2 <2 <2

FZG-тест на несущую 
способность:

ступень нагрузки до задира 
потери в весе, мг/кВт ч

10 
<0,27

10 
<0,27

11 
<0,27

11 
<0,27

11 
<0,27

Общие потери веса 20 20 20

Кольца, мг 20 20 20

Лопасти, мг 2 2 2

Совместимость с уплотнениями  
(7 дней при 100°С)

изменение объема, %
+10,5 +5 +4 4 3,5 3

изменение плотности по Шору -5 -3 -3 -2,5 -2 -1,5

Склонность к пенообразованию 
последовательность 1, мл

30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0

последовательность 2, мл 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0

последовательность 3, мл 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0

ПроМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА
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ГИДРАВлИчЕСКИЕ МАСлА  
КОМПРЕССОРНЫЕ МАСлА

гИдрАвЛИчЕСкИЕ МАСЛА

Super  
Arctic HVLP 32

Hydraulikoil  
Arctic HVLP 32 

Hydraulikoil  
Arctic HVLP 46

Синтетическое Минеральное Минеральное
Специально разрабо-
тано для гидравличе-
ских механизмов, ра-
ботающих в условиях 
крайне низких тем-
ператур. Содержит 
присадки, уменьша-
ющие износ гидрона-
сосов и гидромоторов. 
Hydropumpen и мо-
торы, на основе них. 
Для гидроприводов 
строительных машин, 
экскаваторов, инду-
стриального оборудо-
вания: станков, подъ-
емников, прессов.

ДОПУСКИ И 
СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51 524 3 часть: HVLP 32; 
ISO VG 32

Специально разра-
ботанное гидравли-
ческое масло для 
гидравлических 
устройств с гидро-
статическим насо-
сом, специально для 
низких температур. 
Гидронасосы и гид-
ромоторы, которые 
нуждаются в мас-
лах с присадками 
для уменьшения из-
носа. Гидравличе-
ские строительные 
машины, экскавато-
ры и подъемники, про-
мышленные машины 
и станки, подъемники 
с платформой и прес-
сы.

ДОПУСКИ И 
СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51 524 часть 3: HVLP 32; 
ISO VG 32

Специально разра-
ботанное гидравли-
ческое масло для 
гидравлических 
устройств с гидро-
статическим насо-
сом, специально для 
низких температур. 
Гидронасосы и гид-
ромоторы, которые 
нуждаются в мас-
лах с присадками для 
уменьшения изно-
са. Гидравлические 
строительные маши-
ны, экскаваторы и 
подъемники, промыш-
ленные машины и 
станки, подъемники с 
платформой и прессы.

ДОПУСКИ И 
СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51 524 часть 3: HVLP 46; 
ISO VG 46

арт. | объем (л)
7545 | 20
7546 | 200

арт. | объем (л)
6946 | 20  
6956 | 205

арт. | объем (л)
6947 | 20  
6957 | 205

HLP 10 HLP 15 HLP 22 HLP 32 HLP 46 HLP 68

ISO VG 10 ISO VG 15 ISO VG 22 ISO VG32 ISO VG 46 ISO VG 68

Минеральное Минеральное Минеральное Минеральное Минеральное Минеральное

Арт. 4130 -20л Арт. 4790 -20л Арт.4719 -20л Арт.1107 -20л Арт.1117 -1л Арт.1113-20л 

Арт.4131 -205л Арт.1108 -60л Арт.1110 -20л Арт.1115 -205л 

Арт.1109-205л Арт.1111-60л 

Арт.1112 -205л 

Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Для гидро-
приводов строительных машин, экскаваторов, индустриального оборудования:  
станков, подъемников, прессов.

СЕрИя hydrAuLIkoIL hLp

коМПрЕССорНЫЕ МАСЛА

LM 497 Kompressorenoil 
SAE 20W-20

LM 500 Kompressorenoil 
SAE 30

LM 750 Kompressorenoil 
SAE 40

Синтетическое Синтетическое Синтетическое
Масло на основе ди-
эфиров одобрено ве-
дущими производите-
лями компрессоров. 
Применимо для ком-
прессоров с очень вы-
сокой температурой 
нагнетаемого воздуха. 
Высокая стабильность 
к окислению.

ДОПУСКИ И 
СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 20W-20  ISO VG 68

Масло на основе ди-
эфиров одобрено ве-
дущими производите-
лями компрессоров. 
Применимо для ком-
прессоров с очень вы-
сокой температурой 
нагнетаемого воздуха. 
Высокая стабильность 
к окислению. Опти-
мальные смазываю-
щие свойства.

ДОПУСКИ И 
СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 30  ISO VG 100

Масло на основе 
 триэфиров одобре-
но  ведущими произво-
дителями компрессо-
ров. Применимо для 
винтовых, ротацион-
ных и поршневых ком-
прессоров с очень вы-
сокой температурой 
нагнетаемого воздуха. 
 Высокая стабильность 
к окислению. Опти-
мальные смазываю-
щие свойства.

ДОПУСКИ И 
СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 40  ISO VG 150

арт. | объем (л)
4402 | 10
4409 | 201

арт. | объем (л)
4076 | 10  
4077 | 199

арт. | объем (л)
4413 | 1  
4414 | 5  
4419 | 10  
4416 | 195



ТрАНСМИССИоННЫЕ МАСЛА и ATf
Трансмиссионные масла LIQUI MOLY обладают универсаль-
ными свойствами смазывающего материала и показывают 
исключительную эффективность во всех видах передач 
и  механизмов: зубчатые, фрикционные, гидравлические.
Высокотехнологичные масла LIQUI MOLY для АКПП  четко вы-
держивают строго определенный диапазон вязкости и надежно 
защищают от окисления.
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ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСлА

Hochleistungs-Getriebeoil  
GL-3+(GL-3/GL-4) 75W-80

Hochleistungs-Getriebeoil  
GL-4+(GL-4/GL-5) 75W-90

HC-синтетическое HC-синтетическое
Для нагруженных МКПП 
и приводов. Класс API GL 
3+ (GL 3/4). Высококаче-
ственные базовые масла, 
современный пакет приса-
док.  Оптимальное смазы-
вание всех элементов при 
самых экстремальных  
условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 3 /GL 4
MB 235.4 / 235.10 / 235.11
DAF
Iveco
Renault LKW
MAN 341 Typ E3
MAN 341 Typ Z3
ZF TE-ML 08
Volvo 97305
Eaton Extended Drain (300.000 km)
ZF TE-ML 02D

Для МКПП (в особен-
ности автомобилейVW) 
и  гипоидных  
передач. Класс API GL-
4+(GL-4/5). Эффектив-
ная защита от изно-
са и коррозии. Отличные 
 вязкостно-температурные 
характеристики. Увеличен-
ный интервал замены.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4+/ GL 5
Ford ESD M2C 175-A
VW Norm 50150 (G50)
ZF TE-ML 08 

арт. | объем (л)
7584 | 1
4428 | 20
4429 | 60
4018 | 205

арт. | объем (л)
3979 | 1
4435 | 20
4436 | 60

Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil 
Truck (GL-4/5) 75W-90 Truck Getriebeoil (GL-4) 75W-80

Синтетическое HC-синтетическое
Классификация TDL (Total 
Drive Line). Для применения 
в коробках передач с руч-
ным управлением, а так-
же в гипоидных передачах, 
 раздаточных коробках и 
в коробках отбора мощно-
сти. EP присадки. Обеспе-
чивает требования, предъ-
являемые к смазочным 
материалам современной 
грузовой и прочей техники.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4/5/ MT 1
MAN M 3343 Typ S
MAN 341 Typ E3
MIL-PRF-2105 E
MB 235.8
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B,
19C, 21B
Scania STO 1:0

Трансмиссионное масло 
высокого давления для вы-
соко-нагруженных коробок 
переключения передач с и 
без ретардером или интар-
дером, а также других ви-
дов трансмиссии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4
MAN 341 Typ Z4
MAN 341 Typ E3
MB-Freigabe 235.4
ZF TE-ML 02L, 08, 16K
DAF, Iveco, Renault LKW
Volvo 97305
Eaton Extended Drain (300.000 km)
ZF TE-ML 02L, 08, 16K
DAF, Iveco, Renault LKW
Volvo 97305
Eaton Extended Drain (300.000 km)

арт. | объем (л)
1182 | 20
1183 | 60
1184 | 205

арт. | объем (л)
1202 | 20

Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 
75W-90

Vollsynthetisches Hypoid-
Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140

Синтетическое Синтетическое
Для дифференциалов 
и МКПП. Класс АРI GL-5. 
Высокий индекс вязкости, 
низкая температура за-
стывания. Отличная рабо-
та агрегатов трансмиссии 
в широком диапазоне тем-
ператур. Отличная защита 
от коррозии и износа.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 5
MIL-L-2105 C/D

Для легковых автомобилей 
(главная передача автомо-
билей BMW) и внедорожни-
ков с самоблокирующим-
ся дифференциалом и без. 
Уникальный пакет LS-при-
садок. Отличная работа 
дифференциала и макси-
мальная защита от износа 
в широком диапазоне тем-
ператур. Увеличенный  
интервал замены.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 5 LS
BMW
Ford WSL-M2C 192A
Scania STO 1:0
VME
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D

арт. | объем (л)
1950 | 1
1415 | 20
1412 | 60

арт. | объем (л)
8038 | 1
3702 | 20

дЛя МкПП И ПрИводНЫХ МоСТов
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ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСлА

Getriebeoil  
(GL-5) 75W-80

Hypoid-Getriebeoil TDL  
(GL-4/GL-5) 75W-90

Полусинтетическое Полусинтетическое
Масло высокого давле-
ния специально для меха-
нических коробок передач 
французских автомобилей. 
Класс API GL 5. Отбор-
ные базовые масла, много-
функциональные присадки. 
Для использования в лю-
бых типах передач (цилин-
дрическая, коническая, ги-
поидная и червячная).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 5;
MIL-L-2105C;
Citroen Peugeot B712330

Классификация TDL (Total 
Drive Line) для всех типов 
приводов. Двойной допуск 
API GL-4/5. Для большинства 
трансмиссионных агрегатов: 
от синхронизированных и 
несинхронизированных КПП 
до передач с гипоидным за-
цеплением. Защита от тре-
ния и износа. Идеально для 
смешанного автопарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4, GL 5, MT1
MIL-L-2105 D
MIL-PRF-2105 E
ZF TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B
VOLVO 97310
DAF
SCANIA STO 1:0
MAN M3343 Typ M
EATON

арт. | объем (л)
7619 | 1

арт. | объем (л)
3945 | 1
3939 | 5
1408 | 20
4708 | 60
4709 | 205

Getriebeoil  
(GL-4) 85W-90

Hypoid Getriebeoil  
(GL-5) 85W-90

Минеральное Минеральное
Для МКПП и редукторов. 
Класс API GL-4. Снижа-
ет износ и шумы при рабо-
те трансмиссии. Устойчи-
во к старению. Совместимо 
с сальниками и уплотни-
телями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4
MAN 341Typ Z2
MAN 341Typ E1
ZF-TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A
MIL-L 2105

Для высоконагруженных 
 гипоидных передач, редук-
торов и некоторых МКПП. 
Класс API GL-5. Защита от 
износа и коррозии. Сни-
жение шумов. Стабильные 
вязкостно-температурные 
характеристики в широ-
ком диапазоне температур. 
 Совместимо с сальниками 
и уплотнителями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 5
MAN 342 Typ M1
MB-Freigabe 235.0
MIL-L 2105 D
ZF-TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

арт. | объем (л)
1954 | 1
1045 | 20
1034 | 60
1038 | 205

арт. | объем (л)
1956 | 1
1047 | 20
1031 | 60
2165 | 205

Hypoid-Getriebeoil  
(GL-5) LS 85W-90

Hypoid-Getriebeoil  
(GL-5) 80W-90

Минеральное Минеральное
Для мостов с самоблоки-
рующимся дифференциа-
лом и без него. Класс API 
GL-5 + LS-присадки. Пре-
восходно для высоких на-
грузок. Снижает износ и 
шумы. Устойчиво к старе-
нию. Совместимо с уплот-
нениями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 5
MIL-L-2105 D
DAF
Volvo (Achsen, Sperrdifferential)
GM B 040 1010
ZF TE-ML 05C, 21C

Для высоконагруженых 
 гипоидных передач  мостов 
и МКПП. Класс API GL-5.  
 Защита подшипников 
и  шестерен от износа. 
 Увеличение срока службы  
агрегатов трансмиссии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 5
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
MIL-L 2105 C/D
MAN 342 Typ M1
MB 235.0

арт. | объем (л)
8039 | 1
4706 | 20
4707 | 60

арт. | объем (л)
3924 | 1
1048 | 20
1049 | 205

дЛя МкПП И ПрИводНЫХ МоСТов
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ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСлА

Hypoid-Getriebeoil TDL SAE  
(GL-4 /GL-5) 80W-90

Getriebeoil  
(GL-4) 80W

Минеральное Минеральное
Универсальное масло 
классификации TDL для 
всех типов привода. Для 
большинства агрегатов: от 
синхронизированных и не-
синхронизированных КПП 
до передач с гипоидным 
зацеплением. Отличная за-
щита от трения. Идеально 
для смешанного автопарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4, GL 5
API MT-1
MAN M3343 Typ M
MAN 341 Typ E2
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B,
19B, 21A
MIL-L 2105 D
MIL-L PRF 2105E
DAF
MB 235.0
Eaton
Scania STO 1:0
Volvo

Для МКПП и редукторов. 
Класс API GL-4. Универ-
сально для всех типов ци-
линдрических, конических, 
червячных передач. От-
личная защита от износа 
и коррозии. Совместимо 
с уплотнениями и сальни-
ками.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4
MAN 341 Typ Z2
MAN 341 Typ E1
MB-Freigabe 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A
MIL-L 2105

арт. | объем (л)
4218 | 20
4705 | 60
4721 | 205

арт. | объем (л)
1952 | 1
1033 | 20
1039 | 60
4718 | 205

Hypoid-Getriebeoil 
(GL-5) 140

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) SAE 
85W-140

Минеральное Минеральное
Минеральное сезонное 
трансмиссионное масло 
для высоконагруженных 
гипоидных передач, мо-
стов и механических ко-
робок передач, в которых 
рекомендовано примене-
ние смазочного  материала 
класса API GL-5. Снижа-
ет шумы при работе агре-
гатов, обладает  отличными 
противоизносными свой-
ствами. Отличная совме-
стимость с сальниками 
и уплотнениями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
GL 5, MIL-L 2105 D

Для высоконагружен-
ных гипоидных передач с 
большим смещением осей. 
Максимальная защита от 
износа. Высокая термиче-
ская стабильность. Сов-
местимо с уплотнениями и 
сальниками.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 5
ZF-TE-ML 16D, 21A
MIL-L 2105C

арт. | объем (л)
1050 | 205

арт. | объем (л)
1027 | 20
1028 | 205

дЛя МкПП И ПрИводНЫХ МоСТов
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ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСлА

Tec ATF 1100 Универсальная гидравли-
ческая жидкость для АКПП 
и МКПП, гидроусилителей 
руля и дополнительных на-
весных агрегатов. Гарантия 
безупречной работы жид-
кости при любых нагрузках 
и колебаниях температуры.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
Dexron III H
Dexron III G
Dexron II E
Dexron II D
TASA
Allison C4; Allison TES 389
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C
Voith H55.6335.xx
MAN 339 Typ V1;MAN 339 Typ Z1
MB-236.1
ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11A,
11B, 14B
Volvo 97341

Tec ATF 1200 Обладает адаптивным ко-
эффициентом трения. От-
личная стойкость к окис-
лению и износу. Полное 
соответствие требовани-
ям производителей даже в 
тяжелых условиях эксплу-
атации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
GM Dexron IIIH; Mercon V; JASO 1-A
Toyota Type T-II / T-IV; Allison C4, 
TES 295; Nissan Matic Fluid, D, J, K; 
Kia SP II / SP III; Mitsubishi SP II / SP 
III; Hyundai SP II / SP III; Mazda ATF 
M III / ATF M V; Honda ATF Z1 (кро-
ме CVT’s)
JWS 3309 (Aisin Warner)
Chrysler ATF +3, +4
MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6,
236.7, 236.9, 236.10, 236.11
Daimler NAG-1
BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E,
8072-B
MAN 339 Typ Z1, Z2
MAN 339 Typ V1, V2
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09,
11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
Voith H 55 6336.xx
VW G 052 162, VW G 055 025
Volvo 97340 / 97341
Subaru ATF

НС-синтетическое НС-синтетическое

арт. | объем (л)
7626 | 1
7627 | 4
3652 | 5
3653 | 20
3654 | 60
3655 | 205

арт. | объем (л)
7502 | 1
8040 | 5
3683 | 20
3684 | 60
3685 | 205

Tec ATF 1300 Гидравлическая жидкость 
для применения в агрега-
тах автомобилей старых 
поколений. Безупречная 
работа в разнообразных 
агрегатах сельскохозяй-
ственной техники. Отлич-
ная защита от износа и 
коррозии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
Ford ESW-M2C 33F
Ford ESW-M2C 33G
Volvo 97330

Tec ATF 1400 Высокопроизводитель-
ное масло нового поколе-
ния. Специально для ва-
риаторов CVT. Наилучшая 
защита от вспенивания. 
Высокая стабильность к 
старению и окислению.  
Испытано и надежно в 
передаточных механизмах 
большинства производи-
телей вариаторных коро-
бок передач.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
Audi/ VW G 052 180 / VW G 052 516
MB 236.20
Ford CVT30 / MERCON® C
Ford CVT23
Toyota TC; Hyundai SP-III; Kia SP III
Mitsubishi SPIII; Mitsubishi CVTF-J1
Nissan NS-2; Honda HMMF
Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF
Mini Cooper (EZL 7/99)
Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1
GM / Saturn DEX-CVT
Dodge NS-2 / CVTF+4
Jeep NS-2 / CVTF+4
Примечание!: не предназначен для
трансмиссии вариатор (гибрид)
(в т.ч. Honda, Ford)!

Минеральное HC-синтетическое

арт. | объем (л)
3691 | 1

арт. | объем (л)
8041 | 1
3692 | 20

Tec ATF 1600 Высокопроизводительное 
масло для АКПП  
современных поколений. 
Высочайшая стабильность 
к старению и окислению. 
Чрезвычайно высокий ин-
декс вязкости. Оптималь-
ное включение при любых 
условиях эксплуатации. 
Разработано специально 
для АКПП различных моде-
лей Mercedes-Benz.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
MB 236.12
MB 236.14

Tec ATF 1700 Универсальное масло 
для АКПП и гидравличе-
ских  систем автомобилей. 
Крайне высокая стабиль-
ность к окислению и старе-
нию. Высокий индекс вяз-
кости. Отличная защита от 
износа при любых условиях 
эксплуатации. Максималь-
ная эффективность гаран-
тируется только при не-
смешанном  использовании 
продукта.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
MB 236.81
MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z3
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14C,
16M, 17C
Voith H 55.6336.XX
(fru

 . .
her / before G 1363)

Allison C4

HC-синтетическое Синтетическое

арт. | объем (л)
8042 | 1
3694 | 20

арт. | объем (л)
3663 | 1
3695 | 20

дЛя АкПП И рУЛЕвого УПрАвЛЕНИя
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ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСлА

дЛя АкПП И рУЛЕвого УПрАвЛЕНИя

Tec ATF 1800 Tec ATF 1800 маловязкое 
трансмиссионное масло на 
основе технологии синте-
за с высококачественными 
присадками для автомати-
ческих трансмиссий послед-
них поколений. Обладает 
отличной сопротивляемо-
стью к старению и крайне 
высоким индексом вязко-
сти. Для максимальных ин-
тервалов замены и любых 
условий эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4)
Hyundai SP-IV
Nissan Matic S
Toyota WS
Dexron VI
Mercon LV

ATF Tec 1900 Высокопроизводительное 
трансмиссионное масло 
 нового поколения на осно-
ве тщательно подобранной 
 базовой основы  
и современных присадок.  
Для транспортных средств 
последней генерации 
Mercedes-Benz с 7-ступен-
чатыми АКПП тип 722.9 
с даты производства 
21.06.2010 (кроме автомо-
билей с двигателем 629).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
МВ 236.15.

НС-синтетическое НС-синтетическое

арт. | объем (л)
2381 | 1
3688 | 20
3689 | 60

арт. | объем (л)
3648 | 1
3649 | 20

ATF III HC Для АКПП и некоторых 
МКПП. Для гидравличе-
ских систем автомобилей, 
сервоприводов, а также 
промышленных приводов. 
Оптимальная работа агре-
гатов при самых высоких 
нагрузках и перепадах тем-
ператур.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
JASO M315 Type 1A;
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV;
Toyota Type D-2;
Nissan Matic Fluid C, D, J;
Mitsubishi SP-II, SP-III;
Subaru ATF;
Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III;
Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special;
Mazda ATF D-III, ATF M-3;
Daihatsu Alumix ATF Multi;
Hyundai;
KIA;
GM Daewoo

ATF Dexron II D Многофункциональная  
минеральная гидравличе-
ская жидкость для авто-
матических коробок пере-
дач, сервоприводов (ГУР) 
и промышленных агрега-
тов, в которых рекоменду-
ется применение жидко-
стей типа Dexron D. Входит 
в число масел, одобрен-
ных BMW.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
Dexron II D
ZF TE-ML 03D, 04D, 09
(GM 6137M),11A, 14A, 17C
Voith 55.6335.34 (fruher G 607)
MAN 339-Typ Z-1
MAN 339-Typ V-1
Ford M2C-166 H, Mercon
Opel GM-Dexron
Allison C4
Caterpillar TO-2
Denison

НС-синтетическое Минеральное

арт. | объем (л)
3946 | 1
3965 | 20
3972 | 205

арт. | объем (л)
4424 | 20

ATF III HC+Seal 
Sweller

Для АКПП и некоторых 
МКПП, для гидравлических 
систем автомобилей, сер-
воприводов, а также про-
мышленных приводов. 
Улучшенная герметизиру-
ющая способность. Опти-
мальная работа агрегатов 
при самых высоких  
нагрузках и перепадах  
температур.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
GM Dexron III G
Allison C4
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
MB 236.1
MAN 339-C
Voith 55.6335.34 (fru..her G 607)
ZF TE-ML 04 D, 17 C

Doppelkup-
plungsgetriebe- 
Oil 8100

Специально для использо-
вания в роботизированых 
коробках передач с двой-
ным сцеплением (DSG) 
 автомобилей Audi и VW 
Group.  Использовать в со-
ответствии с предписани-
ями изготовителя транс-
портного средства.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
VW G 052 182 
VW G 052 529 
BMW 83 22 2 148 578 
BMW 83 22 2 148 579 
BMW 83 22 0 440 214 
BMW 83 22 2 147 477 
Peugeot/Citroen (PSA) 9734.S2 
Ford WSS-M2C936-A 
MB 236.21 
Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen 
SSTF-I 
Nissan WSS-M2C936-A 
Porsche 999.917.080.00 
Volvo 1161838 
Volvo 1161839

Минеральное НС-синтетическое 
трансмиссионное 
масло для DSG

арт. | объем (л)
7527 | 1

арт. | объем (л)
3640 | 1



27 / www.liquimoly.ru

ЖИДКОСТИ ДлЯ ГИДРАВлИчЕ-
СКИХ СИСТЕМ АВТОМОбИлЯ 

гИдрАвЛИчЕСкИЕ МАСЛА И ЖИдкоСТИ

Zentralhydraulik-
Oil

Безупречная работа ру-
левого привода с гидро-
усилителем, гидропнев-
матической подвески, 
амортизаторов, поддерж-
ка активной системы амор-
тизации двигателя, цен-
тральных гидравлических 
систем, привода складного 
верха кабриолета.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
MAN M 3289
MB 345.0
Ford WSS-M2C204-A
ZF TE-ML 02K
VW TL 52146 (G002 000 /
G004 000)
BMW 81 22 9 407 758
Opel 1940 766

Zentralhydraulik-
Oil 2200

Преимущественно синте-
тические базовые компо-
ненты. Для гидравличе-
ских систем. Разработана 
по требованиям Mercedes-
Benz. Оптимальная защита 
от износа. Гарантия отлич-
ной работы всех агрегатов 
и систем при любых усло-
виях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
МВ 344.0

Синтетическая Полусинтетическая

арт. | объем (л)
3978 | 1
1148 | 60
1188 | 205

арт. | объем (л)
3664 | 1

Zentralhydraulik-
Oil 2300

Широкая применяемость. 
Отличная защита от ста-
рения и окисления при лю-
бых условиях эксплуата-
ции. Лучший выбор для 
легковых  автомобилей 
Mercedes-Benz: регулиро-
вание уровня кузова,  
гидропневматическая под-
веска, гидравлические 
устройства ASD, 4 Matic, 
 механизмы подъема верха 
 кабриолетов.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
МВ 343.0

Zentralhydraulik-
Oil 2400

Специальная разработка 
для автомобилей Citroen 
и Peugeot. Отличные низко-
температурные свойства. 
Надежная работа агрега-
тов и систем при любых  
условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ISO 7308
PSA B 71 2710
LHM-plus

Минеральная Минеральная

арт. | объем (л)
3665 | 1

арт. | объем (л)
3666 | 1

Zentralhydraulik-
Oil 2500

Синтетическая гидравли-
ческая жидкость с бесцин-
ковым пакетом присадок. 
Обладает отличными вяз-
костно-температурными ха-
рактеристиками, отличной 
защитой от износа. Спе-
циальные присадки подав-
ляют пенообразование, оп-
тимально защищают масло 
от преждевременного ста-
рения. Благодаря крайне 
низкой температуре засты-
вания продукт может ис-
пользоваться даже в аркти-
ческом климате.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
PSA S 71 2710LDS

Lenkgetriebe-Oil 
3100

Специально под требо-
вания концерна Daimler. 
Для  использования в меха-
нических редукторах руле-
вого управления, рулевых 
приводах с сервомеханиз-
мом большинства автомо-
билей Mercedes-Benz.  
Защита от трения, износа, 
коррозии и окисления. От-
личные низкотемператур-
ные характеристики.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
Dexron IID
MB 236.3
ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D, 04D,
17C

Синтетическая Минеральное масло 
для гидроусилителя 
руля

арт. | объем (л)
3667 | 1

арт. | объем (л)
1145 | 1
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ГИДРАВлИчЕСКИЕ 
МАСлА И ЖИДКОСТИ

Ladebordwand-Oil
Минеральное масло для гидробортов

Специально для гидробор-
тов и подъемных платформ 
грузовых автомобилей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ISO VG 15
HLP

арт. | объем (л)
1097 | 1

гИдрАвЛИчЕСкИЕ МАСЛА И ЖИдкоСТИ



коНСИСТЕНТНЫЕ СМАзкИ
Когда конструкция узла трения не допускает возможность 
использования масла, или нет необходимости охлаждать 
детали, то лучше всего использовать специальные смазки 
или пасты марки LIQUI MOLY. Пленка, создаваемая смазкой, 
всегда толще, чем создаваемая маслом, что обеспечивает 
максимальную защиту узла трения и надежность работы. 
Смазки LIQUI MOLY выдерживают большую нагрузку и делают 
поверхность металла более гладкой.
Смазки и пасты LIQUI MOLY обладают двойным усиленным 
эффектом, обеспечивают минимальное трение и износ, 
долговременную стабильную работу узлов и агрегатов.
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СМАЗКИ И ПАСТЫ 

Thermoflex LM 50 Litho HT Weisses Universal-Fett
Смазка  
для различных приводов

Высокотемпературная смазка 
для ступичных подшипников

Белая универсальная смазка

Полностью синтети-
ческая консистентная 
смазка для приводов. 
Легкая прокачка. От-
личная смазывающая 
способность при t от 
-60°С до +150°С. На-
личие ЕР-присадок  
снижает износ,  
защищает от коррозии.  
Подходит для смазки 
пар трения  
металл-пластик.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51502 KР НС 2 N-60 .

Водостойкая литие-
вая смазка для под-
шипников ступиц с 
высокоэффективны-
ми противозадирными 
присадками. Устой-
чива к размягчению, 
окислению. Надежная 
защита от износа. Эф-
фективна при высоких 
нагрузках. t от -30°С 
до +160°С. Кратковре-
менно до 200°С.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51 502: KР2Р-30

Консистентная смаз-
ка с микрокерами-
кой. Эффективна при 
очень высоких нагруз-
ках. Выраженный гря-
зеотталкивающий эф-
фект, долговременная 
защита. t от -30°С до 
+120°С (кратковре-
менно до +130°С). 
Подходит для при-
менения в пищевой, 
текстильной и бумаж-
ной промышленности.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51 502: KF2K-30

арт. | объем (л)
3352 | 0.370
4048 | 1

арт. | объем (л)
7569 | 0.400
3407 | 1
3400 | 5
3405 | 25

арт. | объем (л)
8918 | 0.400

LM 47 Langzeitfett +MoS2 Mehrzweckfett Fliessfett ZS KOOK-40
Смазка для ШРУС  
с дисульфидом молибдена

Смазка для карданных 
крестовин и подшипников

Жидкая консистентная смазка 
для центральных систем

Превосходные сма-
зывающие свойства. 
Устойчивость к высо-
ким нагрузкам. Ди-
сульфид молибдена 
образует прочную тон-
кую пленку, которая 
сохраняется даже при 
полном отсутствии 
смазки. Применима 
в центральных систе-
мах смазки. t от -30°С 
до +120°С.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51502 KРF 2 К-30

Литиевая смазка для 
подшипников качения 
и скольжения, кардан-
ных крестовин. Отлич-
ная водостойкость. 
Длительный срок 
службы. t от -30°С до 
+120°С.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51 502: K2K-30

Литиевая смазка на 
минеральной основе. 
Надежное смазыва-
ние. Отличная водо-
стойкость. Прекрас-
ная прокачиваемость.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51502 K 00 K-40

арт. | объем (л)
1987 | 0.100
7574 | 0.400
3530 | 1

арт. | объем (л)
7562 | 0.400
3553 | 1
3554 | 5
3555 | 25

арт. | объем (л)
4714 | 5
4715 | 25

Schmierfix
Универсальная смазка

Высокоадгезионная 
водоотталкивающая 
смазка широкого спек-
тра применения: на 
сервисных станциях, в 
гараже и быту. Отлич-
ная защита от износа, 
коррозии и окисления. 
Устранение скреже-
та и скрипа. Устойчива 
к воздействию соля-
ных растворов и горя-
чей воды. t от -30°С до 
+100°С.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
DIN 51502 К1 G-30

арт. | объем (л)
1080 | 0.050

коНСИСТЕНТНЫЕ СМАзкИ
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СПЕцИАЛьНЫЕ 
жИДКОСТИ

Langzeit Kuhlerfrostschutz  
GTL12 Plus

Kuhlerfrostschutz  
KFS 2001 Plus G12

Долговременный антифриз  
(готовый к применению)

Антифриз-концентрат красный  
(без нитритов, аминов, фосфатов  
и силикатов)

Исключительная антикор-
розионная, антипенная, 
антикавитационная защи-
та на основе карбоксилат-
ного комплекса. Для наи-
более распространенных 
типов двигателей и радиа-
торов. Смешивается с лю-
быми стандартными ан-
тифризами. Не требует 
смешивания с водой.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
VW-Bezeichnung G12 Plus
BASF G 30
Audi TL 774-D/F с 8/96 г.в.
VW TL 774-D/F (G12) с 8/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-D/F с 8/96 г.в.
Porsche Carrera ab MJ 98,  
Boxter и Cayenne
Mercedes Benz 325.3
Ford WSS-M 97B44-D/F
MAN 324-SNF, MTU MTL 5048

Исключительная антикор-
розионная, антипенная, 
антикавитационная защи-
та на основе карбоксилат-
ного комплекса. Для наи-
более распространенных 
типов двигателей и радиа-
торов. Смешивается с лю-
быми стандартными анти-
фризами.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
VW-Bezeichnung G12 Plus
BASF G 30
Audi TL 774-D/F с 8/96 г.в.
VW TL 774-D/F (G12) с 8/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-D/F с 8/96 г.в.
Porsche Carrera ab MJ 98,  
Boxter и Cayenne
Mercedes Benz 325.3
Ford WSS-M 97B44-D/F
MAN 324-SNF, MTU MTL 5048

арт. | объем (л)
8851 | 5
8852 | 200

арт. | объем (л)
8840 | 1
8841 | 5
8843 | 200

Universal Kuhlerfrostschutz  
GTL11

Kuhlerfrostschutz  
KFS 2000 G11

Универсальный антифриз  
(готовый к применению)

Антифриз-концентрат синий  
(без нитритов, аминов, фосфатов)

Оптимальная защита от 
коррозии, замерзания и 
перегрева. Эффективная 
работа системы от -40° С 
до +109° С. Не требует 
смешивания с водой.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
BASF G 48
Audi TL 774-C bis Bj. 7/96
VW TL 774-C (G11) с 7/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-C c 7/96 г.в.
Porsche TL 774-C
Opel/GM B 040 0240
BMW N 600 69.0
Bundeswehr TL 6850-0038/1
Saab 6901599
Mercedes Benz 325.0
KHD H-LV 0161 0188
MAN 324
MTU MTL 5048

Концентрат охлаждающей 
жидкости. Оптимальная за-
щита от коррозии, замер-
зания и перегрева. Эффек-
тивная работа системы от 
-40° С до +109° С.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
BASF G 48
Audi TL 774-C bis Bj. 7/96
VW TL 774-C (G11) с 7/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-C c 7/96 г.в.
Porsche TL 774-C
Opel/GM B 040 0240
BMW N 600 69.0
Bundeswehr TL 6850-0038/1
Saab 6901599
Mercedes Benz 325.0
KHD H-LV 0161 0188
MAN 324
MTU MTL 5048

арт. | объем (л)
8849 | 5
8850 | 200

арт. | объем (л)
8844 | 1
8845 | 5
8847 | 60
8848 | 200

АНТИФрИзЫ
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СПЕцИАЛьНЫЕ 
жИДКОСТИ

Bremsflussigkeit DOT4 Bremsenflussigkeit DOT 5.1

Синтетическая тормозная жидкость Синтетическая тормозная жидкость
Полностью синтетическая 
жидкость для любых гид-
равлических тормозных 
систем легковых и грузо-
вых автомобилей, автобу-
сов (кроме автомобилей с 
центральной гидравличе-
ской системой с использо-
ванием специальных жид-
костей).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
FMVSS 571.116 DOT4/DOT3
SAE J1703, ISO4925

Надежно защищает от кор-
розии, увеличивает срок 
эксплуатации тормозных си-
стем. Отлично прокачива-
ется в условиях низких тем-
ператур. Максимальная 
эффективность гаранти-
руется только в случае ис-
пользования в чистом виде.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE J1703, J1704
ISO 4 925 
CUNA NC 956-01 
FMVSS 5 71. 116 DOT 5.1

арт. | объем (л)
8832 | 0.250
8834 | 1
3098 | 60
8836 | 200  арт. | объем (л)

8061 | 0.250

Racing Brake Fluid DOT 4 Bremsflussigkeit DOT 4 SL6

Синтетическая тормозная жидкость Синтетическая тормозная жидкость
Специально для спортив-
ных автомобилей и мото-
циклов. Идеальна для тор-
мозных систем с ABS. 
Обладает очень высокой 
температурой кипения и 
хорошими смазывающими 
свойствами.

SL6 DOT 4 синтетическая 
тормозная жидкость. Со-
держит ингибиторы корро-
зии и антиоксиданты. DOT 
4 SL6 специально разра-
ботана для самых совре-
менных систем ABS, ASR, 
ESP, требующих жидкости 
с минимальной вязкостью.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE J 1703, J 1704; ISO 4925 Class 
6; FMVSS 116; DOT 3 и DOT 4 
Audi, Volkswagen, Seat и Skoda в 
соответствии TL 766-Z bzw. VW 
50114, BMW
QV 34 001 и GM Europa (Opel, 
Saab, Vauxhall) в соответствии 
GM W 3356.

арт. | объем (л)
3679 | 0.250

арт. | объем (л)
3086 | 0.500

ТорМозНЫЕ ЖИдкоСТИ

жидкость AdBlue (AUS 32) Frostschutz fur Druckluftbremsen

Предназначена для использования  
в системах снижения токсичности SCR 
(Селективной Каталитической Нейтра-
лизации) дизельных двигателей.

Антифриз для тормозной системы  
с пневматическим приводом

Снижает концентрацию 
опасных окислов азота в 
выхлопных газах. Расход 
приблизительно 5% от рас-
хода топлива.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
ISO 22241-1/-2/-3, DIN 70070,
MB A 000 583 0107,
VW/Audi G 052 910 A2,
BMW Group 83 19 0 441 139.

Предотвращает замерза-
ние водного конденсата в 
пневматических системах 
тормозов. Защищает тор-
мозные устройства от кор-
розии. Гарантирует уверен-
ное торможение при низких 
температурах.

арт. | объем (л)
8835 | 20
8833 | 205

арт. | объем (л)
7662 | 1

Ad BLue И АНТИФрИз дЛя ПНЕвМоТорМозов
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СПЕцИАЛьНЫЕ 
жИДКОСТИ

KRISTALLGLAS Scheiben-
Reininger-Sommer

KRISTALLGLAS Scheiben- 
Reiniger

Летняя жидкость для омывателя стекла Летняя жидкость для омывателя стекла
Очистка стекол в летнее 
время. Моет, обезжири-
вает, удаляет следы насе-
комых, грязь с лобового 
стекла и фар. Без следов 
и отблесков. Нейтраль-
на к ЛКП, резине, пласти-
ку, поликарбонатным стек-
лам фар.  
С запахом лайм-мята.

Очистка стекол в летнее 
время.  Моет, обезжири-
вает, удаляет следы насе-
комых, грязь с лобового 
стекла и фар. Без следов 
и отблесков. Нейтральна к 
ЛКП, резине, пластику, по-
ликарбонатным стеклам 
фар. С запахом арбуза.

арт. | объем (л)
01164 | 4

арт. | объем (л) °C
04775 | 4 -5° С
01164 | 4 -0° С  

ANTIFROST Scheiben-Frostschutz Antifrost Scheiben-Enteiser

Зимняя жидкость для омывателя 
стекла «ANTIFROST»

Средство для размораживания стёкол

Очистка ветрового стекла 
и фар от снега, льда, анти-
гололёдных реагентов, ко-
поти, соли, грязи. Без раз-
водов и следов. Плавное 
скольжение стеклоочисти-
телей. Защита от абразив-
ного износа. Нейтральна к 
ЛКП, резине, пластику, по-
ликарбонатным стеклам 
фар. С запахом дынной же-
вательной резинки.

Предназначено для удале-
ния льда и снега со всех 
стёкол автомобиля, на-
ружных зеркал, фар, двор-
ников.

арт. | объем (л) °C
00649 | 4 -15° С
00959 | 4 -20° С
00369 | 4 -25° С
00690 | 4 -27° С  арт. | объем (л)

00700 | 0.500   

ANTIFROST Scheiben-Frostschutz 
Konzentrat (-70° C)

Стеклоомывающая жидкость 
концентрат

Используется для очистки 
лобового стeкла и фар от 
снега и льда, антигололед-
ных реагентов, копоти, соли 
и грязи при температурах 
до -70° С.
Допускает разведение во-
дой — данные по пропор-
циям смешивания и тем-
пературам замерзания 
приведены в таблице при-
менения. Благодаря специ-
ально отбранным спиртам 
и присадкам жидкость без-
опасна для поликарбонат-
ных фар.

арт. | объем (л)
01120 | 1  

ЖИдкоСТИ СТЕкЛооМЫвАТЕЛя
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Автокосметика
и автохимия LIQUI
MOLY – это выбор
заботливых и
профессиональных
автовладельцев.

Высокотехнологичные про-
дукты LIQUI MOLY обеспе-
чивают глубокую очистку, 
полировку и возвращение 
первоначального блеска ав-
томобилю.

Новейшие формулы продук-
тов LIQUI MOLY для ухода за 
автомобилем разработаны 
специально с учетом измен-
чивых погодных условий, ми-
нимизации агрессивного воз-
действия окружающей среды 
и гарантии долговременной 
защиты внешних и внутрен-
них поверхностей автомоби-
ля.

Специальные средства для 
ухода за лакокрасочным по-
крытием, пластиком, металли-
ковыми поверхностями, кожа-
ным или тканевым салоном, 
стеклами и шинами позволя-
ют сохранить автомобиль в 
безупречном состоянии и  
надолго защитить его.
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АВТОКОСМЕТИКА

Auto-Wash-Shampoo Auto-Wasch & Wachs New Car Politur

Автомобильный шампунь Автошампунь с воском Полироль для новых 
автомобилей

Новая формула для 
тщательной очистки  
ЛКП. Для быстрой 
ручной мойки без под-
теков. Особенно реко-
мендуется перед при-
менением полиролей.

Новая формула для 
чистки и одновремен-
ной защиты ЛКП. Для 
быстрой обработки 
и мойки без подте-
ков. Защита кузова 
от агрессивных воз-
действий. Регулярное 
применение гаранти-
рует надежную защи-
ту поверхности.

На основе раститель-
ного воска карнаубы 
для всех видов авто-
лаков. Для ручной и 
машинной полировки. 
Защита нового и от-
полированного абра-
зивными составами 
покрытия от вредного 
воздействия окружа-
ющей среды и послед-
ствий частого мытья 
автомобиля. Глубокий 
блеск и долговремен-
ная защита.

арт. | объем (л)
7650 | 0.500
7509 | 20

арт. | объем (л)
7651 | 0.500
1542 | 1

арт. | объем (л)
7644 | 0.250

Metallic Politur Universal Politur Lack-Glanz-Creme

Полироль для металликовых 
поверхностей

Универсальная полироль Полироль для глянцевых 
поверхностей

Чистка и полировка 
металликовых и пер-
ламутровых лаков. 
Для машинной и руч-
ной обработки. Со-
держит «Интеллек-
туальный» абразив. 
Долговременная за-
щита и яркий блеск.

Для любых типов по-
крытий. Чистит, поли-
рует и консервирует 
любые ЛКП. Для руч-
ной и машинной об-
работки. «Интеллек-
туальный» абразив 
выглаживает поверх-
ность. Содержит вы-
сококачественные 
растительные и синте-
тические компоненты 
для долговременной 
защиты от атмосфер-
ных воздействий и 
последствий частой 
мойки. Долговремен-
ный яркий блеск.

Очищает, полиру-
ет и защищает. При-
дает сияющий блеск. 
Содержит воск кар-
наубы. Обеспечивает 
долговременную за-
щиту от атмосферных 
воздействий и частой 
мойки. Экономичен в 
использовании.

арт. | объем (л)
7646 | 0.250

арт. | объем (л)
7647 | 0.250

арт. | объем (л)
1532 | 0.300

Restaurierungs Politur Kreutzer Stop

Восстанавливающая полироль Ликвидатор царапин
Удаление смолы, гря-
зи, жира, ржавчины. 
Полировка и защи-
та. Восстановление 
первоначальной глу-
бины цвета. Устране-
ние мелких царапин. 
Для машинной и руч-
ной обработки. Содер-
жит«Интеллектуаль-
ный» абразив. После 
использования необ-
ходимо защитить лак 
полиролью для новых 
автомобилей.

Шлифовальная паста 
без силикона с микро-
частицами на осно-
ве оксида алюминия. 
Идеальна для уда-
ления царапин и ла-
ковых повреждений. 
Подходит для обыч-
ных и металликовых 
поверхностей. Для 
ручной и машинной 
обработки. Простота 
и высокая степень 
глянца.

арт. | объем (л)
7648 | 0.250

арт. | объем (л)
7649 | 0.200

СрЕдСТвА По УХодУ зА кУзовоМ 
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АВТОКОСМЕТИКА

Teerentferner Baumharzentferner Aufkleberentferner

Очиститель битумных пятен Очиститель  
следов древесных почек

Очиститель следов наклеек  

Для удаления смол и 
битумных пятен с ЛКП 
автомобиля, кемпин-
гов, мотоциклов,  
велосипедов,  
инструментов.  
Высокоэффективная 
и бережная очистка. 
Нейтрален к лаковым 
поверхностям.

Для очистки свежих 
загрязнений с ла-
ковых поверхностей, 
стекла, пластика, хро-
ма, металла (кроме 
поликарбонатных и 
акриловых стекол). 
Легкое удаление смо-
лы. После обработки 
рекомендуется отпо-
лировать поверхность 
с помощью «Полиро-
ли для новых автомо-
билей».

Гелевая формула для 
удаления наклеек и 
ярлыков. Активное ве-
щество служит для 
размягчения и удале-
ния остатков клея. Мо-
жет применяться уни-
версально, не стекает 
даже с вертикальных 
поверхностей. Это  
гарантирует наивыс-
шую эффективность 
активного вещества.

арт. | объем (л)
7603 | 0.400

арт. | объем (л)
7636 | 0.400

арт. | объем (л)
2349 | 0.400

Insekten-Entferner Chrom-Glanz-Creme
Kunststoff Wie Neu 
(schwarz)

Гелевый очиститель пятен  
от насекомых

Полироль для хромированных 
поверхностей

Средство для ухода  
за наружным чёрным пластиком

Для стекла, пласти-
ка, лака и хрома. Для 
быстрого и бережно-
го удаления следов от 
насекомых. Исполь-
зуется для предвари-
тельной обработки 
перед мойкой. Высо-
кая эффективность и 
быстрый распад био-
логическим путем.

Долговременная за-
щита и блеск хро-
мированных поверх-
ностей. Удаление 
окисленного слоя и 
ржавчины с хромиро-
ванных и металличе-
ских декоративных  
поверхностей.

Защита, уход и иде-
альный вид выцвет-
ших внешних пла-
стиковых деталей. 
Оптимальный ре-
зультат за одну обра-
ботку. Надежная за-
щита от осадков и УФ 
излучения.

арт. | объем (л)
7583 | 0.500

арт. | объем (л)
1529 | 0.250

арт. | объем (л)
1552 | 0.250

СрЕдСТвА По УХодУ зА кУзовоМ 
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АВТОКОСМЕТИКА

Kunststoff-Tiefen-Pfleger
Kunststoff- 
Tiefen-Pfleger-Lotion Cockpit Glanz

Средство для ухода  
за пластиком 

Лосьон для ухода  
за пластиком 

Средство для ухода  
за пластиком

Чистка и защита всех 
внешних и внутренних 
пластиковых и  
резиновых деталей 
автомобилей, лодок, 
спортивных принад-
лежностей и в домаш-
нем хозяйстве. Глубо-
кое проникновение и 
долговременная за-
щита. Антистатиче-
ский и грязеоттал-
кивающий эффект. 
Матово-шелковистый 
блеск. Рекомендо-
ван VW.

Очищение, уход и 
защита всех видов 
внешний и внутренних 
пластиковых и  
резиновых деталей. 
Глубокое проникнове-
ние и долговременная 
защита. Антистатиче-
ский и грязеотталки-
вающий эффект. Ма-
тово-шелковистый 
блеск, парфюмерный 
аромат. Подходит в 
том числе для быто-
вых пластмасс.

Высокоэффективный 
уход на основе сили-
кона и растворите-
ля. Восстанавливает 
первоначальный вид 
пластмассовых дета-
лей. Нейтрально к ре-
зине. Средство широ-
кого применения. С 
ароматом «нового ав-
томобиля».

арт. | объем (л)
7600 | 0.500

арт. | объем (л)
1537 | 0.250

арт. | объем (л)
7582 | 0.300

Cockpit-Pflege Vanille/Citrus  Auto-Innenraum-Reiniger Super K Cleaner

Средство для ухода  
за пластиком ваниль/лимон 

Средство для очистки 
автомобильного салона

Средство для наружной  
и внутренней очиски автомобиля

Высокоэффективный 
уход на основе сили-
кона и растворителя.  
Восстанавливает пер-
воначальный вид 
пластмассовых дета-
лей. Нейтрально к ре-
зине. Средство широ-
кого применения.

Для очистки всего са-
лона автомобиля.  
Эффективная, мягкая, 
быстрая очистка пла-
стика и обивки сало-
на. Удаление следов 
от масла, жиров, нико-
тина, напитков, сладо-
стей и прочих загряз-
нений.

Интенсивное и уни-
версальное чистя-
щее средство для на-
ружной и внутренней 
поверхностей авто-
мобиля. При исполь-
зовании по инструк-
ции не повреждает 
очищаемые поверх-
ности, такие как: ме-
таллы, пластмассы 
(не для поликарбона-
та, метилметакрила-
та), текстиль, кузов-
ные лаки, автостекло, 
резина, дерево.

арт. | объем (л)
7580 | 0.300 (Ваниль)
7581 | 0.300 (Лимон)

арт. | объем (л)
7604 | 0.500

арт. | объем (л)
8062 | 0.250

Leder-Pflege Textil-Schaum-Reiniger Polster-Schaum-Reiniger

Лосьон для кожаных изделий Пена для очистки обивки Пена для очистки обивки
Очистка, уход и защи-
та от растрескивания 
на основе пчелино-
го воска. Для кожа-
ных элементов в са-
лоне, седел и кофров 
мотоциклов, а также 
домашнего хозяйства. 
Придает коже  
мягкость и упругость.

Самый популярный на 
рынке автохимии пре-
парат. Для химчистки 
матерчатой обивки, 
велюра, ковриков.На-
личие щетки на рас-
пылителе обеспечи-
вает исключительно 
бережное удаление 
застарелых пятен. Без 
подтеков и контурных 
пятен. Возвращает 
первоначальный цвет 
внутренней обивки и 
материалов.

Самый популярный на 
рынке автохимии пре-
парат. Для химчистки  
матерчатой обивки, 
велюра, ковриков.  
Исключительно  
бережное удаление 
застарелых пятен. Без 
подтеков и контурных  
пятен. Возвращение 
первоначального цве-
та. Рекомендуется ис-
пользовать с пыле-
сосом.

арт. | объем (л)
7631 | 0.250

арт. | объем (л)
7570 | 0.200

арт. | объем (л)
7586 | 0.300

СрЕдСТвА дЛя САЛоНА 
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Scheiben-Reiniger-Schaum Anti-Beschlag-Spray Fix-klar Regenabweiser

Пена для очистки стекол Средство от запотевания стекол 
Anti-Beschlag-Spray

Антидождь

Очистка и удаление 
матового налета. Для 
внутренней и внешней 
очистки. Подходит для 
очистки тонирующих 
плёнок. Удаляет сле-
ды силикона, никоти-
на, насекомых, жиров. 
Подходит для плек-
сигласовых стекол. 
Нейтральна к резине, 
лаку и пластику.

Эффективная защи-
та стёкол от запоте-
вания. Удаление за-
грязнений, масла, 
силикона, следов на-
секомых. Восстанов-
ление обзорности. За-
щита стекол от мутной 
водяной плёнки.

Отличные водооттал-
кивающие свойства. 
Чистота стекол и от-
личная обзорность.

арт. | объем (л)
7602 | 0.300

арт. | объем (л)
7576 | 0.250

арт. | объем (л)
7505 | 0.125

Scheiben-Reiniger-Super 
Konzentrat

Очиститель стекол 
суперконцентрат

Быстрая эффективная 
очистка. Удаляет сле-
ды насекомых, масла, 
силикона. Смазыва-
ет уплотнения насо-
са стеклоомывателя. 
Биологически разла-
гаем. Разводится во-
дой 1:100.

арт. | объем (л)
7610 | 0.250 (Персик)
7611 | 0.250 (Яблоко)
7612 | 0.250 (Лайм)
1967 | 0.050 (Лимон)

СрЕдСТвА дЛя СТЕкоЛ
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АВТОКОСМЕТИКА

Felgen-Reiniger Gummi-pflege Reifen-Glanz-Schaum

Очиститель колесных дисков Средство для ухода за резиной Пена для ухода за покрышками
Для бережной и ин-
тенсивной очистки 
алюминиевых и сталь-
ных дисков. Без кис-
лот. Обеспечивает 
блеск и защиту. Уда-
ляет продукты истира-
ния тормозных коло-
док и другие стойкие 
загрязнения. Формула 
с цветовым индикато-
ром эффективности 
воздействия. Биораз-
лагаем.

Средство для ухода за 
уплотнениями дверей, 
окон, багажника и ши-
нами, для их чистки и 
придания им обнов-
ленного внешнего 
вида. Предотвращает 
примерзание зимой. 
Поддерживает эла-
стичность резиновых 
деталей и в результа-
те увеличивает срок 
их службы. Также оп-
тимально подходит 
для ухода и глубокой 
чистки автомобиль-
ных шин и напольных 
резиновых ковриков.

Для очистки, ухода, 
защиты и отличного 
внешнего вида шин за 
один прием. Вновь хо-
роший внешний вид и 
интенсивный глянец. 
Консервирует шины 
при хранении.

арт. | объем (л)
7605 | 0.500  арт. | объем (л)

1538 | 0.500
арт. | объем (л)
7601 | 0.300

Microfasertuch Auto-Natur-Leder
Универсальный платок  
из микрофибры

Платок для полировки  
из натуральной кожи

Для очистки поверх-
ностей, в том числе 
полированных. При-
меняется без исполь-
зования химических 
средств очистки.

Для применения толь-
ко с чистой водой.  
Отличное впитывание. 
Без разводов и подте-
ков. Не использовать 
с автошампунями и 
ополаскивателями.

арт.
1651

арт.
1596

СрЕдСТвА дЛя ШИН И дИСков / СрЕдСТвА дЛя МЫТЬя И ПоЛИровкИ

Auto-Glanz-Watte Auto-Tuch Auto-Poliertuch
Вата для полировки Замшевый платок Платок для полировки

Очень мягкая вата для 
полировки на основе 
100% вискозы.

Для обработки авто-
мобиля после мойки. 
Высокопрочный и от-
лично впитывающий 
влагу. Не оставляет 
разводов и подтеков.

Для нанесения поли-
ролей и полировки 
ЛКП. Из искусствен-
ной байки. Оптималь-
ное дозирование по-
лиролей и полное 
использование нано-
симой полироли. Мож-
но стирать при темпе-
ратуре до +90°С.

арт.
1550

арт.
1551

арт.
1595

АкСЕССУАрЫ дЛя МЫТЬя И ПоЛИровкИ
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Auto-Duft Speed  
(Lemon)

Auto-Duft Speed 
(SportFresh) 

Auto-Duft Speed  
(Vanilla) 

Освежитель воздуха  
(лимон)

Освежитель воздуха 
(спортивная свежесть) 

Освежитель воздуха  
(ваниль)

Быстрое эффектив-
ное удаление неприят-
ных запахов в салоне. 
На основе раститель-
ных ароматических 
веществ. Приятный 
аромат. 

Быстрое эффектив-
ное удаление неприят-
ных запахов в салоне. 
На основе раститель-
ных ароматических 
веществ. Приятный 
аромат. 

Быстрое эффектив-
ное удаление неприят-
ных запахов в салоне. 
На основе раститель-
ных ароматических 
веществ. Приятный 
аромат. 

арт.
1661 (лимон)

арт.
1664

арт.
1665

Reinigungstucher Reinigungstucher Reinigungstucher

Влажные салфетки  
для пластика

Влажные салфетки  
для стёкол, зеркал и фар

Влажные салфетки для рук

Насыщают цвет, обла-
дают эффектом поли-
роли, а также придают 
антистатические свой-
ства пластиковым по-
верхностям. Быстро 
и качественно удаля-
ют следы жира, масел 
и технических жид-
костей, не оставляют 
блеска на матовых по-
верхностях. Поглоща-
ют неприятные запа-
хи, обладают лёгким 
ароматом. Благодаря 
комфортной компакт-
ной упаковке салфет-
ки удобно хранить в 
автомобиле. Можно 
использовать в быту. 

Эффективно очищают 
стеклянные и зеркаль-
ные поверхности от 
различных видов за-
грязнений – дорожно-
го налёта, следов на-
секомых, никотиновых 
отложений.  Придают 
блеск. Очищающий 
состав не изменяет 
оптические свойства 
стекла.  

Удаляют загрязне-
ния с рук. Чистят даже 
очень сложные  
загрязнения. Удаля-
ют следы жира и ма-
сел. Очищают от тех-
нических жидкостей. 
Поглощают неприят-
ные запахи. Обладают 
приятным ароматом. 
Не раздражают кожу. 
Увлажняют и питают.  
Освежают и тонизи-
руют. Не оставляют 
ощущения липкости.

арт. | количество (шт)
77169 | 25

арт. | количество (шт)
77168 | 25

арт. | количество (шт)
77167 | 25

Reinigungstucher

Влажные салфетки 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Многоцелевые сал-
фетки. Эффективно 
удаляют загрязнения. 
Не оставляют разво-
дов и ворса. Не содер-
жат спирта. Подходят 
для любых поверх-
ностей. Не остав-
ляют жирного блеска. 
Поглощают неприят-
ные запахи. Обладают 
приятным ароматом.

арт. | количество (шт)
77165 | 25

оСвЕЖИТЕЛИ воздУХА / вЛАЖНЫЕ САЛФЕТкИ
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АвТоХИМИя ПоТрЕбИТЕЛЬСкАя
Топливо низкого качества, перегрев двигателя, превышение ре-
комендованного сервисного интервала ведут к зашлаковыванию 
двигателя, снижению его мощности и ресурса. В этих случаях 
необходима профессиональная промывка масляных и топливных 
систем. Промывка также необходима при предполагаемой закок-
совке поршневых колец, застучавшем гидрокомпенсаторе или 
переходе с масел одной фирмы на другие.
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АВТОХИМИЯ 
ПОТРЕбИТЕльСКАЯ

Oilsystem Spulung Light Oilsystem Spulung Effektiv
Oilsystem Spulung High 
Performance Benzin

Мягкий очиститель масляной 
системы

Эффективный очиститель 
масляной системы

Очиститель масляной системы 
усиленного действия для 
бензиновых двигателей

Мягкое удаление отло-
жений, шлама, лаков 
и закоксовки из мас-
ляной системы любых 
4-тактных бензиновых 
и дизельных двига-
телей. Восстанавлива-
ет давление в системе 
смазки.

Эффективное уда-
ление отложений, 
шлама, лаков и за-
коксовки из масля-
ной системы любых 
4-тактных бензиновых 
и дизельных двига-
телей. Для загрязнен-
ных двигателей или 
при затянутом интер-
вале замены масла. 
Полностью восстанав-
ливает давление в  
системе смазки.

Удаление отложений, 
шлама, лаков, смо-
лы, нагара и закок-
совки из масляной си-
стемы автомобильных 
4-тактных бензиновых 
двигателей. Полное 
растворение и вывод 
загрязнений из дви-
гателя вместе со ста-
рым маслом. Восста-
новление давления в 
системе смазки.

арт. | объем (л)
7590 | 0.300

арт. | объем (л)
7591 | 0.300

арт. | объем (л)
7592 | 0.300

Oilsystem Spulung High 
Performance Diesel Oil-Schlamm-Spulung Engine Flush

Очиститель масляной системы 
усиленного действия для 
дизельных двигателей

Долговременная промывка 
масляной системы

Пятиминутная промывка 
двигателя

 Удаление отложений, 
шлама, лаков, смо-
лы, нагара и закоксов-
ки из масляной систе-
мы любых 4-тактных 
дизельных двига-
телей. Полное раство-
рение и вывод загряз-
нений из двигателя 
вместе со старым 
маслом. Восстановле-
ние давления в систе-
ме смазки.

При серьезном за-
грязнении двигателя 
шламовыми отложе-
ниями. Эффективное 
очищение системы, 
улучшение проходи-
мости каналов и сетки 
маслоприемника, уда-
ление отложений в ка-
навках поршневых ко-
лец, предотвращение 
недостаточной подачи 
масла и повреждений 
двигателя из-за мас-
ляного «голодания».

 

Эффективное удале-
ние шламов, лаковых 
образований, твердых 
веществ из масляной 
системы двигателя. 
Может использовать-
ся при каждой смене 
моторного масла.

арт. | объем (л)
7593 | 0.300

арт. | объем (л)
1990 | 0.300

арт. | объем (л)
1920 | 0.300
1914 | 50

Automatik Getriebe-Reiniger

Средство для промывки 
автоматических трансмиссий

 

Удаляет отложения на 
деталях гидравличе-
ской системы АКПП.
Восстанавливает экс-
плуатационные харак-
теристики. Увеличива-
ет срок службы АКПП. 
Только для профес-
сионального примене-
ния.

арт. | объем (л)
3951 | 0.300  

ПроМЫвкИ МАСЛяНой СИСТЕМЫ
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АВТОХИМИЯ  
ПОТРЕбИТЕльСКАЯ

Oil Additiv Cera Tec Molygen Motor Protect

Антифрикционная присадка  
с дисульфидом молибдена

Антифрикционная присадка  
в моторное и трансмиссионное 
масло

Антифрикционная и защитная 
присадка в моторное масло

На основе дисульфи-
да молибдена. Обра-
зует на всех поверхно-
стях трения защитную 
пленку, устойчивую к 
воздействию больших 
нагрузок. Значитель-
ное снижение  
трения. Более легкий  
ход всех подвиж-
ных деталей. Сниже-
ние расхода топлива и 
масла. Защита от  
износа, уменьшение 
поломок. Проверено 
на турбодвигателях и 
катализаторах.

Сглаживает микро-
неровности, упроч-
няет поверхност-
ные слои металла. На 
основе синтетическо-
го молибдено-органи-
ческого комплекса и 
микрокерамики. Экс-
тремально низкий ко-
эффициент трения. 
Эффект до 50000 км. 
Работает с любыми 
стандартными мотор-
ными маслами. Уве-
личивает ресурс и 
мощность двигателя. 
Снижает шум, расход 
топлива и масла. Об-
новленная формула.

Новейшая синтетиче-
ская противоизносная 
присадка для исполь-
зования в современ-
ных бензиновых и ди-
зельных двигателях. 
Формирует на деталях 
защитный слой, оста-
ющийся эффектив-
ным не менее, чем 50 
000 км пробега. Обес-
печивает отличное 
снижение износа, дли-
тельный срок служ-
бы двигателя, сниже-
ние расхода топлива 
и улучшение экологи-
ческих показателей. 
Достигается плавная 
работа, оптимальная 
производительность 
и надежность работы 
двигателя. 

арт. | объем (л)
3901 | 0.125
1998 | 0.300

арт. | объем (л)
3721 | 0.300  арт. | объем (л)

9050 | 0.500  

Visco-Stabil Oil-Verlust-Stop Hydro-Stossel-Additiv

Стабилизатор вязкости Стоп-течь моторного масла Стоп-шум гидрокомпенсаторов
Восстанавливает вяз-
кость моторного мас-
ла. Способствует сни-
жению расхода масла, 
устраняет дымление 
и повышает компрес-
сию. Рекомендуется 
для автомобилей с 
большим пробегом. 

Предотвращает утеч-
ку масла и попадание
масла в окружающую
среду. Восстанавлива-
ет эластичность рези-
новых и пластиковых
прокладок. Выравни-
вает высокотемпера-
турную вязкость  
масла и снижает шумы 
при работе двигателя.

Снижение шумов при
работе гидрокомпен-
саторов. Очищение
каналов и восстанов-
ление работы гидро-
компенсаторов. Может
использоваться как
эксплуатационная про-
мывка масляной  
системы.

арт. | объем (л)
1996 | 0.300

арт. | объем (л)
1995 | 0.300

арт. | объем (л)
3919 | 0.300

ПрИСАдкИ в МоТорНЫЕ МАСЛА
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АВТОХИМИЯ 
ПОТРЕбИТЕльСКАЯ

Getriebeoil-Additiv GearProtect Getriebeoil-Verlust-Stop 

Антифрикционная присадка  
в трансмиссионное масло

Средство для долговременной 
защиты трансмиссий

Средство для остановки течи 
трансмиссионного масла

Присадка на основе
дисульфида молиб-
дена (MOS2): снижает
температуру и износ
в зоне трения, повы-
шает эксплуатацион-
ную надежность узла  
и снижает шум.

Присадка для транс-
миссионных масел.
Снижает трение и из-
нос. Обладает дол-
говременным эффек-
том до 100 000 км.

Восстанавливает эла-
стичность полимер-
ных и резиновых 
уплотнителей. Очища-
ет гидросистему  
АКПП. Продлевает  
срок эксплуатации 
АКПП.

арт. | объем (л)
3967 | 0.020
1988 | 0.020  арт. | объем (л)

1007 | 0.080
арт. | объем (л)
1042 | 0.050

ATF Additive
Servolenkungsoil-Verlust-
Stop 

Присадка в АКПП Герметик ГУР
Восстанавливает эла-
стичность полимер-
ных и резиновых 
уплотнителей. Очища-
ет гидросистему  
АКПП. Продлева-
ет срок эксплуатации 
АКПП.

Восстанавливает эла-
стичность полимер-
ных уплотнений. Очи-
щает гидросистему. 
Увеличивает срок 
службы масла. Повы-
шает ресурс рулевого 
управления.

арт. | объем (л)
5135 | 0.250

арт. | объем (л)
7652 | 0.035

ПрИСАдкИ в ТрАНСМИССИоННЫЕ МАСЛА
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АВТОХИМИЯ  
ПОТРЕбИТЕльСКАЯ

Injection Reiniger  
Light (1)

Injection Reiniger  
Effectiv (2)

Injection Reiniger  
High Performance (3)

Мягкий очиститель инжектора Эффективный очиститель 
инжектора

Очиститель инжектора 
усиленного действия

Для а/м с пробегом 
и в качестве профи-
лактики топливной 
системы (ТС): мягко 
очищает ТС, облегча-
ет запуск двигателя, 
обеспечивает анти-
коррозийную защиту.

Для а/м с выраженны-
ми проблемами: пло-
хой запуск двигате-
ля, перебои в работе, 
неравномерный холо-
стой ход. Защищает 
от отложений и корро-
зии. В качестве про-
филактики рекомен-
дуется применять раз 
в 2 000 км пробега.

Для а/м с серьезными 
загрязнениями  
топливной системы: 
быстро устраняет по-
следствия от нека-
чественного топли-
ва, восстанавливает 
мощность и экономич-
ность двигателя, за-
щищает от конденса-
та и коррозии.

арт. | объем (л)
7529 | 0.300

арт. | объем (л)
7555 | 0.300

арт. | объем (л)
7553 | 0.300

Direkt Injection Reiniger Langzeit Injection Reiniger MTX Vergaser Reiniger

Очиститель систем 
непосредственного впрыска 
топлива

Долговременный очиститель 
инжектора

Очиститель карбюратора

Специально для 
очистки форсунок си-
стем непосредствен-
ного впрыска бензина 
GDI, D4, FSI и анало-
гичных. Облегчает хо-
лодный пуск, стаби-
лизирует холостой 
ход и восстанавли-
вает мощность. Мо-
жет использоваться и 
в обычных системах 
впрыска.

Предотвращает за-
коксовывание клапа-
нов, форсунок и т.д. 
Сохраняет мощность 
двигателя. Снижа-
ет затраты на ремонт. 
Для любых систем 
впрыска. Рекомен-
довано при каждой 
заправке.

Удаляет загрязнения 
в карбюраторе, нагар 
на клапанах, свечах 
и в камере сгорания. 
Защищает топливный 
бак от коррозии при 
простое а/м, связы-
вает воду в топливе, 
предотвращает  
обмерзание карбю-
ратора.

арт. | объем (л)
7554 | 0.500

арт. | объем (л)
7568 | 0.250

арт. | объем (л)
1992 | 0.300

Ventil Sauber Speed Benzin Zusatz Benzin-System-Pflege

Очиститель клапанов Супекомплекс для бензиновых 
двигателей

Присадка для ухода за 
бензиновой системой впрыска

Удаляет нагар с 
клапанов, форсунок 
и свечей зажигания. 
Защищает топлив-
ную систему от корро-
зии. Продлевает срок 
службы свечей зажи-
гания. Подходит для 
двигателей с турбо-
наддувом и катализа-
тором.

Комбинация беззоль-
ных, самосмешива-
ющихся с бензином 
присадок. Очищает  
и защищает двига-
тель. Рекомендова-
на для двигателей с 
непосредственным 
впрыском топлива.

Очищает, смазыва-
ет и защищает топ-
ливную систему. Нор-
мализует подачу 
топлива. Рекомендо-
вана для двигателей 
с непосредственным 
впрыском топлива.

арт. | объем (л)
1989 | 0.250

арт. | объем (л)
3903 | 1

арт. | объем (л)
2299 | 0.300

ПрИСАдкИ в ТоПЛИво бЕНзИН
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АВТОХИМИЯ  
ПОТРЕбИТЕльСКАЯ

Benzin-Stabilisator Fuel Protect Speed Tec

Стабилизатор бензина Присадка в топливо «Антилед» Присадка в бензин «Формула 
скорости»

Консервант топлива.
Защищает от корро-
зии, отложений, старе-
ния и окисления бен-
зина. Для любых 2-х
и 4-х тактных двига-
телей.

Защищает: топливную 
систему от коррозии, 
карбюратор от об-
леденения. Совмести-
мо с турбонаддувом 
и катализаторами. 
Удаляет лед и водя-
ной конденсат. Только 
для бензиновых дви-
гателей!

Улучшает процесс сго-
рания. Повышает при-
емистость бензино-
вого двигателя при
частичных нагрузках.
Для любых 2-х и 4-х
тактных двигателей.

арт. | объем (л)
5107 | 0.250

арт. | объем (л)
3964 | 0.300

арт. | объем (л)
3940 | 0.250

Octane Plus

Октан плюс
Повышает октановое 
число на 2-5 ед. По-
вышает приемистость 
двигателя. Безопас-
но для свечей зажига-
ния и каталитического 
нейтрализатора.

арт. | объем (л)
3954 |  0.150

ПрИСАдкИ в ТоПЛИво бЕНзИН
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АВТОХИМИЯ  
ПОТРЕбИТЕльСКАЯ

Diesel Spulung Speed Diesel Zusatz Langzeit Diesel Additive

Очиститель дизельных 
форсунок

Суперкомплекс  
для дизельных двигателей

Долговременная дизельная 
присадка

Удаляет отложения на 
форсунках. Защищает 
от коррозии. Повыша-
ет приемистость  
двигателя.

Поднимает цетановое 
число, мягко очищает 
систему питания, защи-
щает от коррозии.

Дизельная присадка с
дозатором для посто-
янного использова-
ния. Очищает топлив-
ную систему. Подни-
мает цетановое число 
дизтоплива. Снижа-
ет сажеобразование и 
улучшает экологиче-
ские показатели вы-
хлопных газов.  
Защищает от износа и 
коррозии.

арт. | объем (л)
1912 | 0.500

арт. | объем (л)
1975 | 1

арт. | объем (л)
2355 | 0.250

Super Diesel Additiv Systempflege Diesel Diesel Schmier-Additiv

Присадка супер-дизель Защита дизельных систем Смазывающая присадка 
для дизельных систем

Содержит модифика-
тор цетанового числа.
Повышает мощность
дизельного двигателя.
Очищает двигатель
и систему впрыска.
Предотвращает кор-
розию. Обновленная 
формула.

Повышает смазываю-
щую способность диз-
топлива. Защищает от
коррозии, отложений
и износа. Повышает
производительность
и увеличивает  
ресурс топливной  
аппаратуры.

Эффективно смазы-
вает систему впрыска.
Защищает от износа.
Повышает производи-
тельность и увеличи-
вает ресурс системы
впрыска.

арт. | объем (л)
1991 | 0.250

арт. | объем (л)
7506 | 0.250

арт. | объем (л)
7504 | 0.150

Diesel Additiv K

Присадка в дизтопливо 
концентрат

Содержит модифика-
тор цетанового числа.
Повышает мощность
дизельного двигателя.
Очищает двигатель
и систему впрыска.
Предотвращает кор-
розию. Обновленная 
формула.

арт. | объем (л)
1978 | 205

коМПЛЕкСНЫЕ ПрИСАдкИ И очИСТИТЕЛИ в ТоПЛИво дИзЕЛЬ
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АВТОХИМИЯ  
ПОТРЕбИТЕльСКАЯ

Speed Tec Diesel Diesel Fliess-Fit Diesel Fliess-Fit K

Формула скорости Дизель Дизельный антигель Дизельный антигель концентрат
Улучшает процесс сго-
рания. Повышает при-
емистость дизельного 
двигателя при частич-
ных нагрузках.

Сохраняет текучесть 
дизельного топлива  
и мазута до -31°С. 
Для любых дизель-
ных двигателей и лю-
бых видов дизельного 
топлива.

Сохраняет текучесть 
дизельного топлива  
и мазута до -31°С. 
Для любых дизель-
ных двигателей и лю-
бых видов дизельного 
топлива.

арт. | объем (л)
3722 | 0.250

арт. | объем (л)
1877 | 0.150

арт. | объем (л)
3900 | 0.250
1878 | 1 
5133 | 20

Diesel Partikelfilter Schutz Diesel Russ-Stop Boots-Diesel-Additiv

Присадка  
для очистки сажевого фильтра

Присадка для уменьшения 
дымности дизельных двигателей

Антибактериальная присадка  
в дизтопливо

Уменьшает сажеоб-
разование. Очища-
ет сажевый фильтр, 
облегчает инициа-
цию его самоочистки 
в дальнейшем. Очи-
щает дизельную топ-
ливную систему. Вни-
мание: не для систем 
с химической акти-
вацией самоочистки 
фильтра (пр.: Сит-
роен, Пежо).

Ускоряет процесс сго-
рания сажи. Очищает 
камеру сгорания. Сни-
жает износ форсунок 
и защищает их от  
коррозии.

Содержит биоцид про-
тив бактерий, дрож-
жей, плесневых 
грибков. Одобрен ве-
дущими производите-
лями двигателей. За-
щищает топливо при 
хранении, очищает  
топливную систему.

арт. | объем (л)
2298 | 0.250

арт. | объем (л)
5180 | 0.150

арт. | объем (л)
1008 | 1

ПрИСАдкИ в ТоПЛИво дИзЕЛЬ

Kuhlerdichter Kuhler Reiniger

Герметик системы охлаждения Очиститель системы 
охлаждения

Для всех систем охла-
ждения и нагрева без 
фильтра. Быстрая гер-
метизация радиатора. 
Устранение волосяных 
трещин и пористо-
сти металла в местах 
пайки. Используется 
со всеми видами при-
садок в систему охла-
ждения и любыми ан-
тифризами.

Для всех систем охла-
ждения. Удаление от-
ложений в системе 
охлаждения. Раство-
рение масляных за-
грязнений. Восста-
новление нормальной 
работы системы охла-
ждения и теплово-
го режима двигателя. 
Не содержит агрес-
сивных кислот и ще-
лочей.

арт. | объем (л)
1997 | 0.250  арт. | объем (л)

1994 | 0.300

СрЕдСТвА дЛя СИСТЕМ оХЛАЖдЕНИя
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СРЕДСТВА ДлЯ РЕМОНТА 
АВТОМОбИлЯ

Wartungs-Spray weiss Haftschmier Spray PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke

Грязеотталкивающая белая 
смазка

Адгезийная смазка-спрей Тефлоновый спрей

Высокоадгезионная 
мягкая белая смаз-
ка с микрокерами-
кой. Устойчива к ста-
рению. Защищает от 
коррозии. Снижает 
трение. Предотвраща-
ет замерзание меха-
низмов. Эффектив-
на при t от -30°С до 
+250°С.

Для петель и замков. 
Глубоко проникает в 
поверхность. Облада-
ет выраженной цепко-
стью и устойчивостью 
к разбрызгиванию на 
подвижных поверх-
ностях.

Лак скольжения. Уни-
версальное средство  
на основе политетра-
фторэтилена. Для лю-
бых поверхностей, где 
требуется дополни-
тельная сухая смазка.

арт. | объем (л)
7556 | 0.050
3953 | 0.250

арт. | объем (л)
7607 | 0.050
4084 | 0.400

арт. | объем (л)
3076 | 0.400

Turschloss-Pflege Silicon-Spray Silicon-Fett

Смазка для цилиндров замков Бесцветная смазка-силикон Силиконовая смазка
Для надежной лег-
кой чистки и обезжи-
ривания конструкци-
онных деталей в а/м и 
промышленной обла-
сти. Растворяет мас-
ла, жиры, смолы, кон-
сервационные смазки, 
обладает высокой 
проникающей способ-
ностью. Не оставляет 
следов.

Для уплотнений две-
рей и люков. Глубоко 
проникает в поверх-
ность. Защищает и 
смазывает пластики 
и резину. Устраняет 
скрипы пластиковых 
панелей. Образу-
ет прозрачную, очень 
прочную пленку. Мо-
жет использоваться 
как защитное сред-
ство при сварке в 
инертном газе.

Силиконовая смаз-
ка для направляющих 
люков, сидений, двер-
ных петель и штанг. 
Подходит для смазы-
вания пластмассовых 
пар трения. Темпера-
турный диапазон: от 
-40°С до +200°С.

арт. | объем (л)
7623 | 0.050

арт. | объем (л)
7567 | 0.100
3955 | 0.300

арт. | объем (л)
7655 | 0.050
3312 | 0.100

СМАзкИ
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СРЕДСТВА 
ДлЯ РЕМОНТА АВТОМОбИлЯ

Schnell-Reiniger Universal-Reiniger Universal-Reiniger Extrem

Быстрый очиститель Универсальный очиститель 
концентрат

Универсальный очиститель 
Extrem

Для облегчения 
монтажных работ. 
Быстро и эффективно 
обезжиривает и 
очищает от грязи. 
Хорошо удаляет 
остатки смол и 
смазок. Обладает 
высокой проникающей 
способностью.  
Не оставляет следов.

Обезжиривает. 
Не содержит 
фосфатов, силикатов 
и органических 
растворителей. 
Разбавляется водой 
в смеси до 1:2000. 
Универсален в 
применении: в быту, 
промышленности, на 
сервисных станциях.

Для быстрого и 
легкого удаления 
стойких органических 
загрязнений, таких 
как графитовая и 
тормозная пыль, 
продукты истирания 
резины, масла, жиры, 
консервационные 
полимеры, птичий 
помет, остатки 
насекомых и т. д.

арт. | объем (л)
1900 | 0.500
3956 | 5 
3957 | 50   

арт. | объем (л)
1653 | 1 
1654 | 5 
1655 | 20

арт. | объем (л)
8190 | 10

Bremsen und Teilereiniger 
AIII Oil-Fleck-Entferner Luftmassensensor-Reiniger

Очиститель тормозов Очиститель масляных пятен Очиститель ДМРВ
Для надежной лег-
кой чистки и обезжи-
ривания конструкци-
онных деталей в а/м и 
промышленной обла-
сти. Растворяет мас-
ла, жиры, смолы, кон-
сервационные смазки, 
обладает высокой 
проникающей способ-
ностью. Не оставляет 
следов.

Для различных видов 
покрытий. Удобное 
применение. Удаля-
ет масло с любых по-
верхностей.

Бережно и быстро 
очищает сенсор дат-
чика массового рас-
хода воздуха (ДМРВ). 
Для бензиновых и ди-
зельных двигателей. 
Очистка ДМРВ по-
могает избежать до-
рогостоящей замены 
датчика и полностью 
восстанавливает ра-
боту двигателя.

арт. | объем (л)
3389 | 0.500

арт. | объем (л)
3315 | 0.400

арт. | объем (л)
8044 | 0.200

Vergaser-Aussen-Reiniger Motorraum- Reiniger

Спрей-очиститель карбюратора Спрей-очиститель двигателя
Обезжиривает и очи-
щает карбюратор и 
систему впрыска топ-
лива без демонтажа. 
Чистит внутри и сна-
ружи.

Очищает все подка- 
потное пространство. 
Растворяет масляные 
и жировые загрязне- 
ния, битум и абразив 
тормозных колодок. 
Удаляет консервирую- 
щие покрытия кузова. 
Не содержит хлорсо- 
держащих углеводо- 
родов.

арт. | объем (л)
3918 | 0.400

арт. | объем (л)
3963 | 0.400

очИСТИТЕЛИ
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СРЕДСТВА ДлЯ РЕМОНТА 
АВТОМОбИлЯ

LM 40 Multi-Funktions-Spray Multi-SprayPlus 7

Универсальное средство LM-40 Мультиспрей 7 в одном
Проникающая смаз-
ка. Обладает высокой 
проникающей способ-
ностью. Вытесняет 
масляные и жировые 
загрязнения. Раство-
ряет ржавчину. Сма-
зывает. Защищает от 
ржавчины и коррозии. 
Для ухода за шарни-
рами, замками, резь-
бовыми соединения-
ми и т.д.

Проникающая смаз-
ка. 1. Вытесняет вла-
гу и способствует 
запуску влажного дви-
гателя. 2. Защища-
ет электрику а/м. 3. 
Отпускает заржавев-
шие резьбы. 4. Сма-
зывает трущиеся де-
тали. 5. Защищает от 
коррозии и окисле-
ния. 6. Обеспечива-
ет уход за резиновы-
ми уплотнителями и 
предотвращает при-
мерзание. 7. Предот-
вращает скрипы.

арт. | объем (л)
3394 | 0.050
8048 | 0.200
8049 | 0.400

арт. | объем (л)
3304 | 0.300

Keramik Rostloser mit 
Kalteschock Schnell-Rostloser MoS2-Rostloser

Растворитель ржавчины 
с керамикой и эффектом 
холодного шока

Растворитель ржавчины Растворитель ржавчины  
с дисульфидом молибдена

Мгновенно разъеди-
няет приржавевшие 
между собой болты 
и гайки. При распы-
лении на поверхно-
сти возникает эффект 
«холодного шока».

Обладает высокой 
проникающей способ-
ностью. Удаляет 
ржавчину. Вытесня-
ет влагу. Защищает 
от коррозии. Консер-
вирует поверхности 
на длительный срок. 
Нейтрален к пластику, 
лакам и металлам.

Предотвращает кор-
розию и окисление. 
Обладает высокой 
проникающей способ-
ностью. Вытесняет 
влагу, снижает трение 
благодаря MoS2. Ней-
трален к пластику, ла-
кам и металлам.

арт. | объем (л)
1641 | 0.300

арт. | объем (л)
1985 | 0.300
1611 | 0.600

арт. | объем (л)
1986 | 0.300
1613 | 0.600

УНИвЕрСАЛЬНЫЕ СрЕдСТвА / рАСТворИТЕЛИ рЖАвчИНЫ
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СРЕДСТВА ДлЯ РЕМОНТА 
АВТОМОбИлЯ

Aluminium-Spray Kupfer-Spray Kupfer-Paste

Алюминиевый спрей Медный аэрозоль Медная паста
Снижает трение и из-
нос, обладает высо-
кими антизадирными 
и антикоррозионными 
свойствами. Предот-
вращает заедание де-
талей под действи-
ем высокой (до 900°С) 
температуры. Исполь-
зуется при регулярном 
обслуживании тор-
мозной системы при 
ТО или внеплановой 
замене колодок.

Смазывает и защища-
ет высоконагружен-
ные штекерные и вин-
товые соединения. 
Предназначен для 
резьбовых соединений 
системы выхлопа, кол-
лекторов, глушителя, 
для тормозной систе-
мы, для резьб свечей 
зажигания.

Для защиты высоко-
нагруженных штекер-
ных и винтовых со-
единений: обратная 
сторона тормозных 
колодок, резьба све-
чей зажигания, со-
единения суппортов 
дискового колесно-
го тормозного меха-
низма, штекерные 
соединения систе-
мы выпуска и другие. 
Специально для вин-
товых соединений вы-
хлопной трубы, глуши-
теля, деталей шасси и 
тормозных устройств.

арт. | объем (л)
7560 | 0.050
7533 | 0.400

арт. | объем (л)
3969 | 0.050
3970 | 0.250

арт. | объем (л)
7579 | 0.100

Keramik-Paste
Bremsen-Anti-Quietsch-
Paste Anti-Quietsch-Paste

Керамическая паста Синтетическая смазка для 
тормозной системы

Антискрипная паста

Cинтетическая высо-
котемпературная па-
ста. Против приго-
рания, прикипания, 
приржавления. Плав-
ное скольжение дета-
лей. Защита от износа 
и коррозии. t от -40°С 
до +1400°С. Устойчи-
ва к действию горячей 
и холодной воды, кис-
лот и щелочей.

Высокотемпературная 
керамическая паста. 
Для тормозной систе-
мы. Высокая адгезия. 
Устойчива к действию 
солей и попаданию 
воды. Предотвраще-
ние скрипов и шумов 
при работе тормозов. 
t от -40°С до +1200°С.

Долговременная,  
выдерживающая  
высокие нагрузки 
смазочная паста c ми-
неральными и синте-
тическими компонен-
тами. Специально для 
направляющих паль-
цев суппорта. Отлич-
но совместима с рези-
новыми пыльниками и 
уплотнениями.

арт. | объем (л)
3418 | 0.050
3415 | 0.200
3419 | 0.400

арт. | объем (л)
7585 | 0.010
3077 | 0.100
7556 | 0.50 (спрей)
8043 | 0.400 (спрей)

арт. | объем (л)
7656 | 0.010

Auspuff-Montage-Paste Auspuff-Reparatur-Paste
Auspuff-Bandage 
gebrauchsfertig

Монтажная паста  
для системы выхлопа

Паста  
для ремонта системы выхлопа

Бандаж  
для ремонта системы выхлопа

Позволяет смонтиро-
вать систему выхлопа 
легко и герметично. 
Облегчает последую-
щий демонтаж.  
Защищает от корро-
зии и высокой темпе-
ратуры.

Герметизирует малые 
отверстия и трещины  
в выхлопной систе-
ме. Не содержит асбе-
ста и растворителей, 
устойчива к высоким 
температурам.

Герметизирует 
большие повреждения 
и трещины. Продлева-
ет срок эксплуатации 
системы выхлопа.

арт. | объем (л)
3342 | 0.150

арт. | объем (л)
7559 | 0.200

арт. | комплект
3344 | 1

вЫСокоТЕМПЕрАТУрНЫЕ СМАзкИ
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СРЕДСТВА ДлЯ РЕМОНТА 
АВТОМОбИлЯ

Batterie-Pol-Fett Kontaktreiniger Electronic-Spray

Смазка  
для клемм аккумуляторов

Очиститель контактов Спрей  
для электропроводки

Консервирует кон-
такты. Защищает кон-
такты и клеммы от 
коррозии, окисления 
и воздействия кис-
лот. Снижает контакт-
ное сопротивление и 
предотвращает об-
разование тока утеч-
ки. Применяется от 
-40°C до +60°C.

Удаляет окислы и жи-
ровые загрязнения. 
Для обслуживания и 
ремонта штекерных 
соединений, клемм, 
кабельных переклю-
чателей, реле, распре-
делителей зажигания, 
прерывателей, стар-
теров, генераторов, 
электрических разъ-
емов и т. д. Обновлен-
ная формула.

Синтетическая смаз-
ка. Очищает, вытесня-
ет влагу и защищает 
от коррозии. Устраня-
ет окислы. Повышает 
надежность и снижает 
износ электросистемы 
а/м. Для ухода за лю-
быми электрическими 
контактами.

арт. | объем (л)
8045 | 0.010
7643 | 0.050
8046 | 0.300 (спрей)

арт. | объем (л)
7510 | 0.200  арт. | объем (л)

8047 | 0.200

Motor Innenkonservierer Motor-Versiegelung Wax-Coating

Внутренний консервант 
двигателя

Спрей для внешней консервации 
двигателя

Спрей для консервации 
агрегатов трансмиссии

Долговременная за-
щита от ржавчины и 
коррозии всех типов 
2-х и 4-тактных двига-
телей.

Водоотталкивающий 
защитный лак для на-
ружной консервации 
двигателя. Дает анти-
коррозионный и пы-
леотталкивающий эф-
фект. Защищает от 
влаги.

Для консервации де-
талей трансмиссии 
и подвески. Не пре-
пятствует проведе-
нию сварочных работ. 
Поверхность не мас-
лянистая. Прочная, 
эластичная прозрач-
ная защитная пленка 
обеспечивает надеж-
ные защитные свой-
ства при хранении де-
талей в помещениях и 
на открытом воздухе.

арт. | объем (л)
1420 | 0.300

арт. | объем (л)
3327 | 0.400

арт. | объем (л)
3311 | 0.300

 СрЕдСТвА дЛя коНСЕрвАЦИИ

СрЕдСТвА дЛя обСЛУЖИвАНИя эЛЕкТрооборУдовАНИя АвТоМобИЛя 

Fluoreszierender Lecksucher Leck-Such-Spray Flussige Hand-Wasch-Paste

Средство для поиска утечек Средство для поиска мест 
утечек воздуха в системах

Жидкая паста для очистки рук

Флуоресцентное во-
дорастворимое сред-
ство, позволяющее 
находить места про-
течки воды и анти-
фриза. Локализует 
места протечек лобо-
вого стекла или лю-
ков.

Для поиска утечек в 
системах любого га-
зового оборудования. 
Образует стабильную 
пену.

Удаляет краску, мас-
ла, тормозную пыль. 
Одобрена дерматоло-
гами. Особо рекомен-
дуется при электро-
технических работах.

арт. | объем (л)
3339 | 0.050

арт. | объем (л)
3350 | 0.400

арт. | объем (л)
8053 | 0.500
3354 | 10

СрЕдСТвА дЛя обНАрУЖЕНИя МЕСТ УТЕчЕк / дЛя рУк
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СРЕДСТВА ДлЯ РЕМОНТА 
АВТОМОбИлЯ

Turschloss-Enteiser Keilriemen-Spray Dichtungs-Entferner

Размораживатель замков Спрей  
для клинового ремня

Средство  
для удаления прокладок

Быстро и надежно 
размораживает зам-
ки. Предохраняет за-
мок от замерзания. 
Сохраняет замок в ра-
бочем состоянии.

Предотвращает и 
устраняет скрип и 
проскальзывание кли-
нового (поликлиново-
го) ремня. Защищает, 
придает эластичность 
ремням. Увеличивает 
срок службы ремней и 
шкивов.

Эффективно удаля-
ет прокладки и уплот-
нители, силиконовые 
герметики, нагар, сле-
ды клея и краски.

арт. | объем (л)
3920 | 0.050

арт. | объем (л)
4085 | 0.400

арт. | объем (л)
3623 | 0.300

Schweiss-Schutz-Spray Kalte-Spray Start Fix

Спрей для защиты  
при сварочных работах

Спрей охладитель Средство  
для запуска двигателя

Предотвращает при-
липание капель ме-
талла при сварочных 
работах при всех ви-
дах сварки. Для обра-
ботки всех типов сва-
риваемых металлов: 
железа, алюминия, 
нержавеющей стали 
при всех типах свар-
ки, в т.ч. и в инерт-
ном газе.

Легко и быстро охла-
ждает деталь для об-
легчения посадки с 
натягом. Обнаружива-
ет дефекты в электро-
датчиках.

Для легкого и быстрого 
запуска всех типов 2-х, 
4-тактных и роторно-
поршневых двигателей 
при затруднении пуска 
из-за аккумуляторов, 
мокрых свечей, 
холодной и влажной 
погоды и т.д.

арт. | объем (л)
4086 | 0.500

арт. | объем (л)
8916 | 0.400

арт. | объем (л)
3902 | 0.200

Marder-Schutz-Spray Reifen-Reparatur-Spray LM 48 Spruhpaste

Защитный спрей от грызунов Спрей для ремонта шин Паста монтажная
Смесь пахучих ве-
ществ отпугивает гры-
зунов. Обрабатывать 
все пластиковые и ре-
зиновые детали каж-
дые 14 дней.

Герметизирует про-
колотые шины и под-
качивает их. Пред-
назначен только для 
беcкамерных шин, до 
215 размера. Не при-
менять при разрыве 
шины, соскальзыва-
нии ее с обода или  
боковом разрыве.

Лак скольжения для 
сборки механизмов. 
На основе дисульфи-
да молибдена и гра-
фита. Для плавной 
приработки подшип-
ников, направляю-
щих скольжения, при 
запрессовке болтов и 
втулок подшипников. 
Защита от поврежде-
ний и прихватов при 
обкатке деталей. «По-
жизненное» смазыва-
ние деталей. t от -35°С 
до +450°С.

арт. | объем (л)
1515 | 0.200  арт. | объем (л)

3343 | 0.500

арт. | объем (л)
3045 | 0.300
4057 | 0.500

ПрочИЕ СрЕдСТвА



59 / www.liquimoly.ru

СРЕДСТВА ДлЯ РЕМОНТА 
АВТОМОбИлЯ

Klima-Anlagen-Reiniger Klimafresh

Очиститель кондиционера Освежитель кондиционера
Устраняет бактерии и 
грибки в любых конди-
ционерах. Безопасен 
для человека. Остав-
ляет приятный свежий 
аромат. Для индиви-
дуального примене-
ния. С новым типом 
распылителя.

Нейтрализует за 10 
мин. неприятные запа-
хи в кондиционерах, 
каналах вентиляции 
или в воздуховодах 
а/м без демонтажа 
пылевого фильтра. 
Оставляет приятный 
свежий аромат, убива-
ет все известные ми-
кроорганизмы. Прост 
в применении.

арт. | объем (л)
7577 | 0.250  арт. | объем (л)

7629 | 0.150

Abziehlackr Steinschlag-Schutz Spray Steinschlag-Schutz schwarz 

Лак-Антигравий  
для временной защиты

Антигравий (серый) Антигравий (черный)

Лак на основе водной 
дисперсии синтетиче-
ской смолы. Образу-
ет глянцевую пленку. 
Легко наносить, лег-
ко удалять: снимает-
ся пленкой. Обеспечи-
вает защиту от сколов 
сроком до 10 дней.

Образует после вы-
сыхания плотное, эла-
стичное покрытие, 
устойчивое к истира-
нию и обеспечиваю-
щее отличную анти-
коррозийную защиту. 
Можно красить по-
сле нанесения. Можно 
смешивать с краской 
до 30%. Шумоизоли-
рующий, на основе по-
лиуретана.

Образует после вы-
сыхания плотное, эла-
стичное покрытие, 
устойчивое к истира-
нию и обеспечиваю-
щее отличную анти-
коррозийную защиту. 
Можно красить после 
нанесения. Шумоизо-
лирующий, на основе 
полиуретана.

арт. | объем (л)
7503 | 1

арт. | объем (л)
6105 | 0.500

арт. | объем (л)
6109 | 0.500

Unterboden-Schutz  
Bitumen schwarz (spray)

Hohlraum-Versiegelung-
Spray hellbraun Seilfett

Антикор для днища кузова 
битум / смола (черный)

Антикор для пустот кузова 
(светлокоричневый)

Канатная смазка

Смесь битума, син-
тетических смол, 
растворителей и спе-
циальных ингиби-
торов. Можно нано-
сить слой до 1,5 мм за 
один раз (для безвоз-
душного распыления). 
Устойчив к истира-
нию. Шумоизолиру-
ющий.

Восковый состав для 
защиты от коррозии 
труднодоступных по-
лостей. Обладает вы-
сокой текучестью и 
теплостойкостью. Эко-
номно наносится, вы-
тесняет влагу.

Для первоначального 
и последующего сма-
зывания проволочных 
канатов автомобиль-
ных подъемников, фу-
никулеров, лебедок 
и т.п. Также возмож-
но использовать для 
консервации скрытых 
полостей автомоби-
лей. После испарения 
растворителя возни-
кает прочная защит-
ная и смазывающая 
пленка.

арт. | объем (л)
8056 | 0.500

арт. | объем (л)
6107 | 0.500

арт. | объем (л)
6135 | 0.500

СрЕдСТвА дЛя очИСТкИ коНдИЦИоНЕрА

СрЕдСТвА дЛя АНТИкоррозИоННой зАщИТЫ



АвТоХИМИя ПроФЕССИоНАЛЬНАя
Особо эффективные продукты, требующие специальной 
подготовки при их применении специалисты Liqui Moly выде-
лили в отдельную линейку Pro-Line. Продукты Pro Line внешне 
отличаются более крупной фасовкой и дизайном, выполненном 
в черном цвете. К Pro-Line относятся как присадки, препараты 
автохимии, так и новейшая линейка сервисных аэрозолей, 
выпущенных в конце 2014 года. 
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АВТОХИМИЯ 
ПРОФЕССИОНАльНАЯ

Pro-Line Motorspulung Pro-Line Motorspulung
Pro-Line Motor- 
Verschleiss-Schutz

Средство для промывки 
двигателя (Профи)

Средство для промывки 
двигателя (Профи)

Антифрикционная присадка  
с дисульфидом молибдена  
в моторное масло

Глубокая профессио-
нальная промывка 
масляной системы за 
10 мин. Освобожда-
ет залегшие кольца и 
редукционный клапан 
масляного насоса. Вы-
водит из двигателя 
нерастворимые части-
цы и продукты износа 
деталей. Полностью 
испаряется после при-
менения. Подходит 
для промывки ручных 
коробок передач.  
Содержит противоза-
дирные присадки.

Средство для промыв-
ки масляной систе-
мы двигателей гру-
зовиков и автобусов.
Глубоко очищает мас-
ляную систему. Осво-
бождает залегшие 
кольца и редукцион-
ный клапан масляного 
насоса. Увеличивает 
ресурс свежего масла.

Присадка на основе 
дисульфида молиб-
дена (MoS2): снижает 
температуру и износ в 
зоне трения, повыша-
ет эксплуатационную 
надежность узла и ка-
чество его работы, 
совместима и смеши-
ваема со всеми типа-
ми моторных масел.

арт. | объем (л)
7507 | 0.500

арт. | объем (л)
2425 | 1
2428 | 5  арт. | объем (л)

5197 | 1  

Pro-Line Oil-Verlust-Stop Pro-Line Visco-Stabil Pro-Line Getriebeoil-Additiv

Стоп-течь моторного масла Стабилизатор вязкости Антифрикционная присадка  
в трансмиссионное масло

Восстанавливает эла-
стичность полимер-
ных уплотнителей. 
Предотвращает паде-
ние вязкости моторно-
го масла. Совместима 
и смешиваема со все-
ми типами моторных 
масел.

Современная много-
функциональная при-
садка в моторное 
масло. Защищает от 
износа. Препятству-
ет разрушению мас-
ляного клина. Предот-
вращает разжижение 
масла при попадании 
топлива.

Присадка на основе 
дисульфида молиб-
дена (MoS2): снижает 
температуру и износ в 
зоне трения, повыша-
ет эксплуатационную 
надежность узла и ка-
чество его работы.

арт. | объем (л)
5182 | 1

арт. | объем (л)
5196 | 1

арт. | объем (л)
5198 | 0.150  

Pro-Line Getriebeoil-Verlust-
Stop Pro-Line Super Diesel Additiv

Средство для остановки течи 
трансмиссионного масла

Модификатор дизельного 
топлива

Останавливает течь 
трансмиссионно-
го масла. Восстанав-
ливает эластичность 
полимерных уплот-
нителей. Защищает 
сцепление от замас-
ливания и поврежде-
ния от утечки масла. 
0,5 л добавить на 10 
литров масла.

Содержит модифика-
тор цетанового числа. 
Повышает мощность 
дизельного двигате-
ля. Очищает двига-
тель, систему впрыска 
и предотвращает кор-
розию и образование 
нагаров на иглах фор-
сунок.

арт. | объем (л)
5199 | 0.500

арт. | объем (л)
5176 | 1

ПрИСАдкИ pro LIne
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АВТОХИМИЯ 
ПРОФЕССИОНАльНАЯ

Pro-Line Kuhlerdichter K Pro-Line Kuhlerreiniger Kuhler Aussenreiniger

Герметик системы охлаждения Очиститель системы 
охлаждения

Очиститель наружной 
поверхности радиатора

Герметизирует места 
мелких утечек в  
системе охлаждения, 
пористость металла в 
местах пайки, волося-
ные трещины. Защи-
щает камеру сгорания 
от попадания в нее 
охлаждающей жид-
кости.

Удаляет отложения 
и шлам из системы 
охлаждения. Восста-
навливает теплооб-
мен и нормальную 
температуру двига-
теля.

Быстрое очищение 
внешних поверхно-
стей радиатора си-
стемы охлаждения, 
конденсатора конди-
ционера, радиатора 
системы смазки, ра-
диатора АКПП и дру-
гих. Удаление всех 
видов тяжелых за-
грязнений (грязь, 
соль, смазочные мате-
риалы, жиры и следы 
насекомых). Защита 
двигателя от перегре-
ва, повышенного из-
носа и поломок. Ра-
диаторы остаются 
чистыми надолго.

арт. | объем (л)
5178 | 0.250

арт. | объем (л)
5189 | 1

арт. | объем (л)
3959 | 0.500

СрЕдСТвА дЛя СИСТЕМЫ оХЛАЖдЕНИя pro LIne
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Pro-line Einlassventilreiniger 
fur direktenspritzer Service Spray Pro-Line Schnell-Rostloser

Очиститель впускных клапанов 
системы прямого впрыска 
бензина

Сервис спрей Растворитель ржавчины

Удаляет закоксовки и 
отложения на впуск-
ных клапанах и впуск-
ном коллекторе бен-
зиновых двигателей 
с непосредственным 
впрыском топлива, та-
ких как GDI/ FSI. Толь-
ко для использования 
в бензиновых двига-
телях.

Проникающая смаз-
ка. Удаляет ржавчи-
ну, вытесняет влагу, 
обладает смазываю-
щими и очищающими 
свойствами. Для сма-
зывания шарниров, 
цепей и цилиндров 
замков; для очистки 
контактов и телеско-
пических антенн.

Быстродействующий 
растворитель ржавчи-
ны с отличными про-
никающими свойства-
ми. Отпускает ржавый 
крепёж за короткое 
время. Проникает в 
самые мелкие зазо-
ры. Ржавчина пропи-
тывается благодаря 
капиллярному эффек-
ту и снимается напря-
жение в зазорах. 
Благодаря этому не-
подвижные соедине-
ния приобретают по-
движность в короткое 
время.

арт. | объем (л)
7628 | 0.400

арт. | объем (л)
3388 | 0.100  арт. | объем (л)

7390 | 0.4  

Pro-Line Wartungs-Spray Pro-line Sylikon Spray Pro-line PTFE-Pulfer Spray

Грязеотталкивающая белая 
смазка

Бесцветная смазка силикон Тефлоновый спрей

Высокопроизводи-
тельный белый водо-
стойкий смазочный 
материал. После ис-
парения раствори-
телей остается мягкий 
смазочный матери-
ал, стойкий к низ-
ким и высоким тем-
пературам при самых 
жестких условиях ис-
пользования. Надёж-
но защищает все 
обработанные по-
верхности от воды и 
коррозии. Облада-
ет крайне стойкой и 
грязеотталкивающей 
масляной пленкой. 

Cинтетическая смаз-
ка для использования 
внутри и снаружи ав-
томобиля. Смазыва-
ет, защищает, ухажи-
вает и консервирует 
поверхности. Облада-
ет антистатическими 
свойствами, не при-
тягивает пыль. Устра-
няет скрипы и писк, 
тяжелый ход и дает 
длительную защи-
ту от износа. Универ-
сально используется 
при работах, в кото-
рых нежелательно ис-
пользование нефте- 
и жиросодержащих 
смазочных матери-
алов.

Сухой смазочный ма-
териал не притягивает 
пыль и грязь. Устра-
няет затрудненный 
ход деталей, скрипы 
и рывки в движении, 
обеспечивает дли-
тельную защиту от 
износа. Универсаль-
но применяется как 
смазка в случаях,  
когда использование 
масел или силиконов 
нежелательно, напри-
мер, на лакированных 
поверхностях.

арт. | объем (л)
7387 | 0.4  арт. | объем (л)

7389 | 0.4  арт. | объем (л)
7384 | 0.4  

Pro-Line Haftschmier Spray Pro-Line Keramik-Paste Pro-Line Electronic-Spray

Адгезийная смазка-спрей Керамическая паста Спрей для электропроводки
Высокая степень вос-
приятия давления в 
течение длительно-
го времени обеспе-
чивает оптимальную 
защиту конструктив-
ных элементов даже 
при крайне тяжелых 
условиях эксплуата-
ции. Для регламент-
ного обслуживания 
конструктивных эле-
ментов в автомоби-
ле и индустрии. Для 
шарниров, рычагов, 
сочленений,  болтов, 
петель дверей, кон-
сервации и эксплуа-
тации.

Заменяет пример-
но 90% функций стан-
дартных паст. Для 
смазывания поверхно-
стей скольжения раз-
личного рода из стали 
и цветных металлов. 
Для разделения по-
верхностей различ-
ных конструктивных 
элементов двигателей 
внутреннего сгорания, 
например турбин, тор-
мозных механизмов и 
т.п. Антикоррозионная 
защита винтов, бол-
тов, штифтов, флан-
цев, вращающихся и 
неподвижных.

Для обслуживания и 
ухода (чистки и защи-
ты) всех электриче-
ских конструктивных 
элементов транс-
портных средств, та-
ких как: штекерные и 
клеммные соедине-
ния, цоколи ламп, ка-
бельные переключа-
тели, прерыватели, 
стартеры, осветитель-
ные приборы, генера-
торы, полюса батарей, 
антенны, тонкие меха-
нические устройства.

арт. | объем (л)
7388 | 0.4  арт. | объем (л)

7385 | 0.4  арт. | объем (л)
7386 | 0.4  

СЕрвИСНЫЕ СоСТАвЫ pro LIne
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Pro-Line Diesel Partikelfilter 
Reiniger

Pro-Line Diesel Partikelfilter 
Spulung

Hohlraum-Druckbecher-
Pistole

Очиститель сажевого фильтра Смывка очистителя сажевого 
фильтра (нейтрализатор)

Пистолет-распылитель высокого 
давления

Негорючая жид-
кость для эффектив-
ного растворения за-
грязнений сажевого 
фильтра. Специаль-
но для работы без де-
монтажа фильтра.

Нейтрализатор для 
щелочных компонен-
тов очистителя саже-
вого фильтра.

Специально для пода-
чи чистящей и нейтра-
лизующей жидкостей 
при очистке сажевых 
фильтров без снятия.

арт. | объем (л)
5169 | 1  арт. | объем (л)

5171 | 0.500
арт.
6226

DPF Lanze mit  
5 Spruhsonden DPF Cleaner

Зонд для очистки сажевого 
фильтра с 5-ю сменными 
распылителями из 
нержавеющей стали

Очиститель сажевого фильтра

Зонд для очистки са-
жевого фильтра с 5-ю 
сменными распыли-
телями из нержавею-
щей стали.

Растворяет типичные 
загрязнения дизель-
ного фильтра сажевых 
частиц. Эффективен 
для всех дизельных 
сажевых фильтров. 
Обеспечивает опти-
мальные ходовые ка-
чества автомобиля и 
низкое потребление 
топлива. Уменьша-
ет эксплуатационные 
расходы. Обновлен-
ная формула.

арт.
7945  арт. | объем (л)

1766 | 5

СрЕдСТвА дЛя обСЛУЖИвАНИя САЖЕвЫХ ФИЛЬТров
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Handwasch-Paste Handreiniger Hautschutz-Creme

Паста для мытья рук Очиститель рук Крем для защиты кожи
Удаляет краску, мас-
ла, тормозную пыль. 
Содержит лимонную 
цедру. Одобрена дер-
матологами.

Мягкая и нейтраль-
ная к коже чистящая 
паста. Имеет слабо-
кислый показатель 
рН. Очищает кожу от 
масел, жиров, биту-
ма, краски, тормозной 
пыли и т.п. Содержит 
мягкий скраб. Прошла 
дерматологические 
тесты.

Крем «невидимая 
перчатка». Защища-
ет кожу, способствует 
последующему смыву 
загрязнений простой 
водой. Предотвраща-
ет кожные заболева-
ния и сухость кожи.

арт. | объем (л)
3338 | 3
2187 | 12.500  

арт. | объем (л)
3345 | 2
3365 | 3

арт. | объем (л)
3362 | 2

Hautpflege-Lotion
Spender fur Softflaschen  
2 Liter

Spender  
fur Handreiniger flussig

Лосьон по уходу за кожей Диспенсер  
для 2-х литровой упаковки

Дозатор

Крем для ухода за ко-
жей с Д-Пантенолом. 
Защищает от сухо-
сти и растрескива-
ния, особенно зимой. 
Способствует реге-
нерации кожных кле-
ток. С легким запахом 
миндаля и мёда.

Пластмассовый дис-
пенсер с возможно-
стью точной дози-
ровки состава. Для 
кремов: очищающего, 
защищающего и «не-
видимой перчатки».

Дозатор -клюв для 
3 литровой банки 
пасты для очистки 
рук.

арт. | объем (л)
3341 | 2

арт.
3336

арт.
3335

Wandhalter  
fur Handreiniger flussig

Корзина для 3-х литровой 
упаковки очистителя рук

Корзина для настенного 
размещения банки с 
пастой для очистки рук.

арт.
3332

СрЕдСТвА дЛя рУк
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Reifen-Montierpaste Schrauben-Grip Knet-Metall

Монтажная паста для колес Паста для фиксации 
инструмента

Клей «Быстрая сталь»

Для быстрого и лег-
кого монтажа и де-
монтажа шин. 
Предотвращает про-
скальзывание и “блу-
ждание” шин. Для 
всех типов шин. Хи-
мически нейтральна 
к резине и металлам. 
Улучшает изоляцию в 
бескамерных шинах. 
Экономична в исполь-
зовании.

Паста для фиксации 
инструмента. Продукт 
предназначен для 
откручивания всех ви-
дов винтовых соеди-
нений. При исполь-
зовании многократно 
возрастает степень 
сцепления между ме-
таллическими поверх-
ностями.

Двухкомпонентная 
композиция на осно-
ве эпоксидной смо-
лы высокой прочности 
соединения и химиче-
ской стойкости. Иде-
ально подходит для 
быстрого восстанов-
ления поцарапанных и 
поврежденных сталь-
ных, чугунных и иных 
поверхностей, обеспе-
чивая долговечность 
покрытия. Также под-
ходит для алюминие-
вых и магниевых де-
талей.

арт. | объем (л)
3021 | 5  арт. | объем (л)

3811 | 0.020
арт. | объем (л)
6187 | 0.100

Oil fur Pneumatikgerate Oilbinder purgranulat

Масло для пневмоинструмента Гранулят
Для заполнения лу-
брикаторов и обыч-
ной смазки. Защища-
ет пневматические 
инструменты от изно-
са и коррозии. Гаран-
тированно высокая 
эффективность рабо-
ты при низких темпе-
ратурах.

Для связывания и 
поглощения пролитых 
масел, топлива, хи-
микалиев. После свя-
зывания жидкости 
гранулянт легко ути-
лизировать сжигани-
ем. Один литр грану-
лянта поглощает 0,61 
литр масла.

арт. | объем (л)
7841 | 0.050

арт. | объем (л)
7250 | 25

ПрочИЕ вСПоМогАТЕЛЬНЫЕ СрЕдСТвА



67 / www.liquimoly.ru

АВТОХИМИЯ  
ПРОФЕССИОНАльНАЯ

Silicon-Dichtmasse grau Silicon-Dichtmasse schwarz
Silikon-Dichtmasse 
transparent

Силиконовый герметик (серый) Силиконовый герметик (черный) Силиконовый герметик
Влагоотверждаемый, 
эластичный, безук-
сусный. Для ремонта 
и герметизации со-
единений. Устойчив к 
маслам, топливу, ан-
тифризам, воде, кис-
лотам и щелочам. 
Эффективен при t от 
-55°С до +200°С. Ре-
комендован для а\м 
японского и корейско-
го рынков.

Влагоотверждаемый, 
эластичный, безук-
сусный. Для ремонта 
и герметизации со-
единений. Устойчив к 
маслам, топливу, ан-
тифризам, воде, кис-
лотам и щелочам. 
Эффективен при t от 
-55°С до +200°С. Ре-
комендован для а\м 
европейского произ-
водства.

Универсальный,влаго-
отверждаемый, безук-
сусный, высокотемпе-
ратурный эластичный 
для ремонта и обслу-
живания автомобиля,  
в промышленности, 
строительстве и быту. 
Для уплотнения раз-
личных материалов: 
металл, пластик, стек-
ло, фарфор, дере-
во и т.д.

арт. | объем (л)
7641 | 0.080

арт. | объем (л)
7639 | 0.080
6185 | 0.200

арт. | объем (л)
6184 | 0.200

Schrauben-Sicherung 
Feinmechanik

Schrauben-Sicherung 
hochfest

Schrauben-Sicherung 
mittelfest

Средство для фиксации винтов 
точной механики

Средство для фиксации винтов 
(сильной фиксации)

Средство для фиксации болтов 
(средней фиксации)

На основе диметакри-
ловых эфиров. Устой-
чив к химреагентам и 
вибрации. Эффекти-
вен при t от -60°С до 
+150°С. MAX размер 
резьбы М10. Синего 
цвета.

На основе диметакри-
ловых эфиров. Устой-
чив к химреагентам и 
вибрации. Эффекти-
вен при t от -55°С до 
+150°С. MAX размер 
резьбы М10. Зелено-
го цвета.

На основе диметакри-
ловых эфиров. Устой-
чив к химреагентам и 
вибрации. Эффекти-
вен при t от -55°С до 
+150°С. MAX размер 
резьбы М36. Синего 
цвета.

арт. | объем (л)
3812 | 0.010

арт. | объем (л)
8060 | 0.010
3804 | 0.050

арт. | объем (л)
7653 | 0.010
3802 | 0.050

Buchsenund Lager-
Befestigung Fluchen-Dichtun Sekunden-Kleber

Клей для фиксации 
подшипников

Герметик фланцевых 
соединений

Секундный клей

Анаэробный. Устойчив 
к вибрациям и нагруз-
кам Устойчив к мотор-
ным маслам, бензину, 
тормозной жидкости. 
Эффективен при t от 
-60°С до +220°С. Мо-
жет использоваться 
как клей металл-ме-
талл.

Анаэробный одно-
компонентный. Для 
уплотнения зазоров 
толщиной от 0,1 до 0,5 
мм. Устойчив к химре-
агентам и вибрации. 
Эффективен при t от 
-60°С до +150°С.

Низковязкий циана-
крилатный клей для 
быстрого соединения 
пластмасс, резины и 
металлов. Очень бы-
строе схватывание, 
отличная проникаю-
щая способность.

арт. | объем (л)
3806 | 0.010
3807 | 0.050

арт. | объем (л)
3810 | 0.050

арт. | объем (л)
7557 | 0.010

ФорМИровАТЕЛИ ПрокЛАдок, кЛЕИ И гЕрМЕТИкИ
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Liquifast 1402  
(Kartuschen-Set)

Liquifast 1502  
(Kartuschen-Set) Active-Primer

Набор для вклейки стекол 
(среднемодульный

Набор для вклейки стекол 
(высокомодульный

Праймер-актив

Состав набора: элек-
тропроводящий, одно-
компонентный поли-
уретановый клей (310 
мл), носик для клея, 
очиститель, грунт-ак-
тиватор ActivePrimer, 
инструкция.

Состав набора: не-
электропроводя-
щий, однокомпонент-
ный полиуретановый 
клей (310 мл), носик 
для клея, очисти-
тель, грунт-активатор 
ActivePrimer, инструк-
ция.

Активный праймер 
«Все в одном». Улуч-
шает адгезию и акти-
вирует старый слой 
полиуретана, заме-
няет и активатор, и 
праймер одновре-
менно.

арт.
6138  арт.

6141
арт. | объем (л)
7549 | 30мл

Reiniger und Verdunner Ruckspiegel-Klebe-Set

Очиститель-обезжириватель Клей для зеркал заднего вида
Для обезжиривания 
и очистки. Не содер-
жит растворителя. 
Универсален. Можно 
применять методом 
смывания, погруже-
ния, распыления, про-
мывки.

Высокоадгезийный 
анаэробный клей с 
нейлоновой подлож-
кой-катализатором, 
которая служит осно-
вой для крепления 
зеркала. Для высоко-
прочного склеивания 
металла и стекла.

арт. | объем (л)
6130 | 1

арт. | объем (л)
8059 | 0.001

СрЕдСТвА дЛя кУзовНЫХ оПЕрАЦИй/ вкЛЕйкА СТЕкоЛ
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Scheibenbock
Werkzeugkoffer fur die 
Scheibenreparatur Doppelgelenk-Saugheber

Стол для работы со стеклами Комплект для вклейки стекол Сдвоенные присоски
Регулируемая высота, 
сделан из окрашен-
ных металлических 
труб и присосок. Для 
удобного размещения 
лобовых и задних сте-
кол и для последую-
щих работ с ними.

Состав: 2 х 6211 сдво-
енные присоски; 
1 х 6212 шило; 
1 х 6213 резак; 
1 х 6214 скребок для 
стекла; 
1 х 6217 спиральная 
струна (25 м) 
1 х 6218 квадратная 
струна (50 м) 
2 х 6230 фиксаторы; 
1 х 6231 тянущий нож; 
1 х 6232 держатель 
струны с ручкой.

Пластиковые присо-
ски с резиновыми руч-
ками. Угол смещения - 
30°. MAX нагрузка: 80 
кг. Для легкого и без-
опасного перемеще-
ния стекла, его монта-
жа и демонтажа.

арт.
6216

арт.
6229

арт.
6211

Handdruck-Pistole

Ручной алюминиевый пистолет
Для работы с 290/310 
мл картушами и 400 
мл тубами.

арт.
6225

СрЕдСТвА дЛя кУзовНЫХ оПЕрАЦИй/ вкЛЕйкА СТЕкоЛ
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АВТОХИМИЯ 
ПРОФЕССИОНАльНАЯ

Liquimate 8100 1K- 
PUR schwarz 

Liquimate 8100 1K- 
PUR weiss

Liquimate 8200 MS  
Polymer schwarz 

Клей-герметик (шовный) черный Клей-герметик (шовный) белый Клей-герметик (шовный) черный
Однокомпонент-
ный полиуретановый. 
Обеспечивает эла-
стичность склеивания 
деталей. Возможно 
окрашивание герме-
тика сразу после на-
несения. Выпускается 
в 3-х цветах: черный, 
белый, серый.

Однокомпонент-
ный полиуретановый. 
Обеспечивает эла-
стичность склеивания  
деталей. Возможно 
окрашивание герме-
тика сразу после на-
несения. Выпускается 
в 3-х цветах: черный, 
белый, серый.

Нейтральный, эла-
стичный. Для уплот-
нения и склеивания. 
Атмосферостойкий. 
Устойчив к минераль-
ному маслу, УФ-из-
лучению. Возможно 
окрашивание герме-
тика сразу после на-
несения. Наносится из 
пульверизатора или 
кисточкой.

арт. | объем (л)
6146 | 0.310  арт. | объем (л)

6147 | 0.310
арт. | объем (л)
6148 | 0.310

Liquimate 8200 MS  
Polymer weiss

Liquimate 8300 
Nahtabdichtung Karosserie-Klebespray

Клей-герметик (шовный) белый Кузовной-герметик (шовный) 
серый

Клей для автомобильных 
облицовок

Нейтральный, эла-
стичный. Для уплот-
нения и склеивания. 
Атмосферостойкий. 
Устойчив к минераль-
ному маслу, УФ-из-
лучению. Возможно 
окрашивание герме-
тика сразу после на-
несения. Наносится из 
пульверизатора или 
кисточкой.

Однокомпонентный, 
без растворителей. 
Атмосферостойкий. 
Устойчив к минераль-
ному маслу, УФ-излу-
чению. Можно окра-
шивать.

Аэрозольный клей 
на основе бутадиен-
стирольного каучука 
(SBR). Высокая ско-
рость и прочность 
склеивания. Для скле-
ивания различных  
материалов: автомо-
бильных облицовок, 
ткани, кожи.

арт. | объем (л)
6149 | 0.310

арт. | объем (л)
6150 | 0.310

арт. | объем (л)
6192 | 0.400

Abdicht Rundschnur Zink Spray Glanz-Zink-Spray

Уплотнительный шнур Цинковая грунтовка Глянцевая цинковая грунтовка
Прочный, пластич-
ный, клейкий бу-
тил-каучуковый шнур 
для уплотнения непо-
движных соединений. 
Обеспечивает проч-
ное соединение лю-
бых чистых, сухих по-
верхностей: металл, 
дерево. стекло, пласт-
масса. Для монтажа и 
герметизации кузов-
ных деталей.

99% высокоочищен-
ного цинка в составе. 
Защита от коррозии. 
Электрохимическая 
защита до t +400°С. 

Защищает от кор-
розии благодаря об-
разованию пленки из 
цинка и алюминия. 
Быстро высыхает. 
Электрохимическая 
защита до t +450°С. 
Не препятствует кон-
тактной сварке.

арт.
6197

арт. | объем (л)
1540 | 0.400

арт. | объем (л)
1640 | 0.400

СрЕдСТвА дЛя кУзовНЫХ оПЕрАЦИй/кЛЕИ И гЕрМЕТИкИ
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АВТОХИМИЯ 
ПРОФЕССИОНАльНАЯ

Benzin System Intensiv 
Reiniger

Pro-Line Jet-Clean Benzin-
System-Reiniger Konzentrat

Pro-Line Benzin-System-
Reiniger

Очиститель бензиновых систем Жидкость для очистки 
бензиновых систем впрыска

Присадка для очистки 
бензиновых систем впрыска

Жидкость для очистки 
топливных систем с 
помощью аппарата 
JetClean Plus. Раскок-
совывает кольца, чи-
стит фаски клапанов. 
Соответствует меж-
дународным нормам 
CEC. Одобрена к ис-
пользованию на VW.

Для очистки бензино-
вых систем впрыска 
аппаратом Jet Clean 
Plus. Очищает фор-
сунки, раскоксовы-
вает кольца, чистит 
фаски клапанов. Со-
ответствует междуна-
родным нормам CEC. 
Расход: 500 мл кон-
центрата на 4,5 л бен-
зина (АИ95-98).

Финишная очистка по-
сле аппарата Jet Clean 
Plus. Устраняет раз-
мягченный нагар в ка-
мерах сгорания, на 
клапанах, поршнях, 
кольцах, и в распыли-
телях форсунок. Со-
ответствует междуна-
родным нормам CEC. 
Для всех бензиновых 
систем впрыска и кар-
бюраторных двига-
телей.

арт. | объем (л)
3941 | 1

арт. | объем (л)
5152 | 0.500

арт. | объем (л)
5153 | 0.500

Pro-Line Drosselklappen-
Reiniger

Pro-Line Jet-Clean Diesel-
System-Reiniger

Pro-Line AnsaugSystem-
Reiniger Diesel

Очиститель дроссельных 
заслонок

Жидкость для очистки 
дизельных топливных систем

Очиститель воздушного тракта 
дизельных систем

Растворяет и удаля-
ет все масляные отло-
жения и загрязнения. 
Очищает дроссельную 
заслонку и внутрен-
ние детали. Обеспе-
чивает функциональ-
ность и подвижность 
деталей, снижает рас-
ход топлива.

Очистка дизельных 
систем впрыска аппа-
ратом Jet Clean Plus. 
Очищает форсунки 
и всю топливную си-
стему от отложений, 
устраняет закоксовку 
колец, предотвращает 
образование нагара, 
оптимизирует процесс 
сгорания. Соответ-
ствует международ-
ным нормам CEC.

Для устранения ти-
пичных загрязнений 
в областях впускно-
го коллектора, дрос-
сельной заслонки и 
EGR-клапана. Раство-
ряет и удаляет та-
кие загрязнения как: 
масло, нагар, смолы. 
Восстанавливает по-
движность частей и 
механизмов, сокраща-
ет расход топлива. По-
вышает надежность 
эксплуатации дизель-
ных двигателей.

арт. | объем (л)
7578 | 0.400

арт. | объем (л)
5154 | 0.500
5149 | 1 
5155 | 5

арт. | объем (л)
5168 | 0.400

JetClean-Gerat Plus
Jet Clean Universal-Adapter 
Kit Adapter Kit A+P

Установка для очистки систем 
впрыска автомобилей

Набор переходников  
для Jet Clean

Набор переходников  
для Jet Clean

Для очистки систем 
питания а/м с по-
мощью жидкостей 
арт. 5152/5151/3941 и 
арт. 5154/5155. Изго-
товлен из нержавею-
щей стали. Рабочее 
давление до 7 атм.

Состав набора: шлан-
ги, переходники, хому-
ты для подключения 
установки к топлив-
ной системе а/м.

Состав набора: шлан-
ги, переходники, хому-
ты для подключения 
установки к топлив-
ной системе а/м.

арт.
5118

арт.
5114

арт.
5115

СрЕдСТвА дЛя ПроФЕССИоНАЛЬНой очИСТкИ бЕНзИНовЫХ И дИзЕЛЬНЫХ ТоПЛИвНЫХ СИСТЕМ
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АВТОХИМИЯ  
ПРОФЕССИОНАльНАЯ

Klima-Anlagen-
Reinigungspistole Klima-Anlagen-Reiniger Klimareiniger Ultrasonic

Пистолет для очистителя 
кондиционера

Жидкость для очистки 
кондиционера

Жидкость для ультразвуковой 
очистки кондиционера

Пистолет для распы-
ления очищающей 
жидкости для конди-
ционеров с гибким 
зондом и конусооб-
разной распылитель-
ной форсункой. В 
комплект входит ба-
чок, вмещающий око-
ло 1,5 л рабочей жид-
кости. Он оборудован 
крепежом, позволяю-
щим закрепить бачок 
в любом месте, что 
делает очень удоб-
ным применение пи-
столета.

Нейтрализует непри-
ятные запахи, устра-
няет бактерии и гриб-
ки в кондиционерах 
без демонтажа ис-
парителя. Оставляет 
приятный свежий аро-
мат. Одобрено VW.

За 10 минут стерили-
зует систему кондици-
онирования и салон. 
Убивает все микроор-
ганизмы, устраняет 
неприятные запахи. 
Оставляет после себя 
легкий цитрусовый 
аромат. Не токсична, 
гипоаллергенна.

арт.
4090

арт. | объем (л)
4091 | 1
4092 | 5

арт. | объем (л)
4079 | 0.100

PAG Klimaanlagenoil 46 PAG Klimaanlagenoil 100 PAG Klimaanlagenoil 150

Масло для кондиционеров Масло для кондиционеров Масло для кондиционеров
Синтетическое мас-
ло для компрессо-
ров кондиционеров 
на основе полиалки-
ленгликоля. Хорошо 
смешивается с хлад-
агентами типа R134a. 
Индикатор утечек.

Синтетическое мас-
ло для компрессо-
ров кондиционеров 
на основе полиалки-
ленгликоля. Хорошо 
смешивается с хлад-
агентами типа R134a. 
Индикатор утечек.

Синтетическое мас-
ло для компрессо-
ров кондиционеров 
на основе полиалки-
ленгликоля. Хорошо 
смешивается с хлад-
агентами типа R134a. 
Индикатор утечек.

арт. | объем (л)
4083 | 0.250  арт. | объем (л)

4089 | 0.250  арт. | объем (л)
4082 | 0.250  

очИСТкА И зАПрАвкА коНдИЦИоНЕров
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АВТОХИМИЯ 
ПРОФЕССИОНАльНАЯ

Wachs-Korrosions-Schutz 
braun/transparent

Unterboden-Schutz Bitumen 
schwarz Steinschlag-Schutz grau 

Антикор воск / смола 
(коричневый / бесцветный)

Антикор для днища кузова 
битум / смола (черный)

Антигравий (серый)

Для защиты от корро-
зии труднодоступных 
полостей. Высокая те-
кучесть. Для консер-
вации и профилакти-
ческой защиты а/м.

Смесь битума, син-
тетических смол, 
растворителей и спе-
циальных ингиби-
торов. Можно нано-
сить слой до 1,5 мм за 
один раз (для безвоз-
душного распыления. 
Устойчив к истира-
нию. Шумоизолиру-
ющий.

Образует после вы-
сыхания плотное, эла-
стичное покрытие, 
устойчивое к истира-
нию и обеспечиваю-
щее отличную анти-
коррозийную защиту. 
Можно красить после 
нанесения. Шумоизо-
лирующий, на основе 
полиуретана.

арт. | объем (л)
6104 | 1 
6127 | 200  

арт. | объем (л)
8057 | 1 
6128 | 200

арт. | объем (л)
6106 | 1

Steinschlag-Schutz schwarz

Антигравий
Образует после вы-
сыхания плотное, эла-
стичное покрытие, 
устойчивое к истира-
нию и обеспечиваю-
щее отличную анти-
коррозийную защиту. 
Можно красить после  
нанесения. Можно 
смешивать с краской 
до 30%. Шумоизоли-
рующий, на основе по-
лиуретана.

арт. | объем (л)
8058 | 1

АНТИкоррозИоННАя обрАбоТкА кУзовА
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Специальные 
программы LIQUI 
MOLY для тех, кто 
любит свою технику и 
ценит высококлассные 
средства по уходу за ней. 

Двигатели современных мо-
тоциклов имеют много об-
щего с автомобильными, но 
система смазки отличается 
существенно.

Создание специальных высо-
коклассных масел для 2-х и 
4-тактных двигателей слож-
ная задача. Специалисты 
LIQUI MOLY разработали ли-
нейку таких масел с пре-
восходными смазывающими 
качествами, минимальным от-
ложением нагара и крайне 
низкой зольностью для мото-
циклов. 

Садовая техника требует осо-
бого ухода. Специально для 
самых экстремальных режи-
мов работы, защиты двигате-
ля от износа и поддержания 

его в чистоте специалисты 
LIQUI MOLY разработали уни-
кальную линейку средств по 
уходу за садовой техникой. В 
нее так же включены мотор-
ные масла, специально раз-
работанные и рекомендован-
ные для такого типа техники.

Для поддержания двигателей 
лодок и катеров в идеальном 
состоянии и защиты их от 
коррозии создана лодочная 
программа. Масла и присад-
ки LIQUI MOLY созданы для 
оптимальной работы двигате-
ля во влажной среде и имеют 
превосходные смазывающие 
качества, превосходящие 
международные стандарты.



МоТоЦИкЛЕТНАя ПрогрАММА
Специфичность и исключительность мотоциклетного моторного 
масла легко понять, представив, в каких жестких условиях ему 
приходится работать. Двигатели гражданских спортбайков 
категории «250» еще в восьмидесятые годы имели тахометры с 
красным сектором, начинающимся с 15 000 - 18 000 об/мин. 
Или температура, достигающая иногда 200 C° в условиях тяже-
лейших трофи, на эндуро с воздушно-масляным охлаждением.
Колоссальные нагрузки, высокие температура и давление 
предъявляют высочайшие требования к моторным маслам для 
четырехтактных двигателей мотоциклов.
Создать продукт, полностью отвечающий жестким условиям 
эксплуатации, задача трудная, но почетная. Ведь конструкция  
современного мотоцикла намного ближе к спортивным 
болидам, нежели массовый автомобиль к спорткарам или 
«формулам». Таким образом, моторные масла для четырехтакт-
ных двигателей мотоциклов являются настоящим спортивным 
продуктом.
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Motorbike 4T Synth 
5W-40 Street Race

Motobike 4T Synth  
10W-50 Street Race

Motorbike 4T Synth 
10W-60 Street Race

Синтетическое Синтетическое Синтетическое
Полностью синтети-
ческое моторное мас-
ло для мототехники. 
Для Piaggo и Aprilia с 
2010 года. Подходит 
для широкого спек-
тра двигателей BMW. 
Обеспечивает опти-
мальное смазывание 
при любых услови-
ях эксплуатации. От-
лично подходит для 
«мокрого» и «сухого» 
сцепления. 

Полностью синтети-
ческое моторное мас-
ло для шоссейной мо-
тотехники. Подходит 
для спортивного при-
менения. Обеспечива-
ет оптимальное сма-
зывание при любых 
условиях эксплуата-
ции. Отлично подхо-
дит для «мокрого» и 
«сухого» сцепления. 

Полностью синтети-
ческое моторное мас-
ло для шоссейной мо-
тотехники. Отлично 
подходит для спор-
тивного применения. 
Обеспечивает отлич-
ную защиту в услови-
ях гоночного трека. 
Отлично подходит для 
«мокрого» и «сухого» 
сцепления. 

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A3; API SM; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

арт. | объем (л)
2592 | 1
8070 | 4

арт. | объем (л)
3982 | 1
7508 | 4

арт. | объем (л)
1525 | 1
1687 | 4

Motorbike 4T  
10W-30 Street

Motobike 4T  
10W-40 Street

Motobike 4T  
15W-50 Street

НС-синтетическое НС-синтетическое НС-синтетическое
НС-синтетическое мо-
торное масло для вы-
соконагруженных 4Т 
двигателей шоссей-
ных мотоциклов.  Для 
Honda и Suzuki с 2010 
модельного года, ра-
ботающих на высоких 
оборотах. Обладает 
высокой стойкостью к 
старению. Для мото-
циклов со сцеплением 
в масляной ванне.

НС-синтетическое мо-
торное масло для вы-
соконагруженных 4Т 
двигателей шоссей-
ных мотоциклов, ра-
ботающих на высоких 
оборотах. Обладает 
высокой  стабильно-
стью к сдвигу и старе-
нию. Снижает расход 
топлива. Для мотоцик-
лов со сцеплением в 
масляной ванне.

НС-синтетическое мо-
торное масло для вы-
соконагруженных 4Т 
двигателей шоссей-
ных мотоциклов, ра-
ботающих на высоких 
оборотах. Отеспечи-
вает низкий расход 
масла на угар. Осо-
бо рекомендуется для 
Dukati и японских мо-
тоциклов 90-х годов. 
Для мотоциклов со 
сцеплением в масля-
ной ванне.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

арт. | объем (л)
2526 | 1
1688 | 4

арт. | объем (л)
7609 | 1 
7512 | 4  

арт. | объем (л)
2555 | 1
1689 | 4

Motobike 4T  
10W-40 Basic Street 

Motorbike 4T SAE  
20W-50 Street

Motobike 4T HD-Classic 
SAE-50 Street 

Минеральное Минеральное Минеральное
Минеральное мотор-
ное масло для шос-
сейных 4Т мотоцик-
лов. Подходит для 
широкого спектра 4Т 
двигателей. Обладает 
высокой стойкостью к 
старению. Для мото-
циклов со сцеплением 
в масляной ванне.

Минеральное мас-
ло для 4Т классиче-
ских шоссейных мото-
циклов. Обеспечивает 
малый расход масла 
на угар и испарение. 
Гарантирует надеж-
ную смазку при тяже-
лых условиях эксплу-
атации. 

Минеральное мотор-
ное масло для 4т шос-
сейных мотоциклов 
воздушного охлажде-
ния. Специально для 
мотоциклов Harley-
Davidson. Гарантиру-
ет надежную смазку в 
тяжелых условиях экс-
плуатации.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SG ; API SJ ; API SL

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC ; Husqvarna ; ISO 
L-EGD ; JASO FD

арт. | объем (л)
3044 | 1
3046 | 4

арт. | объем (л)
7632 | 1
1696 | 4  

арт. | объем (л)
1572 | 1
1230 | 4

МОТОцИКлЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

МоТорНЫЕ МАСЛА дЛя 4-Х ТАкТНой ТЕХНИкИ STreeT
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Motorbike 2T  
Synth Street Race Pro Kart Motorbike 2T Street

Синтетическое Синтетическое Полусинтетическое
Полностью синтети-
ческое 2Т моторное 
масло для шоссей-
ной мототехники. Для 
2Т двигателей со сме-
шанной и раздельной 
системами смазки. 
Обеспечивают надеж-
ную защиту даже в 
условиях гоночного 
трека. Отличные анти-
износные и антикор-
розионные свойства. 
Защищают выпускную 
систему и двигатель 
от образования отло-
жений. Самосмешива-
емо с топливом.

Полностью синтетиче-
ское 2Т моторное cпе-
циально для гоночных 
моторов. Омологи-
ровано FIA и офици-
ально допущено для 
гоночного использо-
вания. Надежно за-
щищает от износа. 
Отличные противоиз-
носные и антикорро-
зионные свойства.  
Предотврацает об-
разование отложений 
в двигателе и выпуск-
ном тракте. Самосме-
шиваемо с топливом. 

Полусинтетическое 2Т 
моторное масло для 
шоссейной мототех-
ники. Для 2Т двига-
телей со смешанной и 
раздельной система-
ми смазки. Обеспечи-
вает защиту от износа 
при высоких оборотах 
двигателя. Защища-
ет выпускную систе-
му и двигатель от об-
разования отложений. 
Самосмешиваемо с 
топливом.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC ; Husqvarna ; ISO 
L-EGD ; JASO FD

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
FIA Lubricant Approval

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC ; ISO L-EGC ; JASO 
FC ; TISI (Thailand International 
Standards Institute)

арт. | объем (л)
3980 | 1
1566 | 4

арт. | объем (л)
1635 | 1

арт. | объем (л)
3981 | 1
1565 | 20  

Motobike 2T  
Synth Scooter Race

Motobike 2T  
Semisynth Scooter Street 

Motorbike 2T  
Basic Scooter Street 

Синтетическое Полусинтетическое Минеральное
Полностью синтетиче-
ское 2Т моторное мас-
ло для скутеров. Для 
2Т двигателей со сме-
шанной и раздельной 
системами смазки. 
Отличные противоиз-
носные и антикорро-
зионные свойства. 
Предотвращает об-
разование отложений 
в двигателе и выпуск-
ном тракте. Самосме-
шиваемо с топливом. 
Бездымное.

Полусинтетическое 2Т 
моторное масло для 
скутеров. Для 2Т дви-
гателей со смешанной 
и раздельной систе-
мами смазки. Отлич-
ные противоизносные 
и антикоррозионные 
свойства. Предотвра-
щает образование от-
ложений в двигателе 
и выпускном тракте. 
Самосмешиваемо с 
топливом.

Минеральное 2Т мо-
торное масло для ску-
теров. Для 2Т двига-
телей со смешанной 
и раздельной систе-
мами смазки. Отлич-
ные противоизносные 
и антикоррозионные 
свойства. Предотвра-
щает образование от-
ложений в двигателе 
и выпускном тракте. 
Самосмешиваемо с 
топливом.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC; Husqvarna; 
ISO L-EGD; JASO FD

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC ; ISO L-EGD ; 
JASO FD, TISI (Thailand 
International Standards 
Institute)

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC, ISO L-EGB, Service 
Klassifikation TSC-3, JASO FB.

арт. | объем (л)
3990 | 1

арт. | объем (л)
3983 | 11  арт. | объем (л)

8068 | 1

МОТОцИКлЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

МоТорНЫЕ МАСЛА дЛя 2-Х ТАкТНой ТЕХНИкИ STreeT

Motorbike 4T  
10W-40 Scooter

Motorbike 4T  
10W-40 Scooter

НС-синтетическое Минеральное для скутеров
НС-синтетическое мо-
торое масло для вы-
соконагруженных 4Т 
двигателей воздуш-
ного и водяного охла-
ждения. Специально 
разработано для нор-
мально и высоко-на-
груженных двигателей 
скутеров.  Для исполь-
зования со сцеплени-
ем в масляной ванне 
и без нее.

Надежное смазыва-
ние двигателя при са-
мых высоких темпера-
турах. Низкий расход 
масла на угар.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API-SG/SJ
ACEA A3-04

арт. | объем (л)
7522 | 1

арт. | объем (л)
8069 | 1

МоТорНЫЕ МАСЛА дЛя СкУТЕров STreeT
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Motorbike 4T Synth 5W-40 
Offroad Race

Motobike 4T Synth 10W-50 
Offroad Race

Motobike 4T Synth 10W-60 
Offroad Race

Синтетическое Синтетическое Синтетическое
Полностью синтети-
ческое моторное мас-
ло для кросса, энду-
ро, SхS и снегоходов. 
Обеспечивает опти-
мальную смазку, за-
щиту от износа и чи-
стоту двигателя. 

Полностью синтети-
ческое моторное мас-
ло для кросса, энду-
ро, SхS и снегоходов. 
Подходит для спор-
тивного применения. 
Обеспечивает надеж-
ную защиту в услови-
ях высоких нагрузок и 
температур.  Отлично 
подходит для «мокро-
го» и «сухого» сцеп-
ления. 

Полностью синтети-
ческое моторное мас-
ло для внедорожной 
мототехники, (кроссо-
вых и эндуро мотоцик-
лов, квадроциклов, 
снегоходов. Отлич-
но подходит для спор-
тивного применения. 
Обеспечивает отлич-
ную защиту в условиях 
самого тяжелого без-
дорожья. Отлично под-
ходит для «мокрого» и 
«сухого» сцепления. 

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A3 ; API SM ; 
JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

арт. | объем (л)
3018 | 1 
3019 | 4

арт. | объем (л)
3051 | 1
3052 | 4

арт. | объем (л)
3053 | 1
3054 | 4

Motobike 4T  
10W-40 Offroad

Motobike 4T  
15W-50 Offroad

Motorbike 4T  
10W-40 Basic Offroad

НС-синтетическое НС-синтетическое Минеральное
НС-синтетическое мо-
торое масло для вы-
соконагруженных 4Т 
двигателей внедо-
рожной мототехники 
(кроссовых мотоцик-
лов, эндуро, квадро-
циклов, снегоходов). 
Подходит для всесе-
зонного применения в 
широком спектре дви-
гателей. Обеспечива-
ет надежную защиту 
в запыленных услови-
ях и при повышенной 
температуре. Для мо-
тоциклов со сцеплени-
ем в масляной ванне. 

НС-синтетическое мо-
торое масло для вы-
соконагруженных 4Т 
двигателей внедо-
рожной мототехники 
(кроссовых мотоцик-
лов, эндуро, квадро-
циклов, снегоходов).
Обеспечивает малый 
расход масла на угар. 
Гарантирует надеж-
ную смазку в услови-
ях бездорожья. Для 
мотоциклов со сцеп-
лением в масляной 
ванне. 

Минеральное мото-
рое масло для 4Т дви-
гателей внедорожной 
мототехники (кроссо-
вых мотоциклов, эн-
дуро, квадроциклов, 
снегоходов). Подходит 
для широкого спектра 
4Т двигателей.Обла-
дает высокой стойко-
стью к перегреву. Для 
мотоциклов со сцеп-
лением в масляной 
ванне. 

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

арт. | объем (л)
3055 | 1
3056 | 4

арт. | объем (л)
3057 | 1
3058 | 4  

арт. | объем (л)
3059 | 1
3062 | 4

МОТОцИКлЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

МоТорНЫЕ МАСЛА дЛя 4-Х ТАкТНой ТЕХНИкИ offroAd

Motobike 2T Synth Offroad Race Motobike 2T Offroad

Синтетическое Полусинтетическое
Полностью синтетиче-
ское 2Т моторное мас-
ло для внедорожной 
техники. Для двига-
телей со смешанной и 
раздельной система-
ми смазки. Подходит 
для спортивного при-
менения. Отлично за-
щищает двигатель в 
условиях высочайших 
нагрузок и темпера-
тур, а также запылен-
ности. Не образует от-
ложений в выпускной 
системе и двигателе. 
Самосмешиваемо с 
топливом.

Полусинтетическое 2Т 
моторное масло для 
внедорожной мото-
техники (кроссовых и 
эндуро мотоциклов, 
квадроциклов, снего-
ходов). Для 2Т двига-
телей со смешанной и 
раздельной система-
ми смазки. Обеспечи-
вает защиту от износа 
в условиях бездо-
рожья. Защищает 
выпускную систему и 
двигатель от образо-
вания отложений. 

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC ; Husqvarna ; ISO 
L-EGD ; JASO FD

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC ; ISO L-EGC ; JASO 
FC ; TISI (Thailand International 
Standards Institute)

арт. | объем (л)
3063 | 1
3064 | 4

арт. | объем (л)
3065 | 1
3066 | 4

МоТорНЫЕ МАСЛА дЛя 2-Х ТАкТНой ТЕХНИкИ offroAd
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ATV motoroil 10W-40 Snowmobil Motoroil 0W-40
Snowmobil Motoroil 2T 
Syntetic

НС-синтетическое Синтетическое Синтетическое
Специальное мотор-
ное масло для 4Тдви-
гателей квадроцик-
лов с воздушным и 
жидкостным охлажде-
нием. Для «сухого» 
и «мокрого» сцепле-
ния. Для большинства 
квадроциклов и SxS.

Специально для 4Т 
снегоходов, гаранти-
рует защиту от износа 
и надежность смазы-
вания при низких тем-
пературах. Предот-
вращает образование 
отложений в двига-
теле. Полностью син-
тетическое.

Современное полно-
стью синтетическое 
моторное масло для 
2Т двигателей. Мас-
ло выполняет высшие 
требования в обла-
сти 2Т масел. Под-
ходит для всех типов 
высоконагруженных 
2-тактных двигателей 
со смешанной и раз-
дельной системами 
смазки.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF ACEA A3-04/
B4-04

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC; ISO L-EGD; JASO 
FC; SCC-TSC-3; Global 
Category GD

арт. | объем (л)
7540 | 1
7541 | 4  

арт. | объем (л)
7520 | 1
2261 | 4

арт. | объем (л)
2382 | 1
2246 | 4

Motobike Gear Oil 80W ATV Axle Oil 10W-30 
Motorbike Gear Oil GL 4 
80W-90 Scooter

Минеральное Минеральное Минеральное
Минеральное транс-
миссионное масло для 
использования в ко-
робках передач мото-
техники. Обеспечива-
ет высокую стойкость 
к давлению. Снижает 
износ. Обеспечивает 
легкое переключение 
передач. Для работы с 
нормальными и повы-
шенными нагрузками.

Трансмиссионное мас-
ло для квадроциклов. 
Применяется в коро-
боках передач и глав-
ных передачах с и без 
мокрым сцеплением 
и / или мокрыми тор-
мозами, вариаторов, 
работающих под нор-
мальными и повышен-
ными нагрузками. 

Минеральное мас-
ло для использова-
ния в редукторах ску-
теров. Обеспечивает 
высокую стойкость к 
давлению. Снижает 
износ. Специальная 
упаковка с носиком 
для скутеров.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-4; ZF TE-ML 02B, 
17A; MIL-L 2105 D 

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-4

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-4; MIL-L-2105

арт. | объем (л)
7587 | 0.500

арт. | объем (л)
3094 | 1  арт. | объем (л)

1680 | 0.150

МОТОцИКлЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

МоТорНЫЕ МАСЛА дЛя квАдрАЦИкЛов И СНЕгоХодов

Motobike Gear Oil 75W-90
Motobike Gear Oil 75W-140 
GL5 VS

Синтетическое Синтетическое
Полностью синтетиче-
ское трансмиссионное 
масло для исполь-
зования в коробках 
передач  и редукторах 
мототехники. Обес-
печивает надежную 
защиту от износа в 
самых тяжелых усло-
виях. Снижает шумы 
в работе трансмиссии. 
Обеспечивает легкое 
переключение. Сни-
жает расход топлива.

Полностью синтетиче-
ское трансмиссионное 
масло для использо-
вания в  редукторах 
мототехники. Обес-
печивает надежную 
защиту от износа в 
самых тяжелых усло-
виях. Снижает шумы 
в работе трансмиссии. 
Обеспечивает легкое 
переключение. Сов-
местимо с фрикцион-
ными дисками.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-5; MIL-L-2105 С,D 

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-5 LS

арт. | объем (л)
7589 | 0.500

арт. | объем (л)
3072 | 0.500

ТрАНСМИССИоННЫЕ МАСЛА дЛя МоТоТЕХНИкИ
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Motorbike Fork Oil 5W light Motorbike Fork Oil 7,5W
Motorbike Fork Oil 10W 
medium

Синтетическое Синтетическое Синтетическое
Специальное мас-
ло для мотоциклет-
ных вилок и амортиза-
торов. Обеспечивает  
отличные ходовые ка-
чества иэффектив-
ное демпфирова-
ние. Предотваращает 
вспенивание. Защи-
щает от коррозии и 
износа.

Специальное мас-
ло для мотоциклет-
ных вилок и амортиза-
торов. Обеспечивает  
отличные ходовые ка-
чества иэффектив-
ное демпфирова-
ние. Предотваращает 
вспенивание. Защи-
щает от коррозии и 
износа.

Специальное мас-
ло для мотоциклет-
ных вилок и амортиза-
торов. Обеспечивает  
отличные ходовые ка-
чества иэффектив-
ное демпфирова-
ние. Предотваращает 
вспенивание. Защи-
щает от коррозии и 
износа.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 5W

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 7,5W

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 10W

арт. | объем (л)
7598 | 0.500

арт. | объем (л)
3099 | 0.500

арт. | объем (л)
7599 | 0.500

Motorbike Fork Oil 15W 
heavy

Motorbike Luft-Filter-Öl 
(Spray) Motorbike Luft-Filter-Öl

Синтетическое Средство для пропитки 
фильтров

Средство для пропитки 
фильтров

Специальное мас-
ло для мотоциклет-
ных вилок и амортиза-
торов. Обеспечивает  
отличные ходовые ка-
чества иэффектив-
ное демпфирова-
ние. Предотваращает 
вспенивание. Защи-
щает от коррозии и 
износа.

Специальное масло 
для пропитки воздуш-
ных фильтров из по-
ролона и вспененных 
материалов. Предот-
вращает попадание 
пыли и грязи в дви-
гатель, препятствует 
абразивному износу. 
Улучшает фильтрую-
щую способность. Не 
пропускает воду. Со-
держит цветовой ин-
дикатор для контроля 
сроков замены.

Специальное масло 
для пропитки воздуш-
ных фильтров из по-
ролона и вспененных 
материалов. Предот-
вращает попадание 
пыли и грязи в дви-
гатель, препятствует 
абразивному износу. 
Улучшает фильтрую-
щую способность. Не 
пропускает воду.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 15W

арт. | объем (л)
7558 | 0.500

арт. | объем (л)
3950 | 0.400  арт. | объем (л)

7635 | 0.500

МОТОцИКлЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

МАСЛА дЛя МоТовИЛок И ФИЛЬТров

Motobike Ketten-Reiniger Motobike Chain Lube Motobike Kettenspray weiss

Очиститель приводной цепи 
мотоцикла

Смазка для цепи мотоциклов Белая цепная смазка  
для мотоциклов

Для быстрой и легкой 
очистки и обезжири-
вания цепей мотоцик-
лов, мотороллеров, 
мопедов и велосипе-
дов. Хорошая прони-
кающая способность. 
Растворяет смоло-
образные и дегтеоб-
разные остатки. Пол-
ностью испаряется не 
оставляя следов. Под-
ходит для очистки це-
пей типа O, X, Z-ring.

Для защиты высо-
конагруженных це-
пей широкого спектра 
мототехники. Чрез-
вычайно липкая, об-
ладает высокой устой-
чивостью к воде и 
центробежным силам. 
Отлично проникает 
и смазывает. Полно-
стью синтетическая, 
отлично подходит для 
высоконагруженных 
и скоростных цепей. 
Биоразлагаемая.

Для защиты высоко-
нагруженных цепей 
мототехники. Содер-
жит керамику. Обла-
дает высокой устой-
чивостью к горячей и 
холодной воде и цен-
тробежным силам. 
Полностью синтети-
ческая. Отлично под-
ходит для работы в 
пыли, грязи,  корро-
зионно активной сре-
де.

арт. | объем (л)
7625 | 0.500

арт. | объем (л)
8051 | 0.250

арт. | объем (л)
1592 | 0.050
8050 | 0.400  

МоТоХИМИя СрЕдСТвА дЛя МоТоЦИкЛЕТНЫХ ЦЕПЕй
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Motobike Kettenspray Grand 
Prix Grun

Motobike  Kettenspray 
Enduro Motorbike Performance Set 

Спрей для приводной цепи 
мотоцикла (зеленый)

Спрей для приводной цепи 
мотоциклов (Enduro)

Набор для консервации

Для защиты высо-
коскоростных нагру-
женных цепей мото-
техники. Обладает 
устойчивостью к горя-
чей и холодной воде, 
центробежным си-
лам. Обладает отлич-
ной смазывающей 
способностью. Отлич-
но подходит для рабо-
ты в пыли, грязи, кор-
розионно активных 
средах.

Для защиты сило-
вых нагруженных це-
пей мототехники клас-
са Enduro. Обладает 
устойчивостью к горя-
чей и холодной воде, 
центробежным си-
лам. Обладает отлич-
ной смазывающей 
способностью. Отлич-
но подходит для рабо-
ты в пыли, грязи, кор-
розионно активных 
средах.

Набор из двух высоко-
эффективных топлив-
ных присадок для кон-
сервации топливной 
аппаратуры 4Т мото-
техники.

арт. | объем (л)
7637 | 0.200

арт. | объем (л)
7608 | 0.400

арт.
3034

Motobike Engine Flush Motobike Bike-Oil Additiv Motobike Speed additive

Промывка масляной системы Антифрикционная присадка  
в масло для мотоциклов

Ускоряющая присадка 
«Формула скорости»мото

Для очистки масля-
ной системы мото-
циклов, в том числе с 
генератором в масля-
ной ванне и «мокрым» 
сцеплением. Мягко, 
безопасно и быстро 
размывает загрязне-
ния. Удобно и просто в 
применении. Не ухуд-
шает свойства све-
жего масла. Безопас-
но для каталитических 
нейтрализаторов от-
работавших газов.

Для снижения изно-
са всех видов 4Т и 
2Т двигателей с раз-
дельной и смешанной 
смазкой. Смешива-
ется со всеми типа-
ми моторных масел. 
Снижает расход топ-
лива и масла. Увели-
чивает ресурс двига-
теля. Совместима со 
сцеплением в масля-
ной ванне.

Для улучшения ди-
намики мотоциклов. 
Улучшает процесс сго-
рания и разгонную ди-
намику. Удаляет отло-
жения на клапанах и в 
камерах сгорания. За-
щищает от обледене-
ния и коррозии. За-
щищает топливо от 
коррозии и окисления.

арт. | объем (л)
1638 | 0.250

арт. | объем (л)
1580 | 0.125

арт. | объем (л)
3040 | 0.150

Motobike 4T Bike-Additiv Motobike Benzin Stapilisator Motobike 2T Bike-Additiv

Присадка для очистки топливной 
системы 4-тактных мотоцикл

Стабилизатор бензина  
для мотоциклов

Присадка  
для 2-тактных мотодвигателей

Для ухода за топлив-
ной системой 4-такт-
ных мотоциклов. 
Поддерживает чи-
стоту топливной си-
стемы и увеличивает 
мощность двигате-
ля. Устраняет нагар 
на клапанах и в ка-
мерах сгорания. Очи-
щает карбюраторы 
и форсунки систе-
мы впрыска. Снижает 
расход топлива.

Для защиты бензи-
на от старения и окис-
ления. Предотвраща-
ет осмоление топлива. 
Предотвращает паде-
ние октанового числа. 
Обладает длительным 
действием. Использу-
ется в качестве кон-
серванта топливной 
системы при хранении 
техники.

Для ухода за топлив-
ной системой 2-такт-
ных двигателей со 
смешанной и раздель-
ной системами смаз-
ки. Уменьшает нагар 
во впускных и выпуск-
ных каналах, устра-
няет загрязнения в 
карбюраторах. Увели-
чивает мощность. За-
щищает топливную 
систему от коррозии.

арт. | объем (л)
1581 | 0.125

арт. | объем (л)
3041 | 0.250  арт. | объем (л)

1582 | 0.250

МОТОцИКлЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

МоТоХИМИя И ПрИСАдкИ
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Motobike Kuhler Reiniger Motobike Kuhler Dichter

Очиститель  
системы охлаждения

Герметик  
системы охлаждения

Для быстрой и каче-
ственной очистки си-
стемы охлаждения 
мотоциклетных дви-
гателей. Превосход-
но удаляет масляные 
и известковые отло-
жения. Очищает си-
стему и нормализует 
температуру. Совме-
стим со всеми типами 
антифриза и матери-
алами системы охла-
ждения. Не содержит 
агрессивных кислот и 
щелочей.

Для герметизации не-
больших трещин и 
утечек в системах  
охлаждения мотоцик-
лов. Убирает утечки 
через пористость ме-
талла в местах пайки, 
волосяные трещины. 
Совместим со всеми 
видами антифризов, 
подходит для алю-
миниевых радиаторов 
с пластмассовыми де-
талями. Может ис-
пользоваться для про-
филактики.

арт. | объем (л)
3042 | 0.150

арт. | объем (л)
3043 | 0.150

Motobike Visier-Reiniger
Motobike Helm-Innen-
Reiniger Oilwechsel-Kanister

Очиститель забрал шлемов Очиститель мотошлемов Канистра для сбора масла
Для удаления загряз-
нений с забрал из 
стекла и пластика. От-
лично убирает грязь, 
следы от насекомых, 
остатки масла и си-
ликона. Обеспечива-
ет чёткую видимость и 
безопасность. Предот-
вращает запотевание 
визора.

Для тщательной и бе-
режной очистки  шле-
мов внаружи  и изну-
три, а также сидений 
мотоциклов. Уничто-
жает бактерии и не-
приятные запахи. Об-
разует длительную 
анитбактериальную 
защиту.

Подходит для обслу-
живания любых авто-
транспортных средств 
и мотоциклов, а также 
для промывки мелких 
деталей.

арт. | объем (л)
1571 | 0.100

арт. | объем (л)
1603 | 0.300

арт. | объем (л)
7055 | 10 

МОТОцИКлЕТНАЯ 
ПРОГРАММА

МоТоХИМИя

Motorbike Reifen-Reparatur-
Spray Motobike Cleaner

Motobike Leder-Kombi-
Pflege

Герметик для ремонта 
мотоциклетной резины

Очиститель мотоциклов Средство для ухода за кожей

Для оказания пер-
вой помощи при по-
вреждении шины. Для 
любых шин: камерных 
и бескамерных, не 
требует демонтажа, 
герметизирует и на-
качивает. Не исполь-
зовать на шинах, сле-
тевших с обода.

Жидкость, специаль-
но разработанная для 
очистки велосипедов 
и мотоциклов, без со-
держания раствори-
телей и фосфатов. 
Высокая эффектив-
ность мойки и чистки, 
короткое время воз-
действия, не остав-
ляет разводов, защи-
щает металлические 
части от коррозии. 
Безопасна для окру-
жающей среды. 

Для ухода за всеми  
кожаными частями 
мотоциклов, скуте-
ров и пр., а также для 
ухода за кожаной эки-
пировкой. Очищает 
и обеспечивает уход. 
Защищает кожаные 
детали от  высыха-
ния и растрескивания. 
Сохраняет мягкость 
кожи. Обеспечивает 
длительную защиту.

арт. | объем (л)
1579 | 0.300

арт. | объем (л)
1509 | 1
3037 | 5
3038 | 20  арт. | объем (л)

1601 | 0.250

МоТокоСМЕТИкА



вЕЛоСИПЕдНАя ПрогрАММА
Велосипед сегодня это не просто средство передвижения, для 
кого-то это рабочий инструмент, а для кого-то спортивный сна-
ряд, но есть и любители просто покататься для настроения. без 
должного ухода и обслуживания велосипед не будет радовать 
хозяина. Компания Liqui Moly, используя свой многолетний и 
успешный опыт в области смазочных материалов для различ-
ной техники, предлагает полную программу для обслуживания 
велотехники. Программа включает в себя смазки, средства для 
ухода и средства для шин. Все продукты разработаны с учетом 
технических особенностей велотехники и условий их эксплу-
атации и позволяют правильно проводить комплекс работ по 
обслуживанию.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ [2015] / 86

Bike Kettenoil Dry Lube Bike Kettenoil Wet Lube Bike Kettenspray

Смазка для цепи велосипеда 
(сухая погода)

Смазка для цепи велосипеда 
(дождь\снег)

Универсальная цепная смазка 
для велосипеда

Жидкая смазка на 
основе нанотехноло-
гий, специально для 
сухих и пыльных усло-
вий эксплуатации. 
Очень высокая защи-
та от  
износа, благодаря  
нано-компонентам. 
Защищает от корро-
зии, отталкивает воду, 
хорошо держится на 
поверхности. Ней-
тральна к пластмас-
сам, лакам, металлам 
и уплотнениям.

Жидкая смазка на 
основе натуральных 
смазочных материа-
лов, биоразлагаемая. 
Специально для влаж-
ных условий эксплу-
атации. Очень высо-
кая защита от износа, 
предотвращает рывки 
в движении, водостой-
кая. Хорошо держится 
на цепи, нейтральна 
к пластикам и лакам, 
металлам и резине.

Для сухих и влажных 
условий использова-
ния, предотвращает 
рывки и скрипы, очень 
высокая защита от из-
носа, нейтральна по 
отношению к пласт-
массам, лакам и ме-
таллам, хорошо дер-
жится на поверхности.

арт. | объем (л)
6051 | 0.100

арт. | объем (л)
6052 | 0.100

арт. | объем (л)
6055 | 0.400

Bike Kettemreiniger Bike LM40 Bike Tyre Fix

Очиститель цепей велосипеда Универсальная смазка для 
велосипедов

Герметик для ремонта шин 
велосипеда

Устраняет масляные и 
жировые загрязнения, 
хорошие проникаю-
щие свойства, очень 
высокое содержание 
активных компонен-
тов, не повреждает 
резиновые сальники 
цепей, не оставляет 
следов.

Универсального ис-
пользования для 
смазки, защиты от 
коррозии, вытеснения 
воды, удаления ржав-
чины, удаления грязи. 
Отлично проникает в 
тонкие зазоры. Устра-
няет скрипы.

Первая помощь при 
проколах велоси-
педных шин 21-28 
дюймов. За 10 минут 
герметизирует и нака-
чивает шину. Не пре-
пятствует последую-
щему ремонту.

арт. | объем (л)
6054 | 0.400

арт. | объем (л)
6057 | 0.050

арт. | объем (л)
6065 | 1

Bike Cleaner Bike Glanz-Spruhwachs

Очиститель велосипеда Полироль для велосипеда
Высокоэффективный, 
биологически разла-
гаемый шампунь для 
удаления грязи, грун-
та, жировых загрязне-
ний. Быстро действу-
ет, хорошо проникает 
в тонкие зазоры, уда-
ляет загрязнения и за-
щищает поверхности. 
рН- нейтрален. 

Аэрозольный воск с 
великолепным глян-
цем и очищающими 
свойствами. Очень 
легко располировы-
вается на лаковых по-
верхностях всех типов 
и даёт хорошую глуби-
ну цвета. 

арт. | объем (л)
6053 | 1

арт. | объем (л)
6058 | 0.400

ВЕлОСИПЕДНАЯ  
ПРОГРАММА

СрЕдСТвА По УХодУ зА вЕЛоТЕХНИкой



САдовАя ПрогрАММА
Технологи компании LIQUI MOLY разработали специальную 
садовую программу для тех, кто живет и работает на земле.
Огромный опыт компании в разработке продуктов ответствен-
ного назначения лег в основу создания эффективных про-
дуктов для садовоогородной техники. Моторные масла марки 
LIQUI MOLY для 2-х и 4-тактных двигателей, трансмиссионные 
масла для цепей бензопил обеспечивают отменную работу 
садовых агрегатов и защищают их при тяжелых условиях 
эксплуатации.
Превосходные противоизносные и антикоррозицонные свой-
ства наших фирменных продуктов гарантируют многие годы 
безупречной работы ваших железных помощников в борьбе за 
ухоженный, уютный, радующий глаз и успокаивающий душу сад.
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Garten-Wintergerate-Oil  
5W-30

Universal 4-Takt Gartengerate-
Oil 10W-30 Rasenmaher-Oil 30

НС-синтетическое Минеральное моторное масло 
для газонокосилок

Минеральное моторное масло 
для газонокосилок

Для бензиновых и ди-
зельных двигателей 
садовой и силовой 
техники. Всесезонно-
го использования. Вы-
сокие смазывающие 
свойства, защита от 
износа, устойчивость 
к старению. Снижен-
ные потери на угар и 
испарение. Совмести-
мо с маслами анало-
гичных стандартов. 

Всесезонное 4-такт-
ное моторное масло 
для силовой техники, 
созданное на основе 
новейших технологий. 
Превышает требова-
ния производителей 
моторов, как Briggs & 
Stratton, Honda, 
Tecumseh и т. д.

Летнее масло для 
4-тактных двига-
телей газонокосилок, 
электростанций, мо-
токультиваторов и 
прочей техники. За-
щищает от коррозии 
совместимо с катали-
затором.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SN/CF, ACEA A3/B4, C3

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SG,SH,SJ/CF; ACEA A3-
02/B3-02

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API SG, MIL-L-46 152 E

арт. | объем (л)
1279 | 1

арт. | объем (л)
8037 | 1

арт. | объем (л)
7594 | 0.600
3991 | 1
1266 | 5

2-Takt-Motoroil 
selbstmischend 2-Takt-Motorsagen-Oil Sage-Kettenoil

Полусинтетическое моторное 
масло для 2-тактных двигателей

Минеральное моторное масло 
для 2-тактных бензопил

Минеральное трансмиссионное 
масло для цепей бензопил

Масло для 2-тактных 
двигателей с воздуш-
ным и водяным охла-
ждением. Защищает 
от коррозии. Поддер-
живает свечи в чисто-
те. Самосмешиваемо 
с бензином.

Высококачественное и 
эффективное мотор-
ное масло, специаль-
но разработано для 
смазывания 2-тактных 
двигателей. Защища-
ет от коррозии. Сов-
местимо с катализа-
тором. Соответствует 
требованиям API-TC.

Экологическое масло 
для цепей бензопил 
на основе раститель-
ных масел. Всесе-
зонное. Защищает от 
коррозии и износа. 
Обладает прекрасной 
адгезией и смазыва-
ющей способностью. 
Экологически чистое, 
биоразлагаемое.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
ISO L-EGC, API TC, PIAGGIO 
SI

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
API TC

арт. | объем (л)
8036 | 0.250
3958 | 1 
4700 | 60

арт. | объем (л)
8035 | 1 
1275 | 20

арт. | объем (л)
1280 | 1 
1281 | 5

Pflege-Spray fur Garten-
Gerate

Садовый спрей
Для смазывания, за-
щиты и ухода за са-
довым инвентарём. 
Устраняет скрипы, за-
щищает от коррозии. 
Нейтрален к лаковым 
поверхностям, метал-
лам, пластикам, де-
реву. Экологически 
чистый, биоразлага-
емый.

арт. | объем (л)
1615 | 0.300

САДОВАЯ  
ПРОГРАММА

СрЕдСТвА дЛя САдовой ТЕХНИкИ



ЛодочНАя ПрогрАММА 
Ваша моторная лодка не подведет вас вдали от берега, если для 
ее обслуживания вы используете специализированные продукты 
LIQUI MOLY.
Общепринятой классификацией для двухтактных моторных лодоч-
ных масел является обозначение NMMA – национальной ассоциа-
ции производителей лодок в США. Ее требования на сегодняшний 
день являются для большинства стран основными.
Самая современная классификация – NMMA TC-WIII и все 
масла, которые поступают в продажу, должны иметь именно эту 
спецификацию. Двухтактные масла сгорают в смеси с топливом, 
поэтому к ним предъявляются особые требования к нагарооб-
разованию.
лодочные моторные масла LIQUI MOLY обеспечивают экстремаль-
но низкое нагарообразование, защищают двигатель, продлевают 
его ресурс и восстанавливают мощность. Для вас – широкий вы-
бор синтетических и минеральных моторных и трансмиссионных 
масел, а также высокоэффективных смазок и присадок широкого 
спектра действия.
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Formula Racing Outboard 
Motoroil Outboard Motoroil Outboard Getriebeoil

Синтетическое моторное масло 
для 2-тактных двигателей лодок

Минеральное моторное масло 
для подвесных судовых 
двигателей

Минеральное трансмиссионное 
масло для подвесных судовых 
двигателей

Для 2-тактных подвес-
ных лодочных мото-
ров экстра-класса и 
гидроциклов. Поддер-
живает свечи, камеру 
сгорания и поршни в 
чистоте. Защищает от 
коррозии.

Для высоконагружен-
ных 2-тактных двига-
телей. Поддержива-
ет камеру сгорания и 
выпускной тракт в чи-
стоте. Защищает от 
коррозии.

Уменьшает шумы при 
работе КП. Защища-
ет от износа и корро-
зии. Стабильные вяз-
костно-температурные 
характеристики. Сов-
местимо с уплотни-
тельными материа-
лами и сальниками. 
Удобная упаковка для 
заливки в дейдвуд.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
NMMA TC-WIII

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
NMMA TC-WIII, JASO FB

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE 80W-90, API GL-5

арт. | объем (л)
1233 | 1

арт. | объем (л)
1231 | 1 
1234 | 5 
1235 | 20

арт. | объем (л)
2374 | 0.250

Marine Motoroil 4T 10W-40 Marine Motoroil 4T 15W-40 Bootsfett

Полусинтетическое моторное 
масло для лодок

Минеральное моторное масло 
для лодок

Консистентная судовая смазка

Для 4-тактных лодоч-
ных двигателей. От-
личные пусковые и 
противоизносные 
свойства. Присадки, 
разработанные по но-
вой технологии, и вы-
сококачественные 
базовые масла гаран-
тируют высокую за-
щиту двигателя от из-
носа и коррозии.

Защищает двигатель 
от износа и коррозии. 
Стабильно к окисле-
нию и изменению вяз-
кости совместимо с 
турбиной и катализа-
тором.

Снижает трение и из-
нос. Стойкий смазоч-
ный слой. Устойчива 
к действию морской 
воды. Обладает во-
доотталкивающими 
свойствами. Защища-
ет от коррозии. При-
менять при t от -20°C 
до + 100°C. Отвечает 
морской специфика-
ции NATO G460, BWB 
TL 9150-066, Стан-
дарт министерства 
обороны Великобри-
тании 91-34/1.

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A3 ; ACEA B4 ; ACEA 
E7; API CI-4 ; API SL

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ: 
API SL/CF/CG-4, ACEA A3-08/
B4-08/E2-96, Volvo VDS
MTU Typ 2, MAN M3275-1

ДОПУСКИ  
И СООТВЕТСТВИЯ:
NATO G460, BWB TL 9150-
066,

арт. | объем (л)
1236 | 1 
1239 | 5 

арт. | объем (л)
1065 | 5 
1066 | 60

арт. | объем (л)
3509 | 0.250

Multi-Spray Boot

Мультиспрей для лодок
Специальное сред-
ство для защиты и 
ухода за лодками. За-
щищает от ржавчи-
ны и окисления. Обес-
печивает надежный 
запуск влажного дви-
гателя. Защища-
ет электропроводку. 
Предотвращает появ-
ление скрипов.

арт. | объем (л)
3314 | 0.500

лОДОчНАЯ  
ПРОГРАММА

СрЕдСТвА дЛя водНой ТЕХНИкИ



орУЖЕйНАя ПрогрАММА
Компания LIQUI MOLY выпускает все необходимое для ухода за 
любыми видами личного оружия: огнестрельного, пневматиче-
ского и холодного. Высококачественные смазочные материалы 
гарантируют идеальную работу оружейных механизмов, защиту от 
пороховых газов и коррозии. Даже для антикварного и турнирного 
оружия у LIQUI MOLY есть специальные смазки, гарантирующие 
длительную сохранность раритетных экземпляров оружия. 
Оружейными смазками LIQUI MOLY пользуется чемпион мира по 
стрельбе из пистолета Марк Клезер и многие другие известные 
спортсмены.
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ОРУЖЕйНАЯ  
ПРОГРАММА

СрЕдСТвА По УХодУ

GunTec Waffenpflege-Spray GunTec Waffenpflege-Oil GunTec Waffenfett

Оружейное масло (аэрозоль) Оружейное масло Оружейная смазка
Современное специ-
альное масло - спрей 
с прекрасными много-
функциональными 
свойствами для дол-
говременного ухода 
за всеми видами ору-
жия. Сочетание гар-
монично-подобранных 
компонентов позво-
ляет не использо-
вать другие частично 
«агрессивные» чистя-
щие средства.

Оружейное масло, 
Обеспечивает отлич-
ный уход за оружием. 
Современное специ-
альное масло с вы-
сокой проникающей 
способностью. Обес-
печивает надежную 
работу оружейного 
механизма. Раство-
ряет нагар и остатки 
пороха в стволе. За-
щищает от коррозии. 
Не содержит силико-
на и ароматических 
углеводородов. При-
менимо для ухода за 
всеми типами метал-
лических поверхно-
стей любого оружия 
(спортивного, турнир-
ного, охотничьего, 
мало- и крупнокали-
берного, пневматиче-
ского). Нейтрально к 
пластику, резине, де-
реву, окрашенным по-
верхностям и воро-
нению. Подходит для 
длительной консер-
вации антикварного 
оружия.

Синтетическое ору-
жейное масло, обес-
печивает отличный 
уход за оружием. 
Современное специ-
альное масло с вы-
сокой проникающей 
способностью. Обес-
печивает надежную 
работу оружейного 
механизма. Раство-
ряет нагар и остатки 
пороха в стволе. За-
щищает от коррозии. 
Не содержит силико-
на и ароматических 
углеводородов. При-
менимо для ухода за 
всеми типами метал-
лических поверхно-
стей любого оружия 
(спортивного, турнир-
ного, охотничьего, 
мало- и крупнокали-
берного, пневматиче-
ского). Нейтрально к 
пластику, резине, де-
реву, окрашенным по-
верхностям и воро-
нению. Подходит для 
длительной консер-
вации антикварного 
оружия.

арт. | объем (л)
4390 | 0.200

арт. | объем (л)
4391 | 0.05

арт. | объем (л)
4393 | 0.02
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Куртка зимняя П/Комбинезон зимний

арт. | размер/рост
704014A | 44-46/170-176
704015A | 44-46/182-188
704034A | 48-50/170-176
704036A | 48-50/182-188
704054A | 52-54/170-176
704056A | 52-54/182-188
704074A | 56-58/170-176
704076A | 56-58/182-188
704095A | 60-62/182-188

арт. | размер/рост
703014A | 44-46/170-176
703016A | 44-46/182-188
703034A | 48-50/170-176
703036A | 48-50/182-188
703054A | 52-54/170-176
703056A | 52-54/182-188
703076A | 56-58/182-188
703096A | 60-62/182-188

Жилет Жилет Сигнальный

арт. | размер/рост
707010A | 44-46
707030A | 48-50
707050A | 52-54
707070A | 56-58

арт. | размер/рост
7435R | L
7436R | XL
7437R | 2XL
7438R | 3XL

Костюм летний лЮКС Халат рабочий

арт. | размер/рост
702014A | 44-46/170-176
702034A | 48-50/170-176
702036A | 48-50/182-188
702054A | 52-54/170-176
702056A | 52-54/182-188
702074А | 56-58/170-176
702076А | 56-58/182-188
702094A | 60-62/170-176
702096A | 60-62/182-188

арт. | размер/рост
706034A | 48-50/170-176
706036A | 48-50/182-188
706054A | 52-54/170-176
706056A | 52-54/182-188
706075A | 56-58/182-188
706076A | 56-58/182-188

СПЕцОДЕЖДА
СрЕдСТвА По УХодУ
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКцИЯ

USB-накопитель

USB-накопитель Molygen NG 16 Гб арт. 7500R

USB-накопитель LIQUI MOLY 16 Гб арт. 7535R

USB-накопитель LIQUI MOLY 8 Гб арт. 7533R

Антистресс LIQUI MOLY арт. 7590R

Антистресс Molygen NG арт. 7504R

Ручка Molygen NG арт. 7503R

Ручка LIQUI MOLY синяя арт. 7469R

Ручка LIQUI MOLY черная арт. 7147R

Антистресс Ручка

зонт арт. 5339  

Кружка Molygen NG арт. 7593R

Кружка LIQUI MOLY арт. 7588R

брелок-открывалка LIQUI MOLY арт. 7024R

брелок-поршень Molygen NG арт. 7502R

зонт Кружка брелки

Рубашка поло

Размер М арт. 5204

Размер L арт. 5205

Размер XL арт. 5211

Размер XXL арт. 5214 бейсболка  арт. 5315

бейсболкаНаклейки
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ОФОРМлЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ

Тент  арт. 5710зонт арт. 5349  Вымпел арт. 5302

зонт ВымпелТент

Витрина маленькая 
Витрина большая

Стеллаж POP-TOP Futura-Shop  
(топпер авто/топер мото)
Габаритные размеры 1830х585х385 мм.

арт. 9989
Габаритные размеры 60х40 см арт.  7592R

Витрина большая
Габаритные размеры 2100х1000х500 мм

арт. 
7144R

Витрина маленькая
Габаритные размеры 2100х500х500 мм

арт. 
7143R

Стеллаж POP-TOP 
Futura-Shop Световой короб

Высота 1,6 м арт. 5444W часы арт. 5345

часыбанерыРостовая фигура  

баннер «Имидж» арт. 5242

баннер «Присадки» арт. 5243

баннер «Моторные масла» арт. 5244
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ПЕчАТНАЯ ПРОДУКцИЯ

Каталог подбора масел

Каталог продукции для 
сельхозтехники

Каталог подбора масел 7263R

Каталог продукции для сельхозтехники арт. 7401R

Автокосметика  арт. 7138R

Автохимия арт. 7123R
Каталог подбора масел для 
мототехники

арт. 7402R

Садовая программа арт. 7125R

Краткий каталог моторных масел арт. 7077R

Трансмиссионные масла арт. 7002R

Мотоциклетная программа 
+ Каталог продукции  
для снегоходов

Каталог подбора масел  
для мототехники

Садовая программа

Краткий каталог моторных 
масел + Трансмиссионные 
масла

Каталог продукции  
для грузовой  
и строительной техники

Автокосметика + 
Автохимия 

Мотоциклетная программа арт. 7001R

Каталог продукции для снегоходов арт. 7122R
Каталог продукции для грузовой 
и строительной техники

арт. 7175R

лодочная программа арт. 7004R

лодочная программа
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