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AXXIS™ Lubricants основана в Польше в 1999 году
выпускниками Linegal Chemicals Sp. z o. o. Warszawa.
Свою деятельность компания начала с производства
продуктов для ухода за авто. Вступление Польши в Евросоюз
способствовал развитию предприятия, которое впоследствии
стало конкурентоспособным производителем масел и
продуктов по уходу за авто в Восточной Европе.
В 2013 году компания AXXIS™ Lubricants была передана
в управление британской инвестиционной группе
«D. B. Development Services LTD» UK, что позволило открыть
производственные мощности в Словении и Украины.
Это помогло укрепить позиции AXXIS™ на рынке.
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СМАЗКИ
И ПРОНИКАЮЩИЕ СОСТАВЫ
Смазка силиконовая для резиновых
уплотнителей и ремней
200 мл 69021102828
450 мл 69021102827
500 мл 48021125058
Изолирующее, антифрикционное и защитное аэрозольное смазочное
средство, не содержащее минеральных масел и жиров. Образует на
обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой моле
кул силикона, придающий поверхности великолепные водо-/пыле
отталкивающие и антистатические свойства. Предназначено для
эффективной смазки соединений, устранения посторонних звуков
(скрипов, потрескивания), возникающих при эксплуатации автомо
биля. Смазывает и восстанавливает эластичность резины, преду
преждает примерзание дверей и крышки багажника в зимнее время.
Предотвращает и устраняет проскальзывание приводного ремня
(клинового или поликлинового) и связанных с ним посторонних зву
ков. Придает приводным ремням эластичность и увеличивает срок
службы, защищая их от износа.

Смазка для цепи
45 мл

48021013900

Жидкое смазочное средство предназначено для смазывания цепей, работающих
в различных отраслях: приводные цепи комбайнов, мототранспорта, конвейеров,
мачт автопогрузчиков, оборудования дерево- или металлообработки. Смазка со
храняет рабочие качества в широком температурном диапазоне (-35 °С …+160 °С).
Благодаря наличию антифрикционных наполнителей достигается снижение
износа пар трения в пыльной среде. Помимо всего прочего, смазка обладает
высокими антикоррозийными, проникающими и противоизносными свой
ствами, высокой адгезией (хорошо удерживается на смазываемых поверхно
стях). Обеспечивает защиту звеньев и роликов приводной цепи от износа при
попадании на цепь влаги или песка. Ревитализант, входящий в состав смазки,
компенсирует текущий износ деталей.

Смазка-спрей
белая литиевая
280 мл 48021125055
450 мл 48021125056
500 мл 48021125057
Аэрозольное смазочное сред
ство предназначено для меха
низмов, которые работают в
условиях частых и высоких
нагрузок (подшипники, шарниры,
направляющие, цепи, соедине
ния). Обеспечивает защиту от
износа, коррозии, грязи, пыли
и воды. Обладает устойчивостью
к высоким температурам.

Жидкий ключ
110 мл 48021013907
450 мл 48021013908
500 мл 48021125059
Жидкое средство позволяет
быстро и эффективно разъеди
нить ржавые и прикипевшие
резьбовые соединения. Приме
няется для смазки и защиты от
коррозии различных подвижных
соединений: дверных замков,
петель, крепежей. Вытесняет
влагу, не испаряется, образует
на поверхности металла пленку,
защищающую от коррозии.

Смазка проникающая
универсальная
110 мл 48021013923
250 мл 48021013924

450 мл 48021013927
500 мл 69021099772

Жидкое средство, обладающее смазывающими и проникающими
свойствами, устраняет скрип в металлических шарнирных соедине
ниях и механизмах. Может использоваться как в автомобилях, так
и в быту. Вытесняет влагу и обеспечивает защиту от её дальнейшего
проникновения. Эффективно очищает обрабатываемые поверхности
от ржавчины, клея и других загрязнений, смазывает и защищает их
от корродирования. Позволяет быстро и без поломок разъединить
проржавевшие и прикипевшие резьбовые соединения.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

АНТИФРИЗЫ
И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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Быстрый старт
450 мл 48021013919
Специальный аэрозоль с высоким содержанием
эфира для запуска двигателя в холодное время
года. Состав содержит специальные смазочные
компоненты для верхней части цилиндров,
предотвращающие микрозадиры при пуске
двигателя в холодное время.
Предотвращает износ стартера и свечей
зажигания, уменьшает нагрузку на аккумулятор
и детали двигателя во время пуска.
Может использоваться для любых бензиновых
и дизельных двигателей.

GREEN G11 Сoolant
охлаждающая жидкость
(зеленая)

GREEN G11 Concentrate
антифриз-концентрат
(-80° С, зеленый)

1 кг
5 кг
10 кг
214 кг

1,5 л
4л
20 л
214 кг

48021029824
48021029825
48021029826
48021035950

Готовая к использованию охлаждающая жидкость
изготовлена из этиленгликоля высшего сорта и
пакета функциональных присадок.
Срок службы 5 лет.

48021106367
48021106368
48021106369
48391115296

Антифриз-концентрат с длительным сроком служ
бы для применения в современных двигателях
внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением
с периодичностью замены до 5 лет. Благодаря своим
отличным свойствам, соответствует требованиям
многочисленных производителей и зарубежных
стандартов и даже превосходит их. Прекрасно
защищает двигатели от коррозии и кавитации.
Предотвращает образование отложений и вспе
нивание. Защищает шланги и прокладки.

G11

Смешивается с любыми охлаждающими
жидкостями, не содержащими нитриты, амины,
фосфаты. Предназначена для всех современных
двигателей, подвергающихся высокой нагрузке,
особенно – с алюминиевыми блоками цилиндров
и головками блоков. Обеспечивает прекрасную
защиту системы охлаждения от замерзания,
коррозии и перегрева, эффективно защищает
от образования отложений. Сохраняет рабочие
качества при температуре окружающей среды не
ниже минус тридцати пяти градусов.

ECO

1,5 л
5л
20 л

48021231229
48021237017
48021231230

АВТОХИМИЯ
АНТИФРИЗЫ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

АВТОХИМИЯ
АНТИФРИЗЫ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

G12+
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BLUE G11 Сoolant
охлаждающая жидкость
(синяя)

BLUE G11 Concentrate
антифриз-концентрат
(-80° С, синий)

RED G12 Сoolant
охлаждающая жидкость
(красная)

RED G12+ Concentrate
антифриз-концентрат
(-80° С, красный)

1 кг
5 кг
10 кг

1,5 л
4л
20 л
214 кг

1 кг
5 кг
10 кг
214 кг

1,5 л
4л
20 л
214 кг

48021029830
48021029831
48021029832

Готовая к использованию охлаждающая жидкость
изготовлена из этиленгликоля высшего сорта
и пакета функциональных присадок.
Срок службы 5 лет.
Смешивается с любыми охлаждающими жидкос
тями, не содержащими нитриты, амины, фосфаты.
Предназначена для всех современных двигателей,
подвергающихся высокой нагрузке, особенно —
с алюминиевыми блоками цилиндров и головками
блоков. Обеспечивает прекрасную защиту системы
охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева,
эффективно защищает от образования отложений.
Сохраняет рабочие качества при температуре
окружающей среды не ниже минус тридцати пяти
градусов.

48021106370
48021106371
48021106372
48391115297

Антифриз-концентрат с длительным сроком служ
бы для применения в современных двигателях
внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением
с периодичностью замены до 5 лет. Благодаря сво
им отличным свойствам, соответствует требова
ниям многочисленных производителей и зарубеж
ных стандартов и даже превосходит их. Прекрасно
защищает двигатели от коррозии и кавитации.
Предотвращает образование отложений и вспе
нивание. Защищает шланги и прокладки.

G11
ECO

1,5 л
5л
20 л

48021231227
48021237016
48021231228

48021029821
48021029822
48021029823
48021035949

Готовая к использованию охлаждающая жид
кость изготовлена по биполярной технологии
из этиленгликоля высшего сорта и пакета
функциональных присадок.
Срок службы неограничен.
Смешивается с любыми антифризами, не содер
жащими нитриты, амины, фосфаты. Предназначена
для всех современных двигателей, подвергающих
ся высокой нагрузке, особенно – с алюминиевыми
блоками цилиндров и головками блоков. Обеспе
чивает прекрасную защиту системы охлаждения
от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно
защищает от образования отложений. Сохраняет
рабочие качества при температуре окружающей
среды не ниже минус тридцати пяти градусов.

48021106362
48021106363
48021106364
48391115295

Антифриз-концентрат с длительным сроком служ
бы для применения в современных двигателях
внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением
с периодичностью замены до 8 лет. Благодаря
своим отличным свойствам, соответствует требо
ваниям многочисленных производителей и зару
бежных стандартов и даже превосходит их.
Прекрасно защищает двигатели от коррозии и кави
тации. Предотвращает образование отложений
и вспенивание. Защищает шланги и прок ладки.

ECO

1,5 л
5л
20 л

48021231231
48021237018
48021231232

ЖИДКОСТИ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

АВТОХІМІЯ
АНТИФРИЗИ ТА ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ
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Омыватель стекла (зимний)
канистра с лейкой, 4 л
Black Ice
Bubble Gym
Forest
Watermelon
Love Iss
Marine Blue

G12 YELLOW Сoolant
охлаждающая жидкость
(желтая)

G13 VIOLET Concentrate
антифриз-концентрат
(-80° С, фиолетовый)

1 кг
5 кг
10 кг

1,5 л
4л

48021029827
48021029828
48021029829

Готовая к использованию охлаждающая жидкость
изготовлена из этиленгликоля высшего сорта
и пакета функциональных присадок.
Срок службы 5 лет.
Смешивается с любыми охлаждающими
жидкостями, не содержащими нитриты, амины,
фосфаты. Предназначена для всех современных
двигателей, подвергающихся высокой нагрузке,
особенно – с алюминиевыми блоками цилиндров
и головками блоков. Обеспечивает прекрасную
защиту системы охлаждения от замерзания,
коррозии и перегрева, эффективно защищает
от образования отложений. Сохраняет рабочие
качества при температуре окружающей среды не
ниже минус тридцати пяти градусов.

48021106365
48021106366

Антифриз-концентрат с длительным сроком службы
для применения в современных двигателях внутрен
него сгорания с жидкостным охлаждением с перио
дичностью замены до 8 лет.
Благодаря своим отличным свойствам, соответ
ствует требованиям многочисленных производи
телей и зарубежных стандартов и даже превосходит
их. Прекрасно защищает двигатели от коррозии и
кавитации. Предотвращает образование отложений
и вспенивание. Защищает шланги и прокладки.

G13

48021110407
48021110408
48021110409
48021110410
48021031071
48021031072

Готовое к использованию средство для стеклоомывателя
с сильным моющим эффектом. Не содержит метиловый
спирт. Можно использовать как в неразбавленном виде,
так и смешивать с водой. Входящие в состав омывающей
жидкости поверхностно-активные вещества эффективно
удаляют с лобового стекла или фар автомобиля жировые
пятна и нерастворимые в воде загрязнения. Экологически
чистый. Не содержит метанола, ацетона и кислот. Не вызы
вает преломления света. Не оказывает агрессивного воз
действия на лакокрасочные покрытия. Допускается исполь
зование при температуре окружающей среды не ниже -22 °C.

Омыватель стекла (летний)
канистра с лейкой, 4 л
Fresh
Floral
Caramel
Bubble Gum
Forest

48391093978
48391093979
48391093980
48391093981
48391094315

Готовое к использованию средство для стеклоомывателя
с сильным моющим эффектом. Можно использовать как
в неразбавленном виде, так и смешивать с водой. Входя
щие в состав омывающей жидкости поверхностно-актив
ные вещества эффективно удаляют с лобового стекла и
фар автомобиля жировые пятна и нерастворимые в воде
загрязнения, в том числе насекомых. Экологически чис
тый, не содержит метанола, ацетона и кислот. Не вызывает
преломления света. Не оказывает агрессивного воздей
ствия на лакокрасочные покрытия. Допускается использо
вание при температуре окружающей среды не ниже -2 °C.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
ПРИСАДКИ

ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
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DOT4
тормозная жидкость
0,5 л
1,0 л

48021106374
48021106373

Рабочая жидкость для гидравлических тормозных систем любых автомо
билей. Обладает исключительно высокой точкой кипения и стойкостью
к испарению, за счет чего обеспечивает надежную защиту от появления
паровых пробок и высокий уровень безопасности при управлении авто
мобилем. Идеально сбалансированная вязкость жидкости гарантирует
стабильную работу тормозов в любое время года и при любых стилях во
ждения – как в городских условиях с частыми остановками и пусками, так
и в экстремальных условиях скоростной езды по трассе с резким и затяж
ным торможением. Содержит специальные антикоррозионные присадки,
которые гарантируют надёжную защиту всех металлических элементов
системы от поражения ржавчиной, а смазывающие свойства эффективно
предотвращают заклинивание подвижных узлов.

Антидым
присадка в масло
360 мл 48021013913
Устраняет дымление двигателя. Повышает компрессию и мощность.
Уменьшает трение и защищает двигатель от износа. Очищает систему
смазки от углеродистых отложений и препятствует закоксовыванию
поршневых колец. Присадка совместима со всеми типами моторных
масел.

Стабилизатор вязкости моторного
масла Motor Doctor
450 мл 48021013914
В основе присадки полимерные химические вещества, повышающие индекс
вязкости, что значительно улучшает вязкостно-температурный диапазон приме
нения масла, но при этом присадка не влияет на низкотемпературные свойства
масла. Обладает полной совместимостью с современными синтетическими и
минеральными моторными маслами для бензиновых и дизельных двигателей.
Технология, повышающая индекс вязкости моторного масла, полностью соответ
ствует требованиям, предъявляемым к современным универсальным моторным
маслам. При сохранении класса вязкости моторного масла присадка обеспечи
вает лучшие смазывающие свойства, снижая тем самым износ цилиндро-порш
невой группы.

Жидкость
для промывки двигателя

Жидкость для промывки
системы охлаждения

450 мл 48021013933

360 мл 48021013915

Средство для промывки двигателя применяется
для нейтрализации осадка и загрязнений, удале
ния отложений и продуктов износа деталей дви
гателя. Очищает систему смазки и фильтрующие
сетки маслозаборников. В процессе промывки
обеспечивает надежную смазку, предотвращая
износ деталей двигателя. Благодаря моюще-дис
пергирующим присадкам уникального состава
обеспечивается высокоэффективное и безопасное
удаление отложений, смол и лаков (в том числе
из поддона картера двигателя). Совместимо со
всеми минеральными и синтетическими маслами.
Применимо для промывки любых бензиновых и ди
зельных двигателей, в том числе с турбонаддувом
и без него, а также оборудованных каталитическим
нейтрализатором.

Средство для быстрого удаления ржавчины,
накипи, кальциевых и прочих отложений из
системы охлаждения. Нейтрально и безопасно
для металлических, резиновых и пластиковых
деталей. Подходит для жидкостных систем
охлаждения и отопления любого типа.

СЕРВИСНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

АВТОХІМІЯ
СЕРВІСНІ ОЧИСНИКИ
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Очиститель тормозной системы
и сцепления
450 мл 48021013918
Очиститель тормозной системы и сцепления предназначен для быстрого
и легкого удаления технических жидкостей, масла и других загрязнений
с тормозных дисков, колодок и барабанов. Устраняет скрип, повышает
эффективность торможения, уменьшает износ и нагрев механизмов
тормозной системы. Позволяет очистить тормозные механизмы без
демонтажа. Предотвращает заклинивание тормозных цилиндров.

Очиститель электрических контактов

Очиститель карбюратора
200 мл 48021013929
450 мл 48021013928
500 мл 69021099773
Предназначен для быстрой и качественной очистки от нагара, угле
родистых отложений и грязи компонентов карбюратора — системы
холостого хода, каналов карбюратора, дроссельных заслонок, воз
душных и топливных жиклеров. Кроме того, способствует очистке
впускных клапанов и днищ поршней. Нормализует смесеобразова
ние без разборки карбюратора. Позволяет отрегулировать карбю
ратор для достижения минимального расхода бензина и снижения
токсичности выхлопа. Безопасен для кислородных датчиков и ката
литических нейтрализаторов.

450 мл 48391117580

Очиститель кондиционера

Чистящее средство содержит специальные компоненты, которые разрыхляют
и удаляют пленки окислов, уменьшают контактное сопротивление. Повышает
надежность работы электрики автомобиля. Обладает водоотталкивающи
ми свойствами и защищает от коррозии . Нейтрально к пластикам, резине и
лакокрасочным поверхностям. Применяется для обслуживания компонентов
электрических систем транспортных средств: штекерных соединений, клемм,
цоколей ламп, кабельных переключателей, элементов схем, реле, распредели
телей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, антенн, электриче
ских разъемов и пр.

500 мл 48021013917

Очиститель топливной
системы для бензинового
двигателя
50 мл 48021013905
250 мл 48021013906
Нормализует и поддерживает впрыск топлива на заданном
уровне. Очищает, смазывает и препятствует засорению
топливных инжекторов. Предотвращает образование отло
жений и нагара на клапанах и в камере сгорания. Улучшает
приемистость автомобиля. Снижает расход бензина и ток
сичность выхлопных газов. Рекомендуется производить
чистку инжекторов каждые 3-5 тысяч километров пробега.

Эффективно и быстро удаляет вредные микроорганизмы (грибки,
плес ень, бактерии, споры) и запах в испарителе и воздушных каналах
кондиционера без необходимости их разборки. Предотвращает появления вредных для человека микроорганизмов и запаха. Восстанавливает
производительность и продлевает срок службы кондиционера. Имеет
приятный запах. Безопасен для человека и животных. Может исполь
зоваться в бытовых системах кондиционирования воздуха.

Очиститель топливной системы
для дизельного двигателя
50 мл 48021013903
250 мл 48021013904
Высококонцентрированный очиститель предназначен для обработки
распылителей топливных форсунок и других элементов топливной
системы. Устраняет детонацию, повышает экономичность, снижает
уровень вредных выбросов, предотвращает коррозию топливной си
стемы. Удаляет смолистые, лаковые и губчатые отложения на впуск
ных клапанах и нагар в камере сгорания. Восстанавливает пропуск
ную способность топливных форсунок, нормальный тепловой режим
двигателя и равномерность оборотов холостого хода. Облегчает пуск
двигателя. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кисло
родных датчиков и турбокомпрессоров. Совместим с материалами
деталей двигателя.

ПАСТА
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

ГЕРМЕТИКИ
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Набор для ремонта
выхлопных систем,
1200° С

0,4 кг 48021108288
0,65 кг 48021108289
7 кг
48021108290

30 г

Высокотемпературный керамический герме
тик для ремонта выхлопных систем обеспе
чивает герметичность соединений при мон
таже выхлопных систем, устраняет прорыв
выхлопных газов через небольшие прогорев
шие отверстия и трещины. В комплект входит
стальная армирующая сетка. Выдерживает
нагрев до температуры 1200° С.

Очищает кожу рук после контакта со смазками, маслами, резиной, известью, цементом, графи
том, сажей и прочими загрязнителями. Находит применение не только для автомастеров, а также
для столяров, слесарей, сварщиков и профессионалов других областей. Не вредит коже даже
при постоянном использовании. Не относится к химически опасным веществам, прошла все
медицинские и дерматологические проверки и признана безопасной для микрофлоры кожи.
Благодаря уникальной моющей способности и отсутствию раздражающего действия, возможно
применение пасты без воды. Нужно просто нанести пасту на руки, растереть и удалить остатки
пасты и грязи ветошью.

РЕАГЕНТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ
ANALOGUE

ADBLUE
10 кг
20 кг
1000 кг

48391046769
48391046770
48391046772

Реагент, используемый
для снижения содержания
оксидов азота в выхлопных
газах дизельных двигателей
стандарта Euro-4 / Euro-5
/ Euro-6, оборудованных
системой SCR.

48021007527

Герметик для ремонта
выхлопных систем,
1200° С
75 г

Герметик
для швов
черный

48021007528

Герметик для ремонта глушителя и выхлоп
ной трубы надежно герметизирует отверстия
и места утечек в глушителе и трубах выхлоп
ной системы. Делает соединения вновь уста
новленных узлов более надежными. Выдер
живает нагрев до температуры 1200° С.

310 мл 48021007526
Полиуретановый кузовной
герметик для герметизации
и соединения различных
элементов кузова. Обладает
хорошими изолирующими
свойствами.
Однокомпонентный герметик
отвердевает в процессе вза
имодействия с воздухом, по
сле затвердевания остается
эластичным, безусадочным,
без запаха. Может окраши
ваться всеми автоэмалями.
Быстро затвердевает, устой
чив к влаге.

Высокотемпературный
силиконовый герметик
медный
32 г

48021007884

Медный силиконовый клей-герметик, высоко
температурный. Применяется для уплотнения и
герметизации гибких фланцев. Заполняет пустоты
и неровности, создавая надежное уплотнение.
Обладает хорошей адгезией с металлом, стеклом,
натуральными и синтетическими волокнами,
деревом, керамикой, силиконовыми резинами,
большинством пластмасс. Используется также
для электрической изоляции. Применяется при
температуре - 66 … + 370 °С.

АВТОХІМІЯ
ГЕРМЕТИКИ

АВТОХІМІЯ
ГЕРМЕТИКИ
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Герметик прокладок
серый
32 г
85 г

Герметик прокладок
красный

48021007888
48021007887

Силиконовый прокладочный герметик на ней
тральной основе (без запаха), высокотемпера
турный (до 343°С). Специально разработан для
ремонта двигателей внутреннего сгорания.

32 г
48021007889
85 г (+клей) 48021007890
Многоцелевой прокладочный герметик предназна
чен для ремонта или замены практически всех
встречающихся в автомобиле прокладок. Герметик
принимает любую форму и выдерживает сжатие,
растяжение и сдвиг. Устойчив к воздействию автомо
бильных масел, воды, антифриза, бензина и тормоз
ной жидкости. Сохраняет рабочие свойствадо 343° С.

Идеально подходит для герметизации крышки
картера коробки передач, корпуса термостата,
впускного коллектора, поддона картера, водяного
насоса. Не разрушается под воздействием техниче
ских жидкостей (за исключением бензина). Безопа
сен для датчиков (лямбда-зонды и пр.). Устойчив
к воздействию масел, антифризов, воды.

Герметик прокладок
прозрачный
32 г
85 г

48021007885
48021007886

Прозрачный, водонепроницаемый силиконовый
клей-герметик широкого диапазона использования.
Сохраняет эластичность и водостойкость в широком
диапазоне температур: от -75°С до +260°С. Заполняет
пустоты и неплотности. Используется для установки,
ремонта и герметизации автомобильных стекол, люков и осветительных приборов, внутренних отде
лочных панелей, приборных досок. Благодаря своим
характеристикам, может применяться снаружи
и внутри автомобиля, в том числе в подкапотном
пространстве. Используется как универсальный
материал для замены штатных (твердых) прокладок.
Обладает хорошей адгезией со стеклом, пластиком,
металлом, резиной, деревом, керамикой. Выдержива
ет ударные и вибрационные нагрузки.
Применяется для герметизации корпусов электри
ческих приборов, проводов и контактов. Устойчив
к действию агрессивных сред и автомобильных
технических жидкостей.

Герметик
прокладок
черный
32 г
48021007891
85 г (+ клей) 48021007892
Многоцелевой прокладочный
герметик предназначен для ре
монта или замены практически
всех встречающихся в автомо
биле прокладок. Герметик
принимает любую форму
и успешно сжатие, растяжение
и сдвиг. Устойчив к воздействию
автомобильных масел, воды,
антифриза, бензина и тормозной
жидкости. Сохраняет рабочие
свойства до 260° С.

КЛЕИ

АВТОХІМІЯ
ГЕРМЕТИКИ
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Клей для пластмасс Epoxy-Plastic
20 г
шприц 30 г

48021007901
48021007899

Предназначен для быстрого и сверхпрочного склеивания всех
типов пластиковых деталей: бамперов, фар, спойлеров и т.п. При
комнатной температуре смесь застывает в течение 5 минут. Через
30 минут происходит полимеризация на 80 %. Полное затвердевание
наступает через 2-3 часа. Обладает стойкостью к ударам. Благодаря
прозрачно-матовой консистенции, этот продукт применим для косме
тического ремонта, а также для заполнения трещин и пустот, ошибочно
просверленных отверстий и т.п.

Клей для металла Epoxy-Metal
Герметик системы
смазки
360 мл 48021013902
Герметик для системы смазки предназначен для
устранения течи моторного масла через проклад
ки, сальники и другие уплотнители вследствие
их старения, деформации, затвердевания и рас
трескивания. Восстанавливает эластичность
и геометрические размеры сальников и прокладок.
Совместим со всеми типами моторных масел.

20 г
шприц 30 г

Герметик для шин
450 мл 48021013911

48021007902
48021007900

Предназначен для быстрого и надежного склеивания стали, алюми
ния, латуни, меди, железа, олова, свинца и различных сплавов, а также
керамики, бетона и дерева. Затвердевает в течение 4 минут. Полная полимеризация достигается через 2–3 часа. Соединение приобретает высокую механическую прочность на сдвиг (3-5 Н/мм²) и выдерживает
температуру до 150 °С. Применим для заполнения трещин и пустот,
ошибочно просверленных отверстий, восстановления поврежденной
резьбы, а также в качестве шпатлевки для ремонта плоских поверхностей.

Герметик для шин предназначен для быстрого
и эффективного ремонта бескамерных шин
мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей.
Мгновенно герметизирует повреждения шины
размерами до 6 мм, одновременно подкачивая
шину. Не требует использования дополнительных
инструментов. Не приводит к разбалансировке
колес. Не токсичен, не имеет запаха. Безопасен
для шин, не вызывает коррозию.

Супер-клей
3г
планшет 3 г × 12 шт.

Предназначен для моментального склеивания металлических, пласт
массовых, деревянных, резиновых и прочих непористых поверхностей,
за исключением некоторых типов пластмасс, тефлона, пенорезины и
ткани. Устойчив к перепадам температуры и воздействию химикатов.

Герметик системы охлаждения
STOP-LEAK
360 мл 48021013916
Надежное и быстродействующее средство для устранения течей
в любых системах охлаждения. Подходит для герметизации
радиаторов, блоков цилиндров, систем отопления, работающих
на антифризе, прокладок головок блоков цилиндров. Помимо этого,
данный герметик имеет в своем составе эффективный смазочный
материал для водяных насосов и ингибиторы коррозии.

48021007898
48021007897

Клей для приклеивания зеркала
заднего вида к стеклу
48021007525
Особо прочный и быстросхватывающийся клей. Помимо основного предназна
чения (приклеивания зеркала заднего вида к стеклу) может применяться во всех
случаях соединений металл-стекло, металл-металл, стекло-стекло.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ
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Эпоксидный
клей-шпатлевка
EPOXY STEEL
28 г
57 г
планшет 5 г × 6 шт.
планшет 10 г × 6 шт.

48021007893
48021007894
48021007895
48021007896

Эпоксидный клей-шпатлевка с упрочняющей добавкой
стального порошка. Склеивает металл, дерево, керамику,
стекло, пластик. Средство устойчиво к агрессивным
средам и сохраняет свои свойства до температуры
+ 260° С. Материал безотходен и прост в применении.
Может использоваться для ремонта, восстановления
и изготовления широкого круга изделий:
• в транспортных средствах - для топливных баков, радиа
торов, глушителей, корпусов аккумуляторов, поддонов
картера, головок блока, корпусных и кузовных деталей;
• в быту - для мебели, сантехники, труб горячей и холодной
воды, аквариумов, инструментов, стекла и зеркал,
садового инвентаря и многого другого.

Материал увеличивает свой объем при
затвердевании, что можно использовать
для эффекта пробки. Таким образом, воз
можен ремонт при вытекании жидкости
из поврежденного агрегата или даже под
водой (для сантехники, катеров, яхт, гидро
циклов).
После полной полимеризации материал
допускает обработку на токарном станке,
шлифовку, сверление, нарезку резьбы,
а также покраску.

Фиксатор резьбы
синий

Фиксатор резьбы
красный

10 г
50 г

10 г
50 г

48021007903
48021007904

Середньої фіксації, видаляється. Універсальний
засіб для фіксації різьбових з’єднань діаметром
більше 6 мм. Створює міцне еластичне з’єднання,
що не втрачає своїх властивостей з часом. Гермети
зує з’єднання і надає йому вібростійкість. Стійкий
до впливу більшості хімічних речовин. Легко вида
ляється за допомогою ручних інструментів. Висихає
за 20–30 хвилин на більшості металевих поверхонь.
Повне затвердіння відбувається за 24 години.
Температурний режим: - 59 … + 149 °С.
Максимальне напруження на зрушення:
11 МПа (1600 psi).
Використовується для герметизації гідравлічної
й пневматичної арматури, болтів клапанної кришки,
болтів піддону картера, а також в будь-якому випадку,
коли потрібно замінити пружинні розрізні шайби
(гровери).

48021007905
48021007906

Сильной фиксации, неудаляемый. Универсальное
средство для фиксации резьбовых соединений
диаметром до 25 мм, не требующих частой раз
борки. Создает прочное эластичное соедине
ние, не теряющее своих свойств со временем.
Герметизирует соединение и придает ему вибро
стойкость. Устойчив к воздействию большинства
химических веществ. Высыхает за 20–30 минут
на большинстве металлических поверхностей.
Полное затвердевание происходит за 24 часа.
Температурный режим: - 59 … + 149 °С.
Предельное напряжение на сдвиг:
20 МПа (3000 psi).
Используется для герметизации гидравлической
и пневматической арматуры, болтов клапанной
крышки, болтов поддона картера, а также в любом
случае, когда нужно заменить пружинные разрез
ные шайбы (гроверы).

АВТОКОСМЕТИКА

ПОЛИРОЛИ И КОНДИЦИОНЕРЫ
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ШАМПУНЬ

Автомобильный шампунь
Bubble Gum 5 кг
Bubble Gum 10 кг

48021108450
48021108451

Сookie 1 кг
Сookie 5 кг
Сookie 10 кг

48021108452
48021108453
48021108454

Концентрированный шампунь для ручной мойки автомобиля
с увеличенным пенообразованием и возможностью нанесения
на кузов автомобиля с помощью пенокомплекта. Образует стойкую
пену, которая остается на поверхности длительное время. Эффек
тивно очищает лакокрасочное покрытие автомобиля от грязи,
сажи, масляных пятен, солей и других тяжелых эксплуатационных
загрязнений. Не раздражает кожу рук.

Полироль пластика
Апельсин 200 мл
Апельсин 450 мл

48021013942
48021013952

Вишня 200 мл
Вишня 450 мл
Вишня 650 мл

48021013939
48021013949
48021013893

Шампунь-концентрат
с полиролью

Жасмин 200 мл
Жасмин 450 мл
Жасмин 650 мл

48021013940
48021013950
48021013895

500 мл
2000 мл

Лаванда 650 мл

48021013897

48021013936
48021013937

Концентрированный шампунь с воском для ручной мойки автомо
биля. Обладает увеличенным пенообразованием и имеет возмож
ность нанесения на кузов автомобиля с помощью пенокомплекта.
Образует стойкую пену, которая остается на поверхности длитель
ное время. Эффективно очищает лакокрасочное покрытие автомо
биля от грязи, сажи, масляных пятен, солей и других тяжелых
эксплуатационных загрязнений. Не раздражает кожу рук.

Предназначен для очистки, обновления и защиты
панели приборов, обивки из винила, кожи, пластика,
дерева. Предохраняет их от старения и растрески
вания, восстанавливает структуру. Прекрасно защи
щает от пыли, грязи и засаливания. Обладает анти
статическим эффектом. Не создает маслянистого
глянца.

Лимон 200 мл
Лимон 450 мл
Лимон 650 мл

48021013941
48021013951
48021013896

Яблоко 200 мл
Яблоко 450 мл
Яблоко 650 мл

48021013943
48021013953
48021013898

Клубника 200 мл
Клубника 450 мл
Клубника 650 мл

48021013944
48021013954
48021013899

Используется внутри и снаружи
автомобиля для обновления мол
дингов и пластиковых деталей.
В быту – для обновления кожаной
мебели, обуви, сумок и пр.

АВТОКОСМЕТИКА
ПОЛИРОЛИ И КОНДИЦИОНЕРЫ

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА
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Кондиционер для кожи

Антитуман (антизапотеватель стекла)

500 мл 48021013921

118 мл 48021013901

Универсальный очиститель-кондиционер отлично очищает
натуральную и синтетическую кожу. Восстанавливает и смягчает
структуру кожи благодаря содержанию ланолина, защищает
поверхность от выгорания и растрескивания. Увлажняет кожу,
возвращая ей первоначальный вид. Идеален для работы со всеми
типами кожаной обивки, может использоваться в быту. Не содержит
растворителей, не токсичен.

Предотвращает запотевание стекол салона автомобиля. Эффективное сред
ство для предотвращения конденсации влаги на внутренней поверхности
стекол салона автомобиля. Позволяет избежать нежелательного эффекта
запотевания стекол в прохладную и сырую погоду.

Очиститель-полироль пластика
салона
120 мл (с губкой)
300 мл (с губкой)

48021013946
48021013945

120 мл
300 мл

48021013948
48021013947

Благодаря содержанию в составе натурального воска средство
очищает и полирует пластиковые, деревянные и резиновые поверх
ности. Освежает цвета, не оставляет пятен и придает поверхностям
антистатический эффект, препятствующий повторному оседанию
пыли. Обладает приятным ароматом. Предназначен для ухода
за приборной панелью, бамперами и пластиковыми элементами
автомобиля.

Паста-полироль для кузова
с воском
230 мл 48021013938
Паста создана из натурального воска карнаубы и полировальных агентов.
Действуя на молекулярном уровне, наночастицы с улучшенным поверх
ностным проникновением обеспечивают более плотное сцепление с лако
красочным покрытием автомобиля, эффективно удаляя микроцарапины на
кузове и придавая покрытию непревзойденные грязе- и водоотталкивающие
свойства. Продукт особенно эффективен на темных и ярких цветных покры
тиях благодаря содержанию специального агента против царапин.
Паста формирует на поверхности ультратонкую пленку, защищающую авто
мобиль от агрессивных воздействий окружающей среды.

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
КРАСКА ХРОМ-ЭФФЕКТ

Антикоррозионное покрытие
с резиной
500 мл 48021013922
Антикоррозийное резино-битумное покрытие на основе высокопрочного
полимера для антикоррозийной обработки металлических деталей кузова
автомобиля (днища, порогов, колесных арок, нижних дверных панелей).
Создает химически стойкое, ударопрочное, водонепроницаемое покрытие,
препятствующее возникновению коррозии и ржавчины. Состав обладает
звукопоглащающими свойствами, обеспечивая снижение уровня шума в
салоне автомобиля. Продлевает срок службы кузова.

Краска хром-эффект
330 мл 48021013934
Баллончик-аэрозоль применяется для покраски элементов оптики. Допускается
окраска колесных дисков, а также любых пластмассовых, металлических и дере
вянных поверхностей различных предметов как для внутренних, так и для наружных
работ. После высыхания нетоксично.

АКТИВНАЯ ПЕНА

АВТОКОСМЕТИКА
АКТИВНАЯ ПЕНА
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Active Foam Light
1л
5л
20 л

48021214977
48021214978
48021214979

Средне концентрированное средство для бескон
тактной мойки автомобилей. Без труда удаляет
дорожную пыль, грязь, следы от насекомых
и нефтепродуктов. Легко смывается. Не наносит
вреда покрытиям из сплавов цветных металлов,
содержит антикоррозионные добавки.

Ultra Foam Cleaner
3в1

Professional Foam
for Trucks

1л
5л

1л
5л
20 л

48021214980
48021214981

Средство для бесконтактной мойки автомобилей
с увеличенной концентрацией активных веществ.
Подходит для очистки автомобилей, мотоциклов,
прицепов и лодок. Легко удаляет дорожную пыль,
грязь, следы от насекомых и нефтепродуктов.
Легко смывается. Не вредит покрытиям из сплавов
цветных металлов, содержит антикоррозионные
добавки. Совместим со всеми видами дозирующих
систем на мойках самообслуживания.

Motor Professional
1л

48021214987

Эффективное средство для очистки запчастей, узлов и агрегатов, а также поверхностей
от эксплуатационных и технологических загрязнений. Эффективно разъедает грязе
вые отложения, разрушая их структуру. Удаляет масло-грязевые, асфальто-смолистые
отложения. Также удаляет накипь, нагар, производственную пыль, стружку и абразив,
окалины, шлаки, притирочные пасты, продукты износа при обкатке. Обладает обезжири
вающим эффектом. Не содержит растворитель.

48021214982
48021214983
48021214984

Высококонцентрированное средство для бес
контактной мойки автомобилей. В том числе
спецтехники, грузовых и коммерческих авто
мобилей. Средство специально разработано
для устранения устойчивых загрязнений тентов,
автоцистерн или грузового автотранспорта.
Оптимальный для удаления дорожной грязи,
пыли загрязнений от нефтепродуктов. Средство
сохраняет эффективность при работе в условиях
низких температур и в холодной воде. Содержит
антикоррозионные добавки.

Motor Сompartment
1л
5л

48021214985
48021214986

Очиститель умеренной концентрации для удаления
грязи в подкапотном пространстве автомобилей.
Эффективно удаляет пятна нефтепродуктов, дорож
ную пыль и другую грязь. Быстро проникает, эффективно очищает. Не требует приложения усилий при
механической очистке. Не содержит растворителей,
безопасен для изделий из пластика, резины, а также
лакокрасочной поверхности (ЛКП) автомобиля.

ОЧИСТИТЕЛИ

АРОМАТИЗАТОРЫ

30

Очиститель салона
пенный
200 мл 48021013910
650 мл 48021013909
Пенный очиститель предназначен для удаления разнообразных загрязнений и пятен
с изделий из ткани, велюра, ковровых покрытий и т. п. Быстро удаляет даже глубоко
въевшуюся грязь. Удаляет неприятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля.
Придает материалам антистатические свойства. Очиститель удаляет большинство
свежих пятен от чая, кофе, молока, соков, крови, губной помады, машинного масла и т.д.
Применяется для очистки всего интерьера автомобиля, включая виниловые и пласти
ковые обивки, панель приборов, молдинги.

Очиститель универсальный
пенный
650 мл 48021013912
Предназначен для удаления разнообразных загрязнений и пятен с изделий
из ткани, велюра, ковровых покрытий и т.п. Быстро удаляет даже глубоко
въевшуюся грязь. Устраняет неприятные запахи и освежает воздух в салоне
автомобиля. Придает материалам антистатические свойства. Очиститель
удаляет большинство свежих пятен от чая, кофе, молока, соков, крови, губ
ной помады, машинного масла и прочих трудновыводимых загрязнений.
Применяется для очистки всего интерьера автомобиля, включая виниловые
и пластиковые обивки, панель приборов, молдинги.

Очиститель обивки салона
500 мл 48021013920
Универсальный, нетоксичный, высококонцентрированный очиститель
подходит для очистки всего интерьера автомобиля: тканых, велюровых
и ковровых покрытий, любых окрашенных и неокрашенных поверхностей
из пластика и винила. Благодаря своей уникальной формуле, удаляет
даже глубоко въевшуюся грязь: сложновыводимые пятна от чая, кофе,
молока, соков, крови, губной помады, машинного масла и других бытовых
загрязнений. Обладает антистатическими свойствами.
Содержит специальный нейтрализатор, устраняющий неприятные запахи.
Подходит для использования в быту.

Ароматизатор
«Wood»
7 мл
Bubble gum
New Car
Vanilla
Lemon
Ocean
Pinacolada
Strawberry
Watermelon

48021135357
48021135358
48021135359
48021135360
48021135361
48021135362
48021135363
48021135364

планшет (16 шт., 8 ароматов)
48021135365

Ароматизатор
«Wood DUOS»
планшет
24 шт., 12 ароматов
48021150730

АРОМАТИЗАТОРЫ

АРОМАТИЗАТОРЫ
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Ароматизатор «Infiniti»
car & home perfume gel
50 мл
Ароматизатор
на дефлектор
«Concept»
8 мл
Black&Gold
Coconut
Lemon
New Car
Ocean
Bubble gum
Strawberry
Vanilla

48021135372
48021135373
48021135374
48021135375
48021135376
48021135377
48021135378
48021135379

планшет (16 шт., 8 ароматов)
48021135380

Ароматизатор
«Cool Balls Bags»
25 г
Tutti Frutti
Bubble Gum
Lemon
New Car
Vanilla

48021135366
48021135367
48021135368
48021135369
48021135370

Boss
Bubble Gum

48021135381
48021135382

Ароматизатор «Prestige»
car & home perfume gel
50 мл
Ice Tea Peach
Black Coffee
Chocolate caramel
Ice Aqua
New Car
Tutti Frutti

48021135383
48021135384
48021135385
48021135386
48021135387
48021135388

Ароматизатор «Secret Cube»
car & home perfume gel
50 мл
Millionaire
Vanilla French
Papaya

48021135389
48021135390
48021135391

планшет (15 шт., 5 ароматов)
48021135371

Ароматизатор
«Bliss»
планшет (24 шт., 8 ароматов)
48021150731

ИЗОЛЯЦИЯ, СКОТЧ

ИЗОЛЯЦИЯ
ИЗОЛЕНТА
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ИЗОЛЕНТА
Изолента на основе
поливинил-хлорида
10 м
чорная
синяя
красная
белая

10 м × 19 мм
10 м × 19 мм
10 м × 19 мм
10 м × 19 мм

48391046563
48391046564
48391046565
48391046566

20 м × 19 мм
20 м × 19 мм
20 м × 19 мм

48391046560
48391046561
48391046562

20 м
чорная
синяя
красная

Используется при строительных и электротехнических
работах для изоляции проводов и кабелей.

Тканевая огнеупорная
изолента
чорная

20 м × 19 мм

48391046569

Прочная огнеупорная лента из вискозного волокна с акрило
вым покрытием c клеевым слоем из натурального каучука.
Используется для ручного производства пучков проводов
в салоне автомобилей и в моторном отсеке.

антискрип

20 м × 19 мм

48391046570

Высококачественная тканевая изолента, обладающая
высокой устойчивостью к воздействию агресивной среды;
выполнена из полиэстера для сплошной и спиральной
обмотки кабельной арматуры и монтажных жгутов.
Имеет хорошие шумоизоляционные свойства.

Лента для ремонта
патрубков
19 мм × 3,5 м
19 мм × 5,0 м
50 мм × 2,0 м
70 мм × 1,0 м

48391046574
48391113004
48391113005
48391113006

Самосваривающаяся каучуковая лента
для изоляции и ремонта патрубков.
Эффективно изолирует и защищает от
коррозии различные металлические узлы
автомобильной, промышленной, бытовой
и строительной техники, работающие под
давлением, при высоких температурах
и во влажной и агрессивной среде. Устой-
чива к воздействию ультрафиолета, механических нагрузок, кислот, щелочей.
Обладает высокими электроизоляцион
ными свойствами. Не имеет клеевого
слоя, полимеризуется при наматывании и
создает плотный и прочный слой-бандаж,
«спекаясь» в однородную массу. Позво
ляет быстро устранить течи водяных,
топливных и воздушных патрубков.

ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ
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Двусторонний скотч
10 мм × 5 м
15 мм × 5 м
20 мм × 5 м

48391046571
48391046572
48391046573

Характеризуется пластичностью, влагостойкостью, высокой
способностью к виброгашению, улучшенными клейкостью
и распределением натяжений, устойчивостью к высоким
температурам.

Двусторонний скотч RED AXXIS™
профессиональный
10 мм × 5 м
15 мм × 5 м
20 мм × 5 м

48391113007
48391113008
48391113009

Предназначен для крепления к кузовам автомобилей деталей
из пластика (экстерьера и интерьера): молдингов, вставок,
уплотнителей , автомобильных зеркал, дополнительного
сигнала торможения и т.п. Благодаря уникальной структуре
акрилового пеноматериала, лента обладает отличными проч
ностными и адгезионными характеристиками, превосходя по
качеству склеивания все существующие неопреновые ленты.

МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ
Малярная лента
малярный скотч
18 мм × 20 м 48391046567
38 мм × 20 м 48391046568
Маскирующая лента на основе плотной крепированной
бумаги. Используется при ремонте и окрасочных работах.
Обеспечивает хорошее приклеивание даже к неровным
поверхностям. Легко и без остатков удаляется с поверх
ности при снятии сразу после высыхания краски.
Удаляется без повреждения и разрывов.

МАСЛА

МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА
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5W-30 C3 504/507
синтетическое

5W-40 A3/B4 Gold Sint
синтетическое

превышает допуски: ACEA C3, A3/B4 • GM dexos 2
MB 229.51 • VW 504.00/507.00 • BMW Longlife-04

превышает допуски: API SN/CF • ACEA A3/B4, A3/B3
ILSAC GF-4 • MB-Approval 229.3, 229.1 • BMW Longlife-01
VW Standard 502.00/505.00 • GM-LL-B-025

1л
4л

48021043866
48021043865

Полностью синтетическое моторное масло класса Low SAPS, предназначенное для использова
ния в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.
индекс вязкости . ........................................ 166
температура вспышки . ............................. 234° С
температура потери текучести ............... -42° С
сульфатная зольность . ............................. 0.65 % массы

превышает допуски: API SN/CF • ACEA A3/B4, A3/B3
ILSAC GF-4 • MB-Approval 229.5 • VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01 • Renault RN0700 • Opel LL-A/B-025
48021043867
48021043868

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых
и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков последнего
поколения во всех режимах эксплуатации, а также в двигателях, работающих на сжиженном газе.
индекс вязкости . .......................................
температура вспышки . ............................
температура потери текучести ..............
щелочное число .........................................

48021043869
48021043870

60 л
200 л

48021043871
48021043872

Универсальное синтетическое моторное масло с наивысшими эксплуатационными характе
ристиками, изготовленное на основе базы GROUP ІV и предназначенное для использования
в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов. Также
подходит для леговых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков с двигателями,
работающими на сжиженном газе.
индекс вязкости . ........................................ 170
температура вспышки . ............................. 230° С
температура потери текучести ............... -40° С
щелочное число .......................................... 10.5 мгКОН/г

5W-30 Gold Sint
синтетическое

1л
4л

1л
4л

167
235° С
-42° С
10.1 мгКОН/г

10W-40 LPG Power A
полусинтетическое
превышает допуски: ACEA A3/B4 • API SL/CF • MB 229.1
VW 500.00/502.00/505.00
1 л 48021043873
4 л 48021043874
20 л 48021043875

60 л
200 л

48021043876
48021043877

Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей и легкого коммерческого
транспорта с двигателями, работающими на пропан-бутане (LPG) и метане (CNG).
индекс вязкости . ........................................ 155
температура вспышки . ............................. 230° С
температура потери текучести ............... -36° С
щелочное число .......................................... 7.1 мгКОН/г

МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА
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10W-40 Power X
полусинтетическое

10W-40 LS Truck
SHPD

превышает допуски: API SN/CF • ACEA A3/B4 • MB 229.51
BMW Longlife LL-01 • Renault RN0700, RN0710 • VW 502.00/505.00

превышает допуски: API CI-4/SL • ACEA E7 (E5, E3) • MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3 • Volvo VDS-3 • Scania LDF • Renault RLD-2/RLD
Cummins CES 20076/-7/-8 • DAF HP-2 • MACK EO-N

1л
4л

48021043878
48021043879

20 л
60 л

48021043880
48021043881

200 л

48021043882

Полусинтетическое моторное масло повышенной эффективности для использования в высоко
производительных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузови
ков, в том числе турбированных. Изготовлено с пониженным содержанием зольных соединений,
фосфора и серы (Low SAPS). Защищает системы очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT и др.).
индекс вязкости . ................................. 156
температура вспышки . ...................... 230° С

температура потери текучести ........ -38° С
щелочное число ................................... 7.8 мгКОН/г

10W-40 DZL Light
полусинтетическое

48021043883
48021043884

20 л
60 л

48021043885
48021043886

200 л

48021043887

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого
коммерческого транспорта (в том числе с системами турбонаддува). Обеспечивает легкий холодный
пуск двигателя и его надежную смазку. Минимизирует образования шлама и сажи в двигателе.
индекс вязкости . ................................. 159
температура вспышки . ...................... 230° С

температура потери текучести ........ -37° С
щелочное число ................................... 10.2 мгКОН/г

15W-40 Power M
минеральное
превышает допуски: API SJ/CF • ACEA A3/B3 • MB 229.1
1л

48021043888

4л

48021043889

200 л

48021043890

Минеральное моторное масло, предназначенное для быстроходных бензиновых и дизельных
4-тактных двигателей (в том числе с каталитическим нейтрализатором или турбонаддувом).
индекс вязкости . .................................
щільність при 15° С ..............................
кинемат. вязкость при 40° С . ............
кинемат. вязкость при 100° С . ..........

172
0.85 г/см³
87.8 мм²/с
14.5 мм²/с

48021043895
48021043896

20 л
200 л

48021043897
48021043898

Высокотехнологическое моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) пред
назначено для использования в высоконагруженных дизельных двигателях тяжелых и легких
грузовых автомобилей, которые эксплуатируются в экстремальных условиях. Может приме
няться в двигателях класса Euro-3, Euro-4 и Euro-5, оснащенных системой рециркуляции
отработанных газов EGR и/или системой селективной каталитической нейтрализации SCR.
индекс вязкости . ....................................... 160
температура вспышки . ............................. 238° С
температура потери текучести................ -37° С
щелочное число .......................................... 9.9 мгКОН/г

превышает допуски: API CI-4/SL • ACEA A3/B4, A3/B3
VW 505.00 • MB 229.1 • Renault RN 0700
1л
4л

1л
4л

температура вспышки . ...................... 240° С
температура потери текучести ........ -32° С
щелочное число ................................... 7.1 мгКОН/г

15W-40 LS Truck
SHPD
превышает допуски: API CH-4 • ACEA A3/B4, E7
MB 228.3/229.1 • MAN 271 • Volvo VDS-3 • Renault RLD-2
1л
4л

48021043891
48021043892

20 л
200 л

48021043893
48021043894

Дизельное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel), удовлетворяющее
повышенным требованиям к характеристикам, предназначено для самых тяжелых условий
эксплуатации в высокомощных двигателях с турбонаддувом без сажевого фильтра,
соответствующих нормам Euro-2, Euro-3. Обладает увеличенным интервалом замены.
индекс вязкости . ....................................... 149
температура вспышки . ............................. 232° С
температура потери текучести ............... -40° С
щелочное число .......................................... 9.5 мгКОН/г

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОТРАНСПОРТА
И ЛОДОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
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10W-40 Moto
полусинтетическое
2Т

1л

48021043900

Полусинтетическое масло для смазывания современных двухтактных бензиновых двигателей
средней и высокой мощности (бензопилы, снегоходы, карты, мотоциклы, мопеды и пр.).

4Т

1л

48021043899

Полусинтетическое моторное масло для современных высокофорсированных мотоциклов,
скутеров и квадроциклов, оснащенных четырехтактными двигателями с интегрированной или
неинтегрированной коробкой передач со сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением.

Outboard 2T
полусинтетическое
1л

48021043901

Полусинтетическое моторное масло для современных двухтактных высокофорсированных
подвесных двигателей с водяным охлаждением. Применяется в лодочных моторах большинства
производителей: Mercury, Yamaha, Tohatsu, Susuki, Honda, Nissan, Johnson, Selva и др.

75W-80 GL-4+
превышает допуски: API GL-4 +/ GL-5 • Nissan MT-XZ
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2330, PSA 9730 A8, PSA 9730 A2
Renault JXX, NDX, PFX, PKX, TL4, TLX • Ford WSS-M2C-200-D2
Infinity PSF• BMW MTF LT-3, LT-4 • Toyota, Lexus JWS 227
1л
4л

48021238309
48021238310

20 л
200 л

48021238311
48021238312

Трансмиссионное масло специально создано для механических трансмиссий и мостов легковых
и грузовых автомобилей, а также строительной техники. При разработке масла учитывались
специальные требования Renault и PSA, однако она в равной степени может использоваться для
автомобилей и других производителей. Имеет отличные антифрикционные и противоизносные
свойства. Может применяться с увеличенными интервалами замены (согласно рекомендациям
производителя агрегата). Идеально подходит для смешанного парка автотранспорта.
индекс вязкости . ................................... 124
температура вспышки . ........................ 234° С
температура потери текучести........... -40° С

75W-90 GL-4/GL-5
превышает допуски: API GL-4/GL-5 • MAN M3343 Type S
Scania STO 1:0 • ArvinMeritor 076-N • MB-Approval 235.8
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
1л
4л
20 л

48021043905
48021043906
48021043907

Синтетическое масло для механических трансмиссий и мостов легковых и грузовых авто
мобилей, а также строительной техники, требующих вязкости по SAE 75W-90 или 80W-90
и категорию по API GL-4, GL-5 или МТ-1.
индекс вязкости . ................................... 203
температура вспышки . ........................ 230° С
температура потери текучести .......... -45° С

МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЙ

МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
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80W-90 GL-4/GL-5

ATF II

превышает допуски: API GL-4/GL-5 • Scania STO 1:0
MAN M3343 • Type S • MB-Approval 235.8 • ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

превышает допуски: Dexron IID • MAN 339 Type V1&Z1
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C • Voith H 55.6335
MB-Approval 236.1

1л
4л

1л
4л
20 л

48021043902
48021043903

20 л
200 л

48021043904
48021043908

Трансмиссионное масло для легковых и грузовых автомобилей. Относится к классу масел Drive
Line (для всех типов привода). Благодаря наличию совмещенной спецификации API GL-5/GL-4,
данное масло подходит для большинства трансмиссионных агрегатов: от синхронизированных
и несинхронизированных коробок передач, до редукторов с гипоидным зацеплением. Обладает
отличными антифрикционными и антиизносными свойствами. Может применяться с увеличен
ными интервалами замены (согласно рекомендациям производителя агрегата). Идеально подходит
для смешанного парка автотранспорта.
индекс вязкости . ...................................116
температура вспышки . ........................ 233° С
температура потери текучести .......... -30° С

85W-90 GL-5
превышает допуски: API GL-5 • MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0 • MAN M3343 Type S • ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
1л
4л

48021043917
48021043918

20 л

48021043919

Синтетическое трансмиссионное масло на основе высококачественных базовых масел и специ
альной композиции присадок, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в широ
ком интервале температур. Предназначено для работы в агрегатах механических трансмиссий
легковых и грузовых автомобилей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. Всесезонное
трансмиссионное масло специально разработано для тяжелонагруженных гипоидных передач,
а также для смазки агрегатов, работающих в жестких условиях и имеющих рекомендации по приме
нению масел соответствующих API GL-5.
индекс вязкости . ................................... 203
температура вспышки . ........................ 230° С
температура потери текучести .......... -45° С

48021043911
48021043912
48021043913

Универсальная рабочая жидкость для использования в автоматических трансмиссиях,
гидроусилителях рулевого управления и прочих гидравлических системах легковых
автомобилей, грузовиков и строительной техники.

ATF III
превышает допуски: Dexron III • MAN 339 Type V2&Z2
MERCON V • MB 236.5/236.9 • Allison C-4 & TES 389
Allison C-4 • Voith H 55.6336 • Volvo 97340, 97341
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C
1л
4л
20 л

48021043914
48021043915
48021043916

Универсальная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий и гидроусилителей рулевого
управления. Предназначена для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников
и строительной техники, где рекомендованы жидкости уровня не ниже DEXRON III.

ГОРЕЛКИ

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ
46

Hydro ISO 32

Hydro ISO 46

20 л
60 л
200 л

20 л
48021043923
60 л
48021043924
200 л 48021043925

48021043917
48021043918
48021043919

превышает допуски: AFNOR 48600 • DENISON HF-2, HF-0
VDMA 24318 • ASLE 70-1, 70-2, 70-3 • DIN 51524 part 2
HLP ISO 32 DAVID BROWN ET19, ET33 • US STEEL 126/127
M2950-SD/I-286-S3
Гидравлическое масло на минеральной основе, для использования в гидравлическом обору
довании. Специально разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным
гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур
или скоростей.
Рекомендуется использовать для гидравлических систем следующих типов: Vickers, Gerotor,
Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington и т. д. Применимо также для смазки промыш
ленного оборудования, зубчатых передач, пневматических систем и т.п. Содержит противо
износные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки. Отличается пре
красными деэмульгирующими свойствами, высоким коэффициентом вязкости, низкой точкой
застывания и большим сроком службы.

ЦАНГОВЫЕ БУТАН-ПРОПАНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ
Портативная
паяльная лампа
48021163589
Главным преимуществом данного типа газовой
горелки является то, что её пламя сохраняет свою
форму под любым углом наклона. В отличие от
прочих горелок, газ из баллона в данной паяльной
лампе предварительно полностью испаряется,
проходя по специальной трубке внутри сопла.
Поэтому даже в перевернутом состоянии горение
остается стабильным и ровным. Горелка может
использоваться в ремонтных, строительных,
бытовых и туристических целях.

Ювелирная газовая
горелка
48021163590
Данный тип горелки идеально подходит
для пайки ювелирных изделий, а также
компонентов систем охлаждения и конди
ционирования или холодильных установок
– радиаторов, испарителей, металлических
трубок.

ГОРЕЛКИ

ГОРЕЛКИ
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Многофункциональная
газовая горелка
48021163593
Типовая многофункциональная
бытовая газовая горелка с курковым
пьезоподжигом и заднерасположенным
регулятором подачи газа.
Может использоваться в ремонтных, строитель
ных, бытовых и туристических целях.

Газовая горелка общего
назначения

Газовая горелка
для тяжелых условий

48021163592

48021163591

Отличием данной многофункциональной газовой горелки
является наличие дополнительных внутренних зацепов
цангового соединения, обеспечивающих повышенную
надежность фиксации горелки на баллоне.

Благодаря металлическому корпусу горелка
надежно защищена от механических
повреждений, поэтому отличатеся повы
шенной надежностью и долговечностью.

Горелка оборудована курковым пьезоподжи
гом, верхнерасположенным регулятором
подачи газа и рассекателем пламени.
Керамическая вставка предотвращает
перегрев металла, увеличивая срок службы
горелки. Может использоваться в ремонтных,
строительных, бытовых и туристических
целях.

Горелка оборудована регулиров
кой пламени и пьезоподжигом.
Керамическая вставка пред-
отвращает перегрев металла,
увеличивая срок службы
горелки. Может использо
ваться в ремонтных, бытовых
и туристических целях.

Портативная
газовая плита
48021163594
Компактная туристическая газовая
плита для разогрева и приготовления
пищи или кипячения воды. Оснащена
пьезоподжигом.

АКСЕССУАРЫ

ГОРЕЛКИ
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Компактная
газовая горелка
48021167582
Компактная бытовая газовая горелка
с совмещенным пьезоподжигом и регу
лятором подачи газа. Оборудована
рассекателем пламени.
Керамическая вставка предотвращает
перегрев металла, увеличивая срок
службы горелки. Может использоваться
в ремонтных, строительных, бытовых
и туристических целях.

ЦАНГОВЫЕ БАЛЛОНЫ
С БУТАН-ПРОПАНОВОЙ СМЕСЬЮ

Рекламный жилет
c логотипом AXXIS™

Насос для перекачки
масла

размер M
размер L
размер XL

48021043909

Скребок для стекла
17.5 × 8 см
26 × 13.5 см

Всесезонная газовая смесь
пропан-бутан
220 г
350 г

48021163697
48021223039

Цанговый баллон для бытовых газовых горелок и туристических
плит. Всесезонная смесь пропана, бутана и изобутана обеспечивает
стабильное горение при температуре окружающей среды -10 … +40 °С.
Встроенный в вентиль защитный клапан CRV (Counterexplosion Release
Valve) предохраняет баллон от взрыва в случае резкого повышения
внутреннего давления.

48021131375
48021131377
48021131379

48021106927
48021106926

Рефрактометр
48021208497
AXXIS™ предлагает только продукцию высочайшего
качества. Специально для того, чтобы вы могли
убедиться в этом, мы добавили в ассортимент
рефрактометр. Благодаря этому прибору можно
легко проверить заявленные характеристики
технических жидкостей (антифризов, омывателей
стекла, жидкости AdBlue, электролитов и пр.).
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