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Внешний вид автомобиля, а именно 
состояние его кузова и салона, — по-
казатель, который в первую очередь 
оценивается при выборе подержан-
ной машины. Поэтому даже исправное 
транспортное средство с небольшим 
пробегом, но с неопрятным внешним 
видом может существенно потерять 
в цене при продаже. В то же время 
даже самая аккуратная эксплуатация 
не сможет уберечь автомобиль от из-
носа и появления мелких дефектов 
на лакокрасочном покрытии, стеклах, 

дисках и деталях салона. Каждый 
потенциальный покупатель поста-
рается снизить цену, аргументируя 
это различными недочетами в эксте-
рьере и интерьере автомобиля. По-
этому предпродажная подготовка 
просто необходима для того, чтобы 
привести в порядок внешний вид ва-
шего автомобиля и не оставить поку-
пателю никаких сомнений в адекват-
ности его стоимости.

Давайте вместе повысим рыночную 
стоимость вашего автомобиля. Ведь 
как показывает статистика, предпро-
дажная подготовка машины увеличи-
вает ее стоимость на 10–20 %.

Начинают предпродажную подготовку 
автомобиля с мойки кузова, а также 
c удаления въевшихся следов от насе-
комых, пятен битума с лакокрасочного 
покрытия. Затем устраняют мелкие ца-
рапины и риски. Качественная полиров-
ка кузова обеспечит лакокрасочному 

Если вы решили продать машину, помните о том, что даже новый автомо-
биль, покидая пределы автосалона, сразу теряет от 5 до 15  % своей началь-
ной стоимости. Нужно учитывать, что за автомобиль в том состоянии, в кото-
ром он сейчас находится, покупатели всегда будут предлагать вам меньшую 
сумму, чем та, на которую вы рассчитываете. 

Зачем нужна предпродажная подготовка автомобиляСодержание
Зачем нужна предпродажная подготовка 
автомобиля ..................................................2
Сравнительный анализ затрат на предпро-
дажную подготовку автомобиля ...............2 

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Удаляем пятна от битума, гудрона 
и тополиных почек ......................................3
Устраняем мелкие царапины и риски ......4
Удаляем ореолы при кузовном ремонте ..5
Полируем лакокрасочное покрытие,
придаем ему ослепительный блеск ......6-7 

САЛОН АВТОМОБИЛЯ
Удаляем пятна с кожаной обивки салона ...8
Удаляем пятна с тканевой обивки салона ..9
Очищаем приборную панель .................. 10
Ремонтируем и восстанавливаем детали 
и элементы отделки автомобиля ............ 11

ЭКСТЕРЬЕР АВТОМОБИЛЯ
Восстанавливаем прозрачность 
пластиковых фар ...................................... 12
Очищаем стекла, восстанавливаем 
их прозрачность ........................................ 13
Восстанавливаем внешний вид бампера 
и молдингов ............................................... 14
Устраняем сколы и трещины стекол ...... 15

ДИСКИ
Полируем диски колес ............................. 16

ШИНЫ
Очищаем боковые поверхности шин ..... 17

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Устраняем течь масла из двигателя ...... 18
Снижаем расход масла на угар, устраняем 
дымность двигателя ................................. 19

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Устраняем отложения в системе питания
бензинового двигателя ............................20
Очищаем форсунки и систему питания
дизельного двигателя ..............................21

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Восстанавливаем герметичность системы 
охлаждения без разборки .......................2 2
Ремонтируем головку блока цилиндров ...23

ТРАНСМИССИЯ
Восстанавливаем стабильную работу 
АКПП, устраняем рывки ..........................24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Устраняем течь жидкости через сальник 
насоса гидроусилителя руля ...................25 

УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
Устраняем скрип петель дверей и крышки 
багажника ..................................................26
Устраняем очаги коррозии ...........................27
Устраняем утечку высоковольтного 
напряжения, перебои в работе двигателя ...27
Очищаем моторный отсек .......................28 
Ремонтируем глушитель ............................. 29 

САЛОН АВТОМОБИЛЯ
Устраняем неприятный запах .................3 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ 
АВТОМОБИЛЯ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ И С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТОВ АВТОХИМИИ 

И АВТОКОСМЕТИКИ

Приведем цены одного из сервисных центров в Москве на примере автомобиля 
среднего класса:

Предпродажная подготовка автомобиля 
в сервисном центре

Предпродажная подготовка автомобиля 
с помощью препаратов автохимии 

и автокосметики

Полировка кузова – 5000-6000 р.

Очиститель кузова – 200-290 р.
Полироль для удаления царапин – 240-380 р.
Защитный полироль – 330-630 р. 
Итого: 770-1300 р.

Химчистка салона – 5000-8000 р. Сухая химчистка – 340-350 р.
Очиститель кожи – 383 р.

Мойка двигателя – 400-800 р. Пенный очиститель двигателя – 250 р.

Дезинфекция 
автокондиционера – 3800 р. Очиститель автокондиционера – 316 р.

Комплексная предпродажная 
подготовка* – 10 000-14 000 р.

Очиститель кузова – 200-290 р.
Полироль для удаления царапин – 240-380 р.
Защитный полироль – 330-630 р. 
Сухая химчистка – 340-350 р.
Очиститель пластика – 240-360 р.
Очиститель стекол – 200-280 р.
Очиститель дисков – 320-370 р.
Очиститель шин – 330-440 р.
Итого: 2200-3100 р.

* Комплексная подготовка может включать в себя и дополнительные мероприятия 
(такие как полировка дисков, чернение шин и др.).
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УДАЛЯЕМ ПЯТНА 
ОТ БИТУМА, ГУДРО-
НА И ТОПОЛИНЫХ 
ПОЧЕК С ЛАКОКРА-
СОЧНОГО ПОКРЫ-
ТИЯ АВТОМОБИЛЯ 

Битум, гудрон, смола от топо-
линых почек, птичий помет яв-
ляются трудноудаляемыми 
загрязнениями, с  которыми 
не справляются автошампуни. 
Очистители кузова позволяют 
эффективно удалять все эти за-
грязнения без вреда для лако-
красочного покрытия. Избавляют 
от необходимости долго оттирать 
поверхность и  пачкаться. До-
статочно просто нанести состав 
на загрязненный участок и че-
рез некоторое время удалить за-
грязнения бумажной салфеткой.

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА
ADVANCED BUG & TAR REMOVER

Быстро очищает лакокрасочное покрытие, 
стекла, фары и бамперы от следов насе-
комых, смолы, почек деревьев, битумных 
пятен. Новейшая активная формула позво-
ляет удалять загрязнения из пор и микро-
трещин обрабатываемой поверхности.
HG5626 / 340 г

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ КУ ЗО ВА 
ОТ СЛЕ ДОВ НА СЕ КО МЫХ И БИТУМА
BUG & TAR REMOVER

Новая активная формула состава быстро 
и эффективно очищает лакокрасочное 
покрытие от битума, гудрона, тополиных 
почек, въевшихся следов от насекомых 
и других трудноудаляемых загрязнений. 
Специальная гелевая формула препарата 
не позволяет составу быстро стекать с вер-
тикальных поверхностей.
DW5628 / 300 мл

ДО

ПОСЛЕ

Стоимость восстановления утраченных 
характеристик узлов и агрегатов в сер-
висном центре будет стоить в среднем 
от 1000–10 000 руб. Так, например, про-
мывка инжекторов в автосервисе обой-
дется вам примерно в 1000–1500 руб. 
Но тоже самое можно сделать самосто-
ятельно в 5–10 раз дешевле, добавив 
в топливный бак специальный «Очи-
ститель инжекторов», цена которого 
составляет 130–250 руб.

Таким образом, ваша выгода при 
отказе от услуг сервисного центра 
составит в среднем 8000-10 000 руб. 
Кроме того, вы повысите рыночную 
стоимость автомобиля на 10-20 %. 

Итак, стоимость корзины препара-
тов для самостоятельной предпро-
дажной подготовки автомобиля 
составляет 2200-3100 руб.

покрытию ослепительный блеск, что 
увеличит стоимость автомобиля в сред-
нем на 5–10 %. Далее очищают салон 
от пыли и загрязнений, удаляют пятна 
с помощью специализированных пре-
паратов. Обновляют и очищают пласти-
ковые элементы отделки автомобиля, 
возвращают прозрачность оптическим 
элементам, очищают диски и шины.

Необходимо обратить особое внима-
ние на техническое состояние двига-
теля и трансмиссии. Большой расход 
масла, «провалы» при разгоне, под-
текание жидкости из АКПП — все это 
может существенно снизить рыночную 
стоимость вашего автомобиля. Спосо-
бы самостоятельного решения пере-
численных проблем вы найдете в пред-
лагаемой брошюре.

Затратив немного времени на пред-
продажную подготовку автомо-
биля, вы сможете продать его гораз-
до быстрее и за максимальную цену. 
Желаем вам удачи!
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ОЧИЩАЮЩИЙ ПОЛИРОЛЬ 
«АНТИРИСК»
SCRATCH ELIMINATOR

Эффективно устраняет неглубокие ца-
рапины, круговые риски, помутнение 
лакового слоя, а также мелкие дефек-
ты лакокрасочного покрытия. Освежает 
и восстанавливает цвет краски. Позволя-
ет произвести глубокую очистку поверх-
ности от загрязнений и удалить агрессив-
ные вещества из микротрещин краски.
DW8301 / 300 мл

Ликвидировать мелкие царапи-
ны и  риски, которые являются 
следствием негативного воздей-
ствия на лакокрасочное покрытие 
пыли, абразивных частиц, проти-
вогололедных реагентов можно 
с помощью специальных очищаю-
щих средств.

Специальные полироли быстро 
и эффективно удаляют мелкие ца-
рапины, круговые риски, потерто-
сти и другие локальные дефекты 
лакокрасочного покрытия. Вос-
станавливают цвет и блеск краски, 
прозрачность лакового слоя, удаля-
ют въевшиеся следы от насекомых.

УСТРАНЯЕМ МЕЛКИЕ ЦАРАПИНЫ 
И РИСКИ

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МЕЛКИХ 
ЦАРАПИН
SCRATCH & SWIRL REMOVER

Эффективное средство для быстрого уда-
ления мелких царапин, круговых рисок, по-
тертостей и других локальных дефектов 
лакокрасочного покрытия. Восстанавли-
вает цвет и блеск краски, прозрачность 
лакового слоя. Удаляет следы окислений, 
пятна гудрона, солевые отложения и т. д. 
Подходит для тех, кто регулярно использует 
механическую мойку.
NX8303 / 300 мл

Полировка 
покрытий «метал-

лик» осуществляется 
за счет выравнивания 
и устранения дефек-

тов лакового слоя 
(царапин, рисок, 

помутнения)

ДО

ПОСЛЕ
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УДАЛЯЕМ ОРЕОЛЫ ПРИ КУЗОВНОМ РЕМОНТЕ
И «ОПЫЛ» ПРИ ПОДКРАСКЕ В ЦВЕТ

Полировальные пасты используют-
ся при кузовном ремонте для уда-
ления «опыла», шлифовки поверх-
ностей и удаления глянца с деталей 
перед их покраской «в цвет» для 
обеспечения незаметного перехода 
от старой краски к новой. А также 
для удаления царапин, въевшихся 
загрязнений, помутневшего слоя 
краски.

Глубокая полировка, очистка и вос-
становление цвета матовых покры-
тий достигается за счет снятия тон-
кого слоя выгоревшей краски.

Полироли, предназначенные для 
очистки матовых покрытий, для ла-
кокрасочных покрытий «металлик» 
использовать нельзя.

АБ РА ЗИВ НАЯ
ПО ЛИ РО ВАЛЬ НАЯ ПА С ТА
RUBBING COMPOUND HEAVY DUTY

Эффективно устраняет дефекты покраски, 
глубокие царапины (но не до грунта), а так-
же сильно окислившийся или помутневший 
верхний слой краски. Рекомендуется для 
удаления «опыла» при кузовном ремонте.
DW8287 / 300 мл 

«ТОНКАЯ» 
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
OLISHING COMPOUND & SCRATCH REMOVER

Эффективно устраняет мелкие царапины 
и круговые риски. Удаляет окислившийся 
слой краски, въевшиеся следы от насеко-
мых. Идеально подготавливает поверх-
ность для нанесения защитного полироля.
DW8307 / 300 мл

«МЕТАЛЛИК»
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА 
CLEAR COAT POLISHING COMPOUND

Эффективно устраняет мелкие царапины, 
круговые риски, а также дефекты лакокра-
сочного покрытия «металлик». Позволяет 
удалить въевшиеся и трудноудаляемые 
загрязнения с лакового слоя краски.
DW8312 / 300 мл 
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ПОЛИРОЛЬ «КАРНАУБА»
12 MONTH CARNAUBA CLEANER WAX

Обеспечивает лакокрасочному покрытию 
сияющий блеск и защиту от вредного воз-
действия окружающей среды. Маскирует 
мелкие дефекты. Создает прочное защит-
ное покрытие с выраженными грязе- и во-
доотталкивающими свойствами.

DW8217 / 300 мл

ПОЛИРОЛЬ С ВОСКОМ КАРНАУБА
NANOTECHNOLOGY CARNAUBA POLISH

Обеспечивает кузову автомобиля надеж-
ную защиту с повышенным сроком дей-
ствия. Создает эффект влажного покрытия 
с глубоким блеском. Придает поверхности 
грязе- и водоотталкивающие свойства, 
способность противостоять агрессивному 
воздействию окружающей среды. Выдер-
живает многочисленные мойки, не теряя 
защитных свойств.

NX8222 / 450 мл

ПОЛИРУЕМ 
ЛАКОКРАСОЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 
АВТОМОБИЛЯ, 
ПРИДАЕМ ЕМУ 
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ 
БЛЕСК 

Разница в цене отполированного 
сверкающего автомобиля и авто-
мобиля, имеющего потускневшее 
лакокрасочное покрытие, может 
составлять 5–10  %.

Полироли содержат натуральный 
и синтетический воски и обеспе-
чивают лакокрасочному покры-
тию сияющий блеск. Придают 
поверхности грязе- и  водоот-
талкивающие свойства: капли 
буквально соскальзывают с об-
работанной поверхности. Выдер-
живают многочисленные мойки, 
не теряя защитных свойств. На-
долго обеспечивают эффект све-
жей полировки.

ДО

ПОСЛЕ
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ЦВЕТНЫЕ ПОЛИРОЛИ С ПОЛИФЛОНОМ
COLOR WAX WITH CARNAUBA & PTFE

Высокотехнологичные цветные полироли на основе полимерной композиции нового поколения Полифлон с добавлением красителя 
и натурального воска карнауба. Обеспечивают глубокий блеск и уникальную защиту. 

DW8401 (черный) / 300 мл  •  DW8417 (красный) / 300 мл  •  DW8441 (синий) / 300 мл

Цветообогащенные полироли 
DoctorWax, содержащие пигмен-
ты основного тона краски, позво-
ляют освежить цвет и устранить 
мелкие дефекты лакокрасоч-
ного покрытия. При обработке 
пигменты проникают в микротре-
щины поверхности, заполняют 
мелкие риски, сколы и царапины. 

Перед нанесением защитного поли-
роля лакокрасочное покрытие необ-
ходимо помыть и очистить с помощью 
полироля-очистителя. Это позволит 
удалить агрессивные вещества из ми-
кротрещин краски и обеспечит макси-
мальную адгезию полироля к краске.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:
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ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ (АЭРОЗОЛЬ)
FOAM LEATHER CLEANER & CONDITIONER

Профессиональный высокотехнологич-
ный пенный состав для очистки, обнов-
ления и восстановления обивки и из-
делий из натуральной кожи, созданный 
с использованием новейшей технологии 
ASF® (Advanced Smart Foam). Придает 
обработанным поверхностям ухоженный 
внешний вид, мягкость и эластичность. 
Позволяет удалять даже застарелые 
загрязнения. 

HG5218 / 340 г

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ
NANOTECHNOLOGY LEATHER CLEANER 
& CONDITIONER

Благодаря уникальным бинарным свой-
ствам входящей в состав эмульсии пре-
восходно очищает и  кондиционирует 
натуральную кожу. Действует по прин-
ципу однонаправленного мембранного 
фильтра: кондиционирующие компонен-
ты глубоко проникают и надолго оста-
ются внутри обрабатываемой поверхно-
сти, отчего кожа приобретает свежесть 
и эластичность.

NX5216 / 450 мл

УДАЛЯЕМ ПЯТНА С КОЖАНОЙ 
ОБИВКИ САЛОНА
Кожаная обивка салона при эксплуатации деформируется, истирается 
и стареет под действием ультрафиолета и перепадов температур. Чистая, 
ухоженная обивка салона из натуральной кожи играет важную роль при 
оценке автомобиля.

Современные специализированные составы для кожи позволяют провести 
глубокую очистку обивки салона из натуральной кожи. Придают кожаной 
обивке эластичность и ухоженный внешний вид. Защищают натуральную 
кожу от высыхания, старения и растрескивания. Не оставляют жирного 
блеска.

ОЧИСТИТЕЛЬ АЛЬКАНТАРЫ
ADVANCED FOAM ALCANTARA CLEANER

Высокотехнологичный пенный состав для 
очистки, обновления и восстановления 
обивки из алькантары. Легко справля-
ется с различными видами загрязнений. 
Позволяет проводить глубокую очистку. 

HG5201 / 340 г 
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СУХАЯ ХИМЧИСТКА (АЭРОЗОЛЬ)
FOAM DRY CLEANER

Профессиональный высокотехнологич-
ный пенный состав для очистки и об-
новления тканых и  ковровых матери-
алов обивки автомобиля, созданный 
с использованием новейшей технологии 
ASF® (Advanced Smart Foam). Быстро
и эффективно удаляет большинство ви-
дов загрязнений, в том числе застарелых. 
Восстанавливает внешний вид и фактуру 
тканей и ковров, поднимает ворс, возвра-
щает обивке естественный цвет.

HG5205 / 340 г

ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНОЙ ОБИВКИ 
И КОВРОВ (СПРЕЙ)
NANOTECHNOLOGY FABRIC & CARPET CLEANER

Превосходно очищает тканую обивку 
и ковровые покрытия салона автомобиля. 
Входящая в состав активная наноэмуль-
сия быстро и глубоко проникает в текстуру 
обивочного материала. Мельчайшие на-
ночастицы вызывают отслоение загряз-
нений, способствуют их выталкиванию 
на поверхность. Очищенная изнутри обив-
ка приобретает обновленный вид и при-
ятную свежесть.  
NX5195 / 650 мл 

ДО

ПОСЛЕ

ОЧИЩАЕМ ПОТОЛОК И УДАЛЯЕМ 
ПЯТНА С ТКАНЕВОЙ ОБИВКИ
САЛОНА

Потолок салона автомобиля при эксплуатации загрязняется, тканевая 
обивка стареет и выцветает под действием ультрафиолета, электризуется, 
притягивая пыль. Чистый салон — еще один плюс при продаже автомобиля.

Очистители обивки эффективно удаляют въевшиеся загрязнения и пят-
на с тканых и ковровых материалов, восстанавливают их внешний вид 
и фактуру, поднимают ворс. Придают антистатические свойства. Устраня-
ют неприятные запахи и освежают воздух в салоне автомобиля. 

Перед нанесением очистителя пропы-
лесосьте поверхность, смочите загряз-
ненный участок влажной губкой. Это 
обеспечит максимальную очищающую 
способность препарата. После использо-
вания очистителя еще раз пропылесось-
те обработанную поверхность.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:
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ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА (СПРЕЙ)
NANOTECHNOLOGY INTERIOR PROTECTANT

Очиститель содержит уникальные нано-
компоненты с высочайшей поверхност-
ной активностью, что позволяет быстро 
и эффективно очистить и освежить панель 
приборов и другие пластиковые детали 
интерьера. Средство преображает потуск-
невшую поверхность, устраняет локальные 
дефекты (потертости, мелкие царапины) 
и придает ей обновленный вид.
NX5264 / 450 мл

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ «ПРО ТЕ К ТАНТ» 
ДЛЯ ВИ НИ ЛА, КО ЖИ, ПЛА СТИ КА, 
РЕ ЗИ НЫ (СПРЕЙ)
PROTECTANT VINYL, LEATHER, PLASTIC, RUBBER

Обновляет внешний вид и восстанавли-
вает структуру виниловых и пластиковых 
обивок, панели приборов, резиновых 
молдингов, бамперов. Удаляет глубоко 
въевшиеся загрязнения, вызывающие 
потускнение поверхности. Придает обра-
ботанным поверхностям антистатические 
свойства. Защищает от высыхания, старе-
ния и растрескивания. Устраняет неприят-
ные запахи. Не оставляет жирного блеска.
DW5232 / 475 мл

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ВНЕШНИЙ ВИД 

ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
И ОЧИЩАЕМ 

ПЛАСТИК

Приборная панель автомобиля особенно страдает от въевшейся пыли 
и воздействия ультрафиолета. Ее внешний вид также не маловажен при 
оценке автомобиля.

Современные очистители для приборной панели позволяют провести ка-
чественную очистку приборной панели, внутренней отделки автомобиля 
и вернуть им первоначальный внешний вид. Удаляют пыль и стойкие за-
грязнения. Быстро впитываются, не оставляют жирной пленки, снимают 
статическое электричество. Содержат компоненты, блокирующие ультра-
фиолетовое излучение.

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ
ПАНЕЛИ (АЭРОЗОЛЬ)
DASHBOARD POLISH

Профессиональный высокотехнологич-
ный пенный состав для очистки и обнов-
ления приборной панели и пластиковых 
элементов интерьера автомобиля, соз-
данный с использованием новейшей 
технологии ASF® (Advanced Smart Foam). 
Быстро и эффективно обновляет пла-
стиковые поверхности, удаляет различ-
ные загрязнения. Эффективно защищает 
обработанные поверхности от старения 
и растрескивания.
HG5615 / 280 г
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Ремонтируем и восстанав-
ливаем детали

и элементы отделки 
автомобиля
При эксплуатации автомобиля 
элементы внутренней и внешней 
отделки могут отклеиваться. Отре-

монтировать и восстановить бам-
пер, а также детали отделки можно 

с помощью специальных клеев.
Эпоксидные клеи быстро и надежно 

склеивают стекло, металл, большинство 
видов пластика, резину и другие материалы 

в любых комбинациях. Обеспечивают качественное и долговечное со-
единение, устойчивое к воздействию влаги.
Цианокрилатные клеи или суперклеи позволяют быстро склеить в любых 
сочетаниях металлы, пластик, кожу, резину, ковровые покрытия. Облада-
ют высокой прочностью и теплостойкостью.

БЫСТРОСОХНУЩИЙ 
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ 
ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ
ULTRA-FAST EPOXY ADHESIVE WITH 2 MIXER 
NOZZLES

Быстро и надежно склеивает в любых ком-
бинациях стекло, металл, большинство 
видов пластика, бетон, керамику, резину, 
дерево и другие материалы. Обеспечивает 
качественное и долговечное соединение, 
устойчивое к воздействию влаги. Патен-
тованный диспенсер и уникальные гибкие 
микс-насадки, входящие в комплект, обе-
спечивают автоматическое перемеши-
вание компонентов в нужной пропорции 
непосредственно при нанесении клея 
на ремонтируемые участки, в том числе 
труднодоступные.
DD6562 / 14 мл

АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛЕЙ
SPRAY ADHESIVE

Аэ ро золь ная фор му ла по з во ля ет рав но-
мер но на но сить клей на боль шую пло ща-
дь. Надежно склеивает и герметизирует 
в любых сочетаниях металлы, стекло, дре-
весину, резину, винил, бетон, пластик, кожу, 
ткань, стеклопла стик, линолеум. Образует 
прочный, эластичный, влагонепроницае-
мый слой. Выдерживает ударные нагрузки, 
вибрацию, перепады температур, воздей-
ствие технических жидкостей, слабых кис-
лот и щелочей. После полной полимериза-
ции может окрашиваться лаками и эмалями.
DD6646 / 311 г

СУПЕРКЛЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
SUPER GLUE INDUSTRIAL FORMULA

Быстро склеивает в любых сочетаниях ме-
таллы, керамику, фарфор, пластик, кожу, 
резину, дерево, картон, пористые мате-
риалы. От ли ча ет ся вы со ки ми проч но ст-
ны ми ха ра к те ри сти ка ми, ус той чи во стью 
к аг рес сив ным сре дам и пе ре па дам тем пе-
ра тур. Может применяться для склеивания 
деталей, подвергающихся механическим 
и тепловым нагрузкам.
DD6643 / 30 г

Универсаль-
ность – самое ценное 

качество цианокрилат-
ных клеев, обладающих 
минимальным временем 

отвердевания
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ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО 
ПЛАСТИКА
CLEAR PLASTIC RESTORATION POLISH

Универсальное высокоэффективное сред-
ство для глубокой очистки и обновления 
фар, фонарей и других пластиковых по-
верхностей. Восстанавливает световой по-
ток, прозрачность и внешний вид автомо-
бильных фар из пластика. При регулярном 
применении предотвращает пожелтение, 
устраняет небольшие потертости.
NX8344 / 300 мл

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО 
ПЛАСТИКА
CLEAR PLASTIC RESTORATION POLISH

Универсальное высокоэффективное сред-

НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР
CLEAR PLASTIC RESTORATION KIT

Уникальный набор! Эффективно восстанавливает прозрачность и обновляет фары, фо-
нари, защитные стекла, дисплеи сотовых телефонов и другие прозрачные пластиковые 
поверхности. Позволяет бережно устранить повреждения, заметные риски, потертости 
и отполировать обрабатываемые поверхности. При регулярном применении предотвращает 
помутнение и появление желтого налета.
DW5040 / 2 х 118 мл

Восстанавливаем прозрачность 
пластиковых фар

Пластиковые фары под воздействием абразив-
ных частиц загрязнений и осадков покрываются 
сеткой мелких царапин и рисок, которые суще-
ственно ухудшают их прозрачность.
Современные полироли для прозрачного пласти-
ка глубоко очищают и восстанавливают прозрач-
ность поверхности фар и фонарей. Устраняют 
помутнения, риски и потертости. Возвращают 
первоначальный внешний вид, обеспечивают 
долговременную защиту. Придают поверхности 
водоотталкивающие свойства.  

ПОСЛЕ

ДО
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ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
ADVANCED FOAM GLASS CLEANER 

Быстро и эффективно очищает стекла, 
зеркала, пластик и хром от различных за-
грязнений и следов насекомых. Новейшая 
активная формула позволяет удалять за-
грязнения из микротрещин материалов, 
не поддающиеся обычным очистителям.
HG5623 / 340 г

Автомобильные стекла, особенно 
лобовые, со временем покрывают-
ся маслянистой пленкой, дорожным 
налетом, следами от насекомых. 
Щетки стеклоочистителя не могут 
качественно справиться со всеми ви-
дами загрязнений. А изнутри стекла 
покрываются никотиновым налетом.

Современные специальные пре-
параты для очистки стекол быстро 
и качественно удаляют различные 
загрязнения с их поверхности. Га-
рантированно удаляют маслянистую 
пленку и никотиновый налет. При-
дают обработанным поверхностям 
антистатические, грязе- и водооттал-
кивающие свойства. Не изменяют 
оптические свойства стекла.

Очищаем стекла 
и восстанавливаем 
их прозрачность 

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
ADVANCED FOAM GLASS CLEANER 

Быстро и эффективно очищает стекла, 
зеркала, пластик и хром от различных за-
грязнений и следов насекомых. Новейшая 
активная формула позволяет удалять за-

ЛЕТНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ «2 В 1» 
(СПРЕЙ)
SUMMER GLASS CLEANER

Быстро и качественно очищает стекла, 
зеркала и фары от загрязнений и следов 
насекомых. Гарантированно удаляет ни-
котиновый налет. Придает обработанным 
поверхностям антистатические, грязе- и во-
доотталкивающие свойства. Не оставляет 
разводов, не изменяет оптические свойства 
стекла. Имеет приятный запах.
HG5643 / 473 мл

ЛЕТНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ «2 В 1» 
(СПРЕЙ)

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ СТЕ КОЛ+ (СПРЕЙ)

PREMIUM GLASS CLEANER

Очиститель предназначен для эффектив-
ной очистки от загрязнений стекол, зеркал 
и хромированной отделки автомобиля. Со-
держит пакет активных веществ, позволя-
ющих качественно и безопасно очищать 
различные поверхности. Не оставляет раз-
водов. Не изменяет оптические свойства 
стекла. Безопасен для лакокрасочного 
покрытия.
HG5685 / 946 мл
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ОЧИ СТИ ТЕЛЬ-ПО ЛИ РОЛЬ 
ДЛЯ КУ ЗОВ НОЙ ОТ ДЕЛ КИ 
ЧЕР НО ГО ЦВЕ ТА
BLACK CHROME POLISH-PROTECTOR

Обновляет, очищает, полирует и защи-
щает за одно применение хромирован-
ные, пластиковые и резиновые черные 
молдинги, а также бамперы, накладки, 
уплотнители из пластика и резины. 
DW8316 / 300 мл

РЕ С ТАВ РА ТОР ПЛА СТИ КА
PLASTIC RESTORE & SHINE

Эффективно восстанавливает внешний 
вид пластиковых бамперов, молдингов, 
панелей и защищает их слоем стойкого 
полимера за одно применение. Полимер-
ная композиция обеспечивает обработан-
ной поверхности насыщенный цвет. 
DW5219 / 300 мл 

ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА 
(АЭРОЗОЛЬ)
BUMPER COATING FLEXIBLE

Об ла да ет вы со кой ад ге зи ей к де та лям из 
тер мо пла стов, по ли уре та на. Восстанав-
ливает цвет и используется для ок ра ски 
бам пе ров, мол дин гов и дру гих пла сти ко-
вых эле мен тов ку зо ва ав то мо би ля.
HG5734 / 311 г (черная) 

Восстанавливаем внешний вид 
бампера, молдингов 
и других пластиковых элементов 
отделки автомобиля 
Бампер и пластиковые детали отделки автомобиля при эксплу-
атации под воздействием ультрафиолета и абразивных частиц 
загрязнений теряют первоначальный внешний вид, истираются 
и выцветают.

Реставратор пластика восстанавливает внешний вид бампера. 
Кроме того, бампер можно подкрасить с помощью специальных 
эластичных красок. 

Современные специализированные препараты для пластика 
удаляют загрязнения, восстанавливают оригинальный цвет 
и внешний вид потускневших поверхностей. Повышают товар-
ный вид автомобиля за считанные минуты.

ДО ПОСЛЕ

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ-ПО ЛИ РОЛЬ 
ДЛЯ КУ ЗОВ НОЙ ОТ ДЕЛ КИ 
ЧЕР НО ГО ЦВЕ ТА
BLACK CHROME POLISH-PROTECTOR

Обновляет, очищает, полирует и защи-
щает за одно применение хромирован-
ные, пластиковые и резиновые черные 
молдинги, а также бамперы, накладки, 
уплотнители из пластика и резины. 
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НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА 
ВЕТРОВЫХ СТЕКОЛ
WINDSHIELD PROTM WINDSHIELD REPAIR KIT

Устраняет сколы и трещины ветровых сте-
кол и автомобильных фар из стекла и пла-
стика. Восстанавливает прозрачность и оп-
тические свойства стекла, обеспечивает 
структурную прочность, в 5 раз превыша-
ющую прочность стекла. Полностью устра-
няет сколы до 15–20 мм, останавливает 
развитие трещин. Время схватывания — 
30 мин, отвердевания — 60 мин, полной 
полимеризации — 24 ч.
DD6584 / 1,5 мл

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ КОМПАУНД 
ДЛЯ РЕМОНТА СТЕКОЛ
GLASS BONDER

Надежно склеивает стекло, хрусталь, би-
жутерию, оргстекло и металл со стеклом. 
Восстанавливает прозрачность и оптиче-
ские свойства стекла. После отвердевания 
безвреден, может использоваться для ре-
монта аквариумов. Время схватывания — 
5–20 с (при солнечном свете), 1–2 мин (при 
облачности), отвердевания — 10–15 мин, 
полной полимеризации — 24 ч.
DD6585 / 3 г

Ремонтируем и устраняем 
сколы и трещины лобовых 
и боковых стекол
При эксплуатации автомобиля появляются сколы и трещины 
на лобовых и боковых стеклах. Отремонтировать и устранить 
трещину на стекле можно с помощью специальных клеев.

Светоотверждаемые клеи позволяют надежно устранить ско-
лы и трещины стекол и автомобильных фар из стекла и пла-
стика. Полностью устраняют сколы до 15-20 мм, останавлива-
ют развитие трещин.

ДО

ПОСЛЕ

Скол стекла нужно ремонти-
ровать сразу же после его 
появления. Это предотвратит 
образование трещин  и даль-
нейшее их «разрастание».

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:
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ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ КОЛЕС (СПРЕЙ)
PROFESSIONAL WHEEL CLEANER

Быстро и эффективно очищает колесные 
диски от въевшихся загрязнений, дорожно-
го налета, противогололедных реагентов. 
Активные компоненты позволяют удалить 
грязь из микротрещин металла. Придает 
обработанным поверхностям ухоженный 
внешний вид, грязе- и водоотталкивающие 
свойства.
DW5356 / 475 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ (АЭРОЗОЛЬ)
FOAM WHEEL CLEANER

Профессиональный высокотехнологич-
ный пенный состав для быстрой очистки 
и обновления колесных дисков, создан-
ный с использованием новейшей тех-
нологии ASF® (Advanced Smart Foam). 
Быстро и эффективно удаляет дорожный 
налет, въевшуюся тормозную пыль, битум, 
следы технических жидкостей. Придает 
поверхности диска бриллиантовый блеск.
HG5352 / 340 г

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ КОЛЕС (СПРЕЙ)
PROFESSIONAL WHEEL CLEANER

Быстро и эффективно очищает колесные 

Полируем диски 
колес, придаем 
им зеркальный 
блеск

Большинство современных дисков имеют сложную 
форму, поэтому отмыть их без использования специ-
альных средств практически невозможно.

Специальные очистители для дисков и колпаков колес 
позволяют быстро очистить колесные диски от дорож-
ного налета, тормозной пыли, въевшихся загрязнений, 
пригоревших технических жидкостей. Придают обра-
ботанной поверхности зеркальный блеск. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ ВСЕХ ТИПОВ 
(СПРЕЙ)
NANOTECHNOLOGY ALL WHEEL CLEANER

Быстро очищает колесные диски любых 
типов от въевшейся грязи. Высочайшая 
эффективность препарата основана на 
действии наноразмерных поверхностно-
активных веществ. Мельчайшие частицы 
активных компонентов буквально пронизы-
вают загрязнения, вызывая их отслоение. 
NX5358 / 650 мл
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РЕСТАВРАТОР ПОКРЫШЕК (СПРЕЙ)
TIRE SHINE & GUARD

Эффективно восстанавливает внешний 
вид автомобильных шин, резиновых и плас-
тиковых деталей экстерьера, молдингов 
и уплотнителей. Возвращает им черный цвет 
и придает блеск даже старым покрышкам. 
Заполняет микротрещины и устраняет мел-
кие дефекты поверхности. Защищает шины 
и резиновые детали от агрессивного воз-
действия соли и антигололедных реагентов.
DW5345 / 475 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР ШИН 
(СПРЕЙ)
NANOTECHNOLOGY TIRE SHINE & CLEANER

Очищает и кондиционирует боковые по-
верхности автомобильных шин. Мельчай-
шие частицы поверхностно-активных ве-
ществ легко проникают в поры резины, 
обеспечивая двойной эффект: пронизы-
вают загрязнения, вызывая их отслоение, 
и подпитывают поверхность шины, суще-
ственно улучшая ее структуру. 
NX5347 / 650 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН
FOAM TIRE CLEANER

Профессиональный высокотехнологич-
ный пенный состав для очистки, обнов-
ления и защиты боковых поверхностей 
автомобильных покрышек, созданный 
с использованием новейшей технологии 
ASF® (Advanced Smart Foam). Придает об-
работанной поверхности роскошный «мо-
крый» блеск. 
HG5330 / 340 г 

Очищаем 
и обновляем 
боковые 
поверхности шин 

При эксплуатации автомобиля покрышки под воздействием 
антигололедных реагентов, ультрафиолетового излучения 
и резких перепадов температур стареют и растрескиваются.

Восстановить первоначальный внешний вид покрышек 
можно с помощью специализированных препаратов. Очи-
стители-реставраторы покрышек эффективно очищают, 
устраняют мелкие дефекты поверхности резины. Придают 
шинам глубокий блеск и ухоженный внешний вид.

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР ШИН 
(СПРЕЙ)
NANOTECHNOLOGY TIRE SHINE & CLEANER

Очищает и кондиционирует боковые по-

ДО

ПОСЛЕ
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РЕМОНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ДВИГАТЕЛЯ
LEAKS NO MORE WITH PT40 GAS & DIESEL 
ENGINES

Гарантированно устраняет течи (примерно 
через 500 км пробега) через прокладки 
и сальники системы смазки двигателя. Мо-
жет использоваться для устранения течей 
через сальники и прокладки механических 
КПП. Совместим со всеми типами мотор-
ных и трансмиссионных масел. 
HG2235 / 444 мл 

«СТОП-ТЕЧЬ» ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
GASKET SEAL

Быстро и надежно останавливает течи 
масла через сальники и прокладки двига-
теля. Остается в масле и предотвращает 
течи в дальнейшем. Восстанавливает ра-
ботоспособность маслосъемных колпач-
ков. Не изменяет химические свойства 
моторного масла. Упаковка рассчитана 
на систему смазки объемом 4–5 л.
HG2231 / 355 мл

Возникновение течи масла — 
одна из наиболее распростра-
ненных непредвиденных непри-

ятностей. В большинстве 
случаев течь возникает 

через передний и за-
дний сальники ко-
ленчатого вала, про-
кладки клапанной 
крышки, поддона
 картера, крышки 
цепи привода рас-
предвала. Точно оп-

ределить место течи 
и самостоятельно ее 

ликвидировать доста-
точно сложно, а менять 

множество сальников и прокла-
док (в профилактических целях) 
не только долго, но и дорого.
Восстановить герметичность 
и избежать замены сальников, 
резиносодержащих прокладок 
поможет использование специ-
альных препаратов, которые 
позволяют без разборки устра-
нить течи масла.

Устраняем течь масла 
из двигателя

Если «пробуксовывает» сцепле-
ние – не  торопитесь его менять. 
Проверьте, не  течет  ли сальник 
коренного подшипника. Для это-
го нужно посмотреть, не  капа-
ет  ли моторное масло из  корпу-
са механизма сцепления. Если 
капает, добавьте «Стоп-течь для 
двигателя» в  моторное масло, 
и вы сэкономите время и деньги.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:

Ремонтные 
герметики двига-

теля позволяют без 
разборки устранить 

течи масла
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ЗА ЩИ ТА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ
(ПА КЕТ ПРИ СА ДОК)  — 
УЛУЧ ША Ю ЩАЯ ДО БАВ КА
К МАС ЛУ
MOTOR OIL IMPROVER

Облегчает пуск двигателя, особенно зи-
мой. Увеличивает компрессию двигателя 
и восстанавливает давление масла. Умень-
шает расход топлива и масла. Восстанав-
ливает подвижность поршневых колец 
и работоспособность гидрокомпенсаторов. 
Увеличивает срок службы, мощность дви-
гателя и приемистость автомобиля.
SP2240 / 444 мл

ДЕКОКЕР. РА С КО К СОВЫ ВА ТЕЛЬ
ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 
ДЛЯ БЕН ЗИ НО ВЫХ И ДИ ЗЕЛЬ НЫХ
ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ
FAST DECOKER

Эффективно очищает камеру сгорания 
и поршневые кольца от нагара, высоко-
температурных лаков и  углеродистых 
отложений. Обеспечивает увеличение 
мощности двигателя, выравнивание ком-
прессии по цилиндрам. Увеличивает ди-
намику автомобиля. Устраняет детонацию 
и калильное зажигание. Cнижает расход 
топлива и масла.
FN611N / 300 мл

ДЕКОКЕР. РА С КО К СОВЫ ВА ТЕЛЬ
ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 
ДЛЯ БЕН ЗИ НО ВЫХ И ДИ ЗЕЛЬ НЫХ
ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ

Снижаем расход масла на угар, 
устраняем дымность двигателя

Причиной увеличенного расхода масла на угар и дымности двигате-
ля может быть «залегание» поршневых колец. Следствием этой неис-
правности может быть низкая компрессия, увеличенный расход топли-
ва, плохая динамика автомобиля.
Использование раскоксовывателя поршневых колец поможет освобо-
дить «залегшие» поршневые кольца, восстановить компрессию, улуч-
шить динамику автомобиля, снизить расход масла, устранить калиль-
ное зажигание.
После использования раскоксовывателя поршневых колец добавьте па-
кет присадок к маслу. Это способствует уплотнению стыка «поршневое 
кольцо–цилиндр» во время работы двигателя и увеличению компрессии.

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ ДЛЯ 
ИЗНОШЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT2

OIL TREATMENT «OLD CARS & TAXI» WITH SMT2

Оптимизирует работу пар трения, имею-
щих увеличенный зазор вследствие изно-
са. Содержит синтетический кондиционер 
металла SMT2, существенно снижающий 
потери на трение и интенсивность износа 
деталей двигателя. Уменьшает дымление 
и угар масла, увеличивает приемистость 
автомобиля, снижает токсичность выхло-
па. Повышает компрессию, восстанавлива-
ет подвижность и прилегание поршневых 
колец. 
HG2250 / 444 мл

ДО ПОСЛЕ
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ОЧИ СТИ ТЕЛЬ ИН ЖЕ К ТО РОВ
INJECTOR CLEANER

Препарат предназначен для очистки инжек-
торной системы подачи топлива, впускных 
клапанов, камеры сгорания от отложений 
и нагара. Способствует снижению износа 
и защите деталей от коррозии. Содержит 
катализатор сгорания, обеспечивает более 
полное и «чистое» горение бензина.
FN1236 / 300 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ 
БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ
INJECTOR CLEANER

Очищает сопловые отверстия и поверхно-
сти инжекторов от углеродистых отложений. 
Обеспечивает восстановление нормально-
го теплового режима двигателя и равномер-
ность оборотов холостого хода. Уменьшает 
расход топлива. Предотвращает коррозию 
деталей системы питания. Безопасен для 
каталитических нейтрализаторов. 
HG3216 / 325 мл

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ ИН ЖЕ К ТО РОВ
INJECTOR CLEANER

Препарат предназначен для очистки инжек-
торной системы подачи топлива, впускных 
клапанов, камеры сгорания от отложений 
и нагара. Способствует снижению износа 
и защите деталей от коррозии. Содержит 

УСТРАНЯЕМ ОТЛОЖЕ-
НИЯ В СИСТЕМЕ ПИ-
ТАНИЯ БЕНЗИНОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ, ВОССТА-
НАВЛИВАЕМ ХОЛО-
СТЫЕ ОБОРОТЫ

Засорение инжекторов и системы питания в целом – основная причина 
ухудшения эксплуатационных характеристик современных инжекторных 
двигателей. Это приводит к возникновению проблем с пуском, повышен-
ному расходу топлива, неравномерной работе двигателя на холостых 
оборотах, «провалам» при разгоне, ухудшению динамики автомобиля.

Моющие присадки устраняют отложения, обеспечивают чистоту системы 
питания. Восстанавливают мощность и экономичность двигателя.

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНОВ 
И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
FUEL SYSTEM & VALVES CLEANER

За одно применение очиститель приводит 
систему питания и впрыска в идеальное 
рабочее состояние. Мягко очищает всю то-
пливную систему от нерастворимых в бензи-
не смолистых отложений, предотвращает 
засорение ими топливных фильтров. Вос-
станавливает обороты холостого хода, улуч-
шает динамику автомобиля. Устраняет де-
тонационные стуки и калильное зажигание.
HG3234 / 473 мл
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ОЧИСТИТЕЛЬ-АНТИНАГАР И ТЮНИНГ 
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
DIESEL TUNE-UP & CETANE BOOST

Обеспечивает чистоту системы питания 
двигателя. Повышает цетановое число ди-
зельного топлива. Предотвращает промер-
зание топливной системы в зимнее время. 
Улучшает динамические характеристики 
автомобиля, облегчает пуск двигателя. 
HG3436 / 325 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
DIESEL JET CLEANER

Гарантированно очищает распылители 
форсунок от нагара и смолистых отложе-
ний. Восстанавливает форму факела рас-
пыла топлива и динамику его сгорания. 
Препятствует коррозии деталей системы 
питания и росту бактерий в баке. Ощутимо 
улучшает динамику автомобиля и мощ-
ность двигателя.
HG3416 / 325 мл

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ ФОР СУ НОК ДИ ЗЕ ЛЯ
DIESEL INJECTOR CLEANER

Очиститель предназначен для очистки рас-
пылителей форсунок и камер сгорания от 
нагара и углеродистых отложений. Обеспе-
чивает восстановление факела распыла 
топлива, улучшение динамики автомобиля, 
снижение дымности выхлопных газов. Со-
держит катализатор сгорания.
FN1243 / 300 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
DIESEL JET CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ-АНТИНАГАР И ТЮНИНГ 

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ ФОР СУ НОК ДИ ЗЕ ЛЯ
DIESEL INJECTOR CLEANER

Очиститель предназначен для очистки рас-
пылителей форсунок и камер сгорания от 
нагара и углеродистых отложений. Обеспе-
чивает восстановление факела распыла 
топлива, улучшение динамики автомобиля, 

ОЧИЩАЕМ ФОРСУНКИ 
И СИСТЕМУ ПИТАНИЯ 
ДИЗЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ, УБИРАЕМ 
«ПРОВАЛЫ» 
ПРИ РАЗГОНЕ

Засорение распылителей форсунок 
как следствие использования некаче-
ственного дизельного топлива, являет-
ся одной из основных причин ухудше-
ния эксплуатационных характеристик 
современных дизельных двигателей. 
В  результате возникают проблемы 
с  пуском, «провалы» при разгоне, 
ухудшение динамики автомобиля.

Использование очистителей форсунок 
легко решает эти проблемы без раз-
борки узлов и агрегатов. ДО

ПОСЛЕ
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Соблюдайте инструкцию по приме-
нению препаратов – это очень важ-
но. Если есть крышка радиатора, то 
заливать препарат нужно через нее. 
Если нет, советуем растворить пре-
парат в 1 литре антифриза, переме-
шать и после этого добавить в рас-
ширительный бачок. 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:
ОС ТА НОВ КА ТЕ ЧИ РА ДИ А ТО РА 
RADIATOR STOP LEAK

Предотвращает и останавливает незначи-
тельные течи радиатора, блока цилиндров 
двигателя, отопителя салона. Активирует-
ся при нарушении герметичности системы 
охлаждения, формируя в месте утечки 
антифриза волокнистую эластичную проб-
ку, блокирующую течь. Препарат совмес-
тим со всеми охлаждающими жидкостями 
на основе этиленгликоля.
FN260 / 330 мл

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÎÑÒÜ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß 
ÁÅÇ ÐÀÇÁÎÐÊÈ

Возникают ситуации, когда охлаждающая жидкость уходит неизвестно куда, 
и приходится ее периодически доливать, при этом обнаружить место утечки не 
удается. Либо место утечки обнаружено, но течь незначительна. Либо известно, 
что течет радиатор отопителя салона.
Альтернатива дорогостоящей замене радиатора или радиатора отопителя 
салона – использование ремонтных составов для системы охлаждения. Эти 
препараты гарантированно устраняют незначительные течи и обеспечивают 
герметичность системы охлаждения. После ремонта не нужно менять антифриз, 
состав остается в системе и препятствует возникновению течей в дальнейшем.

СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАТОРОВ 
И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
RADIATOR STOP LEAK

Надежно устраняет течи тосола (антифри-
за) по месту пропайки медных радиаторов, 
по месту стыка пластиковых бачков с алю-
миниевым теплообменником современных 
композитных радиаторов, через переби-
тые трубки радиатора, через прокладку 
помпы или термостата (белые подтеки 
на двигателе), через патрубки радиатора 
и крана отопителя, через уплотнение кра-
на отопителя (тосол течет в салон), из ра-
диатора отопителя (в салоне запах тосола 
и потеют стекла). Не испаряется, выдер-
живает высокую температуру, остается 
в системе и препятствует возникновению 
течей в дальнейшем.
HG9025 / 325 мл
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МОНОФАЗНЫЙ МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК
ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАТОРОВ,
ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА,
ТРЕСНУВШИХ ГОЛОВОК И БЛОКОВ
ЦИЛИНДРОВ
PERMANENT BLOCK & RADIATOR SEAL INSTA 
SEAL

Устраняет течь антифриза за одно приме-
нение. Предназначен для быстрого устра-
нения течей антифриза через трещины 
в радиаторах, отопителях салона, блоках 
и головках блоков цилиндров легковых 
автомобилей и внедорожников. Состав, 
добавленный в антифриз, предотвращает 
появление течей в дальнейшем.
HG9048 / 236 мл

МОНОФАЗНЫЙ МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК
ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАТОРОВ,
ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА,
ТРЕСНУВШИХ ГОЛОВОК И БЛОКОВ
ЦИЛИНДРОВ
PERMANENT BLOCK & RADIATOR SEAL INSTA 
SEAL

МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕМОНТА 
ТРЕСНУВШИХ ГОЛОВОК И БЛОКОВ 
ЦИЛИНДРОВ, ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ 
БЛОКА И РАДИАТОРОВ
METALLIC RADIATOR & BLOCK SEAL

Ремонтирует с прочностью сварки треснув-
шие алюминиевые или чугунные головки 
и блоки двигателя. Навсегда ликвидиру-
ет сильные течи медных, алюминиевых, 
пластиковых и композитных радиаторов, 
печек отопителя. До ба в ля ет ся толь ко в во-
ду – ан ти фриз на до сли вать!
HG9037 / 325 мл   

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК
METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL

Гарантированно устраняет течи тосола (ан-
тифриза) через прокладку головки блока. 
Особенно эффективен при течи дополни-
тельной прокладки. Ремонтирует с проч-
ностью сварки треснувшие алюминиевые 
или чугунные головки и блоки двигателя. 
Ликвидирует сильные течи медных, алю-
миниевых, пластиковых и композитных ра-
диаторов, печек отопителя. Выдерживает 
вибрацию, перепады температур, высокое 
давление, не вымывается, не растворя-
ется. Содержит уникальную комбинацию 
тончайших керамических волокон, прида-
ющих отремонтированному участку допол-
нительные прочностные характеристики.
HG9043 / 444 мл

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 
ÃÎËÎÂÊÓ ÁËÎÊÀ 
ÖÈËÈÍÄÐÎÂ, 
ÓÑÒÐÀÍßÅÌ ÑÈËÜÍÓÞ 
ÒÅ×Ü ÐÀÄÈÀÒÎÐÀ 
ÁÅÇ ÐÀÇÁÎÐÊÈ

Замена головки блока цилиндров или самого блока цилиндров, 
а также прокладки головки блока цилиндров — операция не только 
сложная, но и дорогостоящая.

Металлокерамические герметики или металлогерметики для си-
стемы охлаждения ремонтируют с прочностью сварки треснувшие 
алюминиевые или чугунные головки и блоки цилиндров двигателя. 
Гарантированно устраняют сильные течи и обеспечивают герметич-
ность системы охлаждения. Выдерживают вибрацию, перепады 
температур, высокое давление, не вымываются. 
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ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП C SMT2

TRANS PLUS WITH SMT2 

Ликвидирует течи через сальники и про-
кладки АКПП за 15 км пробега. Предот-
вращает перегрев и поломку АКПП из-за 
проскальзывания дисков. Устраняет рывки, 
пропуски или запаздывания при переклю-
чении передач. Восстанавливает эластич-
ность и размер сальников и прокладок, 
предохраняет их от высыхания и растрес-
кивания. Очищает перепускные клапаны 
и восстанавливает их работоспособность. 
Уменьшает износ и шум АКПП.
HG7018 / 444 мл

ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП С SMT2

TRANS EXTEND WITH SMT2

Предотвращает деформацию и потерю 
эластичности сальников и резиносодер-
жащих прокладок. Уменьшает шум, износ 
и перегрев АКПП, значительно улучшает 
режим ее работы. Предотвращает про-
скальзывание дисков, приводящее к пе-
регреву АКПП. Содержит синтетический 
кондиционер металла SMT2. Совместим 
со всеми типами жидкостей для АКПП лю-
бых конструкций. 
HG7012 / 325 мл 

Большинство выходов АКПП из строя 
происходит из-за течи сальников, что 
вызывает снижение уровня жидкости
и перегрев агрегата. Ремонт или заме-
на АКПП — дорогостоящая процедура.

Добавление жидкости для АКПП с пре-
паратом для ремонта АКПП ликвиди-
рует течи через сальники и проклад-
ки автоматической коробки передач 
за  15  км пробега. Предотвращает 
перегрев и поломку АКПП из-за про-
скальзывания дисков. Устраняет 
рывки, пропуски или запаздывания 
переключения передач. Восстанавли-
вает эластичность и размер сальников 
и прокладок, предохраняет их от вы-
сыхания и растрескивания. Уменьша-
ет износ и шум АКПП.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ АКПП,
УСТРАНЯЕМ РЫВКИ, ПРОПУСКИ И ЗАПАЗДЫВАНИЯ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
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ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ 
ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ C SMT2

STEER PLUS WITH SMT2

Ликвидирует течи через сальники и про-
кладки за 150 км пробега. Уменьшает 
шум, нагрев, износ и вибрацию гидроу-
силителя руля. Восстанавливает размер 
и эластичность сальников и прокладок 
гидроусилителей. Устраняет течи насоса 
и исполнительных гидромеханизмов ру-
левого управления. Совместим со всеми 
жидкостями для гидроусилителей руля 
любой конструкции. 
HG7023 / 295 мл 

ГЕР МЕ ТИК ДЛЯ ГИД РО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ 
РУ ЛЯ (КОНДИЦИОНЕР)
POWER STEERING CONDITIONER 
& STOP LEAK

Ус т ра ня ет утечки жидкости из гид ро уси-
ли те лей лю бых кон ст рук ций. Вос ста на в-
ли ва ет раз мер и эла стич ность саль ни ков 
и про кла док. Очи ща ет гид ра в ли че скую 
си с те му и пе ре пу ск ные кла па ны, способ-
ствует нормализации работы гид ро уси-
ли те ля ру ля. Снижает уровень шума при 
работе гидронасоса и продлевает срок 
его службы.
SP7028 / 355 мл

Если вам приходится регулярно 
доливать жидкость для гидро-
усилителя руля, то есть повод 
беспокоиться о ее утечке. Кроме 
того, уменьшение уровня жидко-
сти в системе гидроусилителя — 
угроза безопасности вождения.

Использование герметиков для 
гидроусилителя руля устраня-
ет незначительные течи насоса 
и исполнительных гидромеха-
низмов рулевого управления. 
Восстанавливает размер и эла-
стичность сальников и прокла-
док системы гидроусилителя. 
Предохраняет резиновые и нео-
преновые уплотнители от высы-
хания, деформации и растрески-
вания. Снижает шум при работе 
гидронасоса.

УСТРАНЯЕМ ТЕЧЬ ЖИДКОСТИ 
ЧЕРЕЗ САЛЬНИК НАСОСА 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Регулярно проверяйте уровень 
жидкости в бачке гидроуси-
лителя руля, так как может от-
казать  насос гидроусилителя, 
и его придется заменить.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ 
СМАЗКА HG40
MULTIPURPOSE LITHIUM GREASE

Смазка предназначена для эффективной 
антифрикционной обработки и долго-
временной защиты различных деталей, 
резьбовых соединений, открытых узлов 
и механизмов от износа и коррозии при 
неблагоприятном воздействии окружаю-
щей среды.
HG5504 / 142 г

Устраняем скрип петель дверей и крышки 
багажника автомобиля, восстанавливаем 
подвижность телескопической антенны

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА HG40
RUST BLASTER

Идеально подходит для профессиональ-
ного и бытового использования. Обладает 
уникальными защитными свойствами и по-
вышенной проникающей способностью. 
Смазывает и защищает от коррозии. По-
зволяет быстро и без повреждений демон-
тировать прикипевшие или примерзшие 
детали. Удаляет следы от наклеек с твер-
дых поверхностей.
HG5509 / 140 г

CИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА HG40
WATERPROOF SILICONE LUBRICANT

Эффективно защищает от влаги и корро-
зии различные поверхности. Смазывает 
металлические поверхности, личинки зам-
ков и другие малонагруженные узлы и ме-
ханизмы. Обеспечивает защиту резиновых 
уплотнителей и пластиковых деталей от 
деформации, высыхания, растрескивания, 
примерзания. 
HG5502 / 125 г

При эксплуатации автомо-
биля влага неизбежно попа-
дает в стыки и петли. В резуль-
тате металлические соедине-
ния начинают корродировать.

Использование проникающих 
и защитных смазок позволит 
смазать труднодоступные тру-
щиеся детали. Кроме того, 
смазки позволяют быстро 
и  без поломки разъединить 
прикипевшие и проржавевшие 
детали.
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Большие перепады температуры зимой приво-
дят к конденсации влаги на проводах высоко-
вольтной части зажигания и автомобильном 
электрооборудовании. Это вызывает перебои 
в работе двигателя и его затрудненный пуск 
из-за утечки высоковольтного напряжения. Ис-
пользование очистителя контактов позволит 
устранить эту проблему и обеспечит надежную 
работу двигателя. Препарат очищает от жировой и оксидной 
пленки электрические контакты и разъемы, вытесняет влагу 
и формирует защитный слой с низкой электропроводностью.

Кузов – одна из наиболее дорогих частей автомобиля. По-
вреждению кузова способствует попадание песка и мелких 
камней, летящих из-под колес во время движения автомо-
биля, что «травмирует» лакокрасочное покрытие, днище 
и пороги не меньше, чем это бы сделало прямое воздействие 
пескоструйного аппарата. Очаги коррозии портят внешний 
вид автомобиля и существенно снижают его стоимость.  

Если присутствует рыхлый слой ржавчины, его нужно тща-
тельно удалить с помощью металлической щетки или наждач-
ной бумаги, промыть поврежденный участок чистой водой 
и дать ему высохнуть. Затем обезжирить поврежденное место 
с последующим использованием преобразователя ржавчины. 

УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ

ПРОНИКАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ HG40
RUST TREATMENT PENETRANT

Эффективно нейтрализует ржавчину и образует прочное водонепроницаемое термостой-
кое защитное покрытие. Обладает уникальной проникающей способностью, останавли-
вает и предотвращает развитие коррозии. Улучшает адгезию последующего покрытия 
к обработанной поверхности.
HG5719 / 142 г

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ HG40
CONTACT CLEANER

Эффективно очищает от жировой и оксид-
ной пленки, пыли и других изолирующих 
загрязнений электрические контакты, 
электронные элементы и разъемы. Вы-
тесняет влагу, формирует защитную слой. 
Обеспечивает долговременную защиту 
электрических контактов от окисления, 
сохраняя их проводимость. Быстро испа-
ряется, исключая замыкание и утечку тока. 
Не оставляет следов.
HG5506 / 114 г

Устраняем
очаги
коррозии

Устраняем утечку 
высоковольтного напряжения, 
перебои в работе двигателя, 
затрудненный пуск двигателя
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Очищаем 
моторный 

отсек 

Детали двигателя и моторный отсек 
автомобиля со временем загрязня-
ются пригоревшими техническими 
жидкостями и дорожным налетом. 
Это может привести к нарушению 
охлаждения, короткому замыка-
нию, выходу из строя отдельных 
агрегатов. Кроме того, автомобиль 
с чистым моторным отсеком будет 
оценен гораздо дороже. 

Очистители двигателя быстро уда-
ляют технические жидкости, дорож-
ную грязь и любые другие загряз-
нения с поверхностей двигателя, 
коробки передач и моторного от-
сека. Предотвращают разрушение 
электропроводки моторного отсека 
и снижают вероятность возникно-
вения пожара.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ, ПЕННЫЙ
FOAMING ENGINE CLEANER & DEGREASER

Быстро и эффективно очищает моторный 
отсек и двигатель от грязи, масла и приго-
ревших технических жидкостей. Обладает 
повышенной растворяющей и моющей спо-
собностью. Предотвращает разъедание ре-
зиновых и пластиковых деталей двигателя 
агрессивными загрязнениями. Предохраня-
ет электрические соединения от окисления 
и отказа. 
P021RU / 440 г

ПЕН НЫЙ ОЧИ СТИ ТЕЛЬ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ

ENGINE SHINE, FOAMING DEGREASER

Удаляет с поверхностей двигателя, коробки 
переключения передач и моторного отсека 
любые загрязнения. Безопасен для пласти-
ка и резины. Предотвращает разрушение 
электропроводки моторного отсека и защи-
щает от опасности возникновения пожара. 
Дополнительно может использоваться для 
очистки бетонных полов от масла. 
HG5377 / 454 г

ДО ПОСЛЕ
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КЕ РА МИ ЧЕ СКИЙ ГЕР МЕ ТИК
ДЛЯ РЕ МОН ТА И МОН ТА ЖА
ВЫ ХЛОП НЫХ СИ С ТЕМ
MUFFLER CEMENT

Обеспечивает герметичность соединений 
при монтаже выхлопных систем, устра-
няет выброс выхлопных газов из неболь-
ших прогоревших отверстий и  трещин. 
Обладает адгезией к стали и чугуну. Со-
держит стальной наполнитель, придаю-
щий отремонтированному соединению 
дополнительную прочность. Выдержи-
вает высокую температуру (до +720 °C) 
и вибрацию. Схватывается за 5–10 мин, 
отвердевает за 1–3 ч, полностью полиме-
ризуется за 24 ч. Для ремонта больших 
прогоревших отверстий следует использо-
вать стальную заплату толщиной 0,8–1 мм.
DD6785 / 170 г

ТЕРМОСТАЛЬ 1400
TERMOSTEEL 1400

 Состав предназначен для ремонта сталь-
ных или чугунных изделий, работающих 
при температуре до +1400 °C: выпускных 
коллекторов, головок блока цилиндров, 
глушителей, каталитических нейтрализа-
торов, а также водонагревателей, чугун-
ных и стальных печей, труб и т. п. Образует 
соединение с диффузией в сталь или чу-
гун. Схватывается за 3–4 ч, отвердевает 
и полностью полимеризуется после нагре-
ва до рабочей температуры. Выдерживает 
перепады температур, вибрацию и удар-
ные нагрузки.
DD6799 / 85 г

Прогоревший глушитель лучше всего заменить – это 
бесспорно. Но иногда непредвиденные ситуации дик-
туют другой способ ремонта. Например, вы решили 
продать автомобиль. В таком случае термостойкие 
ремонтные составы – это выход из сложившейся си-
туации. Они эффективны для ремонта глушителей 
как иномарок, так и отечественных автомобилей. Вы-
держивают высокую температуру и вибрацию.

РЕМОНТИРУЕМ 
ГЛУШИТЕЛЬ
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ФЕРМЕНТНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 
ЗАПАХОВ (СПРЕЙ)
ENZ-ODORS

Позволяет быстро и эффективно устра-
нить стойкие неприятные запахи живот-
ных, табака, нефтепродуктов, затхлости, 
гниения с тканевых и ковровых покрытий, 
пола, обивки сидений, мебели, одежды, 
обуви. Новейшая активная формула пре-
парата содержит природные ферменты 
и воздействует непосредственно на источ-
ник запаха, нейтрализуя его. Состав так 
же эффективно удаляет различные пятна 
органического происхождения.
SG207 / 30 мл

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ
ODOR ELIMINATOR

Профессиональный высокотехнологич-
ный пенный состав для нейтрализации 
нежелательных запахов, созданный 
с использованием новейшей техноло-
гии ASF® (Advanced Smart Foam). Быстро 
и эффективно удаляет неприятные запахи 
животных, табака, нефтепродуктов, с ков-
ровых покрытий, тканых обивок, пласти-
ка, велюра, кожи, замши. Не маскирует, 
а полностью устраняет неприятные запахи, 
препятствуя их возникновению.
HG5186 / 340 г

ФЕРМЕНТНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 
ЗАПАХОВ (СПРЕЙ)
ENZ-ODORS

Устраняем неприятный запах в салоне автомобиля
Неприятный запах при продаже автомо-
биля может стать причиной значительно-
го снижения цены или даже препятствием 
к заключению сделки. В частности, все боль-
ше некурящих людей отказываются поку-
пать машины со стойким запахом табака, 
да и «ароматы», оставшиеся от пребывания 
в машине домашних животных, тоже мало 
кого радуют. Кроме того, причиной неприят-
ного запаха в салоне автомобиля могут стать 
бактерии и микроорганизмы, скопившиеся 
в испарителе автомобильного кондиционера.

Решить проблему можно с помощью препара-
тов современной автохимии.

ОС ВЕ ЖИ ТЕЛЬ АВ ТО КОН ДИ ЦИ О НЕ РА 
(АЭРОЗОЛЬ)
AIR CONDITIONER INTAKE REFRESHER

Освежитель предназначен для восста-
новления свежести и обеззараживания 
воздуха в системе кондиционирования 
и салоне автомобиля. Обладает очища-
ющим и бактерицидным действием. Без 
разборки устраняет накопившиеся в си-
стеме вредные микроорганизмы, бактерии 
и вирусы, предотвращает их размножение 
в дальнейшем. Распыляется в воздухоза-
борник автокондиционера.
SP5150N / 85 г
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Колоссальный
ассортимент
качественной
автохимии
и автокосметики 

Новости, форум 
автолюбите-
лей и онлайн-
консультации 
экспертов 
по практиче-
скому примене-
нию автохимии 
и автокосметики

Актуальные версии каталога 
«300 Полезных советов авто-
любителям» и брошюр по под-
готовке автомобиля к сезон-
ным условиям эксплуатации

Если у вас остались вопросы или нерешенные 
проблемы, вы их можете обсудить на нашем фо-
руме. На ваши вопросы ответит Балабанов Виктор 
Иванович – доктор технических наук, профессор, 
действительный член Международной академии 
проблем качества, эксперт ОАО «Роснано».



AGA-МОСКВА (495) 721 3333, AGA-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (812) 458 8747
Продукцию компании AGA можно приобрести у официальных партнеров, в специализированных 
магазинах и АЗК.
Официальные партнеры в России: 
Белгород / Курск ИП Тетеркин В.В. (4722) 23 1623, Благовещенск ВИНС (4162) 52 5803, Компания Лихач (4162) 
33 2777, Брянск ИП Мирмов Е.Г. (4832) 92 6923, Великий Новгород Абсолют (8162) 97 1888, ВЕК (8162) 66 
5417, Владивосток AGA-Владивосток (4232) 30 0280, Владимир Автохим (4922) 44 7546, Вологда Спорт-авто 
(8172) 53 7237, Волгоград Эй Джи Эй-Волга (8442) 26 3253, Воронеж ЭсМо (4732) 39 9767, Димитровград 
Авто-Стар (84235) 5 9164, Екатеринбург AGA-Урал (343) 344 0482, Иваново ИП Протасов М.А. (4932) 49 2749, 
Автомасла (4932) 49 0770, Ижевск АвтоХим (3412) 61 5406, Компромисс (3412) 43 2346, Иркутск Авто Плюс 
(3952) 48 5523, Казань Авто-Лидер (843) 520 3695, Автостиль (843) 272 0207, Калининград Авто Мастер 
(4012) 77 7508, Кемерово 777 (923) 617 9077, Киров / Сыктывкар Ресурс Авто (8332) 70 3604, Краснодар 
Эй Джи Эй-Юг (861) 275 9243, Красноярск Эй Джи Эй-Легион (3912) 41 9501, Липецк ШИНТОРГ (4742) 
70 2060, Магадан Сенатор ДСВ (4132) 60 6220, Москва ТД Автомиг (495) 232 6360, АВТО-ПАРТНЕР (495) 
921 1657, ТД Простор (495) 777 5888, Мурманск ТД БРАМС Моторс (8152) 21 4522, Нерюнгри ОптТоргПлюс 

(41147) 7 5249, Нижний Новгород Магистраль-НН (813) 255 4747, Новосибирск Ойл Групп (3832) 79 7904, Обнинск Экспо-Трейд (48439) 4 3939, Омск Феникс-Авто Трейд (3812) 37 0606, Орел 
ИП Федосов А.Е. (4862) 72 4433, Оренбург Альтернатива-С (3532) 33 8255, Пенза ИП Авдонин (8412) 20 5207/08, Пермь Фаворит (342) 296 2882, Петрозаводск ИП Рудый И.С. (8142) 77 3835, 
Петропавловск-Камчатский КАМПАР (4152) 48 3850, Псков AGA Псков (81153) 5 7528, Пятигорск Масла и Смазки (8793) 31 4797, Ростов-на-Дону ВИНС-Авто (863) 287 8001, Рязань Авто-
Континент (4912) 27 5012, Самара Альтернатива-С (846) 931 4044, Эй-Джи-Эй-Самара (846) 207 0737, Саратов Эй-Джи-Эй Саратов (8452) 63 1139, Северодвинск ДАВавто (8184) 58 3515, 
Смоленск Тремп (4812) 41 8999, Сургут Эй Джи Эй Сургут (3462) 22 4546, Тамбов Элит-Авто (4752) 53 2600, Тверь Тюнинг Плюс (4822) 43 4556, Тольятти Альтернатива-С (8482) 42 2218, 
Тула ИП Субботин М.И. (4872) 39 0880, Тюмень Русойл (3452) 47 3180, ТД Русойл (3452) 30 6331, Уфа ВМК плюс (347) 274 0606, ТОСКО (347) 264 4290, Хабаровск Авто-Эльф ДВ (4212) 
54 3219, Челябинск Восход-Авто (351) 731 4316, Южно-Сахалинск Лубриком (4242) 72 5104, Ярославль / Кострома Группа компаний Автоптека 24 (4852) 55 4646

Официальные партнеры за рубежом: 
Астана Автомаг-Казахстан (+7172) 300 139, Вильнюс AGA Baltija Group (+3705) 230 8550, Киев Эй Джи Эй Украина (+38044) 494 0929, Рига AGA Riga (+3712) 929 8457, Минск БЕЛ Эй-Джи-Эй 
(+37517) 284 8682, Уланбатор Zig Zag Auto Center co., ltd (+976) 11 318375, Бишкек Атлант-авто +996 (559) 92 1273

ЛИДЕР ВСЕГДА

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ АВТОМАГ
1.  ул. Ферсмана, 9* ........................................(495) 720-5409
2.  ул. Южнопортовая, 22, стр. 1 ....................(495) 679-8186
3.  ул. Новопесчаная, 14 ..................................(499) 198-0195
4.  ул. Велозаводская, 3/2 ...............................(495) 674-5055
5.  Варшавское шоссе, 90, к. 1 ..............(499) 619-6430/2266
6.  ул. Н. Красносельская,  45/17, стр. 1 ......... (499) 261-5658
7.  ул. 9-я Парковая, 41* .................................(495) 965-4629
8.  ул. Рогожский вал, 6, к. 2, стр. 1*. ........... (495) 911-8851
9.  ул. Космонавтов, 15* .................................(495) 686-3933
10.  ул. Малыгина, 5, к. 1* ................................(495) 475-6893
11.  ул. Башиловская, 17, стр. 1 .......................(495) 685-4908
12.  ул. Зеленодольская, 22/14 ........................ (499) 172-2757
13.  ул. Елецкая, 4 ............................. (495) 397-8275/398-8505
14.  ул. Озерная, 42* ......................................... (495) 786-7562
15.  ул. Свободы, 57, к. 1, стр. 1* .....................(499) 497-9790
16.  ул. Сокольнический вал, 8................(499) 269-8590/6524
17.  ул. Сталеваров, 22, к. 2. .............................(495) 918-5973

18.  ул. Уржумская, 7................................... (499) 189-3482/86
19.  Новоясеневский проспект, 1 .................... (495) 781-9576
20.  Андропова проспект, 8 ..............................(495) 663-2201
21.  ул. Краснодонская, 1, к. 1 ......................... (495) 350-3440
22.  ул. Большая Семеновская, 28 .................. (495) 234-2516
23.  Зеленый проспект, 1 ................................. (495) 306-5039
24.  ул. Душинская, 10 ......................................(499) 763-6147
25.  Волгоградский проспект, 12 .....................(495) 671-7261
26.  ул. Вавилова, 13А .......................................(499) 135-6252
27.  2 км МКАД, д. 2, ТЦ  «Рио» ...................... (495) 989-2726
28.  МО, г. Балашиха, д. 20, ТЦ «Идея» .......... (499) 608-0745
29.  Дмитровское шоссе, 163А, ТЦ «Рио»...... (495) 988-0338
30. Б. Черемушкинская, 1, ТЦ «Рио» ............. (495) 980-2893
31. г. Котельники, ТРЦ «МЕГА-Белая дача» ........(495) 780-0993

Интернет-магазин ................................................ www.amag.ru
*Центры корпоративного обслуживания ..................m-1@agah.ru 

WWW.АВТОКОСМЕТИКА.РФ • WWW.АВТОХИМИЯ.РФ • WWW.AGAH.RU
WWW.АВТОМАГИ.РФ

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ АВТОМАГ
1. ул. Салова, 68 ............................................. (812) 331-9759
2. ул. Савушкина, 128 ..................................... (812) 345-7113
3. Индустриальный пр., 27 ............................ (812) 520-6017
4. Просвещения пр., 60  ................................. (812) 598-8700
5. Дальневосточный пр., д. 1......................... (812) 644-4030

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
1. Аста  .............................................................. (812) 703-1777
2. БалтКам  ....................................................... (812) 327-6520
3. Движок  ........................................................ (812) 677-4377
4. Домовой / Старт  ......................................... (812) 622-2225
5. Максидом  .................................................... (812) 324-5555

6. О’КЕЙ  ........................................................... (495) 663-6677 
7. МойДом  ....................................................... (812) 335-6818
8. Z24 ................................................................ (812) 313-2424

Интернет-магазин................................................................www.amagspb.ru

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ
1. АВТО 49 / Би-Би  .......................................... (495) 788-4949
2. АвтоПаскер  ................................................. (495) 462-0022

3. Русь-Трейд  .................................................. (495) 335-1810
4. Георгий-А  .................................................... (495) 441-7065
5. Контур-Лада  ................................................ (495) 525-6020

6. КЭМП  ........................................................... (495) 996-0000
7. Техком .......................................................... (495) 370-1741

Москва

ГДЕ КУПИТЬ

Санкт-Петербург

Сети АЗК: ТНК, BP, Shell, STATOIL, ГАЗПРОМНЕФТЬ, КИРИШИАВТОСЕРВИС, ЛУКОЙЛ, ПТК, РОСНЕФТЬ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ФАЭТОН
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   Реклама.
ООО  «Автохимия-Инвест»
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