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оружейные смазки и очистители

Smith&Wesson® HEAVY
DYTY BORE CLEANER  

СВЕРХСИЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА –
быстродействующая, глубоко очищающая
формула. Позволяет быстро и без остатка
удалять свинцовые и углеродистые отложе-
ния. Эффективно очищает любое огнестрель-
ное оружие, разлагая частицы нагара и
масла. Высокое чистящее действие помогает
предотвращать отказ оружия, вызванный
загрязненными механизмами. Чистит быстро,
сохнет быстро. Не содержит аммиак.
Содержит растворитель с хлором. Может вре-
дить пластмассам, камуфляжной форме,
полимерам, окрашенным  и лакированным
поверхностям. (Для этих применений,
используйте СИНТЕТИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА и МЕХАНИЗМОВ).

Smith&Wesson® 
SYNTHETIC SAFE BORE

& ACТION CLEANER 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
СТВОЛА И МЕХАНИЗМОВ – быстродействую-
щая, очень эффективная, глубоко очищаю-
щая формула. Быстро растворяет и удаляет
медь, свинец и другие загрязнения. Не
содержит хлора и аммиака, поэтому он безо-
пасен для ежедневного применения.
Содержит очищающие синтетические ком-
поненты, которые являются безопасными
для использования на лакокрасочных
покрытиях, пластмассах, оружейных ложах,
камуфляжной окраске и полимерах.
Содержит ингибиторы коррозии, чтобы пре-
дотвратить образование ржавчины на
недавно очищенном оружии.

Smith&Wesson® 
PREMIUM BORE GEL 

ЛУЧШИЙ ГЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА И МЕХА-
НИЗМОВ – более удобный для использования,
по сравнению с жидкими очистителями,
поскольку он не растекается и не образует
грязных капель или пены. Просто распылите
его на участок или нанесите на щетину шом-
пола и сделайте несколько движений, чтобы
растворить и впитать глубоко въевшиеся
загрязнения. Легко удаляет медь, свинец,
пороховой и масляный нагар  частицы пласт-
массы. Это высококонцентрированная геле-
вая формула будет очищать ваше огнестрель-
ное оружие каждый раз при этом, не повреж-
дая лакокрасочных покрытий на оружейных
ложах, камуфляжной форме и пластмассовых
деталях. Безопасно для ежедневного приме-
нения. Не содержит аммиака или растворите-
лей с хлором

Smith&Wesson® 
ADVANCED GUN OIL with

CERFLON® 
ЛЕГКОЕ ОРУЖЕЙНОЕ МАСЛО с CERFLON® – облада-
ет повышенной смазывающей и проникающей
способностью. Наша новая технология оказывает
воздействие на молекулярном уровне, позволяя
смазывать самые узкие и труднодоступные щели в
механизмах ручного оружия. Формула обладает
слабым запахом и содержит Cerflon – твердую
смазку с чрезвычайно высокой износостойкостью
повышающую надежность работы механизмов
огнестрельного оружия. Она вытесняет влагу и
защищая металлические поверхности от корро-
зии. При этом она безопасна для лакокрасочных
покрытий. Применяйте регулярно эту смазку, и
ваше огнестрельное оружие всегда будет хорошо
выглядеть и прекрасно работать. Также эта смаз-
ка идеально подходит для другого спортивного
инвентаря и морского оборудования.

Про дук ция с мар кой GUNK® вы пу с ка ет ся ком па ни ей Radiator Specialty Company. 

Эта ком па ния, яв ля ясь од ной из ста рей ших в США, се го дня вхо дит в груп пу ми ро вых

ли де ров ав то хи ми че с кой от рас ли. Та кое по ло же ние 

до стиг ну то бла го да ря вы со чай ше му ка че ст ву про дук ции 

и по сто ян но му вне д ре нию но вых тех но ло гий.

Ос но вал ком па нию в на ча ле ХХ ве ка, на за ре ав то мо би ле с т ро е ния, 

Д. Блю мен таль. Он всю жизнь ув ле кал ся ав то мо би ля ми и от но сил ся к ним 

как к жи вым су ще ст вам, ко то рым не из беж но при су щи ми про цес сы 

ста ре ния и вы хо да из строя ра бо чих си с тем. Бу ду чи хи ми ком-тех но ло гом 

по об ра зо ва нию Д. Блю мен таль за дал ся це лью раз ра бо тать сред ст ва, ко то рые бы 

ле чи ли бо лез ни и про дле ва ли ра бо чее дол го ле тие ав то мо би лю. Пер вое, что бы ло 

им раз ра бо та но, это хи ми че с кий со став для гер ме ти за ции 

про те чек и про дле ния жиз ни си с те ме ох лаж де ния ав то мо би ля. Про дол жая 

ре а ли зо вы вать эту мис сию спе ци а ли с ты ком па нии со зда ли за про шед шие 

де ся ти ле тия «ме ди цин ские пре па ра ты», ко то рые ус пеш но ле чат и 

про дле ва ют жизнь уже прак ти че с ки всем си с те мам «ор га низ ма» 

ав то мо би ля. Твор че с кий под ход и ог ром ный про фес си о наль ный опыт 

со труд ни ков, на ли чие пе ре до вых про из вод ст вен ных воз мож но с тей 

и соб ст вен но го на уч но го цен т ра поз во ля ют ком па нии по сто ян но 

раз ра ба ты вать но вые и улуч шать фор му лы уже вы пу с ка е мых про дук тов. 

Про из вод ст во ав то мо биль ной хи мии и сер вис ных про дук тов яв ля ет ся 

глав ным, но не един ст вен ным на прав ле ни ем де я тель но с ти ком па нии. 

Про дук ция с мар кой GUNK® ши ро ко ис поль зу ет ся в бы ту, про мы ш лен ной сфе ре, 

водном, сель ско хо зяй ст вен ном и стро и тель ном транс пор те.

Приобретая продукцию с торговой маркой , вы можете быть абсолютно

уверены в том, что ее качество и эффективность отвечают самым высоким 

мировым стандартам.

Про дук ция с мар кой GUNK® вы пу с ка ет ся ком па ни ей Radiator Specialty Company. 

Эта ком па ния, яв ля ясь од ной из ста рей ших в США, се го дня вхо дит в груп пу ми ро вых

ли де ров ав то хи ми че с кой от рас ли. Та кое по ло же ние 

до стиг ну то бла го да ря вы со чай ше му ка че ст ву про дук ции 

и по сто ян но му вне д ре нию но вых тех но ло гий.

Ос но вал ком па нию в на ча ле ХХ ве ка, на за ре ав то мо би ле с т ро е ния, 

Д. Блю мен таль. Он всю жизнь ув ле кал ся ав то мо би ля ми и от но сил ся к ним 

как к жи вым су ще ст вам, ко то рым не из беж но при су щи ми про цес сы 

ста ре ния и вы хо да из строя ра бо чих си с тем. Бу ду чи хи ми ком-тех но ло гом 

по об ра зо ва нию Д. Блю мен таль за дал ся це лью раз ра бо тать сред ст ва, ко то рые бы 

ле чи ли бо лез ни и про дле ва ли ра бо чее дол го ле тие ав то мо би лю. Пер вое, что бы ло 

им раз ра бо та но, это хи ми че с кий со став для гер ме ти за ции 

про те чек и про дле ния жиз ни си с те ме ох лаж де ния ав то мо би ля. Про дол жая 

ре а ли зо вы вать эту мис сию спе ци а ли с ты ком па нии со зда ли за про шед шие 

де ся ти ле тия «ме ди цин ские пре па ра ты», ко то рые ус пеш но ле чат и 

про дле ва ют жизнь уже прак ти че с ки всем си с те мам «ор га низ ма» 

ав то мо би ля. Твор че с кий под ход и ог ром ный про фес си о наль ный опыт 

со труд ни ков, на ли чие пе ре до вых про из вод ст вен ных воз мож но с тей 

и соб ст вен но го на уч но го цен т ра поз во ля ют ком па нии по сто ян но 

раз ра ба ты вать но вые и улуч шать фор му лы уже вы пу с ка е мых про дук тов. 

Про из вод ст во ав то мо биль ной хи мии и сер вис ных про дук тов яв ля ет ся 

глав ным, но не един ст вен ным на прав ле ни ем де я тель но с ти ком па нии. 

Про дук ция с мар кой GUNK® ши ро ко ис поль зу ет ся в бы ту, про мы ш лен ной сфе ре, 

водном, сель ско хо зяй ст вен ном и стро и тель ном транс пор те.

Приобретая продукцию с торговой маркой , вы можете быть абсолютно

уверены в том, что ее качество и эффективность отвечают самым высоким 

мировым стандартам.

Лучшие лекарства Лучшие лекарства 

для вашего
автомобиля

для вашего
автомобиля
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сред ст ва для топливной си с те мы

2

М4814Н, М4824
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ

ЗАСЛОНКИ «КАРБ-МЕДИК» АЭРОЗОЛЬ

354 мл, 538 мл

«CARB-MEDIC»® 

Знаменитый «желтый» аэрозольный очи-
ститель «КАРБ-МЕДИК» является гордо-
стью компании GUNK®. Профессионалы во
всем мире считают качество этого продук-
та эталонным. Легко растворяет и удаляет
смоляные, лаковые и др. загрязнения с
корпуса и механизмов карбюратора, с
дроссельной заслонки и жиклеров. Не
повреждает кислородные датчики и ката-
лизаторы. Позволяет очищать карбюратор

снаружи и внутри, не демонтируя его. Экономичный. Одной банки
хватает для нескольких циклов очистки. Не требует дополнитель-
ных инструментов и оборудования. Аэрозольная упаковка позволя-
ет легко наносить очиститель на загрязнённые области и быстро
получать превосходный результат. Данный очиститель, один из
немногих, очищающий детали из алюминиевых сплавов от окислов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Работы производить на остывшем двигателе. Снимите воздушный
фильтр. Распылите продукт на внешние части карбюратора и рыча-
ги дроссельной заслонки. Оставьте на 2–3 мин, чтобы размягчить
загрязнения. Нанесите повторно, струёй смывая грязь. Запустите
двигатель. Периодически нажимая на привод дроссельной заслон-
ки, распыляйте очиститель внутрь карбюратора, омывая диффузо-
ры. Не дайте двигателю заглохнуть! Если двигатель заглох – запу-
стите его снова и повторите процедуру.

SCFA5, SCFSC11, SCF11
КОМПЛЕКС ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

РАБОТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ИНЖЕКТОРНЫХ БЕНЗИНОВЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ

Fuel Injection Air Intake System Cleaner 141 .

Fuel Injection System Cleaner 325 .

Fuel System Cleaner 325 .

Эти продукты GUNK® можно использовать как в комплексе, так и по
отдельности. 

Аэрозольный очиститель SCFA5 используется для внешней очист-
ки впускного тракта, дроссельного узла и регулятора холостого хода
двигателя.
Промывочная жидкость SCFSC11 предназначена для безразбор-
ной очистки инжекторов непосредственно на работающем двигате-
ле. Она может использоваться в электрических и переносных пнев-
матических установках для промывки инжекторных систем всех
известных производителей и на промывочных станциях типа RCP.
Один флакон этого средства рассчитан для использования в двига-
телях с рабочим объемом до 1600 куб. см. Технология применения
SCFSC11 аналогична использованию М8032 ER.
Топливная добавка SCF11 является очищающим препаратом
широкого спектра действия для всей топливной системы бензи-
новых двигателей. Она растворяет лак и смоляные отложения,
связывает и выводит водный конденсат из топливных магистра-
лей. При этот SCFSC11 обладает каталитическими свойствами.
Поэтому ее рекомендуется применять после процедуры промыв-
ки инжекторов препаратом SCF11 или после аналогичных соста-
вов иных производителей. Она позволяет разложить и дожечь
закоксовавшийся нагар, очистить свечи, клапана, поршни и стен-
ки камеры сгорания, очистить катализатор и восстановить
эффективную работу кислородного датчика. Рекомендуется про-
изводить комплексную очистку топливной системы двигателя
через каждые 20–30 тыс. км пробега.  

Важнейшим процессом в работе двигателя внут-
реннего сгорания является приготовление рабочей
топливовоздушной смеси. Пары бензина, взаимодей-
ствуя с кислородом воздуха, окисляются, что приво-
дит к появлению смолистых отложений. Форсунки
впрысковых систем, работающие в условиях высо-
ких температур, наиболее подвержены загрязне-
нию. Использование некачественного горючего ещё
более усугубляет ситуацию. Постепенно накапли-
ваясь, новообразования забивают топливные
жиклеры, что вызывает нестабильную работу дви-
гателя, провалы при разгоне, снижение мощности,
увеличенный расход топлива и повышенное содер-
жание СО и СН в выхлопных газах, вот далеко не пол-
ный перечень негативных последствий.

Надежным средством борьбы с этим явлением стали жидкие
топливные  и аэрозольные очистители. Активные компоненты
аэрозоля позволяют без демонтажа привести в порядок внешние
и внутренние части карбюратора, воздушные каналы и жиклеры.
Попадая во впускной коллектор двигателя, они смывают смоли-
стые и губчатые отложения с впускных клапанов, чем улучшают
наполнение цилиндров свежим зарядом топливной смеси. Эффект
от применения аэрозольных очистителей наблюдаются незамед-
лительно.

Для того, чтобы двигатель работал максимально эффективно
важно помнить – очистка системы подачи топлива и воздушных
каналов процедура необходимая и регулярная, как заправка авто-
мобиля бензином. 

Технические специалисты компании GUNK® рекомендуют для
наилучшего результата дополнять и чередовать топливные
добавки с аэрозольными препаратами.
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М8032ER, М8132ER 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ 

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 946 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ 

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 946 г.

INJECTION SYSTEM PURGE 

DIESEL SYSTEM PURGE 

Жидкость «PURGE INJECTION SYSTEM» предназначена для безразбор-
ной очистки бензиновых систем одноточечного и многоточечного
впрыска, а также инжекторных систем нового поколения с (непо-
средственным) прямым впрыском топлива. Жидкость «DIESEL
SYSTEM PURGE» создана для очистки дизельных систем впрыска. Они
с одинаковым успехом могут использоваться в электрических и пере-
носных пневматических установках для промывки инжекторных
систем непосредственно на работающем двигателе, а также на про-
мывочных станциях типа RCP.
Жидкости «PURGE INJECTION SYSTEM» и «DIESEL SYSTEM PURGE»
обеспечивают удаление загрязнений в топливной рампе, восста-
навливают производительность и оптимальный факел распыла
топлива форсунками. Они обладают превосходным раскоксовы-
вающим эффектом, удаляя отложения на впускных клапанах,
днище поршня и в камере сгорания. После проведения очистки
выравнивается компрессия в цилиндрах, снижается токсичность
и содержание СО в выхлопных газах.  Базовую основу «PURGE
INJECTION SYSTEM»  составляет высокооктановый американский

бензин SUPER-94 (ближайший российский аналог АИ-98), что
позволяет с высокой эффективностью дожигать накопившиеся
отложения, не подвергая риску вывести из строя каталитический
нейтрализатор, и не требуя замены свечей зажигания после завер-
шения процедуры. Она не разрушает резиновые уплотнения и пла-
стиковые детали топливной системы двигателя и промывочных
установок. 
«INJECTION SYSTEM PURGE» также может использоваться для
очистки карбюраторных систем подачи топлива. 

Рекомендуется начать процедуру с внешней очистки впускного трак-
та, дроссельного узла и регулятора холостого хода двигателя при
помощи Fuel Injection Air Intake Cleaner GUNK® SCFA5 или M4712.
Этап 1. Подготовка устройства для подачи очищающей жидкости и
подсоединение его к двигателю обслуживаемого автомобиля. 
Для инжекторных и дизельных двигателей: Отключить питание бензо-
насоса, запустить двигатель и после его остановки отсоединить топ-
ливопроводы от топливной рампы (внимание: может сохраняться
остаточное давление). К разъединенным штуцерам топливной рампы
подсоединить подходящие адаптеры и шланги из профессионального
комплекта. Затем установить давление необходимое для данного типа
топливной системы и проверить герметичность соединений. 
Для карбюраторных двигателей: Отсоединить от бензонасоса подаю-
щую топливную магистраль, подсоединить к нему шланг, имеющий на
конце емкость в которую заливается промывочная жидкость (при

наличии сливной линии топлива обеспечьте возврат жидкости в ту же
емкость);
Этап 2. Запуск и промывка форсунок на работающем двигателе в
режиме холостого хода 15–20 мин. Если ставится задача добиться
большего раскоксовывающего эффекта для восстановления компре-
ссии в цилиндрах, то работу двигателя следует перемежать с его оста-
новками на 5–10 мин для отмачивания и разложения (расщепления)
нагара;
Этап 3. Отсоединить устройство для подачи промывочной жидко-
сти и восстановить штатные подсоединения топливной системы
автомобиля, проверить их герметичность. Наиболее полный
эффект процедуры промывки достигается после того как машина
проедет 30–40 км с переменными нагрузками.
Одна емкость препарата рассчитана для использования в двигате-
лях с рабочим объемом до 2400 куб. см. 

PRO СЕРИЯ

3

Продукт, специально разработан для впрысковых
моторов. Применяется как средство для очистки
воздуховодов и деталей воздухозаборника всех
типов двигателей. 
Эффективно удаляет отложения с дроссельной
заслонки, её корпуса, регулятора холостого хода и
впускных клапанов. Устраняет трудный запуск и
неровную работу двигателя в холостом и рабочем
режиме. Не повреждает катализаторы, датчики кис-
лорода и расхода воздуха. Рекомендуется приме-
нять через каждые 3 мес. или 5 тыс. км.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Остудите двигатель. Отсоедините воздухозаборник от двигателя.
Подложите ткань, прикрыв окрашенные детали от случайного попа-
дания. Обильно распылите очиститель внутрь воздухозаборника,
открывая и закрывая дроссельную заслонку. Для полной очистки
может понадобиться вся ёмкость. 
ВНИМАНИЕ: 

Содержит ксилол, толуол, метанол, ацетон, тяжёлые гидрогенизи-
рованные фракции нефти и пропан. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОГНЕОПАСНЫЙ.
Используйте согласно инструкции, иначе продукт может вспыхнуть,
что может привести к тяжёлым последствиям.

M4712 
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ СИ С ТЕ МЫ ВОЗ ДУ ХО ЗА БО РА ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ 341 г

FUEL INJECTION AIR INTAKE CLEANER

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ
БЕЗРАЗБОРНОЙ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Kat_GANG_2008:Kat_GANG_2005  08.08.2008  11:32  Page 3



сред ст ва для топливной си с те мы

4

M4816  
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ КАР БЮ РА ТО РА «КАРБ МЕ ДИК»

ДО БАВ КА В БЕН ЗИН 354 г

«CARB-MEDIC»® 

«КАРБ МЕДИК» – очень популярный благодаря своей
эффективности продукт у автомобилистов. Поддер-
живает чистоту карбюратора и системы впрыска топ-
лива. Препарат совместим со всеми марками бензи-
на. Не вредит датчикам кислорода или катализато-
рам. Эффективно удаляет нагар, смолы и плохора-
створимые в бензине отложения. Восстанавливает
стабильную работу двигателя на всех режимах.
Снижает расход топлива и содержание СО в отрабо-
танных газах. Облегчает запуск двигателя. Регулярн-
ое применение через каждые 5 – 6 заправок обеспе-

чит чистоту топливной системы и максимальную эффективность
работы двигателя. Безопасен для каталитических нейтрализаторов и
датчиков кислорода. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Залить средство в бензобак перед заправкой (для лучшего смеши-
вания с топливом). Одна ёмкость рассчитана на 40–50 л бензина. На
карбюраторных автомобилях для лучшего результата рекомендует-
ся дополнять и чередовать данный препарат с аэрозольными очи-
стителями «КАРБ МЕДИК» М4814Н или М4824.

ВНИМАНИЕ: 

НЕ допускайте попадания средства на окрашенные части автомо-
биля. Содержит алифатические нефтяные фракции. Горюч.
Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством
холодной воды 15 мин. При контакте с кожей смыть водой с
мылом. Если раздражение не проходит – обратиться к врачу.
Испарения опасны. Не вдыхать!

M4912 ER
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ КАР БЮ РА ТО РА И ИН ЖЕК ТО РА 354 мл

CARBURETOR & FUEL INJECTOR CLEANER

Продукт, разработанный компанией GUNK® для рос-
сийского рынка, с учетом особенностей европейских
моторных масел и российских нефтепродуктов. В про-
цессе работы тонкие каналы, через которые топиво
поступает и распыляется, неизбежно засоряются. Этот
универсальный состав позволяет одинаково эффек-
тивно очищать инжекторы и карбюраторы всех типов
и моделей от лаковых, смолистых и др. наслоений.
Связывает и удаляет  влагу из бнзина, восстанавлива-
ет равномерность холостого хода, облегчает пуск дви-
гателя в зимнее время, снижает расход топлива и вос-

станавливает мощность двигателя. Не повреждает каталитические
нейтрализаторы и датчики кислорода. Рекомендуется использовать
при каждой 3–5 заправке. На карбюраторных автомобилях для луч-
шего результата рекомендуется дополнять данный препарат с аэро-
зольными очистителями «КАРБ МЕДИК» М4814Н или М4824.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Влейте содержимое флакона в почти пустой бензобак из расчета
на 40–50 л и заправьте машину топливом. Для основательной
очистки карбюратора используйте два флакона очистителя на
один бензобак.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатические нефтяные фракции. Взрывоопасен.
Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством
холодной воды 15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом.
Испарения опасны. Не вдыхать!

M5212 ER
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ ИН ЖЕК ТО РА 

СУ ПЕР КОН ЦЕН Т РИ РО ВАН НЫЙ 354 мл

FUEL INJECTOR CLEANER SUPER CONCENTRATED

Продукт, разработанный компанией GUNK® для рос-
сийского рынка, с учетом особенностей европейских
моторных масел и российских нефтепродуктов.
Высокоинтенсивная формула препарата, позволяет
даже за однократное применение очистить сильно
загрязненные инжекторы, впускные клапана, камеру
сгорания. Удаляет нагар, смолы и труднораствори-
мые в бензине отложения, связывает и выводит вод-
ный конденсат. Восстанавливает потерянную мощ-
ность и стабильную работу двигателя на всех режи-

мах. Снижает расход топлива и содержание СО в отработанных газах.
Облегчает запуск двигателя. Для поддержания оптимальной работы
двигателя рекомендуется применять через каждые 5 тыс. км.
Безопасен для каталитических нейтрализаторов и датчиков кислоро-
да, совместим с любыми типами бензинов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Залить состав в топливный бак перед заправкой для лучшего сме-
шивания с бензином. 1 ёмкость рассчитана на 50–60 л бензина. Для
сильно загрязненной системы подачи топлива или забитых форсу-
нок может требоваться повторная обработка.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатические нефтяные фракции. Горюч. Ядовит. При
попадании в глаза промывать большим количеством холодной воды
15 минут. При контакте с кожей смыть водой с мылом. Если раздра-
жение не проходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не
вдыхать!

M2312 ER
КОМ ПЛЕКС НЫЙ ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ ТОП ЛИВ НОЙ

СИ С ТЕ МЫ «ГАЗ ТРИТ МЕНТ» 354 мл

GAS TREATMENT

Продукт, разработанный компанией GUNK® для рос-
сийского рынка, с учетом особенностей европейских
моторных масел и российских нефтепродуктов.
Использование даже качественных бензинов не
защищает от возникновения в топливной системе
смоляных и лаковых отложений, накопления водно-
го конденсата и др. загрязнений. Они постепенно
засоряют фильтр, топливопровод и систему впрыска
топлива, ухудшая подачу, распыление и сгорание
горючего. Как следствие происходит снижение мощ-
ности двигателя. «ГАЗТРИТМЕНТ» является очищаю-

щим препаратом широкого спектра действия для карбюраторных и
инжекторных двигателей. Растворяет лак и смоляные отложения,
связывает и выводит водный конденсат, удаляет нагар с клапанов. Не
повреждает каталических конвертеров, совместим с любыми марка-
ми бензина. В результате применения очистителя улучшается подача
топлива, исчезают провалы при разгоне и стабилизируется работа
двигателя на всех режимах. Уменьшается расход горючего. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Залить состав в топливный бак перед заправкой для лучшего смешива-
ния с бензином. 1 флакон рассчитан на бак емкостью 40–50 л. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический нефтяной дистилят. Горюч. Ядовит. При
попадании в глаза промывать большим количеством холодной воды
15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом. Испарения
опасны. Не вдыхать!
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M5012
ТЮНИНГОВАЯ ПРИ САД КА ДЛЯ БЕН ЗИ НА – 

ЗА МЕ НИ ТЕЛЬ СВИН ЦА 354 мл

LEAD SUBSTITUTE

Рекомендуется использовать как компенсатор-
ное средство для любых моторов работающих
на сжатом природном газе (CNG), сжиженном
природном газе (LNG) и сжиженном нефтяном
газе (LPG). Препарат обладает метало-плаки-
рующими свойствами, покрывает защитной
плёнкой сёдла и клапана, защищая их от прого-
рания у любых двигателей, использующих газ
как основное топливо. Особенно рекомендует-
ся для японских автомобилей, старых амери-
канских автомобилей и др., предназначенных
для использования этилированного бензина.
Наличие в бензине подобных присадок позволяет значительно уве-
личить ресурс головки блока цилиндров.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Средство рекомендуется использоваться при каждой заправке в
автомобилях с любым ГБО. Залить состав в топливный бак перед
заправкой для лучшего смешивания с бензином. Используйте один
флакон M5012 на 75 л, а M5032 на 300–320 л топлива.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический нефтяной дистиллят. Ядовит. При попа-
дании в глаза промывать большим количеством холодной воды 
15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом. Если раздра-
жение не проходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не
вдыхать!

М5112 ER
ТЮ НИН ГО ВАЯ ДО БАВ КА В БЕН ЗИН 

«ПЕР ФО МАНС БУ С ТЕР» 354 г

OCTANE PERFORMANCE BOOSTER

Продукт, разработанный компанией GUNK для
российского рынка, с учетом особенностей евро-
пейских моторных масел и российских нефте-
продуктов. «ОКТАН-КОРРЕКТОР» – присадка в
бензин двойного действия. Улучшает качество
топлива, корректирует октановое число, обеспе-
чивая более полное сгорание рабочей смеси,
снижая шумы, вибрацию и детонацию. В это же
время ОКТАН-КОРРЕКТОР эффективный очисти-
тель топливной системы, инжекторов, впускных
клапанов, удаляет  отложения в камере сгорания,
связывает и выводит воду. При регулярном использовании позволя-
ет поддерживать топливную систему в оптимальном состоянии.
Безопасен для датчиков и катализаторов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:   

Добавьте перед заправкой в топливный бак емкостью 40–50 л, и
наполните его  бензином. Для более полного эффекта постарайтесь
максимально использовать топливо с присадкой до следующей
заправки. В случае если топливная система сильно загрязнена –
необходима повторная обработка. Рекомендуется использовать как
профилактическое средство через каждые 5–6 заправок.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический углеводородный нефтяной дистиллят.
Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством
холодной воды 15 минут. При контакте с кожей смыть водой с мылом.
Если раздражение не проходит – обратиться к врачу. Испарения
опасны. Не вдыхать!

М2616 
КОМПЛЕКСНОЕ СРЕД СТ ВО, ОЧИЩАЮЩЕЕ

СИСТЕМУ И УЛУЧ ША Ю ЩЕЕ РА БО ТУ 

ДВИ ГА ТЕ ЛЯ, «ТЮН-АП» 354 г 

ENGINE TUNE UP

Средство «ТЮН-АП» заметно улучшает работу
двигателя и очищает топливную систему непо-
средственно во время езды. Удаляет смолу и
лак, восстанавливая эффективную работу кар-
бюратора и инжекторов. Очищает от отложе-
ний впускные клапаны, и камеру сгорания.
Удаляет воду из топливной системы. Улучшает
работу двигателя на холостых оборотах.
Предотвращает детонацию. Эффект от приме-
нения средства ощущается в повышении мощ-
ности, динамичности и равномерности работы
двигателя на всех режимах. Не повреждает каталитические кон-
верторы и датчики кислорода.   

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Влейте бутылку средства в бензобак, в котором почти не оста-
лось бензина. Затем залейте бензин, чтобы средство равномерно
растворилось. Ездите без дозаправки до тех пор, пока бензобак
не станет почти пустым. Одна ёмкость рассчитана на 50–60 л
бензина. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатические нефтяные фракции. Взрывоопасен, не
допускайте нагревания, попадания искр и воздействия открытого
пламени. Раздражает кожу и глаза. Пары вредны для здоровья.
При попадании внутрь приводит к отравлению.

М5512 
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ КА МЕ РЫ СГО РА НИЯ 

И ВЫ ХЛОП НОЙ СИ С ТЕ МЫ 354 г 

EMISSION SYSTEM PREPARATION

Этот препарат обладает каталитическими
свойствами. Сгорая вместе с топливом, он
действует на молекулярном уровне, прони-
кая и разлагая сажу и закоксовавшийся
нагар. Очищает клапана, поршни и стенки
камеры сгорания. Делает работу двигателя
менее шумной и более равномерной.
Восстанавливает эффективную работу кис-
лородного датчика и катализатора. Очищает
трубы и резонаторы выхлопной системы от
сажи. Рекомендуется применять после ста-
ционарной промывки  форсунок, для удаления сажи и очистки
катализатора. Существенно улучшает приемистость автомобиля и
снижает токсичность выхлопа. После использования этого про-
дукта вы заметите, что мотор стал работать лучше.   

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:   

Флакон рассчитан на емкость 40–50 л. Добавьте в топливный бак
перед заправкой. Наполните бак бензином. Для более полного
эффекта постарайтесь максимально использовать топливо с при-
садкой до следующей заправки. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический углеводородный нефтяной Дистиллят.
Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством
холодной воды 15 мин. При контакте с кожей смыть водой с
мылом. Если раздражение не проходит – обратиться к врачу.
Испарения опасны. Не вдыхать!
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M7432    
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ ФОР СУ НОК 

ДИ ЗЕ ЛЯ, КОН ЦЕН Т РАТ 946 мл 

HEAVY-DUTY DIESEL INJECTOR CLEANER

Высококонцентрированный  состав позволя-
ет эффективно удалять нагар, смолу и лак с
топливных форсунок. Смазывает детали топ-
ливной аппаратуры и  предотвращает корро-
зию.  Препарат дает возможность использо-
вать топливо при более низких температу-
рах. Применение очистителя снижает расход
топлива, способствует восстановлению хоро-
шей работы дизельного двигателя, уменьша-
ет токсичность и дымность выхлопных газов.

Продлевает срок службы топливного насоса высокого давления.
Рекомендуется использовать через каждые 7–8 заправок.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Используйте 1 л на 375 л топлива. При сильном загрязнении, уве-
личте дозу (2 л на 500 л). ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СОСТАВА НА
ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. В случае случайного попадания –
немедленно смойте водой.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит Н-бутиловый эфир этиленгликоля, алифатические
нефтяные фракции и запатентованную смесь моющих средств,
диспергентов и функциональных добавок. 

ОСТОРОЖНО: 

Горюч. Держите вдали от источников нагревания, искр или открыто-
го огня. Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количе-
ством холодной воды 15 мин. При контакте с кожей смыть водой с
мылом. Если раздражение не проходит – обратиться к врачу.
Испарения опасны. Не вдыхать!

M7308 
КОН ЦЕН Т РИ РО ВАН НЫЙ ОСУ ШИ ТЕЛЬ 

ДИ ЗЕЛЬ НО ГО ТОП ЛИ ВА, ОЧИ ЩА Ю ЩИЙ 

СИ С ТЕ МУ ОТ ВО ДЫ И ЗА ГРЯЗ НЕ НИЙ, 236 мл

DIESEL FUEL DRYER CONCENTRATED WATER DISPERSANT

Вода неизбежно накапливается в топливной систе-
ме, образуясь в виде конденсата или попадая вместе
с топливом. Наличие ее даже в малых количествах
приводит к негативным результатам, – ухудшается
подача топлива, возникает коррозия, а кроме того в
воде развиваются губчатые грибки и микроорганиз-
мы, которые, превращаясь в слизь, забивают фильтр. 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ связывает и

удаляет воду, а также диспергирует другие загрязнители, присут-
ствующие в дизельном топливе, чистит отложения на стенках топ-
ливопроводов и форсунок, ухудшающие поступление и распыление
топлива. Это изделие не образует вредных кислот и рекомендуется
для регулярного использования.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Залейте ОСУШИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА в топливный бак непо-
средственно перед заправкой, чтобы обеспечить надлежащее сме-
шивание. Одного флакона концентрированного продукта (236 мл)
достаточно для обработки 600–900 л топлива.

ВНИМАНИЕ: 

Попадание в глаза может причинить красноту, и повредить слизи-
стую глаза. Глаза ополоснуть водой в течение по крайней мере 15
минут. Продолжительный контакт с кожей может вызвать дермати-
ты и химические ожоги. Тщательно смойте водой с мылом. ВРЕД-
НЫЙ ИЛИ ФАТАЛЬНЫЙ ЕСЛИ ГЛОТАЕТСЯ!

M2412 
КОН ДИ ЦИ О НЕР ДИ ЗЕЛЬ НО ГО ТОП ЛИ ВА 

«ДИ ЗЕЛЬ-ТОН» 354 мл

DIESEL–TONE FUEL CONDITIONER

Средство улучшающее характеристики
дизельного топлива и предохраняющее топ-
ливную систему от последствий использова-
ния некачественного топлива. Предотвращает
и останавливает коррозию, удаляет засорение
топливных фильтров и образование губчатых
отложений. Растворяет смолу и лак. Очищает
и поддерживает в чистоте топливные форсун-
ки. Улучшает сгорание топлива, уменьшает его
расход и снижает дымность выхлопа. Продукт
не заменяет вытеснитель воды и не изменяет

цетановое число топлива.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Один флакон средства ДИЗЕЛЬ-ТОН M2412 емкостью 354 мл расс-
читан на 80 л топлива. M2432 емкостью 946 мл рассчитан на 
200 л топлива.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический нефтяной дистиллят. Горюч. Хранить
вдали от источников нагревания. Ядовит. При попадании в
глаза промывать большим количеством холодной воды 15
минут. При контакте с кожей смыть водой с мылом. Если раз-
дражение не проходит – обратиться к врачу. Испарения опас-
ны. Не вдыхать!

M7112, М7132
КОН ДИ ЦИО НЕР ДЛЯ ДИ ЗЕЛ ЬНО ГО 

ТО ПЛИ ВА С НИЗ КИМ 

СО ДЕР ЖА НИ ЕМ СЕ РЫ

354 мл, 946 мл

PRO-SE RI ES DI ES EL 

SULFUR SUBSTITUTE

Но вей шая раз ра бот ка для улуч ше ния ка -
че ства ди зель ного то пли ва при ис поль -
зо ва нии в со вре мен ных ди зель ных дви -
га телях, ос на щен ных си сте ма ми «Ком -
мон рейл» или на сос-фор сун ка ми. Со -
дер жит сма зы ваю щие ком по нен ты для
обес пе че ния долго вре мен ной эф фек тив -

ной ра бо ты то плив ной си сте мы на ди зель ном то пли ве с низ ким
со дер жа ни ем се ры. 
Пре дот вра ща ет из нос и кор ро зию эл емен тов то плив ной си сте -
мы. Чи стит от ло же ния, ко то рые не бла го при ят но из ме ня ют ра -
бо чие ха рак те ри сти ки то плив ных фор су нок. Улуч ша ет эко но -
мич ность ра бо ты дви га те ля.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Для регу ляр ного при ме не ния до бав ляй те дан ную при сад ку из
рас че та 1 флакон на 170 ли тров ди зель ного то пли ва. Для устра -
не ния си стем ных про блем до пу ска ет ся  удвоить до зи ров ку.

ВНИ МА НИЕ: 

Со дер жит Н-бу ти ло вый эфир эти ленгли ко ля, али фа ти че ский
неф тя ной ди стил лят и за па тен то ван ную смесь мою щих
средств, дис пер сан тов и функ цио наль ных до ба вок. 

ОСТОРОЖНО: 

Го рюч. Хра нить вда ли от ис точ ни ков на гре ва ния.  Не гло тать –
опа сен для здо ро вья. Ис па ре ния вред ны. Раз дра жи тель ко жи и
глаз.
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Использование ЦЕТАНЕ БУСТ позволяет превратить ненадлежащего
качества дизельное топливо в высококачественное и заметно улуч-
шить работу двигателя. Присадка гарантированно повышает цетано-
вое число дизельного топлива на 3 ед. Это особенно актуально для
владельцев мощных импортных легковых автомобилей. Поскольку
выпускаемое в России дизтопливо имеет меньшее цетановое число,
чем это допускается иностранными автопроизводителями. Препарат
проявляет великолепные смазывающие свойства, защищает от изно-
са насос и форсунки. Улучшается динамика и экономичность автомо-
биля, при этом снижается расход топлива на 3%, уменьшаются
выбросы углеводородов и дымность (до 15%). Снижает шум при
работе и облегчается запуск в холодную погоду. .При регулярном
применение препарат значительно продлевает ресурс и срок службы
мотора. ЦЕТАНЕ БУСТ признан и рекомендуется для использования
ведущими мировыми автопроизводителями.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Добавьте 350 мл бутыль в 180 л топлива, 950 мл бутыль – в 500 л, 
2,8 л бутыль – в 1500 л топлива. Этот продукт эффективен при тем-

пературах не ниже 0°С. В
холодную погоду также
добавьте Антигель дизель-
ного топлива М2216. Если
фильтр уже забился
застывшим топливом –
используйте Разморажи-
ватель дизельного топлива
М7532. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит нефтяной дис-тиллят,
керосин, нафталин, триметил-
бензол, октилнитрат, и запатентован-
ную смесь моющих средств, диспер-
сантов и функциональных добавок.
Горюч. Хранить вдали от источников
нагревания. Вредный или фатальный если проглатывается.
Раздражитель глаз и кожи. Испарения вредны.

Высокотехнологичная добавка, превращает обычное дизельное
топливо в высококачественное зимнее.
Улучшает текучесть соляры, снижая температуру гелеобразования
до -40°С, а предельную температуру фильтруемости до -29°С.
Связывает воду, предотвращает замерзание системы подачи топли-
ва. Увеличивает цетановое число до 3-х единиц. Обеспечивает
более полное сгорание дизельного топлива, понижая расход на 3%
(испытания SAEJ1321). Содержит смазывающие вещества, предот-
вращающие износ топливного насоса и форсунки. Стабилизирует
топливо, предотвращая окисление и коррозию. Удаляет углеродные
отложения, смолу и лак. Продлевает жизнь топливного фильтра. Не
содержит соединений хлора, алкоголя или гликолевых эфиров, кото-
рые могут повредить топливные насосы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: 

Препарат не будет выполнять свою функцию в полной мере, если
топливо уже замёрзло! В этом случае используйте М7532

Размораживатель дизельного
топлива DIESEL FUEL DE-GEL.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Добавьте 350 мл бутыль в 180 л
топлива, 950 мл бутыль – в 500 л,
2,8 л бутыль – в 1500 л топлива.
В сильные морозы увеличьте
дозу препарата для дополни-
тельной защиты.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит нефтяной дистиллят,
керосин, октилнитрат, и запа-
тентованную смесь дисперсантов и функцио-
нальных добавок. Горюч. Хранить вдали от
источников нагревания. Раздражитель глаз и
кожи. Испарения вредны. Не вдыхать паров.

Добавка обеспечивает возможность дизтопливу беспрепятствен-
но течь при очень низких температурах, обеспечивая лёгкий
запуск и устойчивую работу дизельного двигателя в зимнее время.
Снижает температуру застывания и гелеобразование соляры, пре-
дохраняет фильтр от обледенения. Эту присадку следует начинать
применять, когда температура воздуха понижается приблизитель-
но до – 7°C.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Средство начинает действовать при температуре ниже – 2°С. Залейте
продукт в бак перед заправкой, 1 ёмкость рассчитана на 500 л диз-

топлива. При экстремально низких температурах
рекомендуется использовать 2 ёмкости средства на
500 л. Использование дополнительного количества
АНТИГЕЛЯ не будет вредить работе системы.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический нефтяной дистиллят, аро-
матический нефтяной дистиллят и ароматическую
углеводородная смесь растворителей. Горюч.
Вредный или фатальный если глотается. Испарения
Вредны. Раздражитель глаз и кожи. 

M6712, М6732, М6796  
КОМ ПЛЕКС НАЯ ДО БАВ КА, ПО ВЫ ША Ю ЩАЯ ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ ДИЗ ТОП ЛИ ВА 

И УЛУЧ ША Ю ЩАЯ РА БО ТУ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ, «МАЙЛ МЭКС» 354 мл, 946 мл, 2.83 л

DIESEL FUEL COND CETANE BOOST

M2216, М2240
АН ТИ ГЕЛЬ ДЛЯ ДИ ЗЕЛЬ НО ГО ТОП ЛИ ВА 443 мл, 18,9 л

DIESEL FUEL ANTI-GEL

M6912, М6932, М6940, М6996 
АН ТИ ГЕЛЬ И КОН ДИ ЦИ О НЕР ДЛЯ ДИ ЗЕЛЬ НО ГО ТОП ЛИ ВА 350 мл, 950 мл, 18,92 л, 2.8 л

DIESEL FUEL ANTI-GEL WITH CONDITIONER & CETANE BOOST
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М2832 
АНТИФРИЗ (ОСУШИТЕЛЬ) 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗНЫХ

СИСТЕМ И КОМПРЕССОРОВ 946 мл

ANTI-FREEZE & RUST GUARD AIR BRAKE

SYSTEM

Антифриз – осушитель используется в ком-
прессорных установках для удаления паров
воды из сжимаемого воздуха. Эффективен в
пневматических тормозных системах больше-
грузных автомобилей и других воздушных
магистралях высокого и низкого давления.
Обеспечивает надежную работу тормозов в
сложных погодных условиях, предотвращает
образование кристаллов льда и коррозию
металла.  

Данный препарат показал высокую эффективность в системах под-
готовки воздуха (фильтр-осушитель) для  покрасочного оборудова-
ния.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Добавьте рекомендуемое производителями количество АНТИФРИЗА
в бачек системы влагоотделения (обычно это 2/3 от полной емко-
сти). Пузырьки воздуха должны пройти через АНТИФРИЗ во время
работы компрессора. Чтобы избежать утечек проверьте и удосто-
верьтесь, что все соединения исправны и хорошо затянуты.

ВНИМАНИЕ: 

Избегайте попадания средства на окрашенные поверхности. ОСТО-
РОЖНО, СИЛЬНЫЙ ЯД! Содержит: МЕТАНОЛ и d-бензоат. Не может
быть сделан неядовитым. При проглатывании приводит к сильному
отравлению! Раздражает глаза и кожу. Испарения вредны для здо-
ровья.

DE1 
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ 

И РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЁКОЛ, ЗАМКОВ,

ЩЁТОК  «ДЕ-АЙСЕР» 340 г

AUTO TRUCK DE-ICER

Размораживает лед на окнах и фарах автомо-
биля в течение нескольких секунд. Помогает
открывать замороженные замки. Распылив
заблаговременно – Вы защититесь от после-
дующего обледенения. Незаменим для авто-
мобилей, паркующихся зимой под открытым
небом.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Запустите двигатель и включите обогреватель.
Смахните щеткой снег со стекол. Обильно рас-
пылите на участки льда и по поверхности

всего окна сверху вниз. Оставьте средство на некоторое время
для проникания. Удалите скребком подтаявший лед. При необ-
ходимости нанесите повторно.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

При нанесении на стекло слишком большого количества средства
не давайте стекать на капот, сотрите избыток тканью.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит метанол, этиленгликоль и углекислый газ. Метанол – силь-
ный яд, при попадании внутрь, может привести к слепоте и смерти.
Не может быть сделан неядовитым.

М7532  
РАЗ МО РА ЖИ ВА ТЕЛЬ 

ДИ ЗЕЛЬ НО ГО ТО ПЛИ ВА 946 мл

DI ES EL FU EL DE-GEL

Высокоэффективный состав, смесь раствори-
телей и специальных добавок. Если вас нео-
жиданно застал мороз «ДЕ-ГЕЛЬ», позволяет
разморозить фильтр и привести в порядок топ-
ливную систему прямо на дороге. Растворяет и
диспергирует лёд и кристаллы парафина и
ваша машина опять в рабочем состоянии. Не
содержит хлорорганических соединений и
спиртов. Совместим со всеми видами дизель-
ного топлива. Одинаково эффективен и для
топлива с высоким содержанием серы, и для

высококачественного дизельного топлива. Не повреждает форсунки и
другие элементы топливной системы.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Демонтируйте забитый топливный фильтр, очистите от намёрз-
шего геля. Добавьте 100 мл ДЕ-ГЕЛЯ в фильтр и установите его.
Влейте Де-гель в топливный бак из расчёта 1 л состава на 
200 л топлива. Подождите 15 мин. Перезапустите двигатель.

AM914, М914
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА (аэрозоль) 368 г/311 г

SILICONE SPRAY LUBRICANT

SILICONE SPRAY LUBE

Универсальная смазка, образует на поверхности крем-
нийорганическую пленку придающую водоотталки-
вающие свойства. Защищает от высыхания и растре-
скивания резину, винил и кожу, придавая дополни-
тельный блеск. В зимнее время препятствует обледе-
нению и примерзанию уплотнители дверей и окон.
Смазывает и устраняет скрип во время движения в
метало-резиновых сайлентблоках подвески автомоби-
ля, а также используется для смазки механического
оборудования и деталей любого типа, измерительного
инструмента,  телескопических антенн, петель, замков,
шарниров. Смазка является хорошей защитой алюми-

ниевых деталей и деталей с хромовым или никелированным покрыти-
ем от точечной коррозии.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Рекомендуется довести температуру баллона до комнатной, тща-
тельно встряхнуть и распылять с расстояния 20–25 см. При исполь-
зовании на подвижных узлах  прокрутить элемент несколько раз.

ОГРАНИЧЕНИЕ: 

Не подходит для матриц и пуансонов штамповочного оборудования.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Продукт АМ914 доработан в соответствии с последними достиже-
ниями химической науки и  современными  требованиями экологи-
ческой безопасности. Он полностью исключает неблагоприятные
воздействия на окружающую среду, не разрушает озоновый слой,
не содержит хлор и растворителей.  Содержит: алифатический
растворяющий керосин, пропан, бутан, этан. 

ВНИМАНИЕ:  

При вдыхании концентрированных паров немедленно выйдите на
свежий воздух! Если самочувствие не нормализуется  немедленно
обратитесь к врачу. При попадании в глаза, срочно промойте водой
в течении 15 мин и незамедлительно обратитесь к врачу. При глота-
нии НЕ  ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ! 
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M3515 
АК ТИ ВА ТОР ЗА ПУ С КА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ 

«БЫ С Т РЫЙ СТАРТ» (ЭКС ТРА) 311 г

STARTING FLUIDS INSTANT® 

Со став с са мым вы со ким со дер жа ни ем эфи ра (око -
ло 40%). Раз ра бо тан спе ци аль но для бы с т рого и
лег кого за пу с ка бен зи но вых и ди зель ных дви га те -
лей боль шого объ е ма (на при мер, гру зо вых ма шин)
при очень низ ких тем пе ра ту рах (до -55 °С). Пре -
дот вра ща ет раз ряд ак ку му ля тор ных ба та рей в хо -
лод ную пого ду и про дле ва ет срок служ бы стар те -
ра. Со дер жит сма зы ва ю щие ве ще ст ва, пре до хра ня -
ю щие ци лин д ро пор ш не вую груп пу от ми к ро за ди -
ров при пу с ке дви га те ля. 

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Рас пы ли те в те че ние 2–3 с сред ст во в воз ду хо за бор ник или не -
по сред ст вен но в кар бю ра тор. За ве ди те дви га тель. Ес ли дви га -
тель не за во дит ся – рас пы ли те по втор но (до 3 раз).  Ес ли дви га -
тель не за вел ся по сле 3-й по пыт ки – зна чит, неис прав на си с те ма
за жи га ния. НЕ РАС ПЫ ЛЯЙ ТЕ ВО ВРЕ МЯ ЗА ЖИ ГА НИЯ ИЛИ ПРИ РА -
БО ТА Ю ЩЕМ ДВИ ГА ТЕ ЛЕ, ЧТО БЫ ИЗ БЕ ЖАТЬ ВОС ПЛА МЕ НЕ НИЯ
ИЛИ ВЗРЫ ВА.

ВНИ МА НИЕ: 

Со дер жит эфир ди э ти ло вый, али фа ти че с кий неф тя ной дис тил -
лят, сма зы ва ю щие неф тя ные фрак ции и угле кис лый газ как про -
пел лент. Чрез вы чай но ог не опа сен! Мо жет взо рвать ся при воз -
дей ст вии нагре ва ния, искр или от кры того пла ме ни. Чрез вы чай -
но вред ные па ры. Раз дра жа ет гла за и ко жу. При гло та нии – вре -
ден для здо ро вья. Вни ма ние! Со суд под дав ле ни ем.

M3815 
АК ТИ ВА ТОР ЗА ПУ С КА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ 

«МО МЕН ТАЛЬ НЫЙ СТАРТ» (СТАН ДАРТ) 311 г

STARTING FLUIDS THRUST®

Активаторы запуска двигателя обеспечивают  лёгкий
запуск бензиновых и дизельных двигателей при низких
температурах (до -55°С) и высокой влажности. Эти аэро-
зольные эфиросодержащие препараты распыляются в
воздухозаборник двигателя, через который попадают в
камеру сгорания. Они способствуют лучшему распылению
топлива и понижают точку его воспламенения. Поэтому
даже слабой искры оказывается достаточно для запуска
двигателя. Содержит смазывающие вещества, предохраняющие
цилиндропоршневую группу от микрозадиров при пуске двигателя.
Средство МОМЕНТАЛЬНЫЙ СТАРТ содержит необходимое количество
эфира (около 25%) для быстрого запуска любой авто и мототехники с
объемом двигателя до 2,5 л.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Распылите в течение 2–3 с средство в воздухозаборник или непо-
средственно в карбюратор. Заведите двигатель. Если двигатель не
заводится – распылите повторно (до 3 раз). Если двигатель не завёл-
ся после 3 попытки – значит, не исправна системы зажигания. НЕ РАС-
ПЫЛЯЙТЕ, ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ,
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит эфир диэтиловый, алифатический нефтяной дистиллят, сма-
зывающие нефтяные фракции, и углекислый газ как пропеллент.
Чрезвычайно огнеопасен! Может взорваться при воздействии нагре-
вания, искр, зажигания или открытого пламени. Чрезвычайно вред-
ные пары. Раздражает глаза и кожу. При глотании – вреден для здо-
ровья. Внимание! Сосуд под давлением.

M3911 
АК ТИ ВА ТОР ЗА ПУ С КА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ 

«ЖИД КИЙ ОГОНЬ» 

(УНИ ВЕР САЛЬ НАЯ ФОР МУ ЛА) 213 г

STARTING FLUIDS LIQUID FIRE®

Уни вер саль ный со став для всех ти пов дви га те -
лей. Боль ше мощ но с ти в мень шем объ е ме (со -
дер жа ние эфи ра око ло 35%). Про из во дит бы с т -
рый, лег кий за пуск бен зи но вого и ди зель ного
дви га те ля при очень низ ких тем пе ра ту рах (до –
55 °С). Пре дот вра ща ет раз ряд ак ку му ля тор ной ба та реи и про -
дле ва ет срок служ бы стар те ра. Со дер жит сма зы ва ю щие ве ще ст -
ва, пре до хра ня ю щие ци лин д ро пор ш не вую груп пу от ми к ро за ди -
ров при пу с ке дви га те ля. Ком пакт ная  упа ков ка не зай мет много
ме с та в ма ши не и га ран ти ро ван но по мо жет за ве с ти мо тор в са мых
слож ных ус ло ви ях.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Рас пы ли те в те че ние 2–3 с сред ст во в воз ду хо за бор ник или не -
по сред ст вен но в кар бю ра тор. За ве ди те дви га тель. Ес ли дви га -
тель не за во дит ся – рас пы ли те по втор но (до 3 раз). Ес ли дви га -
тель не за вел ся по сле 3-й по пыт ки – зна чит, неис прав на си с те ма
за жи га ния. НЕ РАС ПЫ ЛЯЙ ТЕ ВО ВРЕ МЯ ЗА ЖИ ГА НИЯ ИЛИ ПРИ РА -
БО ТА Ю ЩЕМ ДВИ ГА ТЕ ЛЕ, ЧТО БЫ ИЗ БЕ ЖАТЬ ВОС ПЛА МЕ НЕ НИЯ
ИЛИ ВЗРЫ ВА.

ВНИ МА НИЕ: 

Со дер жит эфир ди э ти ло вый, али фа ти че с кий неф тя ной дис -
тил лят, сма зы ва ю щие неф тя ные фрак ции и угле кис лый газ
как про пел лент. Чрез вы чай но ог не опа сен! Мо жет взо рвать ся
при воз дей ст вии на гре ва ния, искр или от кры того пла ме ни.
Чрез вы чай но вред ные па ры. Раз дра жа ет гла за и ко жу. При
гло та нии – вре ден для здо ро вья. Вни ма ние! Со суд под дав ле -
ни ем.

К сожалению такая ситуация совсем не редко случается с
автомобилистами в наших широтах осенью, зимой и ранней весной.

С этой проблемой сталкиваются не только в России, но и других
северных станах и успешно ее преодолевают. Компания GUNK®

давно уже разработала и выпускает специальную серию продуктов,
предназначенных для автомобилистов проживающих на север США,
в Канаде и на Аляске. Имея эти продукты под рукой, всегда удается

запустить мотор даже в самых сложных погодных условиях.
Аэрозольные активаторы запуска распыляются в воздухозаборник

двигателя. За счет наличия эфира, они способствуют лучшему
распылению топлива и понижают точку воспламенения рабочей
смеси. Поэтому даже слабой искры оказывается достаточно для

запуска двигателя. Эффективность этих продуктов очень высока,
поэтому при их покупке следует учитывать, что препараты с

высоким содержанием эфира рассчитаны на двигатели с большим
рабочим объемом, а меньшим содержанием – для двигателей

меньшего объема.

ЕХАТЬ НАДО, 

А МАШИНА 

КАК НАЗЛО 

НЕ ЗАВОДИТСЯ! 

ВРЕМЕНИ СОВСЕМ

НЕТ, ЧТО ЖЕ

ДЕЛАТЬ?! 

9

ак ти ва то ры за пу с ка дви га те ля
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M1306 
ОСУ ШИ ТЕЛЬ СИ С ТЕ МЫ ЗА ЖИ ГА НИЯ 

И ЭЛЕ К Т РО ПРО ВОД КИ 170 г 

WIRE DRYER DRIES WET IGNITION SYSTEMS

Средство вытесняющее влагу из системы зажига-
ния и облегчающее запуск двигателя в условиях
низких температур и высокой влажности.
Покрывает защитной плёнкой прерыватель-рас-
пределитель, высоковольтные провода и катушку
зажигания. Предотвращает конденсацию влаги и
«утечки» тока, приводящие к перебоям в работе
двигателя.  Защита длится в течение нескольких
недель после нанесения. 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Предварительно удалите налипшую грязь и
пыль. Встряхните баллон и распылите на эле-

менты системы зажигания: распределитель, катушку зажигания,
батарею, кабели и все электрические провода и штепселя. При
высокой влажности распылите в крышку прерывателя-распреде-
лителя и подождите некоторое время до высыхания перед тем,
как установить крышку на место. Дайте средству просохнуть
перед запуском двигателя.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит толуол, пропанол, диэтиловый эфир, Н-метилпирроли-
дон. Чрезвычайно огнеопасен. Ядовит. При попадании в глаза про-
мывать большим количеством холодной воды 15 мин. При контакте
с кожей смыть водой с мылом. Если раздражение не проходит –
обратиться к врачу. Испарения опасны. Не вдыхать!

M406 
АЭ РО ЗОЛЬ НЫЙ ГЕР МЕ ТИК ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ 

И ЭЛЕКТРОНИКИ «АК РА СИЛ» 170 г

«ACRA SEAL» PLASTIC SPRAY & IGNITION SEALER

Идеальное средство для долговременной защиты
электрики и электроники автомобиля. Представляет
собой бесцветный, аэрозольный полимерный состав.
После нанесения быстро высыхает, образуя прочное,
гибкое, покрытие, устойчивое к воздействию кислот и
щелочей. Придаёт влагонепроницаемость и защищает
электродвигатели от попадания воды. Покрытие обла-
дает электроизолирующими свойствами, потому не
рекомендуется наносить «АКРАСИЛ» непосредственно

на электрические контакты. Применяется также для дополнительной
защиты от агрессивных воздействий среды изделий из металлов, кау-
чука, резины, пластмассы, картона и бумаги. Не изменяет цвет
поверхности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Убедитесь, что поверхность чистая. Смазка, масла и грязь должны быть
удалены. Встряхните баллон, затем распылите тонким слоем с расстоя-
ния 15–25 см. на высоковольтные провода, крышку трамблера, катушку,
коммутатор и свечи зажигания. Дайте подсохнуть и обработайте
поверхности еще раз.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит толуол, пропанол, диэтиловый эфир, Н-метилпирролидон, 
4-гидрокси-2-метил-пентанон. Чрезвычайно огнеопасен. Вредный или
фатальный при попадании внутрь. Раздражает глаза и кожу. Испарения
опасны.

сред ст ва для эле к т ри ки ав то мо би ля
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NM1 
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕ К Т РОДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ 

И ЭЛЕ К Т РО КОН ТАК ТОВ 566 г

ELECTRIC MOTOR & CONTACT CLEANER

Токонепроводящий очиститель для электродви-
гателей, генераторов и контактных групп
покрытых консистентной смазкой. Негорючий,
быстросохнущий, универсальный очиститель
для растворения и смыва грязи, консистентных
смазок, масел и вязких смолистых отложений.
После высыхания не оставляет следов. Не
содержит бензола, четырёххлористого углерода
и ацетона. Позволяет проводить очистку не
выключая питания и не обесточивая систему.
Широко используется для очистки контактных
групп и электроники легковых и грузовых авто-

мобилей после зимнего сезона воздействия морской соли и
химических реагентов. А также на железнодорожном транспор-
те, метро, в трамвайных и троллейбусных парках. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Защитите резиновые и пластмассовые детали от попадания
аэрозоля. Обильно распылите на очищаемые детали с расстоя-
ния 10–15 см. При этом растворившаяся грязь смоется с поверх-
ности. Оставьте детали сохнуть на воздухе. При сильном загряз-
нении возможно повторное нанесение очистителя.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит перхлорэтилен и углекислый газ как пропеллент. Сосуд
под давлением. Вдыхание паров опасно! Избегать попадания
внутрь. Раздражает кожу и глаза. 

NM4 
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 

И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 130 г

ELECTRONIC CLEANER 

Специально создан для очистки чувствительных элек-
тронных плат и контактов. Глубоко проникает и
растворяет жировые пятна, грязь, пыль, смазку, флюс
и другие загрязнения. Быстро испаряется, не оста-
вляя следов. 
Не воздействует на большинство пластиков и картон.
Идеален для очистки офисного и торгового электро-
нного оборудования: кассовых аппаратов, электро-
нных весов, сканнеров. Регулярное применение
помогает предотвратить окисление и разрушение
контактов. Очиститель электрических контактов не

содержит соединений хлора.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Перед использованием продукта ознакомьтесь с инструкцией на
этикетке.

❶ Не использовать если оборудование находится под напряжением. 
❷ Работайте в хорошо проветриваемом помещении. 
❸ Нанесите небольшое количество аэрозоля на очищаемую поверх-

ность. Можно использовать кисть или безворсовую ткань.
❹ Перед подключением оборудования подождите до полного высыха-

ния  и удаления паров растворителя. 
Этот продукт может использоваться для обезжиривания механиче-
ских узлов и поверхностей.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит гексан, нефтяной дистиллят и диоксид углерода. Не допу-
скается нагревание или хранение при температуре выше 50°С.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вды-
хания паров или аэрозоля и попадания на кожу и глаза. 
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T1616, T1617R 
АНТИКОР – ГРУНТОВКА «ТАЙТ-СИЛ»  453 г.

АНТИКОР – ГРУНТОВКА С РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ «ТАЙТ-СИЛ»  453 г.

UNDER COATING TITE-SEAL ®

UNDER COATING rubberized TITE-SEAL ®

Недорогой продукт, который надежно защищает металлические дета-
ли от коррозии. Прорезиненная версия позволяет получить более
эластичное покрытие. Рекомендуется использовать после ремонта и
замены деталей, для защиты сварных швов и внутренних поверхно-
стей новых кузовных элементов. Вытесняет воду из щелей и стыков
между панелями кузова. Обладает отличной адгезией и «укрываемо-
стью». Защищает от влажности, грязи, коррозийной дорожной соли и
улучшает звукоизоляцию корпуса автомобиля. Быстро сохнет, после
чего может окрашиваться автомобильными грунтами и эмалями. Не
стекает с вертикальных поверхностей находящихся на солнце.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Встряхивайте баллон, пока шарик внутри ёмкости не будет свобод-
но двигаться. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой.
Для нормального нанесения температура содержимого флакона

должна быть не ниже + 15°С. Распыляйте
на поверхность с расстояния 25–30 см.
Выждав 15–20 мин, нанести второй слой
состава (допускается нанесение 3–4
слоёв). После использования, очистите
сопло, перевернув баллон и распылив
некоторое количество газа. 

ВНИ МА НИЕ: 

Содержит гудрон, глину, тальк, стирол-бута-
диеновый каучук, ароматический нефтяной дистил-
лят, алифатический нефтяной дистиллят, изобутан и
пропан как пропеллент. Чрезвычайно огнеопасен!
Раздражитель глаз и кожи. Вредный или фатальный
если глотается. Испарения вредны для здоровья.

Удоб ный аэ ро золь ный про дукт с по мо щью ко то рого лег ко
уда ет ся ус т ра нить свист и прскаль зы ва ние кли но вид ных и
пло с ких рем ней. Про ни кая внутрь во ло кон, вос ста нав ли ва ет
эла с тич ность и  уп ругость, улуч ша ет  экс плу а та ци он ные ха -
рак те ри с ти ки рем ней. По вы ша ет си лу на тя же ния рем ня, спо -
соб ст вуя луч шей ра бо те аг рега тов и за ряд ке ак ку му ля то ра.
Умень ша ет из нос рем ня от сколь же ния и про для ет срок его
экс плу а та ции.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

При кре пить к рас пы ли тель ной го ло вке труб ку и рав -
но мер но рас пы лить сред ст во на вну т рен нюю по верх -
ность рем ня во вре мя его вра ще ния.

ВНИ МА НИЕ: 

Со дер жит али фа ти че с кий неф тя ной дис тил лят. Раз дра -
жи тель глаз и ко жи. Вред ный или фа таль ный, ес ли гло та -
ет ся.  Пе ре рас ход сред ст ва при во дит к на коп ле нию гря зи
на рем не и за гряз не нию кон так ти ру ю щих по верх но с тей.

сред ст ва для эле к т ри ки ав то мо би ля
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BTC4 
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ КЛЕММ 

АК КУ МУ ЛЯ ТО РА 127 г

BATTERY TERMINAL CLEANER    

Очищает клеммы, разъёмы аккумуляторной батареи,
нейтрализуя кислотную коррозию и удаляя отложения
грязи и смазки. Обеспечивает хороший контакт между
полюсами аккумуляторной батареи и соединителем.
Гарантирует максимальный ток между аккумуляторной
батареей и стартером. Продлевает срок службы
аккумулятора.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Хорошо встряхните баллон перед применением.
Распылите на поверхность аккумуляторной батареи и все
окислившиеся детали аккумулятора, поддон и кронштейн.
Подождите пять минут, затем ополосните водой. Вытрите насухо
бумажным полотенцем или тканью. При необходимости повторите
очистку. Для  защиты используйте: ВТР4 Средство для защиты АКБ.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит бикарбонат натрия, 2-батоксиэтанол, пропан и бутан.

BTP4 
СРЕД СТ ВО ДЛЯ ЗА ЩИ ТЫ АКБ 127 г

BATTERY TERMINAL PROTECTOR   

Специальное средство для создания защитной
плёнки на клеммах, разъёмах а также крепёжных
болтах и кронштейнах аккумулятора. Предотвра-
щает кислотную коррозию. Гарантирует долгое
сохранение зарядки аккумулятора и
максимальный стартовый ток. Рекомендуется
применять каждые шесть месяцев для
профилактического обслуживания.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Для лучших результатов предварительно очистите
контакты BTC4 ОЧИСТИТЕЛЕМ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА. Тщательно
встряхните баллон перед применением. Распылите средство на
клеммы, разъёмы и крепёжные элементы аккумулятора.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит нефтяной дистиллят, пропан, бутан и литиевую смазку.
Огнеопасный. Вредный или фатальный при попадании внутрь.
Раздражитель глаз и кожи. Содержимое под давлением.

M206 
КОН ДИ ЦИ О НЕР – НА ТЯ ЖИ ТЕЛЬ ПРИ ВОД НЫХ РЕМ НЕЙ 170 г

BELT DRESSING

антикоррозийные грунтовки
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C312
ЖИДКИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ОС ТА НОВ КИ 

ТЕ ЧИ В СИ С ТЕ МЕ ОХ ЛАЖ ДЕ НИЯ 325 г

SEALER & STOP LEAK

Мо мен таль но ус т ра ня ет те чи и пре дот вра -
ща ет воз ник но ве ние но вых про те чек в ра -
ди а то рах ох лаж де ния и ото пления легко -
вых и гру зо вых ав то мо би лей. Сред ст во ока -
зы ва ет ся эф фек тив ным как в во де, так и в
рас тво рах эти ленгли ко ля. Не тре бу ет пе ред
ис поль зо ва ни ем пред ва ри тель ной про мыв -
ки си с те мы ох лаж де ния. Вы те кая из от вер -
стия вме с те с ох лаж да ю щей жид ко с тью, со -
став по ли ме ри зу ет ся, фор ми руя проч ную

гер ме тич ную проб ку. 
УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ: 

За пу с ти те дви га тель с поч ти пол ным ра ди а то ром и от кры той крыш -
кой. По сле того как дви га тель прогрел ся, заглушите его. Тща тель но
взбол тай те фла кон. Пор ци я ми влей те сред ст во в ра ди а тор и за -
крой те крыш ку. За пу с ти те дви га тель на не сколь ко ми нут, по ка утеч -
ка не пре кра тит ся. Препарат рассчитан на объем 8–10 л. Для гру зо -
вых ав то мо би лей сле ду ет ис поль зо вать 2 фла ко на.

ВНИ МА НИЕ: 

Ни коuгда не рас кру чи вай те крыш ку на го ря чем ра ди а то ре. Го ря -
чая жид кость мо жет рас пле с кать ся и об жечь ру ки. Гер ме тик со -
дер жит си ли кат на трия, раз дра жа ю щий гла за и ко жу. При по па -
да нии внутрь – опа сен для здо ро вья. 

C616
ГЕР МЕ ТИК БЛО КА ЦИ ЛИН Д РОВ 

И РА ДИ А ТО РА 443 г

HEAVY-DUTY BLOCK SEAL

Уси лен ный жид кий гер ме тик для си с тем ох -
лаж де ния, фор ми ру ет сверх проч ную проб ку,
ус той чи вую к вы со ким тем пе ра ту рам. Поз во -
лят за де лы вать та кие се рь ез ные де фек ты как
тре щи ны в бло ке и го ло вке бло ка ци лин д ров,
кор пу се пом пы и тер мо ста та. 
УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Очи с ти те си с те му ох лаж де ния от ржав чи ны,
на ки пи и от ло же ний, ис поль зуя С2232 КОН -

ЦЕН Т РИ РО ВАН НУЮ ПРО МЫВ КУ РА ДИ А ТО РА. За тем слей те жид кость
из си с те мы и за пол ни те ра ди а тор во дой. Хо ро шо встрях ни те фла -
кон и за лей те ГЕР МЕ ТИК БЛО КА ЦИ ЛИН Д РОВ в ра ди а тор. Не нуж но
от со е ди нять шланги ра ди а то ра и тер мо стат. Сле ду ет пе ре крыть ра -
ди а тор ото пи те ля и не до пу с кать цир ку ля ции че рез него гер ме ти ка.
По сле за лив ки гер ме ти ка за пу с ти те дви га тель и ос тавь те его ра бо -
тать (не до пу с кать ки пе ния) в те че ние 5–10 мин или по ка не пре -
кра тят ся ви ди мые утеч ки. Слей те вод ный рас твор и ос тавь те си с те -
му пу с той на 30 ми н пе ред по втор ным на пол не ни ем. Про лей те си с -
те му чи с той во дой, за тем за лей те све жую ох лаж да ю щую жид кость.
1 флакон рассчитан на емкость 8–10 л.

ВНИ МА НИЕ: 

Будь те ос то рож ны. Ни когда не рас кру чи вай те крыш ку на го ря -
чем ра ди а то ре. Го ря чая жид кость мо жет рас пле с кать ся и об -
жечь ру ки. Гер ме тик со дер жит си ли кат на трия раз дра жа ю щий,
гла за и ко жу.

С1412 
ПРО МЫВ КА РА ДИ А ТО РА 

«10 МИ НУТ» 325 мл

10 MINUTE FLUSH

Мягкая очи ща ю щая про мыв ка для си с те мы
ох лаж де ния, уда ля ет грязь, ржав чи ну и др.
вред ные от ло же ния. Не со дер жит кис ло ты и
по это му не тре бу ет до пол ни тель ного при ме -
не ния ней т ра ли за то ра. Эту про мыв ку ре ко -
мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред каж дой за ме -
ной хла доген та. Для сильно загрязнённых
систем используйте средство С2232
КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ ПРОМЫВКУ
РАДИАТОРА.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Вы клю чи те дви га тель и дай те ос тыть си с те ме ох лаж де ния.
Слей те ох лаж да ю щую жид кость. За лей те со дер жи мое фла ко на
в ра ди а тор, за тем на пол ни те его во дой. За пу с ти те дви га тель на
10 ми нут, ос та но ви те и слей те жид кость. Будь те ос то рож ны при
от кры ва нии крыш ки ра ди а то ра, ког да си с те ма еще го ря чая.
Про ли вай те ра ди а тор во дой, по ка про мыв ная во да не ста нет
чи с той. За пол ни те си с те му но вой ох лаж да ю щей жид ко с тью.
Достаточно для обьъема ОЖ 8–10 л. Для больших объемов
используйте 2 флакона.

ВНИ МА НИЕ: 

Со дер жит 2-бу ток си э та нол. При по па да нии в гла за вы зы ва ет раз -
дра же ние. При дли тель ном кон так те с ко жей вы зы ва ет силь ное
раз дра же ние. Не гло тать – мо жет при ве с ти к бо лез ни или смер ти.
Хра ни те в ме с те, не до ступ ном для де тей.

C1012
СМАЗ КА ПОМ ПЫ 

И АН ТИ КОР 

СИ С ТЕ МЫ ОХ ЛАЖ ДЕ НИЯ 325 мл

WATER PUMP LUBE & ANTI-RUST

Не до рогое сред ст во, ко то рое мо жет по мочь
из бе жать преж де вре мен ной за ме ны или ре -
мон та пом пы. Про ни ка ет и сма зы ва ет все
ра бо чие ча с ти во дя ного на со са. По мога ет
пре кра тить свист, стук и скре жет, вы зван -
ные ста ре ни ем ма те ри а ла саль ни ков и из но -
сом под шип ни ка. Умень ша ет вспе ни ва ние,
уве ли чи ва ет теп ло от да чу, пре дот вра ща ет
кор ро зию и об ра зо ва ние твер дых от ло же -

ний в си с те ме, улуч ша ет цир ку ля цию хла доген та. Сни жа ет ис -
па ря е мость и про дле ва ет срок служ бы ан ти фри за.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

За лей те все со дер жи мое фла ко на в си с те му ох лаж де ния. Ес ли
си с те ма ох лаж де ния гряз ная или ржа вая, для по лу че ния хо ро -
шего ре зуль та та сле ду ет ее сна ча ла очи с тить. Препарат
рассчитан на объем ОЖ 8–10 л. Для больших объемов
используйте 2 флакона.

ВНИ МА НИЕ: 

Будь те ос то рож ны. Ни ко„ да не рас кру чи вай те крыш ку на го ря чем
ра ди а то ре. Го ря чая жид кость мо жет рас пле с кать ся и об жечь ру ки.
Со дер жит наф те но вое ми не раль ное мас ло и три э та но ла мин. При
по па да нии раз дра жа ет гла за и ко жу. При прогла ты ва нии – опа сно
для здо ро вья.
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C501
ГЕР МЕ ТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

«СТОП ЛИК» ПО РОШ КО ВЫЙ 

С АЛЮ МИ НИ ЕМ 28,3 г 

COOLING SYSTEM STOP LEAK

Бы с т ро ос та нав ли ва ет утеч ки в ра ди а то ре и пре -
пят ст ву ет об ра зо ва нию но вых. Оди на ко во эф фек -
ти вен как в во де, так и в рас тво рах эти лен г ли ко ля.
Слив и про мыв ка си с те мы пе ред при ме не ни ем гер -
ме ти ка не яв ля ет ся не об хо ди мой, за ис клю че ни ем
слу ча ев, ког да си с те ма силь но про ржа ве ла или
очень гряз ная. Со дер жит инги би тор кор ро зии,  не по вреж да ет
ме талл, ре зи но вые шланги, про клад ки или ча с ти си с те мы ох -
лаж де ния. Рас счи тан для при ме не ния в дви га те лях ав то мо би -
лей, трак то ров и не боль ших гру зо ви ков.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

От крой те крыш ку ра ди а то ра и при за пол нен ном до ра бо чего
уров ня си с те ме ох лаж де ния за пу с ти те дви га тель. Ког да дви га -
тель ра зогрел ся – по сте пен но при бавь те со дер жи мое в ра ди а -
тор. Ос тавь те дви га тель ра бо тать в те че ние не сколь ких ми нут
до пол ной ос та нов ки уте чек. Избегайте попадания в радиатор
обогревателя. Препарат рассчитан на объем жидкости 8–10 л.

ОГ РА НИ ЧЕ НИЯ: 

Это средство не ос та нав ли ва ет боль ших уте чек и не за де лы ва ет
боль ших ме ха ни че с ких по вреж де ний.

ВНИ МА НИЕ: 

Будь те ос то рож ны. Ни когда не рас кру чи вай те крыш ку на го ря -
чем ра ди а то ре. Го ря чая жид кость мо жет рас пле с кать ся и об -
жечь ру ки. Со дер жит по ро шок алю ми ния, окись алю ми ния, жо -
жо ба по ро шок и тал ло ат на трия. Раз дра жа ет гла за и ко жу. Из -
бе гай те вды ха ния пы ли. 

C551B
РЕ МОНТ РА ДИ А ТО РА 

«ОРИ ГИ НАЛЬ НЫЙ» 56,7 г

RADIATOR REPAIR  «The Original»

Не ме тал ли че с кая фор му ла гер ме ти ка
поз во ля ет лик ви ди ро вать утеч ку ох -
лаж да ю щей жид ко с ти в ра ди а то рах из
ла ту ни, алю ми ния и ком по зит ных ма -
те ри а лов, а так же пре дот в ра тить ее
воз ник но ве ние в бу ду щем. Со став по -
ли ме ри зу ет ся в местах протечек, фор ми руя проч ную проб ку.
Слив и про мыв ка пе ред при ме не ни ем не яв ля ет ся не об хо ди мой,
за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да си с те ма силь но про ржа ве ла или
очень за гряз не на.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

От крой те крыш ку ра ди а то ра и при поч ти пол ном ра ди а то ре за -
пу с тите дви га тель. Ког да дви га тель ра зогрел ся – по сте пен но
за сыпь те со дер жи мое в ра ди а тор. Ос тавь те дви га тель ра бо тать
в те че ние не сколь ких ми нут до пол ной ос та нов ки уте чек. Из -
бе гай те по па да ния сред ст ва в ра ди а тор обогре ва те ля.
Ремонтного состава достаточно для системы объемом 8–10 л.

ВНИ МА НИЕ: 

При ис поль зо ва нии будь те ос то рож ны, из бе гай те вды ха ния пы -
ли и по па да ния сред ст ва на ко жу и в гла за. Ни ког да не рас кру -
чи вай те крыш ку на го ря чем ра ди а то ре. Го ря чая жид кость мо -
жет рас пле с кать ся и об жечь ру ки.

C1530
ТЮНТНГОВАЯ ПРИ САД КА В СИ С ТЕ МУ 

ОХ ЛАЖ ДЕ НИЯ «ЖИД КИЙ ХО ЛОД» 

946 мл

LIQUID KOOL®

«ЖИДКИЙ ХОЛОД» – новая разработка,
делающая работу системы охлаждения авто-
мобиля более эффективной. Предотвращает
образование воздушных пробок, пенообра-
зование и засорение. Нормализует функцио-
нирование термостата и клапанов давления.
Смазывает подшипник помпы, предотвращает
свист и утечки в системе. Препятствует образованию кислот, воз-
никновению коррозии и накоплению ржавчины. Восстанавливает
и поддерживает рабочие свойства охлаждающей жидкости, пре-
пятствует перегреванию двигателя.   

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Одна бутылка рассчитана на 8–10 литров хладагента. Залейте
«ЖИДКИЙ ХОЛОД» в систему охлаждения вместо одного литра
охлаждающей жидкости (если хладагент очень старый его следу-
ет заменить, а систему промыть). Рекомендуется также добавлять
средство каждые 6 месяцев, между регулярными заменами
охлаждающей жидкости, из расчета 1 флакон на 20 л. хладаген-
та.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит этиленгликоль и борат натрия, декагидрат – сильный
раздражитель глаз и кожи, вредный или фатальный если глота-
ется. 

С105  
«ОС ТА НОВ КА ТЕ ЧИ» – ГЕР МЕ ТИК + 

КОН ДИ ЦИ О НЕР 

ДЛЯ СИ С ТЕ МЫ ОХ ЛАЖ ДЕ НИЯ 

M-P SEALANT& CONDITIONER

Комплексный продукт позволяющий заде-
лывать протечки в радиаторе, головке
блока и прокладке головки блока цилин-
дров. Одновременно предотвращает обра-
зование твердых отложений в системе,
защищает от появления ржавчины и сма-
зывает подшипник помпы. Совместим со
всеми типами антифризов. Продукт сертифицирован, соответ-
ствует требованиям американской правительственной специ-
фикации MIL. C-13713 и входит в перечень рекомендованных
ремонтных продуктов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Прогрейте двигатель и выключите его. Взболтайте содержи-
мое флакона. Снимите крышку радиатора и залейте средство.
Запустите двигатель на 15 мин, в течение которых произойдет
герметизация системы охлаждения. Препарат рассчитан на
объем ОЖ 8–10 л.

ВНИМАНИЕ: 

Изделие не предназначено для устранения сильных механиче-
ских повреждений или герметизации больших отверстий.
Содержит борат натрия декагидрат. При проглатывании вызы-
вает сильное отравление. При попадании раздражает глаза и
на кожу.
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Уси лен ный со став. Га ран ти ро -
ван но ус т ра ня ет силь ные от ло -
же ния и за гряз не ния в си с те ме
ох лаж де ния,  поз во ля ет вос ста -
но вить сво бод ную цир ку ля цию
жид ко с ти по всей си с те ме и эф -
фек тив ный от вод теп ла. Со дер -
жит мяг кие ор га ни че с кие кис -
ло ты. Бе зо па сен для алю ми ния
и других ме тал лов си с те мы ох -
лаж де ния. Ем кость рас счи та на
на си с те му объ е мом 10–16 л. 
УКА ЗА НИЯ 

ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Когда двигатель остыл, слейте
охлаждающую жидкость. Же-

лательно промыть систему охлаждения проточной водой до тех
пор, пока не будет вытекать чистая вода. Слейте оставшуюся
жидкость, залейте средство  и заполните систему водой до
рабочей отметки. Закройте крышку радиатора и запустите дви-
гатель на 15-20 мин. Слейте промывочный состав, после чего
залейте свежий хладагент.

ВНИ МА НИЕ: 

Во из бе жа ние ожогов не ре ко мен ду ет ся от кры вать крыш ку ра -
ди а то ра и сли вать ох лаж да ю щую жид кость, когда и га тель ра -
зогрет. 
Не за ли вай те сред ст во в го ря чий ра ди а тор. Со дер жит ор га ни -
че с кую кис ло ту, эти ле но ди а мин те т ра ук сус ной кис ло ты, ди -
на т ри е вую соль, ди э ти лен г ли ко ли бу ти ло вый эфир, ед кое ка -
ли, ал кид бен зол суль фо но вую кис ло ту. При прогла ты ва нии
при во дит к се рь ез но му от рав ле нию. За щи ти те гла за. Из бе гай -
те по па да ния на ко жу.

C2232 
СУ ПЕР СИЛЬ НЫЙ ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ РА ДИ А ТО РА 946 мл

RADIATOR CLEANER SUPER HEAVY-DUTY

C2016  
СУ ПЕР ГЕР МЕ ТИК ДЛЯ РА ДИ А ТО РА 443 мл

SUPER RADIATOR SEALER

Ис клю чи тель но те ку чий, не за би ва ю -
щий си с те му со став изо ли ру ет боль шие
утеч ки в слу ча ях, ес ли другие гер ме ти -
ки не дей ст ву ют. Эф фек ти вен не толь ко
для того, что бы ус т ра нить су ще ст ву ю -
щие утеч ки – но так же и для того, что -
бы пре дот в ра тить воз мож ное их по яв -
ле ние да же по сле за ме ны хла да ген та.
Выгод но от ли ча ет ся тем, что не тре бу ет
сли ва или про мыв ки си с те мы ох лаж де -
ния. 
Бе зо па сен для всех ме тал лов, шлангов,

про кла док или лю бой другой ча с ти си с те мы ох лаж де ния. Со -
дер жит инги би тор кор ро зии, пре дот вра ща ю щий ее воз ник но -
ве ние. ВАЖ НО: Пе ред за лив кой гер ме ти ка ра ди а тор дол жен

быть за пол нен ох лаж да ю щей жид ко с тью. Ес ли ра ди а тор силь но
за гряз нен или ча с тич но за бит, очи с ти те его при по мо щи С2124
ПРО МЫВ КИ РА ДИ А ТО РА или С2232 КОН ЦЕН Т РИ РО ВАН НОЙ ПРО -
МЫ КИ РА ДИ А ТО РА. 

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

От крой те крыш ку ра ди а то ра и за пу с ти те дви га тель. Дай те ему
прогреть ся до ра бо чей тем пе ра ту ры. Тща тель но взбол тай те со -
дер жи мое ка ни с т ры и за лей те в ра ди а тор. (Ис поль зуй те 1/2
ка ни с т ры для ра ди а то ров объ е мом мень ше чем 10 л). За крой те
крыш ку ра ди а то ра и ос тавь те дви га тель ра бо тать на хо ло с тых
обо ро тах до пре кра ще ния утеч ки. Ес ли утеч ка воз ни ка ет сно -
ва – это зна чит необходим ме ха ни че с кий ре мон т.

ВНИ МА НИЕ: 

Со дер жит бо рат на трия де ка ги д рат. Мо жет вы звать раз дра же -
ние ко жи или глаз. Вред ный, ес ли гло та ет ся.

Са мое эф фек тив ное кон цен т ри -
ро ван ное сред ст во, поз во ля ю -
щее очи щать и вос ста нав ли вать
ра бо ту да же очень силь но за -
гряз нен ных си с тем ох лаж де ния
легко вых и гру зо вых ав то мо би -
лей, трак то ров и другой тех ни ки.
Силь ные очи ща ю щие ком по нен -
ты от кры ва ют ржав чи ну, на кипь
и от ло же ния, за со ря ю щие ра ди -
а тор и яв ля ю щи е ся при чи ной
вски па ния хла да ген та и пе -
регре ва дви га те ля. При этом
про дукт не по вреж да ет ме тал -
лов, вклю чая алю ми ний.

УКА ЗА НИЯ ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ:  

Когда двигатель остыл, слейте охлаждающую жидкость. Желательно
промыть систему напором воды до тех пор, пока не будет течь
чистая вода. Слейте оставшуюся воду. Залейте средство из расчета
1 флакон на 8–10 л ОЖ и заполните систему водой до рабочей
отметки. Закройте крышку радиатора и запустите двигатель на
15–20 мин. Остановите и остудите двигатель. Слейте промывочный
состав, после чего залейте свежий хладагент. 

ВНИ МА НИЕ: 

Со дер жит ор га ни че с кую кис ло ту, эти ле но ди а мин те т ра ук сус ной
кис ло ты, ди на т ри е вую соль, ди э ти лен г ли ко ли бу ти ло вый эфир,
ед кое ка ли, ал кид бен зол суль фо но вую кис ло ту.
При прогла ты ва нии при во дит к се рь ез но му от рав ле нию. За щи ти -
те гла за. Из бе гай те по па да ния на ко жу. Хра ни те в ме с те, не до -
ступ ном для де тей.

C2124  
ПРО МЫВ КА РА ДИ А ТО РА (СУ ПЕР) 650 мл

SUPER RADIATOR FLUSH
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MF2 
ПЯ ТИ МИ НУТ НАЯ 

ПРО МЫВ КА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ 887 мл

MOTOR FLUSH

Смесь нефтяных дистиллятов и специаль-
ных очищающих компонентов, предназна-
ченных для быстрого очищения масляной
системы двигателя. Гарантированно удаляет
углеродистые отложения из каналов систе-
мы смазки и внутренних полостей двигате-
ля. Безопасно для сальников, уплотнителей
и маслоотражательных колпачков. Эффек-
тивен по отношению ко всем типам моторных масел. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Влейте промывку «МОТОР ФЛАШ» в двигатель перед сменой масла и
фильтра.  Заведите двигатель и оставьте работать на холостом ходу
в течение 5 минут. Промывка «МОТОР ФЛАШ» будет циркулировать
по всей системе смазки двигателя, удаляя осадок, смолу и лаковые
отложения с деталей двигателя и маслосборника, устраняя залипа-
ние клапанов и колец. НЕ ЕЗДИТЕ НА АВТОМОБИЛЕ. Слейте масло и
снимите масляный фильтр. Установите фильтр и сливную пробку,
заполните двигатель новым маслом. ВАЖНО: После открытия
используйте ёмкость целиком. Не храните ёмкость с остатками
средства. Достаточна для объема масла до 5 л. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит смесь нефтяных фракций. Взрывоопасно. Раздражает
глаза и кожу. Испарения ядовиты. При попадании внутрь – опасен
для здоровья. Храните в месте, недоступном для детей.

M1616 
ВОС СТА НО ВИ ТЕЛЬ ГЕР МЕ ТИЧ НО С ТИ 

САЛЬ НИ КОВ И ПРО КЛА ДОК МАС ЛЯН НОЙ СИ С -

ТЕ МЫ «БИ РИН СИЛ» 354 мл

«BEARIN’ SEAL»

Эффективное средство, позволяющее устранить
попадание масла в камеру сгорания через изно-
шенные  маслоотражательные колпачки, а также
утечки масла через сальники или прокладки.
Проникая в структуру резины, увеличивает объем
и восстанавливает эластичность сальников и про-
кладок, потерявших эластичность и форму под
воздействием высоких температур или от време-
ни. Средство позволяет значительно снизить рас-
ход масла в двигателях с большим пробегом. Оно совместимо со всеми
типами минеральных и синтетических  масел. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Для наилучших результатов используйте сразу после замены
масла и масляного фильтра. Запустите двигатель и дайте прогреть-
ся. Добавьте содержимое флакона в масло и запустите двигатель
на 15 мин. Утечка должна полностью прекратиться в течение 48 ч.
Если утечки не прекращается, возможно детали слишком изноше-
ны и их придется заменять. Фмкость флакона рассчитана на объем
масла 3,5–5 л.

ВНИМАНИЕ: 

Не ремонтирует сильно изношенные детали и повреждённые
уплотнительные прокладки. Содержит ароматические фракции
нефти, смесь нафтеновых нефтяных фракций и парафиновое
нефтяное масло. Ядовит. При попадании в глаза промывать боль-
шим количеством холодной воды 15 мин. При контакте с кожей
смыть водой с мылом. Если раздражение не проходит – обратить-
ся к врачу. Испарения опасны. Не вдыхать!

MF15ER 
СУ ПЕР КОН ЦЕН Т РИ РО ВАН НАЯ 

ПЯТИМИ НУТ НАЯ ПРО МЫВ КА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ 

«МО ТОР ФЛАШ-ЕР» 443 мл

MOTOR FLUSH

Продукт, разработанный компанией GUNK® для
российского рынка, с учетом особенностей евро-
пейских моторных масел и российских нефтепро-
дуктов. «МОТОР ФЛАШ–ЕР» – концентрирован-
ный, высокоэффективный состав, позволяет
быстро очищать масляную систему двигателя.
Гарантированно удаляет углеродистые отложения
из каналов системы смазки и внутренних поло-
стей двигателя, обеспечивая свободную циркуляцию масла.
Восстанавливает подвижность компрессионных и маслосъемных
колец, способствую повышению уровня компрессии. Безопасен для
сальников, уплотнителей и маслоотражательных колпачков. Эффекти-
вен по отношению ко всем типам моторных масел. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Залейте средство в двигатель перед непосредственной заменой масла
(уровень масла должен быть не ниже среднего). Запустите двигатель и
дайте ему поработать 5 мин на холостых оборотах. Слейте отработан-
ное масло, замените масляный фильтр и залейте свежее масло.
Применяйте регулярно для поддержания масляной системы в опти-
мальном состоянии. Рассчитана на объем масла до 5 л.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит смесь нефтяных дистиллятов и специальных моющих
добавок. Использовать состав только при работе двигателя на
холостых оборотах. Взрывоопасно. Раздражает глаза и кожу.
Испарения ядовиты. При попадании внутрь – опасен для здо-
ровья.

М2115  
ГЕР МЕ ТИК УТЕ ЧЕК МАС ЛА 

ИЗ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ «СТОП ЛИК» 443 мл

ENGINE STOP LEAK

Этот продукт позволяет прекратить утечки
масла через сальники двигателя и прокладки
головки блока цилиндров, клапанной крыш-
ки, поддона картера и др. Продукт начинает
свое действие сразу после добавления в
моторное масло, проникая и восстановлении
объем изношенных и ссохшихся прокладок.
«СТОП ЛИК» не забивает фильтр и одинаково
эффективен в сочетании с минеральными и синтетическими мас-
лами.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Для наилучших результатов используйте сразу после замены масла
и масляного фильтра. Запустите двигатель и дайте прогреться до
рабочей температуры. Добавьте содержимое флакона в масло и
поездите на машине в течении 15 мин. Утечки должны прекратить-
ся через 48 час. Если утечка не прекращается, значить детали
слишком изношенны или имеют механические повреждения, и их
необходимо заменить. 1 емкость на 3,5–5 л масла.

ВНИМАНИЕ: 

Не ремонтирует сильно изношенные детали и повреждённые
уплотнительные прокладки. Содержит ароматические фракции
нефти, смесь нафтеновых нефтяных фракций и парафиновое
нефтяное масло. Ядовит. При попадании в глаза промывать
большим количеством холодной воды. При контакте с кожей
смыть водой с мылом. Испарения опасны. Не вдыхать!
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M1815  
СУ ПЕР-ДО БАВ КА К МАС ЛУ 

«МО ТОР МЕ ДИК» 443 мл

«MO TOR ME DIC»® 

Препарат, заметно улучшающий работу
двигателей с большим пробегом. Восста-
навливает компрессию и давление масла в
двигателе. Стабилизирует вязкость масла
при высоких температурах. Образует на
трущихся поверхностях стойкую защитную
пленку, уменьшающую трение. Значитель-
но уменьшает угар масла, образование
отложений и дымность выхлопа. Это сред-
ство также рекомендуется для улучшения
работы и снижения шума ручных коробок

передач и дифференциалов. Оно совместимо со всеми типами
масел.  Использование этого недорогого средства позволяет
отложить ремонт двигателя и существенно продлить срок служ-
бы агрегатов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Добавляйте присадку при каждой замене масла. Доливайте флакон
присадки на каждые 4–6 л масла. Для сильно изношенных двига-
телей залейте в картер два флакона присадки. При использовании
в ручной коробке передач достаточно 1 флакона. Не используйте
средство в автоматических трансмиссиях.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит соединение цинка, нефтяную смазочную основу, эти-
лен-пропилен сополимер. Ядовит. При попадании в глаза про-
мывать большим количеством холодной воды 15 мин. При кон-
такте с кожей смыть водой с мылом. Если раздражение не про-
ходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не вдыхать!

M5714 ER 
УСТРА НИ ТЕЛЬ ДЫМ НО СТИ ВЫ ХЛО ПА

«СТОП СМО КИНГ» 428 мл

STOP SMO KING

Продукт, разработанный компанией GUNK®
для российского рынка, с учетом особенно-
стей европейских моторных масел и россий-
ских нефтепродуктов. Добавка к маслу для
двигателей с большим пробегом и износом
поршневой группы, которые стали потреблять
масла больше чем положено. Так как оно сго-
рает вместе с рабочей смесью, еще более

ухудшая работу двигателя, что приводит к  дымности выхлопа.
Препарат повышает вязкость масла, препятствуя его попаданию
в камеру сгорания. Благодаря дополнительному количеству
смазывающих присадок, устраняет стук клапанов, делая работу
двигателя более тихой. Существенно снижает дымность выхло-
па и содержание в нём СО. Снижает расход масла. Присадка
может использоваться со всеми типами минеральных и синте-
тических моторных масел. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Добавьте средство в моторное масло (желательно сразу
после  замены, хотя эффект от использования будет заметен
и на старом масле).

ВНИМАНИЕ: 

Содержит минеральное масло, соединение цинка, этилен-
пропилен сополимер. При попадании в глаза вызывает раз-
дражение. Не глотать – Может повредить здоровье.

М3712 
ВОССТАНОВИТЕЛЬ РАБОТЫ 

ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ  «ВАЛВ–МЕДИК»

ДОБАВКА В МОТОРНОЕ МАСЛО 354 мл

VAL VE-ME DIC®

Специально составленная формула из смеси
растворителей и очистителей для мягкого и эффек-
тивного очищения масляных каналов и восстанов-
ления работы гидрокомпенсаторов впускных и
выпускных клапанов. Удаляет лак и смолистые
отложения, которые обильно образующиеся при
езде в городских условиях, улучшает поступления
масла к гидроопорам. Одного флакона средства
ВАЛВ–МЕДИК влитого в моторное масло достаточ-
но для 4-5 л масла, чтобы быстро устранить шумную

работу  клапанов. Препарат делает работу двигателя более ровной и
облегчает пуск холодного двигателя в зимнее время. Продукт изба-
вляет вас от неудобств на дороге, удобен, не требует для применения
никаких инструментов и приспособлений.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Прогрейте двигатель. Выключите двигатель. Влейте VALVEMEDIC ® в
картер, и перезапустите двигатель. Обычно двигатель начинает тихо
работать через 5 – 10 мин движения. Если шум сохранился – повто-
рите обработку при следующей замене масла. Если неисправность
все-таки сохраняется, необходим механический ремонт. Стук клапа-
нов может возобновиться при несвоевременной замене масла, а так
же при черезмерном износе деталей.

ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатические нефтяные фракции и смесь нефтяных
компонентов. Взрывоопасен! Ядовит. При попадании в глаза про-
мывать большим количеством холодной воды 15 мин. 

M3115 
ТЮ НИН ГО ВАЯ ПРИ САД КА, УЛУЧ ШАЮ ЩАЯ

СВОЙ СТВА МО ТОР НО ГО МАС ЛА, 

«ОЙЛ ТРИТ МЕНТ» 443 мл

OIL TRE AT MENT

«ОЙЛ ТРИТМЕНТ» способен превратить даже недо-
рогое моторное масло в высококачественное.
Препарат содержит концентрированные масляные
добавки, позволяющие значительно повысить экс-
плуатационные свойства моторного масла, снизить
расход на угар. Входящие в состав ингибиторы вяз-
кости не дают маслу разжижаться при высоких тем-

пературах и загустевать при низких. Образуется стойкая защитная
пленка, обеспечивающая великолепную смазку узлов при экстре-
мальных нагрузках. Препарат совместимый со всеми типами мотор-
ных масел, используется в легковых автомобилях и легких грузови-
ках, а так же специально тюннингованных двигателях. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Препарат можно заливать при замене масла из расчета 1 флакон на 
4–5 л моторного масла. Для сильно изношенных двигателей исполь-
зуют две бутылки. Так же рекомендуется использовать препарат при
доливке масла между его заменами. Это восстанавливает уровень
антифрикционных, противоизносных и стабилизирующих присадок и
улучшает качество уже поработавшего масла.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит соединение цинка, нефтяную смазочную основу, этилен-
пропилен сополимер и запатентованную смесь функциональных доба-
вок. Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством
холодной воды 15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом.
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М3016 
ЖИД КОСТЬ ДЛЯ АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КОЙ КО РОБ -

КИ ПЕ РЕ ДАЧ «АТФ» 354 мл

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF)

Высококачественная жидкость для АКП, сер-
тифицированная для применения компания-
ми GMC, Ford, VW, Nissan и Fiat. Рекомендо-
вана для использования во всех типах АКП,
где применяются жидкости MERCON, DEXRON
III и Ford. Может использоваться вместо
израсходованной или для обновления ста-
рой жидкости, улучшая при этом эксплуата-
ционные характеристики АКП. Миними-
зирует износ и уменьшает образование лака
и отложений. Хорошо смешивается со стан-
дартными жидкостями трансмиссии, исполь-
зуемыми в вышеописанных транспортных средствах. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Следуйте рекомендациям изготовителя транспортного средства.
ВНИМАНИЕ: 

Содержит смесь минеральных масел. Вредный если глотается.
ХРАНИТЕ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

M3616 
СРЕД СТ ВО ВОС СТА НАВ ЛИ ВА Ю ЩЕЕ 

РА БО ТУ АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КОЙ 

КО РОБ КИ ПЕ РЕ ДАЧ «ТРАНС МЕ ДИК» 354 мл

TRANSMISSION TREATMENT 

TRANS MEDIC®

Высокоэффективное средство, улучшающее
работу и продлевающее срок службы автома-
тической трансмиссий  автомобилей с боль-
шим пробегом. Сглаживает переключение
передачи, исключает непроизвольное умень-
шение передачи, убирает скрежет на высоких
оборотах, и устраняет проскальзывание.
Предотвращает утечку масла из АКПП. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Если уровень масла в АКП максимален, необходимо слить 400 мл
масла перед заливкой присадки. Добавьте содержимое  флакона
ТРАНС-МЕДИК® к трансмиссионной жидкости. Повторно проверь-
те уровень и дополните при необходимости жидкостью для АКП
GUNK®. Водите автомобиль как обычно. Эффект станет очевидны-
ми в среднем через 200 км. Иногда может требоваться дополни-
тельное количество ТРАНС-МЕДИК®. Рекомендуется применять с
каждой сменой жидкости для АКПП. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: 

трансмиссия с механическими дефектами, треснувшими или
поврежденными сальниками, или чрезмерным отложением осад-
ка не может быть исправлена при помощи GUNK ТРАНС-МЕДИК®.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит смесь минеральных масел. Горюч! Ядовит. При попада-
нии в глаза промывать большим количеством холодной воды 
15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом. Если раздра-
жение не проходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не
вдыхать!

M1432  
СТА БИ ЛИ ЗА ТОР+ГЕР МЕ ТИК 

ДЛЯ АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КОЙ КО РОБ КИ 

ПЕ РЕ ДАЧ  «ТРАНС ФЬЮЖН» 946 мл

AUTOMATIC TRANSMISSION TUNE-UP 

TRANS-FUSION®

Восстанавливает четкость переключения
автоматических трансмиссий. Устраняет или
уменьшает шум, скрежет или проскальзыва-
ние. Однократного применения продукта
достаточно для остановки или предотвра-
щения утечки рабочей жидкости из АКП.
Смягчает и придает дополнительную упру-
гость прокладкам. Продлевает срок экс-
плуатации автоматических трансмиссий,
являясь хорошей альтернативой дорогостоящему ремонту!

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Слейте ATF из коробки до уровня достаточного для доливки пол-
ного флакона препарата, затем залейте его. Эффект станет заме-
тен через несколько часов эксплуатации. Применяйте при каждой
замене жидкости для АКП.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит смесь минеральных масел и алифатический нефтяной
дистиллят. Горюч! Раздражитель глаз. Длительное воздействие на
кожу может причинить раздражение. Пары могут быть вредны.

M1512
ГЕР МЕ ТИК + КОН ДИ ЦИ О НЕР ДЛЯ 

АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КОЙ КО РОБ КИ ПЕ РЕ ДАЧ

«ТРАНС СИЛ»  354 мл

AUTOMATIC TRANSMISSION SEALER & 

CONDITIONER TRANS SEAL®

Останавливает или предотвращает утечки
в АКП, вызванные высыханием, отвержде-
нием или изнашиванием резиновых ман-
жетов, сальников и прокладок. Проникая
в структуру резины, увеличивает объем и
восстанавливает эластичность сальников
и прокладок. Восстанавливает четкость
переключения автоматических трансмис-
сий. Устраняет или уменьшает шум, скре-
жет или проскальзывание.  Продлевает срок эксплуатации авто-
матических трансмиссий, являясь хорошей альтернативой доро-
гостоящему ремонту!

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Добавьте одну бутылку в АКП. Утечки должны прекратиться в
среднем через 200 км. Если утечка сохраняется, это означает, что
сальники повреждены очень значительно и требуют замены.  Для
профилактического обслуживания, добавляйте через каждые 20
000 км. При этом будьте внимательны и не переполняйте систему
трансмиссии. Добавляйте одну бутылку средства при каждой
замене трансмиссионной жидкости.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит ароматический нефтяной дистиллят, смесь нефтяных
фракций, хлорированную парафиновую нефть. Ядовит. При попа-
дании в глаза промывать большим количеством холодной воды 
15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом. Если раздра-
жение не проходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не
вдыхать!
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M1410TS 
СИН ТЕ ТИ ЧЕ С КАЯ ПРИ САД КА 

ДЛЯ ТЮНИНГА АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КОЙ

ТРАНCМИС СИИ «ТРАНС МЕ ДИК» 295 мл

TRANSMISSION SHIFT IMPROVER & PROTECTANT

SYNTHETIC TRANS MEDIC®

Препарат имеет высококачественную синте-
тическую основу и содержит эфиры, которые
предотвращают перегревание и продлевают
срок эксплуатации трансмиссионной жидко-
сти. Специальные модификаторы трения
позволяют оптимизировать работу коробки
передач при понижении рабочей температу-
ры. Они покрывают защитной плёнкой все
рабочие поверхности, снижая трение и в
четыре раза уменьшая износ (испытано

тестом на износ для лопастного насоса). Препарат хорошо сме-
шивается и взаимодействует со всеми ATF-жидкостями, делая
работу механической трансмиссии более мягкой. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Заливать состав при включенном двигателе в положении
«PARK» автоматической КП (при этом необходимо использова-
ние подъёмника или домкратов). 30 г присадки рассчитаны на
1 л трансмиссионной жидкости (строго соблюдайте пропор-
ции). Не переполняйте трансмиссию.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит нефтяные дистилляты, гидрогенизированный диде-
цен, соединения цинка и другие запатентованные компоненты.
Вредный или фатальный если глотается. Раздражитель глаз и
кожи.

M1712 
ГЕР МЕ ТИК И КОН ДИ ЦИ О НЕР 

ГИ Д РО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ РУ ЛЯ «СТИР СИЛ» 

354 мл

POWER STEERING SEALER & CONDITIONER

STEER-SEAL®

Останавливает течь в гидравлической
системе рулевого управления, вызванную
высыханием, отвердением или сжатием
резиновых манжетов и сальников.
Стабилизирует работу ГУР, устраняя шум
и свист, продлевает срок эксплуатации.
Обработка этим средством позволяет
предотвратит замену или ремонт системы
гидроусилителя. Очень экономичен,
обычно хватает небольшого количества
продукта, чтобы заметно улучшить работу
ГУР.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Отмерьте 60 мл герметика и добавьте в бачок гидравлической
системы. Остановка течи происходит через 100 км постоянной
эксплуатации. Если течь не прекратилась, через несколько дней
добавьте еще 60 мл, но не больше. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит ароматический нефтяной дистиллят, минеральное
масло, хлорированную парафиновую нефть. Горюч. Вредный
или фатальный если проглатывается. Избегайте вдыхать пары. 

M1410TF   
СИН ТЕ ТИ ЧЕ С КАЯ ПРО МЫВ КА 

ДЛЯ АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КОЙ ТРАНCМИС СИИ

«ТРАНС МЕ ДИК» 295 г

TRANSMISSION FLUSH SYNTHETIC 

TRANS MEDIC®

Высокоэффективная синтетическая про-
мывка для очищения автоматической
коробки передач перед сменой трансмис-
сионного масла. Мягко удаляет накопив-
шийся лак и углеродистые отложения, очи-
щая все внутренние части АКП, металличе-
ские и электронные. Для обработки доста-
точно всего 5 мин. 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Залить состав в АКП непосредственно
перед заменой жидкости ATF. Запустить двигатель и 5 минут
осуществляйте движение в разных скоростных режимах.
Слить отработанный состав и залить свежую жидкость ATF.
Рекомендуем добавить к ней средство GUNK M1410TS СИНТЕ-
ТИЧЕСКУЮ ПРИСАДКУ ДЛЯ АКП.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит нефтяные дистилляты, соединения цинка и другие
запатентованные компоненты. Ядовит. При попадании в глаза
промывать большим количеством холодной воды 15 мин. При
контакте с кожей смыть водой с мылом. Если раздражение не
проходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не вдыхать!

M2713, М2732 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИ-

ТЕЛЯ РУЛЯ  354 мл, 946 мл

POWER STEERING FLUID

Изготовлена на основе высоко-
качественных масел, с добавками
моющего средства для очистки
системы и присадками, препят-
ствующими вспениванию.
Помогает предотвращать утечки,
поддерживая эластичность про-
кладок, сальников и шлангов.
Препятствует образованию кор-
розии, повышает износоустойчи-
вость деталей, образуя на их
поверхности  высокопрочную
защитную плёнку, предотвращает
разгерметизацию системы.
Соответствует требованиям GM,
Форд и Крайслер. Полностью сме-
шивается с этим типом жидкостей

для ГУР, поэтому может использоваться для доливки в систему.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

При выключенном двигателе, добавьте к системе гидроусилителя
руля, заполняя до необходимого уровня. Регулярно проверяйте и
пополняйте при необходимости.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит минеральное масло и производные тиофосфата
цинка (состав запатентован). Умеренный раздражитель глаз и
кожи. 
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L508  
АН ТИ ФРИК ЦИ ОН НАЯ ЗА ЩИТ НАЯ СМАЗ КА 

С ТЕ Ф ЛО НОМ 170 г

HEAVY DUTY SPRAY LUBRICANT WITH PTFE

Высокоэффективная смазка нового поколения
для сильно нагруженных узлов и подвижных эле-
ментов, эксплуатируемых в агрессивных условиях
среды. Чистит и защищает, уменьшает трение и
износ. Проникает и смазывает, предотвращая
образование ржавчины и коррозию.
Микрогранулы тефлона действуют как «шарико-
подшипники», значительно уменьшая трение.
Они формируют на поверхности антистатическую
пленку, которая противостоит пыли, грязи, песку,
соли, льду, и другим жестким вредным частицам.
Рекомендуется для смазывания подвижных деталей автомобилей,
дорожной, сельскохозяйственной и морской техники, промышлен-
ного оборудования.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Тщательно встряхните перед нанесением. Нанесите непосредственно
на подвижные детали и узлы. Оставьте на время для проникновения.
Время проникновения зависит от степени коррозии (если части силь-
но прокорродировали, воспользуйтесь средством L106 СУПЕРПЕНЕ-
ТРАНТ, затем очистите скребком или проволочной щеткой и протрите
перед нанесением). Подвигайте соединение для равномерного рас-
пределения смазки. Вытрите излишек сухой чистой тканью.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит смесь минеральных масел, Политетрафторэтилен и
Пропан-бутан пропеллент. Не глотать – вредно для здоровья, может
привести к болезни или смерти. Раздражитель глаз и кожи. 

L666
БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА 

455 г

WHITE LITHIUM GREASE (Bulk) 

Смазочный материал кремового
цвета, который обеспечивает высо-
кую износостойкость, дополнитель-
ную защиту и увеличение срока экс-
плуатации подшипников при обычных
нагрузках. Используется для смазывания на всех типах автомоби-
лей, грузовиков, и сельскохозяйственного оборудования.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: 

Уменьшает трение между поверхностями типа металл – металл или
металл-пластик. Консистентная смазка, не разжижается, не стекает,
не смывается и не замерзет. Защищает от образования ржавчины и
коррозии. Класс NLGI  – 2.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Нанесите непосредственно на смазываемые части. Использовать
там, где рекомендована литиевая смазка.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 

При попадании в глаза – ополоснуть водой в течение 15 мин и
получите быстрое медицинское обслуживание. При попадании
на кожу – смойте полностью водой с мылом. Если раздражение
сохраняется, получите быстрое медицинское обслуживание.
Если глотается, НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ! Немедленно Обратитесь к
врачу.

L1004 
УНИ ВЕР САЛЬ НАЯ ЗА ЩИТ НАЯ СМАЗ КА

«СУ ПЕР МАС ЛО» 118 мл

SUPER OIL

Машинное масло с низкой вязкостью, соответствует стан-
дарту MIL-L-644B для Смазочных материалов. Это изде-
лие имеет высокую температуру вспышки (до 135°С). Не
застывает и не липнет; предотвращает ржавление,
вытесняя воду и формируя защитную плёнку на металли-
ческих поверхностях. Эта плёнка, при необходимости,
может быть легко удаленна при помощи бензина, эфира
и других бытовых растворителей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Нанести на металлические поверхности и механизмы. Можно нано-
сить на поверхности чистой хлопковой тканью. Для использования
в электрических двигателях, генераторах, индустриальных машинах,
рефрижераторах. В быту используется в пылесосах, замках, шарни-
рах, велосипедах, пишущих машинках, часах, швейных машинах,
огнестрельном оружии и спортивном оборудовании.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Одного нанесения масла недостаточно для получения долговечной
плёнки. Необходимо повторно нанести состав. Не предназначено
для смазывания пищевого оборудования. Не предназначено для
смазывания непрерывно действующей тяжёлой техники, работаю-
щей при повышенных температурах и давлении.

L808  
АНТИФРИКЦИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА С

ТЕФЛОНОМ 170 Г.

HEAVY DUTY SPRAY LUBRICANT WITH PTFE

Высокоэффективная смазка нового поколения
для сильно нагруженных узлов и подвижных эле-
ментов, работающих в агрессивных условиях.
Чистит и защищает, уменьшает трение и износ.
Проникает и смазывает, предотвращая образова-
ние ржавчины и коррозию. Микрогранулы тефло-
на действуют как «шарикоподшипники», значи-
тельно уменьшая трение. Они формируют на
поверхности антистатическую пленку, которая
противостоит пыли, грязи, песку, соли, льду, и другим жестким
частицам. Рекомендуется для смазывания подвижных деталей
автомобилей, дорожной, сельскохозяйственной и морской техники,
промышленного оборудования. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Тщательно встряхните перед нанесением. Нанесите непосредствен-
но на подвижные детали и узлы. Оставьте на несколько минут.
Время проникновения зависит от степени коррозии (если части
сильно прокорродировали, воспользуйтесь средством L106 СУПЕР-
ПЕНЕТРАНТ, затем очистите скребком или проволочной щеткой и
протрите перед нанесением). Подвигайте соединение для равно-
мерного распределения смазки. Вытрите излишек сухой чистой
тканью. 
Препарат очень эффективен в дверных петлях, замках и др. шар-
нирных соединениях, эксплуатируемых в помещении и в атмосфер-
ных условиях.
Содержит: смесь минеральных масел, политетрафторэтилен и про-
пан-бутан пропеллент. 
Не глотать – вредно для здоровья, может привести к болезни или
смерти. Раздражитель глаз и кожи. 
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L112, L106, L104, L116 
«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – РАСТВОРЯЮЩЕЕ 

СРЕДСТВО (ПЕНЕТРАНТ) 

311 г, 170 г, 118 мл, 473 мл

LIQUID WRENCH ® 

SUPER PENETRANT AEROSOL

Знаменитый «ЛИКВИД РЕНЧ» («ЖИДКИЙ КЛЮЧ») –
средство, завоевавшее большую популярность,
благодаря своим непревзойденным качествам и
положившее начало целой серии продуктов. Это
суперпроникающее растворяющее средство,
позволяет существенно облегчить разъединение
прикипевших, приржавевших и окислившихся
трубных соединений, ржавых болтов и механиче-
ских узлов с закрашенными или залипшими
металлическими деталями. Оно широко использу-

ется как в профессиональном автосервисе, так и в домашнем хозяй-
стве. Продукт выпускается в аэрозольных баллонах и масленках.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Распылите продукт на заедающее соединение или детали.
Расшатайте соединение. Если деталь всё ещё заедает –  примени-
те повторно и дайте пропитаться в течение нескольких минут.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не обеспечивает долгосрочного смазывания и образования защит-
ной масляной пленки. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический нефтяной дистиллят, нафтеновый
нефтяной дистиллят и углекислый газ. Огнеопасно. При глотании
вреден для здоровья. Раздражает глаза и кожу.  

L512
СУХАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА 

С ЦЕРФЛОНОМ 311 г

DRY LUBRICANT WITH CERFLON

«Сухая» смазка с содержанием Cerflon разработа-
на специально для обеспечения смазывания без
остающейся маслянистости, собирающей пыль. 
Содержащийся политетрафторэтилен – фторопла-
стовый микропорошок, частицы которого обла-
дают идеально круглой формой, обеспечивают
превосходное скольжение трущихся поверхностей
по сравнению с обычными нефтяными смазками.
Быстро испаряющие растворители оставляют на
поверхности прочный слой, стойкий к химическим
воздействиям, высокой температуре, выдерживает

большие нагрузки, препятствует коррозии и практически не смыва-
ется водой. Смазка DRY LUBE обеспечивает длительное стойкое сма-
зывание, что увеличивает срок службы механизмов и агрегатов
машин и оборудования. Использование смазки с Cerflon значитель-
но снижает трение в роликах, в подшипниках скольжения,  напра-
вляющих стержнях,  цепях и т.д. Данный продукт  применяется в
узлах, где необходимо существенно снизить трение и где рекомен-
дуются подобные типы смазок. 
Препарат безопасный для большинства тканей, дерева, стекла, вини-
ла, пластмассы, кожи, каучука, металлов,  бумаги. Может использо-
ваться на открытых механизмах,  конвейерах, арматуре окон, дверях,
промышленном и сервисном оборудовании, инструментах. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Нанести на смазываемую поверхность и дать растворителю испа-
риться. Удалить излишки и потеки. Избегайте попадания на лако-
красочное покрытия.

L212, L204
«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬ-

НАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ 311 г, 118 мл

LIQUID WRENCH® LUBRICANT OIL

Обладает высокой проникающей способностью
и смазывает закрытые и труднодоступные места.
Убирает скрип, устраняет заклинивание приржа-
вевших деталей, останавливает коррозию гаек,
винтов, цепей, клапанов и фитингов, кабелей и
разъемов двигателей автомобилей и сельхозтех-
ники. Вытесняет воду с влажных поверхностей и
образует плёнку, препятствующую коррозии.
Осушает электродвигатели, свечи зажигания,
спирали, выключатели и электропроводку.
Широко используется в быту для смазывания
швейных машинок, кондиционеров, оружия,

измерительных приборов, ручных и электрических механизмов,
дверных петель и замков. Продукт выпускается в аэрозольных бал-
лонах и масленках.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Нанесите на детали. Продукт действует прямо на глазах. Безопасен
для тканей, кожи, резины и окрашенных деталей.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит смесь минеральных масел и 2-бутокси-1-этанол.  

L412
«ЖИД КИЙ КЛЮЧ» – ПЕН НАЯ ЗА ЩИТ НАЯ 

СУ ПЕР СМАЗ КА «ЭЛЬ-ФО» 311 г.

LIQUID WRENCH ® FOAMING PENETRANT + 

LUBRICANT + CONCERVANT «L-4»

Этот продукт является новейшей разработкой и
гордостью компании GUNK®. По своим качествам
«ЭЛЬ-ФО» сегодня не имеет аналогов на мировом
рынке. Использованная при разработке продукта
биполярная технология делает его суперпроникаю-
щим, при этом не испаряющимся, не высыхающим и
надолго сохраняющимся на поверхностях.
Содержит частицы твердой смазки CERFLON, при-
дающей чрезвычайную износостойкость. Продукт

не имеет запаха, не токсичен и не оставляет неприглядного остат-
ка. Используется для смазывания, отпускания коррозионных сое-
динений, но более всего подходит для долговременной защиты
любых металлических изделий, узлов и деталей от воздействий
дорожных реагентов, морской и технической соли, воды и др.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: 

Средство легко проникает через ржавчину и коррозию, освобож-
дая прикипевшие соединения. Вытесняет воду и создает барьер
влажности. Содержит мощные ингибиторы коррозии, которые
гарантируют отличную сопротивляемость соли и длительную
защиту.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

ДЛЯ ПРОКОРРОДИРОВАВШИХ СОЕДИНЕНИЙ. Распылите продукт на
заедающее соединение или детали и оставьте на некоторое время.
Расшатайте соединение, чтобы улучшить проникновение. Если деталь
всё ещё заедает – примените повторно и дайте пропитаться еще в
течение нескольких минут. 
ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ. Нанесите средство на трущиеся поверхности,
повращайте их для лучшего проникновения смазки, затем сотрите
излишки продукта. 
ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ. Для максимальной защиты от коррозии нанеси-
те аэрозоль на поверхности и не вытирайте.
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ML2S  
СМАЗ КА ДЛЯ ЦЕ ПЕЙ В МО ТО ТЕХ НИ КЕ 340 г

CYCLE CHAIN LUBE

Cпециальное средство для смазывания и защиты все
видов роликовых цепей и тросов лебедок.  Не содер-
жит хлорированных растворителей. Хорошо удержи-
вается на цепи. Содержит специальные антизадир-
ные присадки, повышающие износостойкость.
Устраняет скрип, хруст и заедания, делая более ров-
ной работу транспортных средств или инструментов
с цепным приводом: мотоциклов, мопедов, цепных
пил, газонокосилок, велосипедов.   

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Для лучших результатов, предварительно очисти-
те цепь ОЧИСТИТЕЛЕМ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ
GUNK, чтобы удалить дорожную грязь и песок.
Используйте трубочку для нанесения смазки. Сразу после
очистки нанесите средство по всей длине цепи и на звездочку.
Медленно проверните цепь, чтобы обеспечить полное распре-
деление и проникание. При необходимости нанесите повторно.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатические нефтяные дистиллят, нефтяные
масла, сополимеры этиленового пропилена, углекислый газ.
Огнеопасно. Вредно или фатально при попадании внутрь.
Раздражитель глаза и кожу. 

L716 
CМАЗ КА ИН ДУ С Т РИ АЛЬ НАЯ МО ЛИБ ДЕ НО ВАЯ

ВЫ СО КО ТЕМ ПЕ РА ТУР НАЯ 425 г

INDUSTRIAL CHAIN LUBE WITH MOLY

Великолепная антифрикционная смазка с уси-
ленными антипригарными компонентами.
Может использоваться в  высоконагруженных
узлах, работающих с большими оборотами, под
воздействием высокой температуры и давле-
ния. Устраняет скрип и заедание, благодаря
содержанию частиц дисульфида молибдена,
обеспечивает высокую термостойкость и
уменьшение трения. Имеет самый широкий
спектр применения.
Используется в сервоприводах, гибких двигате-
лях, механизмах управления, торговых автома-
тах. Применяется в механическом погрузочно-разгрузочном обо-
рудовании в точках поворота, в конвейерах, рельсах, роликах,
подъёмных кранах, подъёмниках шкивах, блоках, лебедках, обору-
дование передачи скольжения и плунжерах.  Используется в авто-
мобилях для смазывания тросиков сцепления, ручного тормоза,
пружин, дроссельных тяг, шарниров, замков. Для сельскохозяй-
ственного оборудования и тракторов применяются для смазки вра-
щающихся деталей, цепи, звездочек, валов, кулачков, и т.д. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Для лучших результатов, содержимое баллона должно находиться
при температуре не ниже +15°С. Хорошо встряхните перед исполь-
зованием. Во время использования, встряхивайте в течение при-
близительно 10 с через каждые 2 – 3 мины. Для применения в труд-
нодоступных областях, воспользуйтесь трубочкой. 

ВНИМАНИЕ; 

Избегайте использования на резиновой плитке, асфальте, щебе-
ночно-асфальтовом покрытии, пластмассе или других поверхно-
стях, которые могут быть повреждены растворителями на основе
нефти.

L312   
«ЖИД КИЙ КЛЮЧ» – СУ ПЕР СМАЗ КА 

С ТЕ Ф ЛО НОМ + ПЕНЕТРАНТ 311 г 

NONFLAMMABLE LIQUID WRENCH®

SUPER LUBRICANT + PENETRANT WITH PTFE

Универсальная суперпроникающая смазка с
PTFE, серии «ЛИКВИД РЕНЧ» («ЖИДКИЙ
КЛЮЧ»). Обладает высокой проникающей
способностью, быстро растворяет ржавчину и
окислы, освобождая прикипевшие и приржа-
вевшие резьбовые  соединения. Имеет уси-
ленные смазывающие качества, благодаря
содержащемуся Тефлону. Образует на поверх-
ности пленку, обеспечивающую низкий коэф-
фициент трения и антикоррозийную защиту.
Эта пленка устойчива к воздействию влаги,

технических жидкостей, не испаряется с поверхности и сохраня-
ет свойства при экстремально низких и высоких температурах.
Используется для смазывания и долговременной защиты тросси-
ков, дроссельных заслонок и соединителей карбюратора, штоков
амортизаторов, телескопических антенн и других подвижных
деталей. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Очистить поверхность от грязи. Обязательно хорошо встряхните
баллон перед использованием. Распылите с расстояния 15–20 см
или воспользуйтесь специальной трубочкой для труднодоступных
мест. Повращайте подвижные соединения, чтобы помочь быстро-
му проникновению и смазыванию деталей. Если узлы сильно про-
ржавели – оставьте пропитываться в течение 15 мин.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит перхлорэтилен, смесь минеральных масел, политетраф-
торэтилен, углекислый газ как пропеллент. НЕ ГОРЮЧ. Не глотать –
опасно для здоровья. Раздражает при впопадании в глаза и на
кожу. Ёмкость под давлением.

L616 
CМАЗ КА ЛИ ТИ ВАЯ БЕ ЛАЯ 290 г 

WHITE LITHIUM GREASE

Белая литивая смазка широкого примене-
ния. Смазывает и придает водоотталки-
вающие свойства соединениями типа
металл-металл или металл-пластмасса.
Легко распыляемая маслянистая жид-
кость проникает в самые узкие щели,
затем застывает, превращаясь в конси-
стентную смазку. Она не смывается
водой, не стекает и не плавится при
нагревании, и не замерзает при низких
температурах.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Тщательно встряхнуть баллон. Для смазывания труднодоступ-
ных мест воспользуйтесь прилагаемой трубочкой.
Использовать следует при температуре не ниже +10°С.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит перхлорэтилен, бутан, пропан и литиевый смазочный
материал. Баллон под давлением Огнеопасно. Раздражает при
попадании  глаза и кожу. Испарения вредны для здоровья. Не
глотать – может привести к болезни или смерти.

смазки и пенетраты серии «жидкий ключ»
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Применяется для покрышек, оформленных надпи-
сями белого цвета (название брэнда, размер и
т.п.). Убирает желтизну с надписи без лишних уси-
лий, придавая ей яркость и ухоженный вид.
Экономичен. Одного флакона хватит на долгое
время.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Распылите на сухие не горячие шины или резино-
вые поверхности. Протрите тряпкой, затем смойте
струёй воды. Загрязненные шины следует предва-
рительно очистить щёткой.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не защищает шины от растрескивания, старения и окисле-
ния. Избегайте попадания состава на окрашенные детали и
магниевые и алюминиевые диски. При попадании на эти
детали – быстро ополосните водой, чтобы предотвратить
повреждение.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит 2– бутокси-1-этанол, силикаты натрия, гидроокись
натрия, 2-этилгексилсульфат натрия и воду. Раздражает глаза
и кожу. При попадании внутрь – опасен для здоровья. При
попадании в глаза вызывает раздражение. 

средства для шин и дисков колес
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WW32   
ОЧИСТИТЕЛЬ БЕЛЫХ НАДПИСЕЙ  НА ШИНАХ 946 г

TIRE WHITE

АНТИПРОКОЛ – превентивный герметик
шины, разработанный для заполнения в шину
до образования прокола. Когда прокол
происходит, жидкий герметик обволакивает
объект, проникает в отверстие и прекращает
утечку воздуха из шины. АНТИПРОКОЛ гаран-
тированно заделывает проколы до 5 мм в
области протектора. Это средство применимо
в любой заполненной воздухом шине и
может оставаться в ней круглый год, не теряя
своей эффективности. Не вызывает корро-
зии дисков. Обладает 100%-й водораствори-

мостью – легко смывается при ремонте. При
надлежащем применении не оказывает влияния
на баланс колеса.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Предварительно колеса должны быть должным
образом отбалансированы. Заполнение АНТИ-
ПРОКОЛОМ следует производить около воз-

душного компрессора, чтобы сразу можно было легко накачать
шины.

❶ Спустите шину и выкрутите золотник.
❷ Отрежьте от наконечника баллона около 6 мм, так чтобы он входил

в отверстие вентиля. 
❸ Вставьте наконечник в вентиль и выдавите герметик в требуемом

количестве. Переустановите золотник, и накачайте шину, чтобы
восстановить рабочее давление.

❹ Если шина уже проколота, вытащить объект, причиняющий прокол, и
вращайте шину, так чтобы герметик смог попасть в место прокола.

❺ Периодически шины необходимо осматривать для удаления проты-
кающих объектов. После вытаскивания объекта, необходимо немед-
ленно проехать короткое расстояние, чтобы герметик подействовал, а
затем подкачать колесо. 

ВНИМАНИЕ: 

Не вводите слишком много продукта в высокоскоростные шины.
Содержит этиленгликоль. Вредный или фатальный если глотается.
Раздражитель глаз и кожи. Может причинить аллергическую реак-
цию кожи.

Имея это средство в дорожной аптечке вы всегда
сможете путешествовать спокойно. Его примене-
ние не требует снятия колеса и использования
насоса. Позволяет быстро заделывать отверстия
до 5 мм в камерных и бескамерных шинах прямо
на месте. Не нарушает балансировку колес.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Заблаговременно до использования встряхните
баллон! Осторожно: не используют на мотоциклах,
велосипедах или других транспортных средствах с
меньше чем четырьмя колесами. 
❶ Если объект, который причинил прокол, нахо-

дится все еще в шине, не удалять. 
❷ Накрутите наполнительную трубку на вентиль шины. 
❸ Удерживая Аэрозольный баллон в вертикальном положении, нажмите

кнопку, чтобы начать впуск в шину. Впускайте средство, пока шина не
поднимется. Одной избыточной атмосферы – достаточно! НЕ ПЕРЕКА-
ЧИВАЙТЕ.

❹ Отпустите кнопку и отсоедините ёмкость. 
❺ Следует сразу же проехать 5–10 км, чтобы Герметик распространился

равномерно и сформировал защиту на внутренней поверхности шины
или камеры.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Отверстия размером более 5 мм не могут быть хорошо заделаны.
Очень большие шины могут требовать, больше одной ёмкости,
чтобы создать достаточное давление в шине. Не предназначен
для герметизации дефектного клапана, бортовой стенки или
сильных повреждений шины, как то отделение от обода.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит 2-тетрафторэтан, этиленгликоль, 2-бутокси-этанол,
латекс, гидроокись аммония  и воду. Вредный или фатальный если
глотается. Раздражитель глаз и кожи. Может вызвать аллергиче-
скую реакцию кожи. Преднамеренное вдыхание концентрирован-
ных паров может причинить смерть. ХРАНИТЕ В МЕСТЕ НЕДОСТУП-
НОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

M1118, M1128 
АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШИН – АНТИПРОКОЛ 453 г, 694 г

PUNCTURE SEAL® FOR CARS

M11508, M11516, M11532 
ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШИН – АНТИПРОКОЛ 236 мл, 473 мл, 946 мл

PUNCTURE SEAL™ GOO
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средства для шин и дисков
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FWC−22 
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ  650 мл

FOAMING WHEEL CLEANER 

«БЛЕСК» – это средство позволяющее радикально улучшить внешний
вид автомобильных шин и резиновых уплотнителей. Теперь нет необ-
ходимости каждый раз протирать шины. Просто распылите на
поверхность, и «БЛЕСК» всё сделает сам. Образует защитный силико-
новый слой, предохраняющий резину от старения, перепадов темпе-
ратур и примерзания. После нанесения надолго предотвращает нали-
пание грязи и придает шинам и резиновым уплотнителям оригиналь-
ный черный цвет и влажный блеск. Не сложная процедура займет
всего несколько минут – и шины Вашего автомобиля засияют! 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Встряхнуть баллон перед нанесением состава. Равномерно рас-
пылите на сухие покрышки. Оставьте на 10 мин для высыхания.
Для получения лучшего результата, следует предварительно очи-
стить шины.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Избегите попадания на тормозные
колодки и диски, а также стекла. Не
используйте для очистки шин велоси-
педов и мотоциклов, где не желатель-
на скользкая поверхность. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит диметилполисилоксан, изо-
пропанол, Н-гексан, нефтяные фрак-
ции, бутан и пропан. Чрезвычайно
горюч. При попадании внутрь – опа-
сен для здоровья, при попадании в
глаза приводит к раздражению, испа-
рения опасны.

Красивые, ухоженные диски колес придают любому автомоби-
лю солидный и элегантный вид. Этот специальный продукт
позволяет легко очистить легкосплавные и окрашенные колес-
ные диски, а также декоративные пластмассовые колпаки.
Очень быстро удаляет дорожную грязь, тормозную пыль, битум
и окислившиеся масла. 
Благодаря пенистой форме не стекает с вертикальных поверх-
ностей, обладает хорошей проникающей способность, что
позволяет ему удалять загрязнения из микротрещин металла и
труднодоступных мест. 
Средство безопасно для резины.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Если колеса не очень грязные, можно
сразу, без предварительной мойки,
начинать очистку. Следует последо-
вательно обрабатывать колеса, пере-
ходя от одного к другому. Нанесите
средство, выждите пару минут и про-
мойте колесо струей воды, удаляя
въевшуюся грязь с помощью щетки
или губки. Просушите колеса замшей
или мягкой тканью.

TS17 
КОНДИЦИОНЕР С СИЛИКОНОМ ДЛЯ ШИН И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «БЛЕСК» 482 г

TIRE SHINE

Быстродействующий, глубоко-проникающий очиститель-обезжи-
риватель. Легко смывает грязь, тормозную пыль, битум и масла,
исключая необходимость разборки узлов. Стекая вместе с загряз-
нениями оставляет поверхность абсолютно чистой. Быстро сох-
нет, не оставляя следов. Восстанавливает эффективную работу
тормозов, сцепления и системы АВС, значительно облегчает тех-
ническое обслуживание автомобиля. Помогает устранить визг и
вибрацию дисковых тормозов. Может применятся для очищения
инструмента и промышленного оборудования. Рекомендуется для
очистки и обезжиривания металлических поверхностей перед
нанесением клеев и герметиков. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Защитить окрашенные поверхности от попадания на них очистите-
ля. Встряхнуть баллон. Сначала увлажните поверхности, распыляя
на них средство с расстояния 50–60 см. После того, как средство
пропитает загрязнения, распыляйте с расстояния 20–25 см, смывая

их. Для обработки труднодоступных участков использо-
вать трубочку.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Данный продукт может повредить окрашенные поверх-
ности и пластики. При случайном попадании – не выти-
райте поверхность – немедленно смойте водой.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит перхлорэтилен и диоксид углерода. Не ста-
вить на горячие поверхности или под воздействие прямых сол-
нечных лучей. Использовать в хорошо проветриваемом помеще-
нии, открытых окнах и дверях для предотвращения накопления
паров растворителя. Рекомендуется во время работы надевать
респиратор. Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и
одежду. При работе рекомендуется снять контактные линзы и
надеть защитные очки, стойкие к растворителям и перчатки. Не
горюч.

сред ст ва для тор моз ной си с те мы

М710
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ  (НЕ Содержащий Хлора) 397 г

NON CHLORINATED BREAK CLEANER
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М715 
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ ТОР МО ЗОВ И ДЕ ТА ЛЕЙ 

(НЕ СО ДЕР ЖА ЩИЙ ХЛО РА) 425 г

NON CHLORINATED BREAK CLEANER

Быстродействующий, глубокопроникающий обезжири-
вающий состав не содержащий хлора. Легко смывает
грязь, тормозную пыль, битум и масла, исключая необхо-
димость разборки узлов. Стекая вместе с загрязнениями
оставляет поверхность абсолютно чистой. Быстро сох-
нет, не оставляя следов. Восстанавливает эффективную
работу тормозов, сцепления и системы АВС, значительно
облегчает техническое обслуживание автомобиля.
Помогает устранить визг и вибрацию дисковых тормо-
зов. Может применятся для очищения инструмента и
промышленного оборудования. Рекомендуется для
очистки и обезжиривания металлических поверхностей
перед нанесением клеев и герметиков. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Защитить окрашенные поверхности от попадания на них очисти-
теля. Встряхнуть баллон. Сначала увлажните поверхности, рас-
пыляя на них средство с расстояния 50–60 см. После того, как
средство пропитает загрязнения, распыляйте с расстояния
20–25 см, смывая их. Для обработки труднодоступных участков
использовать трубочку. Не наносить на горячие предметы.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Этот продукт может повредить окрашенные поверхности и пласти-
ки. При случайном попадании – не вытирайте поверхность –
немедленно смойте водой.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит перхлорэтилен и диоксид углерода. Не ставить на горячие
поверхности или под воздействие прямых солнечных лучей.
Использовать в хорошо проветриваемом помещении, открытых окнах
и дверях для предотвращения накопления паров растворителя.
Рекомендуется во время работы надевать респиратор. Избегайте
попадания средства в глаза, на кожу и одежду. При работе рекомен-
дуется снять контактные линзы и надеть защитные очки, стойкие к
растворителям и перчатки. Не горюч.

M609
СРЕД СТ ВО ДЛЯ УС Т РА НЕ НИЯ ШУ МА 

ДИС КО ВЫХ ТОР МО ЗОВ  255 г

DISC BRAKE QUIET 

Полимерная смазка, для устранения шума и улучшения
работы тормозов. Наносится при установке на нефрик-
ционную (обратную) сторону тормозных колодок и
поверхность суппортов. Образует уплотняющую эластич-
ную водостойкую пленку, обладающую антикоррозий-
ными и виброгасящими свойствами. Смазка способству-
ет плотному прилеганию колодок к поршню тормозного

цилиндра, исключая их перекашивание и вибрацию, которые приво-
дят к возникновения шума при движении и торможении.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Нанести смазку на предварительно очищенные фрагменты тормозной
системы и обратную сторону тормозных колодок. Будьте осторожны,
избегайте попадания на фрикционные части тормозов. Дайте высох-
нуть 30 мин. Соберите узел и удалите излишки смазки. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит диметил кетон, нефтяной дистиллят, гексан, этил ацетат,
бутан, пропан. Испарения вредны. Раздражитель глаз и кожи. При
попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза,
промойте водой в течение по крайней мере 15 мин.

M720  
ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ ТОР МО ЗОВ И ДЕ ТА ЛЕЙ 

(ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ) 567 г 

BREAK CLEANER

Быстродействующий, глубоко-проникающий обезжири-
ватель, которому доверяют профессионалы. Легко смы-
вает грязь, тормозную пыль, битум и масла, исключая
необходимость разборки узлов. Стекая вместе с грязью
оставляет поверхность абсолютно чистой. Быстро сох-
нет, не оставляя следов. Восстанавливает эффективную
работу тормозов, сцепления и системы АВС, значительно
облегчает техническое обслуживание автомобиля.
Помогает устранить визг и вибрацию дисковых тормо-
зов. Удобен для очищения инструмента и промышленно-
го оборудования. Рекомендуется для очистки и обезжи-
ривания металлических поверхностей перед нанесени-

ем клеев и герметиков. 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Защитить окрашенные поверхности от попадания на них очистителя.
Встряхнуть баллон. Предварительно увлажните поверхности, распы-
ляя на них средство с расстояния 50–60 см. После того, как поверх-
ности увлажнены, распылять с расстояния 20–25 см, смывая загряз-
нения. Для обработки труднодоступных участков использовать тру-
бочку. Не наносить на горячие предметы.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Этот продукт может повредить окрашенные поверхности и пластики.
При случайном попадании – не вытирайте поверхность – немедленно
смойте водой.

M725, M72502 
УС Т РА НИ ТЕЛЬ ШУ МА ТОР МО ЗОВ 

«СКВЕЛ МЕ ДИК» 318 г, 56 г

SQUEAL MEDIC®

Новейшая разработка применимая как для дисковых, так и
барабанных тормозов. Специальная алюминиевая смазка
распыляется непосредственно на диск или поверхность
барабана, а также на суппорт. Не изменяет тормозных
характеристик, и предотвращает окисление барабанов и
дисков. Может использоваться как смазка против заклини-

вания  «СКВЕЛ МЕДИК» на дисковых системах торможе-
ния можно применять даже не снимая колес. Средство

быстро проникает, заполняя пустоты, улучшает фун-
кционирование суппортов, предотвращает залипание
тормозных колодок, устраняет визг и гармоническую
вибрацию при торможении.  Препарат не  уменьшает
эффективность торможения, что неоднократно прове-
рено и подтверждено многими независимыми  испы-
таниями. 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Заблаговременно встряхиванием размешайте содержи-
мое баллона. Средство может использоваться как при сборке тор-
мозного узла, так и в целях профилактики в безразборном вариан-
те. Обработайте тормозные узлы ОЧИСТИТЕЛЕМ ТОРМОЗОВ, дайте
высохнуть, затем тонким слоем распылите средство. Произведите
монтаж и совершите 5 – 8 торможений во время движения автомо-
биля на небольшой скорости.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Это изделие может повредить окрашенные поверхности и пластмас-
су. Если продукт случайно попал на окрашенную поверхность, не
протирайте, немедленно смойте водой.
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M4412, М4312
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3 

354 мл

DOT 3 HEAVY-DUTY 

DOT 3 SUPER HEAVY-DUTY

Тормозная жидкость высокого каче-
ства начальной температурой кипения
+205°С и +230°С, соответственно.
Спроектирована для транспортных
средств с дисковыми или барабанны-
ми тормозами. Тормозная жидкость
DOT 3 универсальна, может приме-
няться в транспортных средствах различных про-
изводителей. Полностью соответствует требова-
ниям безопасности GM, Ford, Chrysler и других
производителей.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит полигликолевые эфиры и полигликоль. Избегайте попа-
дания в глаза. После применения тщательно помойте руки. Храните
тормозную жидкость в оригинальной упаковке и плотно закрытой,
чтобы предотвратить поглощение влаги. Не заполняйте емкость
повторно и не используйте для хранения других жидкостей.

M4512
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4  354МЛ  

DOT 4 SUPER-HEAVY-DUTY  BRAKE FLUID 

Высокотехнологичная тормозная жидкость высо-
кого качества с начальной температурой кипения
+230°С,  разработана для транспортных средств с
дисковыми, барабанными тормозами и предна-
значена для использования в автомобилях, рабо-
тающих в экстремальных режимах. Содержит
антикоррозионные компоненты. Тормозная жид-
кость DOT 4 универсальна и полностью совмести-
ма с жидкостями DOT3 и  DOT4 других производи-
телей. Может применяться в транспортных средствах различных
производителей, в том числе в сельскохозяйственном оборудова-
нии. Полностью соответствует требованиям безопасности GM, Ford,
Chrysler и других производителей.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит полигликолевые эфиры и полигликоль. Избегайте попа-
дания в глаза. После применения тщательно помойте руки. Храните
тормозную жидкость в оригинальной упаковке и плотно закрытой,
чтобы предотвратить поглощение влаги. Не заполняйте емкость
повторно и не используйте для хранения других жидкостей.

М4632
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 

ДЛЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНЫХ ТОРМОЗНЫХ

СИСТЕМ (ABS) 946 мл

ABS BRAKE FLUID FOR ANTI-LOCK BRAKE

SYSTEMS DOT 3

Жидкость длительного использования, разработана
для гидравлических тормозных приводов с ABS.
Предназначена для эксплуатации в сложных и много-
суппортных тормозных системах. Обладает повышен-
ной текучестью, что делает возможным ее примене-
ние в странах с холодным климатом. Температура
закипания +232°С. Жидкость содержит мощный пакет
противопенных присадок, а так же ингибиторов высшего качества,
которые обеспечивают защиту от коррозии и препятствуют образова-
нию паровых пробок при крайне высоких температурах, что обеспе-
чивает безупречную передачу тормозного усилия в любых условиях
эксплуатации. 

М4011
СИЛИКОНОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-5

354 мл

DOT 5 SUPER-HEAVY-DUTY  BRAKE FLUID 

Тормозная жидкость нового поколения, с начальной
точкой закипания +260°С, предназначена для исполь-
зования в современных дисковых и дисковых вентили-
руемых тормозных системах, работающих с большими
нагрузками и в экстремальных условиях. Рекомен-
дована для автомобилей со сложными и многосуппорт-
ными тормозными системами. Незаменима при экстре-
мальном стиле вождения. Силиконовая тормозная жидкость, в отличие
от подавляющего большинства существующих жидкостей, не гидро-
скопична (не поглощает влагу), вследствие чего температура закипа-
ния остается постоянно высокой весь период эксплуатации и интервал
ее замены может быть значительно увеличен. Нейтральна по отноше-
нию к металлам и не может вызывать коррозию. Обеспечивает продо-
лжительную безотказную работу тормозной системы при экстремаль-
но низких и высоких температурах,  безупречно передавая тормозное
усилие. Жидкость не повреждает окрашенных поверхностей

ВНИМАНИЕ: 

ЖИДКОСТЬ DOT-5 НЕ СОВМЕСТИМА С DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1! Сме-
шивать только с аналогичными (силиконовыми) тормозными жид-
костями! Избегайте попадания в глаза. После применения тщатель-
но помойте руки. Храните тормозную жидкость в оригинальной упа-
ковке и плотно закрытой, чтобы предотвратить поглощение влаги.
Не заполняйте емкость повторно и не используйте для хранения
других жидкостей.

Все тормозные жидкости классифицируются по классам DOT (Department of Transportation) 
и соответствуют американским отраслевым нормам SAE J-1703 и требованиям федерального

стандарта США по безопасности автомобилей (FMVSS) № 116.
Жидкости DOT 3 рассчитаны на эксплуатацию с дисковыми и (или) барабанными тормозными
механизмами. DOT 4 используется в автомобилях с дисковыми вентилируемыми тормозами.

Жидкости DOT 5 и выше предназначены для работы в очень нагруженных тормозных системах, 
в частности на спортивных автомобилях.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Очистите крышку бачка главного цилиндра и снимите ее. Заполните емкость до уровня, установленного производителем. Установите крышку.
Проверяйте уровень жидкости ежемесячно. Следуйте рекомендациям изготовителей транспортных средств при заливке тормозной жидкости.
Не допускайте попадания в жидкость грязи, воды, нефтепродуктов и других веществ, это приводит к неисправности тормозной системы.
Содержите в чистоте тормозные механизмы автомобиля, используя очистители тормозов M710, M715, M720.
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MPC22, CS33 
ПЕННАЯ ХИМЧИСТКА САЛОНА 481 г, 985 мл

CARPET AND UPHOLSTERY ALL PURPOSE FOAM

CLEANER AUTO CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Химический состав для очистки тканевой обивки, ков-
ров, чехлов сидений и пластмассовых элементов
отделки автомобиля. За счет вспененных активных
веществ эффективно растворяет грязь и с пузырьками
углекислого газа выталкивает ее на поверхность.
Средство также содержит специальные вещества,
которые остаются на ворсинках ткани и надолго при-
дают ей свежий вид и пылеотталкивающие свойства.
Пенная консистенция очистителя удобна тем, что не
стекает и не сильно намачивает поверхность, позво-
ляя быстро очистить загрязнения и при этом не тра-
тить время на долгое просушивание.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Предварительно соберите легко отделяющуюся пыль и
грязь с помощью пылесоса. Встряхните баллон.

Распылите пену на поверхность с расстояния 15–20
см. Выждите некоторое время, чтобы очиститель
подействовал. Соберите пену чистой тканью или
губкой. При сильном загрязнении обработайте
еще раз.
ВНИМАНИЕ: 

Содержит 2–бутоксисанол, бутан, пропан, углекис-
лоту. При попадании в глаза раздражает слизистую

оболочку. Работать в хорошо проветриваемом помещении.
Хранить в недоступном для детей и животных месте. Перед очист-
кой, всегда проверьте стойкость окраски на скрытом участке
ковра или ткани.

TR−1, TR−2 
УДАЛИТЕЛЬ БИТУМА, МОВИЛЯ И СЛЕДОВ

НАСЕКОМЫХ  340 г, 473 г

TAR-N-BUG REMOVER 

Активное средство, состоящее из смеси растворите-
лей и поверхностно активных веществ (ПАВ). Удаляет
сок деревьев, следы от насекомых, жир, дорожную
смолу и др. загрязнения, которые не смываются при
обычной мойке. Вязкая медленно сохнущая конси-
стенция позволяет очистителю не  растекаться и
эффективно действовать даже на вертикальных
поверхностях. 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Не используйте на горячих окрашенных поверхно-
стях, расположенных под прямыми солнечными луча-

ми. Нанесите очиститель с расстояния 15–20 см на
загрязненную поверхность. Оставьте на несколько
минуту, после чего протрите поверхность мягкой
тканью. При очистке от следов насекомых – смыть
средство губкой смоченной водой.
ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатические нефтяные фракции,  метило-
вые эфиры природных кислот, нефть,  смесь ПАВ (запа-

тентовано) и полидиметилсилоксан. Взрывоопасно!
Не глотать – опасен для здоровья. Раздражает глаза и

кожу. 

CL32  
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВА-

ТЕЛЬ 928 Г.

CONCENTRATED CLEANER DEGREASER

Самый сильный из серии универсальных
очистителей, разработан для применения
в промышленности, автосервисах и
домашнем хозяйстве. Применим для всех
видов загрязнений. Быстродействующая
формула. Просто распылите на поверх-
ность, затем смойте или вытрите. Одного
флакона при небольшой стоимости хвата-
ет на многократное применение.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

При работе с продуктом рекомендуется надеть защитные очки и
резиновые перчатки. Распылите средство на загрязнённый уча-
сток. Ненадолго оставьте затем сотрите влажной тряпкой или
губкой. Сильно замасленные поверхности могут потребовать
повторного нанесения. Тщательно смыть водой. Чтобы умень-
шить излишнее разбрызгивание продукта – не работайте в вет-
реную погоду. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Избегайте контакта с алюминиевыми и магниевыми дисками,
окрашенными поверхностями. При случайном попадании на эти
поверхности – немедленно смойте водой во избежание повреж-
дения.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит 2-бутоксиэтанол, силикат натрия, натрия гидроксид.
Сильное раздражающее средство. При попадании в глаза может
вызвать сильное повреждение глаз. При попадании на кожу при-
водит к раздражению. При глотании – опасен для жизни.
Работать только в перчатках

BUG−33 
УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ 

С ВОСКОМ  975 мл

BUG REMOVER with WAX

Специальный очиститель для автомоби-
листов, позволяющий удалять трудносмы-
ваемые останки насекомых, жир, а также
битум, налипающие на лобовые части
автомобиля при движении: бампер,
капот, фары, корпуса зеркал. Очиститель
имеет в своем составе жидкий воск, кото-
рый покрывает  поверхности защитным
слоем и тем самым препятствует прочно-
му прилипанию грязи. Экономичен в
использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Перед использованием обязательно встряхните. Распылите очи-
ститель с расстояния 15–20 см на не горячую загрязненную
поверхность. Подождите не менее одной минуты, после чего
смыть средство губкой смоченной водой. Если следы грази оста-
лись, повторите процесс. Не применять на разогретой солцем
машине!

ВНИМАНИЕ: 

Содержит воду, метиловые эфиры природных кислот,  cмесь ПАВ
(запатентовано) эмульгаторы и воск. Не глотать – опасен для здо-
ровья. 
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GOB33 
МНО ГО ФУНК ЦИ О НАЛЬ НЫЙ 

ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ «ГАНК ОРАНЖ» 946 г

ORANGE GUNK® ALL PURPOSE
CLEANER

Биоразлагаемый продукт. Применяется
для очистки металлических, пластмассо-
вых, виниловых, стеклянных, резиновых и
др. поверхностей. Удаляет смазку, грязь и
нагар, оставляя после себя приятный
апельсиновый запах. Чистит прилавки,
стены, двери, пластиковый сайдинг, кухон-
ное оборудование, ванные комнаты, кера-
мическую плитку, мебель дома и на даче.
Обладает антистатическим действием, при-
дает обработанным поверхностям пылеотталкивающие свойства.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Откройте носик насадки. Распылите нажатием на рычажок.
Нанесите на загрязнённый участок, протрите чистой тканью.
Ополосните при необходимости. Для особенно загрязнённых
поверхностей обработайте повторно. Всегда предварительно про-
веряйте воздействие очистителя на незаметных участках.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на
устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и смесь поверхност-
ноактивных веществ. При попадании в глаза вызывает раздраже-
ние. Храните в месте недоступном для детей и животных. 

 PG33  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОЧИСТИТЕЛЬ «ПУРПУР ГАНК» 975 мл

PURPLE GUNK® ALL PURPOSE CLEANER

Универсальный очиститель – биоразла-
гаемый продукт. Подходит для примене-
ния на любых поверхностях. Удаляет
смазку, грязь и смолу, оставляя после
себя приятный лавандовый запах.
Очищает кухонное оборудование, а
также прилавки, стены, двери и перего-
родки офисов, ванные комнаты, керами-
ческую плитку, и мебель и прочее.
Содержит новейшие очищающие компо-
ненты на основе полимеров.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Поднимите крышечку носика распылителя. Нанесите на загряз-
нённую область и вытрите чистой тканью. Если необходимо –
смойте водой. Для особенно замасленных поверхностей приме-
ните повторно. Всегда проверяйте действие продукта на неза-
метных участках перед использованием.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и смесь поверхност-
ноактивных веществ. Проверьте перед применением окрашенные
и лакированные поверхности, а также одежду на обесцвечива-
ние.
Избегайте попадания в глаза. Храните в месте недоступном для
детей и домашних животных. 

GC1, GC33  
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКЛА ПЕННЫЙ С АММИАКОМ

538 г, 975 мл

GLASS CLEANER (LIQUID)  WITH AMMONIA

Многофункциональная жидкость для очистки стё-
кол и твёрдых поверхностей. Содержащий высо-
коактивные компоненты очиститель, легко, без уси-
лий удаляет разнородную грязь, после применения
не оставляет на поверхности плёнки или следов.
Используется для ветровых стекол, фар, задних
фонарей, окон, зеркал, хромированной и нержа-
веющей стали, алюминия, фарфора и керамической
плитки. Безопасна для тонировочной пленки сте-
кол автомобиля. Хорошо удаляет мастику, и остатки
наклеек и клейкой ленты с кузова автомобиля.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Держите баллон вертикально, приблизительно
15–25 см от очищаемой области. Распылите,
затем вытрите поверхность бумажным полотен-
цем, безворсовой тканью или губкой. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ИЛИ ЛАКИРО-
ВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и
гидроксид аммония. При попадании в глаза
вызывает раздражение. Не глотать – может
повредить здоровье.

GСGEL  
СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ГЕЛЕВЫЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ 946 мл

GUNK GEL CONCENTRATED CLEANER

Высококонцентрированный очиститель
для практически любых твёрдых поверх-
ностей. Гелевая консистенция очистителя
позволяет, не стекая удерживаться даже
на вертикальных поверхностях и успешно
разлагать затвердевшие грязе-жировые
отложения. Очень хорошо подходит для
чистки пластиковых стен и перегородок,
душевых кабинок, дверей, прилавков,
кухонного оборудования, керамической
плитки и других моющихся поверхно-
стей. Для более экономного расхода данный очиститель можно
разбавлять водой.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Нанести на загрязнённый участок и оставьте на некоторое
время, затем сотрите чистой тканью, губкой или бумажным поло-
тенцем. На большие поверхности наносите, начиная с основа-
ния.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани
на устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит гликоль DPM, изопропанол, триесоноламин. При попа-
дании в глаза вызывает раздражение. При попадании внутрь –
опасен для здоровья. Храните в месте недоступном для детей и
животных.
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очистители поверхностей

автошампуни
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VW2  
ЖИД КИЙ ПРО ЗРАЧ НЫЙ 

АВ ТО ШАМ ПУНЬ  473 мл

LIQUID CLEAR CAR WASH

Новый прозрачный шампунь для автомобилей
быстро и глубоко очищает все автомобильные лако-
красочные покрытия. Удаляет дорожную грязь, соль,
смолу и следы от насекомых, не оставляя полос и
повреждений. После использования этого шампуня
кузов автомобиля «сияет как новый». Специальная
смесь ПАВ моет как в тёплой, так и в холодной воде,
а также в воде низкой и высокой жёсткости. 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

В чистом ведре развести 50–70 мл концентриро-
ванного шампуня в 10 л воды. Для образования

пены – пустите сильную струю воды. Ополосните машину
холодной водой для смывания основных загрязнений и охлаж-
дения металла. Наносите разбавленный шампунь равномерно
губкой, моющей перчаткой или чистым полотенцем на отдель-
ные части автомобиля и оставьте на некоторое время. Затем
смойте губкой намоченной чистой водой. После завершения
мойки ополосните автомобиль целиком и протрите мягким
полотенцем или замшей, чтобы удалить оставшиеся капли
воды.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не мойте машину под прямыми солнечными лучами. Не допускай-
те замерзания продукта.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит этанол и смесь анионных и неионогенных ПАВ.
Избегайте попадания в глаза и глотания.

Недорогой, высококачественный мою-
щий состав как для профессиональ-
ных моек, так и для автолюбителей.
Эффективно удаляет пыль, грязь, сажу,
соль, листья и песок без повреждения
полироли кузова. Полностью смывает-

ся, не оставляя потёков. Шампунь содержит полисиликоны для
придания блеска и дополнительной защиты поверхностям. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Ополосните машину струей водой. Разведите шампунь – концен-
трат из расчета 30–50 мл на 10 л воды. Шампунь одинаково хоро-
шо пенится в теплой и холодной воде.  Нанесите разбавленный
шампунь и мойте машину губкой. Затем смойте остатки шампуня
водой и просушите поверхность с помощью искусственной замши
или мягкой ткани. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не мойте машину под пря-
мыми солнечными лучами.
Шампунь может удалить
некоторые легкосмывае-
мые марки полиролей.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит ПАВ и поли-
силоксан. При попадании
внутрь – опасен для здо-
ровья. При глотании –
выпейте стакан молока.
Вызовите рвоту. При попа-
дании в глаза – промойте большим количеством холодной воды в
течение 15 мин. Если раздражение не проходит – обратитесь к
врачу.

Жидкий многофункциональный очисти-
тель для практически любых твёрдых и
большинства мягких поверхностей.
Очищает автомобильные зеркала, бампе-
ры, виниловые поверхности, сидения от
пятен напитков, руль, удаляет дорожный
битум,  придаёт блеск и очищает хроми-
рованные части, пластиковые накладки
на капот, фары. Очень хорош для корпу-
сов из стеклопластика, стен и перегоро-
док, душевых кабинок, прилавков, изде-

лий из нержавеющей стали, плитки и другие моющиеся поверхности.
Отлично очищает многоразовые фильтры в кондиционерах и вытяж-
ных системах на кухне. Очищает белые надписи на шинах.

СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ: 

Разбавить водой в соотношении – 
1:1 для очистки деревянных поверхностей, спортинвентаря, хру-

сталя и т. д., 

1:2 для напольной плитки и ковров, 
1:3 для стен, приборов, прилавков, очистки ткани от пятен (пред-

варительно проверьте окраску ткани на устойчивость к очи-
стителю), 

1:30 для мытья окон.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Нанести на загрязнённый участок, протрите чистой тканью, губкой
или бумажным полотенцем. На большие поверхности наносите,
начиная с основания.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на
устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ: 

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол. При попадании в
глаза вызывает раздражение. При попадании внутрь – опасен
для здоровья. Храните в месте недоступном для детей и живот-
ных.

VW 64  
ШАМПУНЬ – КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 1,85 л

VW 5 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА 3,8 л

CONCENTRATED CAR & TRACK WASH

GGC3
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ  «ГАНК ГРИН» 3,785 л

GUNK GREEN® CONCENTRATED CLEANER
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Очиститель двигателя завоевавший наибольшую популярность у
отечественных автолюбителей! Благодаря пенистой форме
долго остается на вертикальных поверхностях, обладает также
хорошей проникающей способность, что позволяет ему удалять
загрязнения из труднодоступных мест. Быстро и эффективно
смывает  загрязнения различного происхождения, пригоревшие
технические жидкости, консистентные смазки и окислившиеся
масла. Легко смывается водой. Придаёт отличный внешний вид
двигателю.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Выключить и охладить двигатель. Закройте распределитель
зажигания и др.  электронику, карбюратор, и систему воздухоза-
борника. Обильно распылите аэрозоль на сухой двигатель.
Вытрите случайно попавшие капли с внешних поверхностей кор-
пуса влажной тканью сразу, чтобы избежать удаления полироли

или появления пятен на краске. Оставьте на 5 мин,
чтобы грязь пропиталась чистящим составом (особо
загрязнённые участки потрите щёткой или губкой)
Ополосните двигатель сверху-вниз сильной струёй
воды. Когда вся грязь смыта, удалите все покрытия, и
соберите двигатель. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Содержит 2-битокси-1 этанол, алифатический неф-
тяной дистиллят, ароматический керосин и изобу-
тан/пропан. При попадании внутрь, не вызывайте
рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. При попада-
нии в глаза, промыть в течение 15 мин и обратиться
к врачу. При контакте с кожей немедленно смойте
водой с мылом. При вдыхании: Выйти на свежий
воздух. 

очистители двигателя
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EB1  
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ 453 г

ENGINE BRITE® HEAVY-DUTY ENGINE DEGREASER 

EB−GEL  
ГЕЛЕВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ 425 г

ENGINE BRITE® GEL HEAVY DUTY ENGINE DEGREASER

Наиболее концентрированный состав для сильнозагрязнен-
ных поверхностей. Не требует никаких инструментов или спе-
циальных навыков. Легко и быстро удаляет смазку и сажу с
металлов, бетона и шин, двигателей автомобилей, газонокоси-
лок, тракторов, а также индустриального оборудование.
Превращает в эмульсию масло и смазку. Поверхность преоб-
ражается прямо на глазах. Использование очистителя позво-
ляет поддерживать двигатель в аккуратном состоянии и нор-
мализовать его теплообмен, что положительно сказывается на
его рабочих характеристиках. ГЕЛЕВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГА-
ТЕЛЯ создан на основе очистителя EB1, но благодаря гелевой
консистенции он не стекает и легко удерживается на верти-
кальных поверхностях, что делает его еще более эффектив-
ным.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Выключить и охладить двигатель. Закройте распределитель
зажигания, электронику, карбюратор, и систему воздухозабор-
ника. Обильно распылите аэрозоль на сухой двигатель. Вытрите
случайно попавшие капли с внешних поверхностей корпуса
влажной тканью сразу, чтобы избежать удаления полироли или
появления пятен на краске. Оставьте на 15 мин, чтобы грязь

пропиталась чистящим составом (особо
загрязнённые участки потрите щёткой
или губкой) Ополосните двигатель свер-
ху – вниз сильной струёй воды. Когда вся
грязь смыта, удалите все покрытия, и
соберите двигатель. Запустите двигатель
и оставьте работать на холостом ходу 
15 мин. для полного высыхания.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Никогда не запускайте двигатель не смыв водой
очиститель двигателя. Содержит этоксинонил
фенол, алифатический нефтяной дистиллят, аро-
матический нефтяной дистиллят, 2-бутокси-эта-
нол, натриевая соль сульфонала нефти, и угле-
кислый газа как пропеллент. Огнеопасно!
Используйте в хорошо-проветриваемом помеще-
нии. Храните в прохладном месте, при температу-
ре ниже 50°С. Держите вдалеке от источников нагревания,
искр или пламени. Не прокалывайте и не сжигайте использо-
ванный контейнер. 
ДЕРЖИТЕ ДАЛЕКО ОТ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

Очиститель двойного действия. Удаляет грязь, смазку и сажу.
Уникальная формула продукта  включает натуральные природ-
ные компоненты, которые очищают и покрывают детали глянце-
вой защитной плёнкой. Эта пленка обеспечивает металличе-
ским деталям блеск и приятный апельсиновый запах,  придает
свежий вид всему моторному отсеку и предотвращает налипа-
ние пыли и грязи. Продукт не оказывает вредного разрушитель-
ного действия на пластмассы, электронику и окрашенные
поверхности. Может использоваться для очистки одежды от
масляных пятен.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Охладите двигатель. Основательно распылите очи-
ститель на двигатель и оставьте на 10–15 мин.
Сильно загрязненные места отчищайте щеткой,
затем смойте струёй воды. 
Для придания глянцевого блеска повторно нане-
сите на чистые детали, и не смывая водой, дайте
высохнуть.

FEB1  
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 453 г

FOAMY ENGINE BRITE®

CEB1 
Î×È Ñ ÒÈ ÒÅËÜ ÄÂÈ ÃÀ ÒÅ Ëß (ÁËÅÑÊ+ÇÀ ÏÀÕ ËÈ ÌÎ ÍÀ) 453 ã

CITRUS ENGINE BRITE 16 AVG
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EB5 
ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ  ОЧИ С ТИ ТЕЛЬ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ  1 л, 20 л и 200 л

ENGINE BRITE® HEAVY DUTY

L140 
РАС ТВО РЯ Ю ЩЕЕ СРЕД СТ ВО (ПЕ НЕ Т РАНТ) – «ЖИД КИЙ КЛЮЧ» 1 л,  3,78 л, 20 л

LIQUID WRENCH ® SUPER PENETRANT 

сер вис ные и про мы ш лен ные про дук ты pro series

30

Жидкий высококонцентрированный
щелочный состав, разработанный спе-
циально для применения в моечных
аппаратах высокого давления с возмож-
ностью подачи горячей воды.
Предназначен для использования муни-
ципальными и дорожными службами
для мойки фасадов зданий, мостовых,
заборов и металлических ограждений,

опор и перил мостов, бордюров, парапетов. Может использоваться на
мойках тентов большегрузного транспорта, железнодорожных ваго-
нов, металлических контейнеров. Не требует предварительного пере-
мешивания перед использованием. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Для большинства применений разбавляется водой в соотноше-
нии 1:40. Концентрация подбирается индивидуально, чтобы удо-

влетворить характеристикам используемых моечных машин, а
также количеству и типу загрязнений, которые должны быть уда-
лены. Эффективность препарата увеличивается при применении
горячей воды. Не используйте в неразбавленном виде. Не при-
меним для очищения алюминиевых и окрашенных водоэмуль-
сионными красками поверхностей. Содержится едкое кали, фос-
форная кислота. В концентрированном виде это сильный щелоч-
ный раствор! Вредный или фатальный если глотается. Вредный
при вдыхании. 

ВНИМАНИЕ: 

В случае, попадания в глаза, немедленно промойте большим коли-
чеством воды не менее 15 мин. При попадании на кожу, смойте с
мылом обильным количеством воды. При проглатывании не вызы-
вайте рвоту. При вдыхании паров выйдите на свежий воздух. В
любом случае обратитесь за медицинской помощью.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ!

Наиболее мощный состав для силь-
нозагрязненных поверхностей.
Позволяет быстро удалять грязь,
масла и консистентные смазки,
пригоревшие технические жидко-
сти и гудрон с двигателей автотех-
ники, неокрашенных деталей и
индустриального оборудование.
Превращает масло и смазку в лег-
космываемую в эмульсию.
Поверхность преображается прямо
на глазах.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Выключить и охладить двигатель. Закройте распределитель
зажигания, электронику, карбюратор, и систему воздухозабор-
ника. Обильно распылите средство на сухой двигатель. Вытрите
случайно попавшие капли с окрашенных поверхностей корпуса

влажной тканью сразу, чтобы избежать удаления полироли или
появления пятен на краске. Оставьте на 5–10 мин, чтобы грязь
пропиталась чистящим составом (особо загрязнённые участки
очистите с помощью щётки или губки). Ополосните двигатель
сверху – вниз сильной струёй воды. Когда вся грязь смыта, уда-
лите все покрытия, и соберите двигатель. Запустите двигатель и
оставьте работать на холостом ходу 15 мин. для полного высы-
хания.

ВНИМАНИЕ: 

Никогда не запускайте двигатель не смыв водой остатки очи-
стителя. Содержит этоксинонил фенол, алифатический нефтя-
ной дистиллят, ароматический нефтяной дистиллят, 2-бутокси-
этанол, натриевая соль сульфонала нефти, и углекислый газа
как пропеллент. Огнеопасно! Используйте в хорошо проветри-
ваемом помещении. Храните в прохладном месте, при темпера-
туре ниже 50°С. Держите вдалеке от источников нагревания,
искр или пламени. 

Знаменитый «ЛИКВИД РЕНЧ»
(«ЖИДКИЙ КЛЮЧ») – средство,
завоевавшее заслуженную
популярность у профессиона-
лов, благодаря своим непре-
взойденным качествам. Это
суперпроникающее и раство-
ряющее окислы средство,
позволяет существенно облег-
чить разъединение прикипев-
ших, приржавевших и окислив-

шихся  трубных соединений, ржавых болтов и механических
узлов с закрашенными или залипшими металлическими деталя-
ми. «ЖИДКИЙ КЛЮЧ» существенно облегчает и убыстряет
работу мастера.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Нанесите продукт на заедающее соединение или детали при
помощи распылителя или кистью, либо окунанием в емкость,
заполненную очистителем. Если деталь всё ещё заедает –  при-
мените повторно и дайте пропитаться в течение еще несколь-
ких минут.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

продукт не предполагает долгосрочного смазывания и образо-
вания защитной масляной пленки. 

ВНИМАНИЕ: 

Содержит алифатический нефтяной дистиллят, нафтеновый
нефтяной дистиллят и углекислый газ. Огнеопасно. При глота-
нии – вреден для здоровья. Раздражает глаза и кожу.
Испарения – вредны для здоровья.

LPH5
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МОЙКАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 20 л, 100 л и 200 л

LIQUID HEAVY DUTY PRESSURE CLEANING COMPOUND

Kat_GANG_2008:Kat_GANG_2005  08.08.2008  11:33  Page 30



Концентрат очистителя для использования в разбавленном
виде при очистке промышленного оборудования, мытье дета-
лей машин, металлического инструмента, бетонных и кафель-
ных полов в гаражах и сервисах. Средство следует разбавлять
только алифатическими видами нефтяного дистиллята, такими
как керосин, дизтопливо, уайт-спирит,  минеральный спирт и
т.д. в соотношении не меньше чем 1:5. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Используйте емкость, в которой нет воды. Смешивайте при
комнатной температуре. Для обычной очистки нужно смешать
одну часть очистителя и 9 частей растворителя. 
Применяйте только на сухую поверхность при помощи распы-
ления или нанесения кистью, либо окунанием в емкость, запол-
ненную очистителем. Дайте достаточно времени для проникно-
вения очистителя в грязь, затем при необходимости очистите

щеткой твердые отложения. Чтобы
закончить процесс очистки, все
поверхности следует промыть сильной
струей воды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Случайное добавление воды (даже
несколько капель) к очистителю может
резко снизить эффективность очистки.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН
ИЛИ ЛЕГКОИСПАРЯЕМЫЕ ТИПЫ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЕ:  

Не используйте на пластиковых деталях без предварительного
тестирования. Не используйте на окрашенных поверхностях и
на асфальте. Не распыляйте в присутствии, пламени или искр.  

сер вис ные и про мы ш лен ные про дук ты pro series
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Гидросил – II является мощным чистящим составом для сильно
загрязненных деталей и узлов. Он очищает части автомобильных,
морских и других двигателей, такие как карбюраторы, головки
цилиндров, детали дифференциалов, масляные поддоны, пор-
шни, штанги толкателей, детали коробок передач. Безопасен для
применения на всех металлах, включая алюминий, латунь, хром,
медь и никель. Не применять к пластику и резине.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Чтобы помочь процессу очистки и продлить активность
Гидросил – II, очистите от твердых осадков грязи, смазки и
масла перед отмачиванием. Низкая температура уменьшает
эффективность очистки и удлиняет требуемое время отмачива-
ния. Поместите детали в корзину для очистки и погрузите в

HYDROSEAL II до тех пор пока они не
очистятся. Периодический подъем,
встряхивание и вращение корзины
ускорят очищающее действие.
Периодически контролируйте процесс
очистки, поднимая корзину. Очистите
твердые отложения и продолжайте
отмачивание. Когда детали очистятся,
сполосните их водой,. просушите сжа-
тым воздухом или полотенцем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

НЕ НАГРЕВАТЬ! ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. 

«CARBURETOR & PARTS CLEANER» предназначен  для чистки метал-
лических деталей методом погружения или отмачивания.
Быстродействующий, глубоко проникающий состав, который
широко используют в профессиональных мастерских. Легко смы-
вает грязь, тормозную пыль, битум и масла, лак, краску. Стекая
вместе с грязью, оставляет поверхность абсолютно чистой.
Быстро сохнет, не оставляя следов, благодаря отсутствию хлора
не является сильно токсичным и быстро выветривается.
Позволяет выполнять работы по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей более быстро, качественно и аккуратно.
Удобен для очищения оборудования и инструмента. Может при-
менятся в промышленности, в сервисах, в гараже. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Работы необходимо проводить при температуре не ниже 15°С.
Удалите с деталей щеткой или ветошью комки грязи, и погрузите
их в корзину на дне которой находится решетчатая платформа.
Очищаемые предметы должны быть полностью покрыты жидко-
стью. Дайте деталям пропитаться не менее 20 мин.
Периодический подъем, встряхивание и вращение корзины уско-
рят очищающее действие. Контролируйте процесс очистки, под-
нимая корзину и исследуя детали. Удалите отслоившиеся отло-

жения и продолжайте отмачива-
ние. Когда детали очистятся, опо-
лосните их водой, просушите сжа-
тым воздухом или ветошью 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Hе подвергать обработке резиновые и
пластмассовые детали. Низкая темпе-
ратура уменьшает эффективность
очистки и удлиняет требуемое время
отмачивания

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Данный продукт разработан в соответ-
ствии с последними достижениями химической науки и  совре-
менными  требованиями экологической безопасности. Он полно-
стью исключает неблагоприятные воздействия на окружающую
среду, не разрушает озоновый слой, не содержит хлор, фенол,
кислот и щелочей. Содержит ароматические нефтяные продукты
перегонки, этанол

ВНИМАНИЕ! 

Раздражает глаза и кожу. При попадании – немедленно промыть!
Вредный при вдыхании. 

CC3K
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И КАРБЮРАТОРА 2,83 л

CARBURETOR & PARTS CLEANER

SC2A, SC5 
СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 1 л,  3,78 л, 20 л и 200 л

SUPER CONCENTRATE DEGREASER

HS−3 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ «ГИДРОСИЛ – II» 3,78 л, 5 л,  20 л и 200 л

HYDROSEAL II HEAVY DUTY COLD PARTS CLEANER
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оружейные смазки и очистители
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Smith&Wesson® 
PREMIUM LUBRICANT 
& PROTECTANT 
with CERFLON® 
СМАЗКА+ЗАЩИТА с CERFLON® ПРЕМИУМ КЛАССА –
Этот универсальный продукт позволяет одновремен-
но эффективно очищать, смазывать и защищать ваше
огнестрельное оружие как никакой другой продукт на
рынке. Состав проникает через остатки грязи, нагара
и коррозию, вытесняя воду и обеспечивая барьер
против влажности. Содержит специализированные
ингибиторы коррозии, которые работают вместе с
полимерным связующим веществом, гарантируя дли-
тельную защиту. Имеет высокое сопротивление даже
к соляным растворам, что делает его незаменимым
для применения в морских и приморских районах,
при высокой влажности. Содержит 100% активных

компонентов, поэтому Вы можете использовать его более экономно
по сравнению с конкурирующими марками. Содержит Cerflon – твер-
дую смазку с чрезвычайно высокой износостойкостью повышающую
надежность работы механизмов огнестрельного оружия.
Соответствует военной спецификации MIL-PRF-63460D.

Smith&Wesson® 
DRY−LUBE 
with CERFLON® 
СУХАЯ СМАЗКА с CERFLON® – обладает велико-

лепной смазывающей способностью без соби-
рающих пыль остатков. Это выделяет ее в ряду
других смазок и делает незаменимой при экс-
плуатации оружия в определенных природных
условиях. Основу смазки составляет Cerflon® –
мощный, с низким поверхностным напряжени-
ем, субмикронный фторполимер. Он проникает
и смазывает даже самые крошечные щели, в
которые конкурирующие продукты не могут
проникнуть. Быстро испаряющиеся раствори-
тели оставляют только Cerflon® – твердое
микронапыление с чрезвычайно высокой изно-
состойкостью, которое обеспечивает сухое

смазочное покрытие без маслянистого остатка. Этот продукт не
смывается даже в соленой воде, придавая поверхности вели-
колепные антикоррозийные свойства.  Хорошо работает на
всех движущихся частях, как при экстремально низких, так и
высоких температурах окружающей среды. 

Высокой оценкой качества продукции с маркой GUNK®, и предметом нашей гордо-
сти явилось заключение долгосрочного контракта с компанией Smith&Wesson® –
одним из мировых лидеров в производстве ручного огнестрельного оружия, на
выпуск специальной серии оружейных очистителей и смазок, которые теперь
широко используются армией и спецслужбами США.
Компания Smith&Wesson® имеет очень долгую и славную историю. Она появилась в
1852 г., когда два известных производителя оружия Хорас Смит и Даниель Вессон
решили объединить свои возможности, создав совместное предприятие. 
На рубеже 19-20 веков сотрудники компании разработали и запатентовали
несколько инновационных разработок, которые стали основополагающими в раз-
витии современной конструкции револьверов. В настоящее время компоновка
револьверов по образцу Smith&Wesson® признается наиболее надежной 
и продолжает оставаться самой популярной и копируемой. К концу 20 века
Smith&Wesson® стал непререкаемым лидером рынка. По данным на 1998 г. 
компания производила револьверов в два раза больше, чем Colt, Sturm Ruger, 
Dan Wesson вместе взятые.
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оружейные смазки и очистители

Smith&Wesson® HEAVY
DYTY BORE CLEANER  

СВЕРХСИЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА –
быстродействующая, глубоко очищающая
формула. Позволяет быстро и без остатка
удалять свинцовые и углеродистые отложе-
ния. Эффективно очищает любое огнестрель-
ное оружие, разлагая частицы нагара и
масла. Высокое чистящее действие помогает
предотвращать отказ оружия, вызванный
загрязненными механизмами. Чистит быстро,
сохнет быстро. Не содержит аммиак.
Содержит растворитель с хлором. Может вре-
дить пластмассам, камуфляжной форме,
полимерам, окрашенным  и лакированным
поверхностям. (Для этих применений,
используйте СИНТЕТИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА и МЕХАНИЗМОВ).

Smith&Wesson® 
SYNTHETIC SAFE BORE

& ACТION CLEANER 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
СТВОЛА И МЕХАНИЗМОВ – быстродействую-
щая, очень эффективная, глубоко очищаю-
щая формула. Быстро растворяет и удаляет
медь, свинец и другие загрязнения. Не
содержит хлора и аммиака, поэтому он безо-
пасен для ежедневного применения.
Содержит очищающие синтетические ком-
поненты, которые являются безопасными
для использования на лакокрасочных
покрытиях, пластмассах, оружейных ложах,
камуфляжной окраске и полимерах.
Содержит ингибиторы коррозии, чтобы пре-
дотвратить образование ржавчины на
недавно очищенном оружии.

Smith&Wesson® 
PREMIUM BORE GEL 

ЛУЧШИЙ ГЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЬ СТВОЛА И МЕХА-
НИЗМОВ – более удобный для использования,
по сравнению с жидкими очистителями,
поскольку он не растекается и не образует
грязных капель или пены. Просто распылите
его на участок или нанесите на щетину шом-
пола и сделайте несколько движений, чтобы
растворить и впитать глубоко въевшиеся
загрязнения. Легко удаляет медь, свинец,
пороховой и масляный нагар  частицы пласт-
массы. Это высококонцентрированная геле-
вая формула будет очищать ваше огнестрель-
ное оружие каждый раз при этом, не повреж-
дая лакокрасочных покрытий на оружейных
ложах, камуфляжной форме и пластмассовых
деталях. Безопасно для ежедневного приме-
нения. Не содержит аммиака или растворите-
лей с хлором

Smith&Wesson® 
ADVANCED GUN OIL with

CERFLON® 
ЛЕГКОЕ ОРУЖЕЙНОЕ МАСЛО с CERFLON® – облада-
ет повышенной смазывающей и проникающей
способностью. Наша новая технология оказывает
воздействие на молекулярном уровне, позволяя
смазывать самые узкие и труднодоступные щели в
механизмах ручного оружия. Формула обладает
слабым запахом и содержит Cerflon – твердую
смазку с чрезвычайно высокой износостойкостью
повышающую надежность работы механизмов
огнестрельного оружия. Она вытесняет влагу и
защищая металлические поверхности от корро-
зии. При этом она безопасна для лакокрасочных
покрытий. Применяйте регулярно эту смазку, и
ваше огнестрельное оружие всегда будет хорошо
выглядеть и прекрасно работать. Также эта смаз-
ка идеально подходит для другого спортивного
инвентаря и морского оборудования.

Про дук ция с мар кой GUNK® вы пу с ка ет ся ком па ни ей Radiator Specialty Company. 

Эта ком па ния, яв ля ясь од ной из ста рей ших в США, се го дня вхо дит в груп пу ми ро вых

ли де ров ав то хи ми че с кой от рас ли. Та кое по ло же ние 

до стиг ну то бла го да ря вы со чай ше му ка че ст ву про дук ции 

и по сто ян но му вне д ре нию но вых тех но ло гий.

Ос но вал ком па нию в на ча ле ХХ ве ка, на за ре ав то мо би ле с т ро е ния, 

Д. Блю мен таль. Он всю жизнь ув ле кал ся ав то мо би ля ми и от но сил ся к ним 

как к жи вым су ще ст вам, ко то рым не из беж но при су щи ми про цес сы 

ста ре ния и вы хо да из строя ра бо чих си с тем. Бу ду чи хи ми ком-тех но ло гом 

по об ра зо ва нию Д. Блю мен таль за дал ся це лью раз ра бо тать сред ст ва, ко то рые бы 

ле чи ли бо лез ни и про дле ва ли ра бо чее дол го ле тие ав то мо би лю. Пер вое, что бы ло 

им раз ра бо та но, это хи ми че с кий со став для гер ме ти за ции 

про те чек и про дле ния жиз ни си с те ме ох лаж де ния ав то мо би ля. Про дол жая 

ре а ли зо вы вать эту мис сию спе ци а ли с ты ком па нии со зда ли за про шед шие 

де ся ти ле тия «ме ди цин ские пре па ра ты», ко то рые ус пеш но ле чат и 

про дле ва ют жизнь уже прак ти че с ки всем си с те мам «ор га низ ма» 

ав то мо би ля. Твор че с кий под ход и ог ром ный про фес си о наль ный опыт 

со труд ни ков, на ли чие пе ре до вых про из вод ст вен ных воз мож но с тей 

и соб ст вен но го на уч но го цен т ра поз во ля ют ком па нии по сто ян но 

раз ра ба ты вать но вые и улуч шать фор му лы уже вы пу с ка е мых про дук тов. 

Про из вод ст во ав то мо биль ной хи мии и сер вис ных про дук тов яв ля ет ся 

глав ным, но не един ст вен ным на прав ле ни ем де я тель но с ти ком па нии. 

Про дук ция с мар кой GUNK® ши ро ко ис поль зу ет ся в бы ту, про мы ш лен ной сфе ре, 

водном, сель ско хо зяй ст вен ном и стро и тель ном транс пор те.

Приобретая продукцию с торговой маркой , вы можете быть абсолютно

уверены в том, что ее качество и эффективность отвечают самым высоким 

мировым стандартам.

Про дук ция с мар кой GUNK® вы пу с ка ет ся ком па ни ей Radiator Specialty Company. 

Эта ком па ния, яв ля ясь од ной из ста рей ших в США, се го дня вхо дит в груп пу ми ро вых

ли де ров ав то хи ми че с кой от рас ли. Та кое по ло же ние 

до стиг ну то бла го да ря вы со чай ше му ка че ст ву про дук ции 

и по сто ян но му вне д ре нию но вых тех но ло гий.

Ос но вал ком па нию в на ча ле ХХ ве ка, на за ре ав то мо би ле с т ро е ния, 

Д. Блю мен таль. Он всю жизнь ув ле кал ся ав то мо би ля ми и от но сил ся к ним 

как к жи вым су ще ст вам, ко то рым не из беж но при су щи ми про цес сы 

ста ре ния и вы хо да из строя ра бо чих си с тем. Бу ду чи хи ми ком-тех но ло гом 

по об ра зо ва нию Д. Блю мен таль за дал ся це лью раз ра бо тать сред ст ва, ко то рые бы 

ле чи ли бо лез ни и про дле ва ли ра бо чее дол го ле тие ав то мо би лю. Пер вое, что бы ло 

им раз ра бо та но, это хи ми че с кий со став для гер ме ти за ции 

про те чек и про дле ния жиз ни си с те ме ох лаж де ния ав то мо би ля. Про дол жая 

ре а ли зо вы вать эту мис сию спе ци а ли с ты ком па нии со зда ли за про шед шие 

де ся ти ле тия «ме ди цин ские пре па ра ты», ко то рые ус пеш но ле чат и 

про дле ва ют жизнь уже прак ти че с ки всем си с те мам «ор га низ ма» 

ав то мо би ля. Твор че с кий под ход и ог ром ный про фес си о наль ный опыт 

со труд ни ков, на ли чие пе ре до вых про из вод ст вен ных воз мож но с тей 

и соб ст вен но го на уч но го цен т ра поз во ля ют ком па нии по сто ян но 

раз ра ба ты вать но вые и улуч шать фор му лы уже вы пу с ка е мых про дук тов. 

Про из вод ст во ав то мо биль ной хи мии и сер вис ных про дук тов яв ля ет ся 

глав ным, но не един ст вен ным на прав ле ни ем де я тель но с ти ком па нии. 

Про дук ция с мар кой GUNK® ши ро ко ис поль зу ет ся в бы ту, про мы ш лен ной сфе ре, 

водном, сель ско хо зяй ст вен ном и стро и тель ном транс пор те.

Приобретая продукцию с торговой маркой , вы можете быть абсолютно

уверены в том, что ее качество и эффективность отвечают самым высоким 

мировым стандартам.

Лучшие лекарства Лучшие лекарства 

для вашего
автомобиля

для вашего
автомобиля
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