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На протяжении более 50 лет 
профессиональные продукты марки Cyclo 
используются на автомобильном и водном 
транспорте, в промышленности и сельском 
хозяйстве, в высоконагруженных механизмах. 
История бренда началась с линейки средств 
для обслуживания и ухода, продаваемой 
через крупные склады оптовикам, а затем 
профессиональным механикам и частным 
лицам. С появлением первого продукта Cyclo –  
Carb Clean® Fast Gum Cutter («Очиститель 
карбюратора – Быстрое удаление смол») – 
линейка получила известность благодаря 
профессиональному  качеству химического 
состава и удобной упаковке.
Цветовой массив, используемый  
в оформлении упаковки Cyclo, был 
специально разработан для профессионалов, 
чтобы легко находить нужный продукт без 
необходимости вчитываться в этикетку. 
Продукты Cyclo всегда создавались для 
профессионалов, которые используют их, 
чтобы выполнить работу быстрее, легче 
и лучше. По отзывам многих механиков, 
впервые попробовавших продукцию  
Cyclo, они были поражены качеством  
и производительностью, которую обеспечивал 
всего один баллончик продукта.

В 2000 году Cyclo приобрела у компании 
Clorox бренды продукции для ухода за 
автомобилями Rally и No 7. Приобретение 
этих двух брендов с мировой известностью 
расширило ассортимент Cyclo и упрочило 
его позиции на рынке. Обе линейки отлично 
дополнили гамму продуктов Cyclo в части 
производительности и качества. В 2003 году 
приобретение продукции Tanner’s Preserve® 
Leather Care у Clorox позволило ввести новую 
категорию в линейку Cyclo.

Cyclo начала поставки на экспорт более  
25 лет назад, и в настоящее время продает 
продукцию более чем в 80 стран мира. В 2006 
году компанию Cyclo приобрела Pidilite USA 
Inc., подразделение компании Piditie Industries, 
Ltd., штаб-квартира которой располагается  
в Мумбаи, Индия. На Piditie работают более 
3000 человек в 14 странах мира.
Продукция Cyclo гордо несет отметку «Made 
in USA». Компания выпускает линейку 
продуктов американского производства,  
что подтверждает их соответствие 
безупречным стандартам качества.  
Cyclo постоянно изыскивает новые, еще  
более эффективные составы для своих 
постоянных клиентов. Разрабатывает  
ли она новую формулу в соответствии  
с нормами содержания летучих органических 
соединений или инновационный продукт 
с лучшими свойствами, Cyclo остается 
компанией, которая не только знаменита 
историей разработки продукции для 
профессионалов, но и которая будет 
продолжать совершенствовать их впредь.

Знак NSF Registration означает, что 
отмеченные продукты удовлетворяют 
нормам безопасности пищевых 
продуктов. Продукция Cyclo, 
помеченная таким знаком, безопасна 
для использования на пищевом 
производстве.

ИщИте этот зНАк, чтобы определить 
продукт Cyclo, сертифицированный NSF
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C952 sILICONe GasKet MaKeR (ReD). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА .......................28
C953 sILICONe GasKet MaKeR (CLR). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА .......................28
C956 sILICONe GasKet MaKeR (bLu). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА .......................28
C959 sILICONe GasKet MaKeR (GReY-OX)  ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА .................28
C961 sILICONe GasKet MaKeR (bLK-OX). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА ..................28
C991 sILICONe CaRtRIDGe (bLK). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА ............................28
C992 sILICONe CaRtRIDGe (ReD). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА............................28
C993 sILICONe CaRtRIDGe (CLR). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА ............................28
C997 sILICONe CaRtRIDGe (WHt). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА ..........................28
C999 sILICONe CaRtRIDGe (GReY-OX). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА......................28
C2100 СРЕДСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДЫМНОСТИ .......................................16
C2250 ПОЛНАЯ ОБРАБОТКА ДВИГАТЕЛЯ ................................................16
C3322 СУХАЯ МОЛИБДЕНОВАЯ СМАЗКА ..................................................13
C3342 ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ..............................................22
C3352 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ...................................................22
C4100 МАСЛЯНЫЙ АЭРОЗОЛЬ ................................................... 16 ИЛИ 24
C6601 CYCLO absOLute. БЛЕСК ДЛЯ ШИН И БАМПЕРОВ ............................35
C6602 CYCLO absOLute. СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ИНТЕРЬЕРОМ ..................35
C6603 CYCLO absOLute. БЫСТРЫЙ ДЕТЕЙЛИНГ ......................................35
C6604 CYCLO absOLute. СРЕДСТВО ПРОТИВ ЦАРАПИН .............................35
C6605 CYCLO absOLute. БЛЕСК ДЛЯ ФАР ...............................................35
C6610 CYCLO absOLute. ПРЕМИУМ КРЕМ-ПОЛИРОЛ Ь ...............................34
C6630 CYCLO absOLute FusION 3.0. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА .......34
C22210 PuRPLe sMaLL sCReWs 10 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ........................26
C22250 PuRPLe sMaLL sCReWs 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ........................26
C24006 bLue MeDIuM stReNGtH GeL 6 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ..................26

C24210 bLue MeDIuM stReNGtH 10 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ......................26
C24250 bLue MeDIuM stReNGtH 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ......................26
C24350 bLue suRFaCe INseNsItIVe 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ....................26
C26250 ReD PeRMaNeNt stReNGtH 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ..................27
C27006 ReD HIGH stReNGtH GeL 6 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .......................27
C27110 ReD HIGH stReNGtH 10 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ...........................27
C27150 ReD HIGH stReNGtH 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ...........................27
C27250 ReD HIGH teMPeRatuRe 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ.......................27
C27725 ReD LaRGe DIaMeteR 250 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .........................27
C27750 ReD LaRGe DIaMeteR 50 ML . ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ..........................27
C29010 GReeN PeNetRatING GRaDe 10 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ..................26
C29050 GReeN PeNetRatING GRaDe 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ..................26
C51550 GeNeRaL PuRPOse GasKet MaKeR 50 ML. ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА ......27
C51850 sOLVeNt ResIstaNt GasKet MaKeR 50 ML. ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА .....27
C54550 PNeuMatIC/HYDRauLIC seaLaNt 50 ML. ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБ .........25
C56550 CONtROLLeD stReNGtH PIPe seaLaNt 50 ML. ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБ ..25
C56750 eXtReMe teMP PIPe seaLaNt 50 ML. ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБ ..............25
C59005 GasKet teCH 1 (bLK). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА ...............................28
C59250 HIGH teMP PIPe seaLaNt 50 ML. ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБ ...................25
C59905 GasKet teCH 2 (GRaY). ЖИДКАЯ ПРОКЛАДКА .............................28
C62050 eXtReMe teMP RetaINING COMPOuND 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .....25
C64050 HIGH teMP sLeeVe RetaINeR 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .................25
C66050 WORN-PaRt RetaINING COMPOuND 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .........25
C68050 MaX stReNGtH RetaINING COMPOuND 50 ML. ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ....25
C88200 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ПО УХОДУ ЗА ДВИГАТЕЛЕМ 
 И ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ ......................................................19
C88201 ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ВПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ............................... 6
C88202 ОЧИСТИТЕЛЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ .............................................. 6
C88211 ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ВПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ............................... 6
C-DFa СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  ........ 10 ИЛИ 24 
C-FG2CH  VIVa-sCeNt sMaLL GeL — CHeRRY. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ..............39
C-FG2Ct VIVa-sCeNt sMaLL GeL — COCONut. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ...........39
C-FG2Js VIVa-sCeNt sMaLL GeL — JasMINe. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА .............39
C-FG2MX VIVa-sCeNt sMaLL GeL — assORteD bOX. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА .....39
C-FG2NC VIVa-sCeNt sMaLL GeL — NeW CaR. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ............39
C-FG2st VIVa-sCeNt sMaLL GeL — stRaWbeRRY. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА........39
C-FG2VN VIVa-sCeNt sMaLL GeL — VaNILLa. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА .............39
C-FG3CH VIVa-sCeNt LaRGe GeL — CHeRRY. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ..............39
C-FG3Ct VIVa-sCeNt LaRGe GeL — COCONut. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ...........39
C-FG3Js VIVa-sCeNt LaRGe GeL — JasMINe. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА .............39
C-FG3NC VIVa-sCeNt LaRGe GeL — NeW CaR. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ...........39
C-FG3st VIVa-sCeNt LaRGe GeL — stRaWbeRRY. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА .......39
C-FG3VN VIVa-sCeNt LaRGe GeL — VaNILLa. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА .............39
C-FHCH VIVa-sCeNt PaLM tRees — CHeRRY. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА .............39
C-FHCt VIVa-sCeNt PaLM tRees — COCONut. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ..........39
C-FHIb VIVa-sCeNt PaLM tRees — ICee bLaCK. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ........39
C-FHJs VIVa-sCeNt PaLM tRees — JasMINe. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ............39
C-FHMX VIVa-sCeNt PaLM tRee DIsPLaY bOaRD — assORteD. 
 ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ..........................................................39
C-FHNC VIVa-sCeNt PaLM tRees — NeW CaR.ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ...........39
C-FHPN VIVa-sCeNt PaLM tRees — PINe. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ................39
C-FHst VIVa-sCeNt PaLM tRees — stRaWbeRRY. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ......39
C-FHVN VIVa-sCeNt PaLM tRees — VaNILLa. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ............39
C-FHWD VIVa-sCeNt PaLM tRees — WILDbeRRY. ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА ........39
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торМоЗа
одиН БаллоН СпоСоБЕН оЧиСтитЬ ВСЕ 

4 торМоЗНЫХ МЕХаНиЗМа
Механику на пробу выдали баллон очистителя тормозов 
Cyclo – вместо средства по более низкой цене, которое 
он использовал прежде. Он был поражен, что этим 
мощным спреем он смог отчистить толстый слой пыли 
на всех четырех тормозных механизмах, тогда как 

прежнего средства ему хватало на два с половиной узла.

Преимущество достигнуто за счет смеси высокоактивных 
растворителей. Уникальный состав эффективно и быстро удаляет 
пыль, глубоко въевшуюся грязь и лаковые отложения и может 
быть использован без разборки тормозных механизмов.

проФЕССиоНалЬНоЕ приМЕНЕНиЕ

оЧиСтитЕлЬ дЕталЕЙ и торМоЗоВ
• Обеспечивает мощную очистку и быстрое высыхание.
• Удаляет хлорсодержащий растворитель  

из масляных отложений.

С111       12 уп. в коробке       масса нетто 397 г
С116   1 бочка                   208 л

СоСтаВ С НиЗКиМ СодЕрЖаНиЕМ 
лЕтуЧиХ оргаНиЧЕСКиХ ВЕЩЕСтВ
С111С 12 уп. в коробке       масса нетто 397 г 2

С111-СА10VOC 12 уп. в коробке       масса нетто 397 г 1

С111sC 12 уп. в коробке       масса нетто 397 г 4

C119C 1 уп. в коробке         18,9 л 2

СоСтаВ Со СлаБЫМ ЗапаХоМ
• Со слабым запахом цитрусовых.
• Применяется для очистки металлических 

поверхностей, ШРУСов, сцепления, тормозов.
• Очищает быстро.
• Не содержит хлора.

С108С       12 уп. в коробке       масса нетто 397 г
С115-1  1 бочка                  208 л

СоСтаВ С МЕтаНолоМ
• Содержит метанол.
• Применяется для очистки металлических 

поверхностей, ШРУСов, сцепления, тормозов.

С101С       12 уп. в коробке       масса нетто 368 г

проФЕССиоНалЬНоЕ приМЕНЕНиЕ

оЧиСтитЕлЬ дЕталЕЙ и торМоЗоВ
• Обеспечивает мощную и эффективную очистку.
• Очень быстро высыхает.
• Негорючий хлорсодержащий состав.

С32       12 уп. в коробке       масса нетто 510 г 3

СоСтаВ С ХлороМ

оЧиСтитЕлЬ дЕталЕЙ, 
иНСтруМЕНта и торМоЗоВ
• Эффективно очищает, быстро испаряется.
• Применяется для очистки металлических 

поверхностей, ШРУСов, сцепления, тормозов.
• Неогнеопасный хлорсодержащий состав.

С109       12 уп. в коробке       масса нетто 510 г 3
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торМоЗа

C108C/
C115 C101C C111/ 

C116
C111C/
C119C

C111-
CA10VOC C111SC C32 C109

горюч
Не содержит хлора

Негорюч
Со слабым запахом

Содержит хлор

С содержанием летучих органи-
ческих соединений в соответ-

ствии со стандартом OTC

С низким содержанием летучих 
органических соединений 

для штата Калифорния (кроме 
стандарта SCAQMD)

удовлетворяет требованиям 
стандарта SCAQMD

таБлица приМЕНиМоСти оЧиСтитЕлЕЙ торМоЗоВ

ВЫСоКотЕМпЕратурНЫЙ СоСтаВ

СрЕдСтВо 
длЯ уСтраНЕНиЯ 
СКрипа диСКоВЫХ 
торМоЗоВ
• Предотвращает скрип дисковых 

тормозов.
• Быстро сохнет.
• Наносится тонким и ровным слоем.

С36       12 уп. в коробке       масса нетто 241 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

торМоЗНаЯ 
ЖидКоСтЬ DOT-3
450 °F
• Высокотемпературная формула: 

минимальная температура кипения 
сухой жидкости 450 °F (232 °С).

• Совместима со всеми жидкостями 
DOT-3.

• Применима для дисковых  
и барабанных тормозов.

С55       12 уп. в коробке       355 мл
С56       12 уп. в коробке       946 мл

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

торМоЗНаЯ 
ЖидКоСтЬ DOT-4
500 °F
• Высокотемпературная формула: 

минимальная температура кипения 
сухой жидкости 500 °F (260 °С).

• Высокотемпературная формула: 
минимальная температура кипения 
увлажненной жидкости 336 °F (168 °С).

• Совместима со всеми жидкостями 
DOT-4.

• Применима для дисковых  
и барабанных тормозов.

С71       12 уп. в коробке       355 мл

протиВооБлЕдЕНитЕлЬ 
и оСуШитЕлЬ длЯ 
пНЕВМатиЧЕСКиХ 
торМоЗНЫХ СиСтЕМ5

• Растворяет лед при контакте.
• Обеспечивает защиту пневматических 

тормозов круглый год.
• Удаляет влагу.

С97       12 уп. в коробке       946 мл

С98  4 уп. в коробке        3,79 л

С106  1 бочка                    208 л

1 Соответствует требованиям пониженного содержания летучих 
органических соединений для штата Калифорния.
2 С содержанием летучих органических соединений согласно стандарту 
OTC штатов Коннектикут, Делавар, Иллинойс, Вашингтон, Мэн, 
Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, 
Огайо и Вирджиния. НЕ для Калифорнии.

3 Содержит хлор (перхлорэтилен, трихлорэтилен).  
НЕ для Калифорнии и Нью-Джерси.
4 Состав с низким содержанием летучих органических соединений, 
удовлетворяет требованиям стандарта SCAQMD.
5 Все для зимнего сезона и хранения (на с. 24.)
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проФЕССиоНалЬНоЕ приМЕНЕНиЕ

оЧиСтитЕлЬ КарБЮратора
Быстрое удаление смол
• Мощный спрей-растворитель удаляет лаковые 

отложения, сажу и грязь из карбюраторов, 
автоматических пусковых устройств, системы 
вентиляции картера.

• Безвреден для датчиков кислорода.
• Очищает дроссельные узлы системы впрыска.

С1       12 уп. в коробке       масса нетто 354 г 3 
С5       12 уп. в коробке       масса нетто 538 г 3 
С1-СА10VOC     12 уп. в коробке    масса нетто 354 г 1 

оБЕЗЖириВатЕлЬ

оЧиСтитЕлЬ дВигатЕлЯ
• Растворяет и удаляет смазку и глубоко 

въевшуюся грязь.
• Распылил – смыл.
• Проникающий растворитель С-30.
• Самоэмульгирующая формула пены С-39 

(низкое содержание летучих органических 
соединений).

С30       12 уп. в коробке       масса нетто 454 г 3

С39       12 уп. в коробке       масса нетто 454 г 2

проФЕССиоНалЬНоЕ приМЕНЕНиЕ

оЧиСтитЕлЬ 
ЭлЕКтродВигатЕлЕЙ
• Очищает и обезжиривает электрические 

соединения, стартеры, генераторы, соленоиды  
и другое ооборудование.

• Негорюч.
• Можно использовать без разборки узла.
• Испаряется быстро и полностью.

С37       12 уп. в коробке       масса нетто 510 г 4

проМЫШлЕННоЕ приМЕНЕНиЕ

оЧиСтитЕлЬ 
ЭлЕКтриЧЕСКиХ СоЕдиНЕНиЙ
• Альтернатива растворителю 141b.
• Безопасен в замкнутых пространствах.
• Испаряется без остатка, негорюч.

С85       12 уп. в коробке       масса нетто 312 г 3

проФЕССиоНалЬНЫЙ уроВЕНЬ

БЫСтроВЫСЫХаЮЩиЙ 
оЧиСтитЕлЬ ЭлЕКтроННЫХ 
КоМпоНЕНтоВ
• Состав быстро испаряется.
• Не оставляет следов.
• Для точечной очистки; применяется как 

заменитель фреонов там, где допустимо 
использование растворителей с низкой 
температурой вспышки.

С87       12 уп. в коробке       масса нетто 312 г 

ВЫСоКотЕМпЕратурНаЯ ФорМула

оЧиСтитЕлЬ КаМЕрЫ СгораНиЯ
• Снижает потребление топлива и выбросы.
• Уменьшает нагар на впускных клапанах  

и в камере сгорания.
• Увеличивает мощность двигателя.

С88202        12 уп. в коробке        масса нетто 325 г

ВЫСоКотЕМпЕратурНаЯ ФорМула

оЧиСтитЕлЬ СиСтЕМЫ 
ВпуСКа дВигатЕлЯ
• Устраняет загрязнения датчиков для правильного 

подсчета количества поступающего воздуха.
• Уменьшает накопление грязи и отложений  

в сочленениях воздуховодов.

С88211       12 уп. в коробке       масса нетто 62 г
С88201       12 уп. в коробке       масса нетто 150 г

оЧиСтитЕли
дополНитЕлЬНЫЕ приСпоСоБлЕНиЯ 
НЕ трЕБуЮтСЯ!
С88202 поставляется  
с распылителем, который 
напрямую вставляется  
в шланг, где присутствует 
разрежение.

1  Соответствует требованиям пониженного содержания 
летучих органических соединений для штата Калифорния.
2  С содержанием летучих органических соединений согласно 
стандарту OTC штатов Коннектикут, Делавар, Иллинойс, 
Вашингтон, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Нью-Гемпшир, 
Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо и Вирджиния. НЕ для Калифорнии.
3 Не для продажи в Калифорнии.
4  Не для продажи в Калифорнии, Коннектикуте, Делаваре, Мэне, 
Мэриленде, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, 
Род-Айленде.
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Очищает  
форсунки  
системы  
впрыска  
и карбюраторы

Очищает 
впускные 
клапаны 
и коллекторы

Уменьшает 
отложения  
в камере горания  
и впускных 
каналах

БЕНЗиН
МаКСиМалЬНаЯ отдаЧа 
топлиВНоЙ СиСтЕМЫ
• Повышает экономию топлива.
• Восстанавливает максимальную мощность.
• Не содержит спирта.
• Снижает выбросы.
• Улучшает запуск двигателя и разгон.
• Устраняет неравномерность работы 

двигателя.
• Устраняет стук, звон и работу двигателя 

после выключения зажигания** 
(дизелинг).

• Синтетическая формула совместима  
со ВСЕМИ бензинами.

С44       6 уп. в коробке       473 мл

диЗЕлЬ
раЗраБотаНа длЯ рЕШЕНиЯ 
проБлЕМ, приСуЩиХ 
диЗЕлЬНЫМ дВигатЕлЯМ
ВСЕ прЕиМуЩЕСтВа  
оригиНалЬНоЙ ФорМулЫ MAX44PLUS
• Уменьшает дымность.
• Снижает содержание  

НС и СО в отработавших газах.
• Удаляет воду.
• Синтетическая формула совместима со 

ВСЕМИ дизельными топливами, улучшает 
смазывающие свойства топлив с низким 
содержанием серы.

• Ингибирует коррозию  
(оценка «А» по методике NACE).

С440       6 уп. в коробке       473 мл

ЭтаНол
доБаВКа К топлиВу  
и КоНдициоНЕр
• Идеален для применения  

на водном транспорте.
• Предупреждает коррозию и другие внутренние 

повреждения, которые может вызвать 
этанолсодержащее топливо.

• Поддерживает чистоту карбюраторов  
и форсунок впрыска топлива.

• Растворяет воду, выделившуюся  
из увлажненного топлива.

• Предохраняет от выделения воды  
в увлажненном топливе до 6 месяцев.

• Восстанавливает понизившееся октановое число.
• Может использоваться в 2-х  

и в 4-тактных двигателях.

С44Е       6 уп. в коробке       473 мл

NEW
ADVANCED
FORMULA

Nueva Fórmula Avanzada

3 сильнодействующих синтетических состава, очищающих системы впрыска топлива, 
карбюраторы, впускные клапаны, коллекторы и камеры сгорания.

Удаляют сажевые отложения от сгорания обогащенных смесей и обрабатывают топливо.

Очищает 
форсунки 
системы 
впрыска

Восстанавли-
вает макси-
мальную 
мощность

Улучшает 
запуск 
двигателя  
и разгон

Добавление 
MAX44Е 
переводит 
воду в рас-
творимую 
фазу

Выделив-
шаяся  
из топлива 
вода

Образцы 
топлива  
с добавкой 
этанола

**Проблема встречается только в бензиновых двигателях.
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повышает октановое 
число до 7 единиц
гоНоЧНаЯ ФорМула

7 оКтаН-БуСтЕр
Увеличивает отдачу двигателя, устраняя 
стуки, звон и неравномерность работы.
• Увеличивает эффективность  

сгорания топлива.
• Безопасен для датчиков кислорода  

и каталитических нейтрализаторов.
• Очищает форсунки впрыска топлива 

и камеры сгорания.
• Снижает выбросы углеводородов  

и моноксида углерода.
• Защищает от коррозии.
• Предотвращает зависание клапанов.
• Предотвращает остановку двигателя 

и провалы в его работе.
• Не имеет одобрения EPA для дорожного 

применения (только для США).

 

С470       6 уп. в коробке       474 г

NEW

Рекомендуется для высокофорсированных 
двигателей, водного транспорта, 
промышленного оборудования, газонокосилок, 
сельскохозяйственных машин и прогулочных 
транспортных средств.
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оЧиСтитЕлЬ СиСтЕМЫ 
ВпрЫСКа топлиВа
Суперконцентрат
• Содержимое одной упаковки 

БЫСТРО очищает систему впрыска.
• Восстанавливает утраченную 

мощность.
• Растворяет загрязнения форсунок  

и коллектора.
• Способствует максимальной 

экономии топлива.
• Предотвращает провалы  

при разгоне и на холостом ходу.

С40       12 уп. в коробке       55 мл

оЧиСтитЕлЬ 
КарБЮратора 
и СиСтЕМЫ 
ВпрЫСКа топлиВа
• Улучшает отдачу двигателя  

и экономит бензин.
• Снижает выбросы.
• Поддерживает чистоту форсунок, 

карбюраторов и топливной  
системы в целом.

С41       12 уп. в коробке       355 мл

СрЕдСтВо 
длЯ оБраБотКи 
БЕНЗиНа
• Моющий состав очищает  

топливную систему.
• Улучшает отдачу двигателя  

и экономит бензин.
• Удаляет воду.
• Борется с коррозией.
• Борется с обледенением внутри 

топливных магистралей.

С42       12 уп. в коробке       355 мл
С43  12 уп. в коробке       236 мл

КоНцЕНтрат1

СтаБилиЗатор топлиВа
• Сохраняет свойства бензина  

и дизельного топлива  
для уверенного пуска.

• Предотвращает разрушение топлива, 
отложения смол и лаков.

• Не требуется сливать топливо  
для консервации.

• Для 2-х и 4-тактных двигателей.

С290       12 уп. в коробке       237 мл
С292    6 уп. в коробке        946 мл

оКтаН-БуСтЕр
Формула двойного действия
• Повышает октановое число  

и очищает топливную систему,  
улучшая характеристики двигателя.

• Помогает избавиться от стуков,  
звона и работы двигателя после 
выключения зажигания (дизелинг).

• Отлично подходит для получения 
максимальной отдачи двигателя  
в горных условиях, при буксировке, 
обгоне и для лучшего разгона.

• Повышает октановое число  
на 3 единицы.

С47       12 уп. в коробке       55 мл

топлиВо

1 Все для зимнего сезона и хранения (на с. 24.)
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топлиВо
СрЕдСтВо длЯ ЗаЩитЫ 
диЗЕлЬНого топлиВа
Замедляет коррозию стали и алюминия, 
удаляет осадок и отложения  
из топлива, увеличивая его 
стабильность при хранении.
• Поддерживает чистоту форсунок.
• Удаляет осадок в системе питания.
• Впитывает и растворяет влагу.
• Повышает стабильность топлива 

при хранении.
• Содержимого упаковки С402 

хватает для обработки 130 гал. 
(492 л) топлива.

• Облегчает пуск двигателя  
и уменьшает дымность выхлопа.

С401       12 уп. в коробке       355 мл
С402   12 уп. в коробке       1000 мл

пЕрЕдоВаЯ ФорМула

СрЕдСтВо 
длЯ оБраБотКи 
диЗЕлЬНого топлиВа1

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ – 
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ – СТАБИЛИЗАТОР
• Предотвращает кристаллизацию 

парафинов из топлива  
и образование льда, понижает 
температуру застывания  
на 50 °F (ок. 28 °С). Например,  
если температура застывания 
топлива равна –12,2 °С,  
то добавление продукта  
в рекомендуемой концентрации 
понизит ее до – 40 °С.

• Предупреждает закупорку фильтров 
кристаллами парафина и льда.

• Сохраняет чистоту форсунок.
• Растворяет воду.
• Улучшает смазывающие  

свойства топлив с пониженным 
содержанием серы.

• С-24 позволяет обработать  
250 галлонов (945 л) топлива.

• С-DFA позволяет обработать  
50 галлонов (189 л) топлива.

СDFa       12 уп. в коробке       237 мл
С24         12 уп. в коробке       946 мл

оЧиСтитЕлЬ ФорСуНоК 
диЗЕлЬНого дВигатЕлЯ
Удовлетворяет высшему уровню L-10 
спецификации Cummins по чистоте 
форсунок дизельных двигателей.
• Очищает форсунки.
• Восстанавливает 

производительность  
и экономит топливо.

• Снижает дымность выхлопа.
• Улучшает смазывающие  

свойства топлив с пониженным 
содержанием серы.

С21       12 уп. в коробке       946 мл

СрЕдСтВо 
длЯ удалЕНиЯ ВодЫ 
иЗ диЗЕлЬНого топлиВа
• Растворяет воду.
• Снижает температуру замерзания 

воды в топливе.
• Очищает форсунки.
• Не содержит спирта.

С285       12 уп. в коробке       355 мл

БЕЗ Спирта

6ХттМ СрЕдСтВо 
длЯ оБраБотКи 
диЗЕлЬНого топлиВа
Удовлетворяет высшему уровню L-10 
спецификации Cummins по чистоте 
форсунок дизельных двигателей.
• Очищает форсунки  

и топливную систему.
• Снижает дымность выхлопа.
• Снижает выбросы (НС и СО).
• Экономит топливо.
• Восстанавливает мощность.
• Удаляет воду.

С260       12 уп. в коробке       355 мл
С261       12 уп. в коробке       236 мл

СрЕдСтВо длЯ 
оБраБотКи 
диЗЕлЬНого топлиВа
Круглогодичная формула с защитой 
от выпадения льда в зимний период
• Поддерживает чистоту форсунок.
• Препятствует обледенению 

топливных магистралей изнутри.
• Улучшает прокачиваемость топлива 

при низких температурах.
• Помогает предотвратить  

закупорку фильтров.
• Улучшает смазывающие 
• свойства топлив с пониженным 

содержанием серы.
• 8 унций достаточно для обработки 

25 галлонов (94 л) топлива
• Отлично подходит для автомобилей, 

легких грузовиков и автобусов.

С23       12 уп. в коробке       236 мл

1 Все для зимнего сезона и хранения (на с. 24)
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“ ”

проНиКаЕт СКВоЗЬ рЖаВЧиНу Когда БолЬШЕ НиЧЕго НЕ поМогаЕт!
Cyclo Break•Away® - быстро проникающая смазка, настоящий  
«ключ в банке», который делает работу быстрее и легче.
Норрис Биб из Кинг Сити, Калифорния восстановил старый трактор, который простоял  
в полях без движения более семи лет.
«Я испробовал все виды проникающих смазок за много лет, и ничто не смогло  
сравниться с Break•Away. теперь, просыпаясь каждое утро, я знаю, что способен  
совершить чудо, поскольку у меня с собой всегда есть баночка Break•Away».
Норрис, как и многие другие, в борьбе со ржавчиной зовут на помощь Break•Away,  
когда ничто другое не помогает.
Проникая сквозь ржавчину и продукты коррозии, чтобы освободить приржавевшие и прилипшие части, 
Break•Away также создает защитную пленку против дальнейшего окисления. Смесь, на 100% состоящая 
из масел, не испаряется, как другие многофункциональные продукты для легких работ и обеспечивает 
более высокую долговременную смазку. В каждой мастерской или инструментальном ящике должна 
находиться баночка Break•Away!

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

ЖидКиЙ КлЮЧ
Быстро проникающая смазка
• Проникающий и отлично смазывающий состав.
• Освобождает приржавевшие соединения и болты.
• Борется с коррозией и скрипами.
• Не содержит силикона.
• Смесь чистых масел.
• Имеет сертификат NSF.

С10       12 уп. в коробке       масса нетто 369 г
С11  2 уп. в коробке 3,7 л
С15  1 бочка                208 л

СМаЗКи и проНиКаЮЩиЕ СоСтаВЫ
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АНтИкоРРозИоННАЯ 
СМАзкА

Высыхает до тонкого  
воскового слоя,  
который обеспечивает 
смазку и защиту
обеспечивает долговременную 
защиту, особенно в воде  
и в очень влажных средах.
Хорошо подходит для газонокосилок 
и садового инвентаря, петель, замков, 
велосипедных цепей и тросов, роликов  
и катушек рыболовных снастей.

NEW

проМЫШлЕННоЕ  
и СЕлЬСКоХоЗЯЙСтВЕННоЕ приМЕНЕНиЕ

W4U аНтиКорроЗиоННаЯ 
СМаЗКа
Высыхает до тонкого воскового слоя, который 
обеспечивает долговременную защиту, особенно 
в воде и в очень влажных средах. W4U содержит 
комплекс антифрикционных и противоизносных 
присадок, обеспечивающих отличные 
смазывающие свойства для всех цепей, звездочек 
и тросов. W4U глубоко проникает в недоступные 
места, смазывая их.
• Один состав для любых работ.
• Идеален для смазки: устраняет  

слипание деталей и образует прочную 
пленку на поверхности.

• Устойчив к воде и в различных  
погодных условиях.

• Защищает от коррозии корабельное, 
сельскохозяйственное оборудование  
и автомобили.

• Демонстрирует хорошую адгезию  
и тиксотропность.

• Не собирает грязь.
• Безопасен для лакокрасочного покрытия, 

пластиков, металлов, дерева, резины 
• и электрических соединений.
• Удовлетворяет следующим  

спецификациям: Mil-C-83933A, Mil-PFR 
16173E уровень 4, класс I.

С330       6 уп. в коробке       масса нетто 233 г
С332   6 уп. в коробке       масса нетто 482 г
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СуХаЯ МолиБдЕНоВаЯ 
СМаЗКа
• Заполняет неоднородности металла, образуя 

гладкую поверхность.
• Обеспечивает низкое сопротивление сдвигу.
• Быстро высыхает на воздухе.
• Устойчива до температуры 800 °F (420 °С).
• Не требует предварительной обработки 

поверхности.

С3322       12 уп. в коробке       масса нетто 291 г

проМЫШлЕННЫЙ уроВЕНЬ

КраСНаЯ СМаЗКа
Водостойкая – устойчива к смыванию
• Красная смазка с соединениями алюминия 

защищает и смазывает все типы 
промышленных подшипников, защелки 
замков, цепи, тросы и т.п.

• Устойчива к воздействию агрессивных сред: 
кислот, соляного тумана и т.п.

• Выдерживает температуры до 400 °F  
(200 °С) и высокую нагрузку при работе  
в подшипниках.

• Красный цвет позволяет легко 
контролировать ее наличие визуально.

С123       6 уп. в коробке       масса нетто 298 г

проМЫШлЕННЫЙ уроВЕНЬ

граФито-МолиБдЕНоВаЯ 
СМаЗКа длЯ цЕпЕЙ  
и троСоВ
Проникает, покрывает и защищает. Применяется 
для смазки цепей, толкателей и тросов.
• Повышенная адгезия к поверхности  

для уменьшения трения.
• Вспенивается при нанесении  

для закрепления на поверхности,  
затем проникает вглубь.

• Безопасен для кольцевых уплотнений.
• Уменьшает трение и износ благодаря 

уникальной смеси смазок с добавками 
дисульфида молибдена и графита.

• Имеет сертификат NSF.

С661       6 уп. в коробке       масса нетто 312 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

уСКоритЕлЬ
Сверхпроникающий состав
• БЫСТРО освобождает, очищает и смазывает 

ржавые гайки, болты и детали.
• Проникает мгновенно.
• Не содержит силикона.
• Имеет сертификат NSF.

С400       12 уп. в коробке        масса нетто 312 г                                          

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

СилиКоНоВЫЙ СпрЕЙ
Синтетический, не содержащий масел, 
смазывающий состав от -40 до +400 °F  
(-40 до +200 °С).
• Выдающаяся смазка для металла,  

резины и пластика.
• Состав для тяжелых условий содержит 

больше активного силикона, чем составы 
других брендов (до 250% больше).

• Предупреждает заедание,  
прилипание и скрип.

• Снижает трение и удаляет влагу.
• Используется для замков, петель, 

скользящих механизмов и тысяч  
других применений.

• Хорошо подходит для резиновых 
прокладок, сальников и шлангов.

• Имеет сертификат NSF.

СОСТАВ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
С33         12 уп. в коробке       масса нетто 283 г

БЫСТРОСОХНУЩИЙ СОСТАВ
С33V       12 уп. в коробке       масса нетто 283 г 1

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

БЕлаЯ СМаЗКа
Литиевая. Уникальная разжиженная  
смесь смазок. 2-этапное действие:  
проникает, затем застывает
• Долговечная и эластичная смазка.
• Снижает износ и устраняет скрипы.
• Отталкивает влагу.
• Защищает от коррозии.
• Хорошо подходит для петель, задвижек, 

салазок, тросов и т.п.
• Имеет сертификат NSF.

С34       12 уп. в коробке       масса нетто 326 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

Z•LUBE
Многофункциональная смазка
Вытесняющий воду состав
• Вытесняет влагу.
• Устраняет скрипы и снижает трение.
• Освобождает приржавевшие детали.
• Защищает от сырости и коррозии.
• Очищает.
• Имеет слабый запах.
• Пропеллент – углекислый газ.
• Не содержит силикона.

С405       12 уп. в коробке       масса нетто 283 г

СМаЗКи и проНиКаЮЩиЕ СоСтаВЫ

1 C33v не предназначен для продажи в Калифорнии, 
Коннектикуте, Делаваре, округе Колумбия, Иллинойсе, 
Индиане, Мэне, Мэриленде, Массачусетсе, Мичигане,  
Нью-Гемпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо,  
Пенсильвании, Род-Айленде и Вирджинии.
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СупЕрКоНцЕНтрат

FUSION 3.0 
Смазывает движущиеся части, проникает  
и освобождает приржавевшие или 
слипшиеся части и защищает от коррозии.
• Снижает трение и устраняет скрипы 

роликов, петель, цепей, подшипников, 
колес, велосипедных и мотоциклетных 
цепей, рыболовных снастей и проч.

• Проникает и освобождает болты, гайки, 
замки, детали двигателей, петли, 
металлические трубки, цепи и проч.

• Оставляет на поверхности 
запатентованную смесь  
ингибиторов коррозии.

• Fusion 3.0 может использоваться  
на водном транспорте, для обработки 
инструментов, промышленного 
оборудования, переключателей, 
реле, роликов, замков, ручного 
огнестрельного оружия,  
хромированных поверхностей и проч.

С300       6 уп. в коробке       масса нетто 369 г 

запатентованный состав самой эффективной 
многофункциональной смазки обеспечивает 
при любых обстоятельствах смазку, 
проникающий эффект и защиту от коррозии.

Непревзойденная
производительность 
в 3 критических облaстях

4 уникальных достоинства  
новой упаковки:
• Долговечность.
• Вращение на 360°.
• Смонтированный  

удлинитель-распылитель.
• 2 метода распыления:  

с широким углом и точечный.

NEW
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Этот тест продолжался 48 часов. Представленные  
на фото пластины регулярно опрыскивались 
5-процентным раствором соли. Область 6 – контрольная, 
не обрабатывалась. Области 1 и 2 обработаны С300. 
Область 3 обработана составом лидирующего конкурента.

Лидирующий конкурент и C300 были извлечены 
из камеры после 26 дней испытаний. Состав С300 
предохранил от ржавчины примерно 95% поверхности, 
тогда как лидирующий конкурент – около 50%. 
Фотографии сделаны после 26-дневного теста.

Ниже приведены примеры тестирования Fusion 3.0 в сравнении с лидирующим конкурентом  
в модифицированном испытании соляным туманом, основанном на методике ASTM B-117.

95%

50%

Результаты тестов предоставляются по запросу.

1 :: Смазывающие свойства

2 :: Быстрое проникновение

3 :: защита от ржавчины

Состав обладает непревзойденной 
проникающей способностью для 
продукта, который столь хорошо 
защищает от коррозии. Момент, 
требуемый для отворачивания 
крепежа, после 5 минут воздействия 
продукта снижается на 33%.

Коэффициент трения определялся  
по модифицированному стандарту  
ASTM D1894. 0,5 мл состава нанесли  
на алюминиевый блок, который 
поместили на алюминиевую панель. 
Коэффициенты трения покоя  
и трения скольжения определялись 
на универсальной тестовой машине 
производства Tinius Olsen  
с ПО Navigator.

Средние коэффициенты трения покоя  
и трения скольжения и средняя сила  
(по результатам 10 испытаний).

ОбРазец К трения покоя К трения скольжения Средняя сила (lbf)

Необработанный 0.143 0.368 0.811

Лидирующий 
конкурент 0.089 0.185 0.407

C300 0.272 0.156 0.345

33%
снижение

СМаЗКи и проНиКаЮЩиЕ СоСтаВЫ
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дВигатЕлЬ и траНСМиССиЯ

полНаЯ оБраБотКа 
дВигатЕлЯ
Значительно – до 650% –  
снижает трение и износ
• Сцепляется с металлом, обеспечивая 

снижение трения, заполняет мельчайшие 
дефекты (сколы, царапины) поверхности. 
Концентрированный кондиционер металла.

• Предупреждает разрушительные 
последствия перегрева.  
Снижает угар масла.

• Обеспечивает долговременную защиту.
• Действительно значительно снижает 

затраты на последующее обслуживание.
• Удовлетворяет или превосходит  

требования API и SAE.

С2250       6 уп. в коробке       355 мл

СрЕдСтВо оБраБотКи 
траНСМиССиоННого 
МаСла С тЕФлоНоМ
Противоизносная добавка  
к трансмиссионному маслу
• Снижает шум.
• Создает защитное покрытие, 

продлевающее срок службы 
шестерен.

• Обеспечивает плавность  
при переключении.

• Не образует пены/препятствует 
пеноообразованию.

С560       12 уп. в коробке       207 мл

СрЕдСтВо длЯ 
СНиЖЕНиЯ дЫМНоСти
Разработано для улучшения работы 
уплотнений, и, соответственно, снижения 
дымности выхлопа и расхода масла
• Снижает трение металла по металлу.
• Устраняет шум клапанов,  

их толкателей и поршней.

С2100       12 уп. в коробке       428 мл

МаСлЯНЫЙ аЭроЗолЬ1
 

• Обеспечивает защиту двигателя 
круглый год изнутри и снаружи.

• Хорошая текучесть позволяет 
составу добраться до скрытых 
полостей, в которые обычные 
масляные аэрозоли не могут 
проникнуть.

• Прекрасная защита от коррозии.

С4100       12 уп. в коробке       369 мл

1 Все для зимнего сезона и хранения - на с. 24.

PREMIUM GOLD 
СупЕрКоНцЕНтрироВаННоЕ 
СрЕдСтВо  
длЯ оБраБотКи МаСла
Дополнительная защита благодаря 
высокотехнологичной противоизносной 
добавке СХ3. Формула с особым детергентом 
против отложений.
• Борется со старением масла.
• Устраняет шум клапанов  

и их толкателей и очищает их.

С90       12 уп. в коробке       414 мл

PREMIUM 
КоНцЕНтрироВаННоЕ 
СрЕдСтВо  
длЯ оБраБотКи МаСла
• Улучшает качество масла;  

снижает его расход на угар.
• Восстанавливает компрессию  

и упавшую мощность.
• Устраняет шум клапанов,  

их толкателей и поршней.
• Снижает потребление масла  

и дымность выхлопа.

С91       24 уп. в коробке       443 мл

проМЫВКа дВигатЕлЯ
Очищает двигатель за 3 минуты
• Легко использовать. Добавляется  

в масло перед его заменой.
• Удаляет отложения, возникающие  

при работе в мощностных режимах.
• Растворяет смолы, лаки и шламы.
• Способствует свободному перемещению 

клапанов и толкателей.

С19       24 уп. в коробке       443 мл
С20 12 уп. в коробке       887 мл
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БЫСтраЯ проМЫВКа
10-минутный очиститель
• Быстро удаляет ржавчину  

и минеральные отложения.
• Безопасна для любых систем 

охлаждения.
• Безотказно очищает радиаторы  

и теплообменники.

С50       12 уп. в коробке       355 мл

дВигатЕлЬ и траНСМиССиЯ
СрЕдСтВо протиВ 
КорроЗии и длЯ СМаЗКи 
НаСоСа оХлаЖдаЮЩЕЙ 
ЖидКоСти
• Противодействует коррозии  

и выпадению солей.
• Смазывает уплотнения и части  

насоса охлаждающей жидкости.
• Сохраняет систему охлаждения  

в чистоте и исправности.
• Совместимо с любыми типами 

охлаждающих жидкостей.

С51       12 уп. в коробке       355 мл

КоНцЕНтрат

БуСтЕр 
оХлаЖдаЮЩЕЙ 
ЖидКоСти
С защитой от ржавчины и вспенивания
Смазывает насос охлаждающей жидкости
• Продлевает срок службы 

охлаждающей жидкости.
• Восстанавливает присадки, 

содержащиеся в 1 галлоне (ок. 4 л) 
качественного антифриза.

• Останавливает коррозию.
• Смазывает уплотнения и части 

насоса охлаждающей жидкости.
• Устраняет шум насоса охлаждающей 

жидкости.
• Защищает алюминиевый сплав 

и другие металлы в системе 
охлаждения от коррозии.

С53       12 уп. в коробке       355 мл

СрЕдСтВо длЯ 
уСтраНЕНиЯ утЕЧЕК  
иЗ СиСтЕМЫ 
оХлаЖдЕНиЯ
• Быстро запечатывает места 

утечек натуральными волокнами.
• Безопасно для любых  

систем охлаждения.
• Не закупоривает систему 

охлаждения.
• Эффективно на любых металлах.

С52       12 уп. в коробке       355 мл
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дВигатЕлЬ и траНСМиССиЯ

СрЕдСтВо  
длЯ уСтраНЕНиЯ 
утЕЧЕК иЗ СиСтЕМЫ 
гидроуСилитЕлЯ рулЯ
• Устраняет течи и ухаживает  

за системой ГУР.
• Придает прокладкам  

мягкость и гибкость.
• Помогает защитить ГУР от износа.

С233       12 уп. в коробке       355 мл

длЯ СВЕрХтЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

ЖидКоСтЬ 
гидроуСилитЕлЯ 
рулЕВого упраВлЕНиЯ
• Удовлетворяет сервисным 

требованиям GM, Ford, Chrysler 
и большинства ввозимых марок 
автомобилей.

• Способствует устранению шумов.
• Допускает всесезонное применение.
• Защищает от износа.

С27       12 уп. в коробке       355 мл
С28       12 уп. в коробке       946 мл

СрЕдСтВо длЯ 
уСтраНЕНиЯ утЕЧЕК  
иЗ дВигатЕлЯ
Останавливает течь масла
• Создано для уменьшения  

или устранения утечек масла, 
восстановления прокладок  
и сальников.

• Рекомендуется для бензиновых  
и дизельных двигателей.

• Легко использовать: просто 
добавьте в масло!

С89       12 уп. в коробке       443 мл

С алЮМиНиЕМ

СрЕдСтВо длЯ
уСтраНЕНиЯ утЕЧЕК  
иЗ радиатора
• Устраняет течь быстро и навсегда.
• Устраняет негерметичности 

радиатора, насоса охлаждающей 
жидкости, головки цилиндров, 
соединений шлангов, блока 
цилиндров, его заглушек, 
отопителя и уплотнений.

• Препятствует появлению 
ржавчины.

• 20 туб в магазине.

СрЕдСтВо  
длЯ уСтраНЕНиЯ 
утЕЧЕК и по уХоду 
За агрЕгатаМи 
траНСМиССии 
• Устраняет течи.
• Ухаживает за прокладками.
• Обеспечивает плавность 

переключения.
• Совместимо со всеми 

трансмиссионными жидкостями.

С45       12 уп. в коробке       355 мл

С240М       12 магазинов       240 туб / 21,2 г каждая туба
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1

2
3

проФЕССиоНалЬНЫЙ 
НаБор по уХоду  
За дВигатЕлЕМ  
и топлиВНоЙ СиСтЕМоЙ
3 шага менее чем за 20 минут чтобы 
полностью очистить двигатель  
и топливную систему. Потребуются  
только простейшие инструменты! 
Специнструмент не нужен.

С88200       6 уп. в коробке       1,247 кг

дВигатЕлЬ и траНСМиССиЯ

оЧиСтитЕлЬ СиСтЕМЫ  
ВпуСКа дВигатЕлЯ
150 г
Устраняет загрязнения датчиков  
для правильного подсчета  
количества поступающего воздуха
• Уменьшает накопление грязи 

и отложений в сочленениях 
воздуховодов.

• Очищает дроссельный узел  
и заслонки.

оЧиСтитЕлЬ  
КаМЕрЫ СгораНиЯ
326 г
Увеличивает мощность двигателя
• Уменьшает нагар на впускных 

клапанах и в камере сгорания.

оЧиСтитЕлЬ  
топлиВНоЙ СиСтЕМЫ
73 мл
Растворяет отложения смол  
и лаков в форсунках
• Увеличивает подачу топлива  

и улучшает пуск двигателя.
• Снижает расход топлива  

и выбросы.
• Очищает топливную  

систему в целом.
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СМаЗКа длЯ 
СВЕрХтЯЖЕлЫХ 
уСлоВиЙ №3
Волокнистая натриевая смазка создает 
толстую пленку, препятствующую 
проникновению грязи, пыли, соли  
и других вредных веществ из воздуха. 
Это особенно важно при длительном 
расчетном сроке службы смазки. 
Обладает достаточно хорошей адгезией 
для использования при высокой 
температуре и высоком давлении.
• Эмульгирует воду для лучшей 

защиты от коррозии.
• Средство первого выбора для 

транспорта, перевозящего или 
буксирующего тяжелые грузы.

• Температура каплепадения  
365 °F (185 °С).

• Удовлетворяет стандарту  
N.L.G.I.  класс 3.

СGR23       12 уп. в коробке       454 г

СМаЗКа подШипНиКоВ КолЕС 
длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ №3
Транспорт • Промышленность •  
Сельское хозяйство • Прогулочный транспорт
• Создана на литиевой основе с использованием 

высококачественных масел.
• Высокая температура каплепадения – 566 °F (296,6 °С).
• Добавки, защищающие от коррозии и окисления.
• Выдающаяся защита во влажной и соленой средах.
• Устойчива к полному или частичному смыванию водой. 

Отличная водостойкость и сохранение свойств после 
контакта с водой. Идеальна для легковых автомобилей, 
грузовиков, прицепов для катеров и яхт, прогулочного 
транспорта и других применений с высокими 
нагрузками. Максимальная защита подшипников 
(скольжения, шариковых и роликовых), опор подвески, 
шаровых и прочих опор, шарнирах рулевых тяг  
и ходовой части.

СGR28       12 уп. в коробке       454 г

КоНСиСтЕНтНЫЕ СМаЗКи

литиЕВаЯ СМаЗКа №2
Многофункциональная защита для 
влажных сред и высоких нагрузок. 
Применяется в подшипниках 
(скольжения, качения – шариковых  
и роликовых), опорах подвески, 
шаровых и прочих шарнирах, шарнирах 
рулевых тяг и ходовой части.  
Идеальна для массового  
использования на производстве.
• На основе литиевых солей  

жирных кислот.
• Температура каплепадения  

350 °F (175 °С).
• Уровень 2 по N.L.G.I.
• Содержит антикоррозионные  

и антиокислительные присадки.

литиЕВаЯ СМаЗКа №2
СGR22       12 уп. в коробке       454 г

СупЕр литиЕВаЯ  
СМаЗКа №2 (СиНЯЯ)
СGR24       12 уп. в коробке       454 г

СупЕр литиЕВаЯ  
СМаЗКа №2 (КраСНаЯ)
СGR11       25 уп. в коробке       400 г
СGR21       12 уп. в коробке       454 г

проФЕССиоНалЬНЫЙ уроВЕНЬ

иЗолируЮЩаЯ СМаЗКа
• Смазывает, герметизирует и защищает 

электрические соединения.
• Защищает от коррозии.
• Удаляет влагу, масло, соль и грязь.
• Улучшает проводимость  

в соединениях и теплоотвод.
• Облегчает сборку и разборку.
• Снижает риск короткого замыкания, 

воспламенения проводки  
и дуговых разрядов.

Применение: электрические цепи, свечи 
зажигания, контактные площадки, 
уплотнения, фары, электрические патроны, 
электрические разъемы, балластные резисторы, 
переключатели, блоки переключателей, 
предохранители, выводы катушки зажигания, 
скользящие контакты, компьютерные разъемы.

С710       6 уп. в коробке       14 г
С706       6 уп. в коробке       85 г
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длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

МаСло длЯ 
гидраВлиЧЕСКиХ 
доМКратоВ
• Смазывает и защищает уплотнения  

и цилиндры.
• Защищает от износа  

и от образования пены.
• Содержит ингибиторы  

коррозии и антиоксиданты.
• Увеличивает производительность  

и продлевает срок службы домкрата.

С643       12 уп. в коробке       946 мл

СпЕциалЬНЫЙ аССортиМЕНт

длЯ проФЕССиоНалЬНого иСполЬЗоВаНиЯ

оЧиСтитЕлЬ 
аККуМулЯторНЫХ 
БатарЕЙ и дЕтЕКтор 
утЕЧЕК КиСлотЫ
• Очищает и помогает защитить выводы 

батареи, зажимы, разъемы,  
кабели и поддон.

• Удаляет продукты коррозии.
• Помогает найти утечки кислоты.
• Увеличивает срок службы батареи.

С120       12 уп. в коробке       масса нетто 425 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

ЗаЩита длЯ аКБ
• Защитное покрытие красного цвета 

предотвращает коррозию.
• Эластичный состав заполняет сколы  

и раковины для максимальной защиты.
• Увеличивает срок службы батареи.

С121       12 уп. в коробке       масса нетто 312 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

СрЕдСтВо длЯ уХода  
За рЕМНЯМи
• Устраняет визг, улучшает сцепление.
• Защищает от дальнейшего 

проскальзывания.
• Для вентиляторных ремней и ремней 

привода вспомогательных агрегатов.
• Восстанавливает/сохраняет новые  

и изношенные ремни.
• Защищает от высыхания  

и растрескивания.

С124-6       6 уп. в коробке       масса нетто 226 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

МаСло длЯ 
пНЕВМоиНСтруМЕНта
• Очищает, смазывает и защищает.
• Для роторных и поршневых 

пневмоинструментов.
• Обеспечивает максимальную 

производительность и увеличивает  
срок службы.

С650       12 уп. в коробке      118 мл

оЧиСтитЕлЬ длЯ руК
Цитрусовый лосьон с пемзой
• Удаляет жир, масло, чернила, 

гудрон, герметик для труб и т.п.
• Не требует смывания!
• Содержит кондиционер для рук  

с шестью ингредиентами: глицерин, 
алоэ вера, жожоба, экстракт  
из зародышей пшеницы  
и витамины С и Е.

• Не содержит летучих нефтяных 
растворителей – удовлетворяет 
требованиям США к содержанию 
летучих органических соединений.

С178       12 уп. в коробке       443 мл
С179    4 уп. в коробке        3,78 л
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СпЕциалЬНЫЙ аССортиМЕНт

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

НиКЕлЕВаЯ 
протиВоЗадирНаЯ  
СМаЗКа
На основе чистого никеля и графита. 
Защищает и изолирует до температуры  
2600 °F (1425 °С)
• Полная защита от воды при самых 

высоких температурах и в коррозионно-
агрессивных и кислых средах.

• Предотвращает коррозию.
• Предотвращает истирание,  

задиры и питтинг.
• Снижает трение и износ.
• Не содержит серы, свинца, меди, 

галогенов и глинозема.
• Обеспечивает легкую затяжку 

соединений и их разборку.

С686       12 уп. в коробке       масса нетто 226,8 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

МЕдНаЯ 
протиВоЗадирНаЯ 
СМаЗКа
Содержит тонко диспергированные  
частицы меди. Защищает и изолирует  
до температуры 2000 °F (1090 °С)
• Защищает металлические части от 

высоких температур и экстремальных 
воздействий, включая нагрузки,  
пар и воду.

• Предотвращает коррозию.
• Предотвращает истирание,  

задиры и питтинг.
• Снижает трение и износ.
• Обеспечивает легкую затяжку 

соединений и их разборку.

С684       12 уп. в коробке       масса нетто 226,8 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

протиВоЗадирНаЯ 
СМаЗКа
Смазка для высоких нагрузок на основе 
графита, меди и алюминия
Превышает требования MIL-A-907E
• Защищает металлические части от 

сильного нагрева, давления и коррозии.
• Предотвращает истирание, задиры  

и питтинг.
• Снижает трение и износ.
• Обеспечивает легкую затяжку 

соединений и их разборку.

С682       12 уп. в коробке       масса нетто 226,8 г

прЕоБраЗоВатЕлЬ 
рЖаВЧиНЫ
• Изолирует и преобразует ржавые 

поверхности в пригодные для окраски.
• Надолго нейтрализует ржавчину.
• Сфера применения: металлические 

ворота, мосты, корабельное дело, 
садовый инвентарь, металлические 
крыши и проч.

С3352       12 уп. в коробке       масса нетто 283 г

ЗаЩита  
МЕталлиЧЕСКиХ  
ЧаСтЕЙ
• Повышенная защита как  

в помещении, так и снаружи. 
• Покрытие устойчиво к царапинам  

и абразивному износу.
• Одного слоя достаточно  

для защиты от соли  
и химических соединений.

• Покрытие эластично от -40 °F  
(-40 °С); не стекает до 275 °F (135 °С).

С3342       12 уп. в коробке       масса нетто 397 г

СодЕрЖит МНого циНКа

ХолодНаЯ 
галЬВаНиЗациЯ
Защитное покрытие по спецификации  
армии США
• Покрытие, содержащее 98% цинка, 

обеспечивает долговременную  
защиту от коррозии.

• Термическая стойкость  
до 300 °F (149 °С).

• Сочетает сильные стороны эпоксидного  
и гальвано-цинкового покрытия.

• Может быть грунтом или финишным 
покрытием.

• Отлично подходит для потрескавшихся, 
ржавых, гальванизированных 
поверхностей и сварных швов.

С800       12 уп. в коробке       масса нетто 369 г 

Удовлетворяет требованиям Министерства 
обороны; спецификации DOD-P-21035a,  
MIL-P-26915, MIL-P-46105
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пЕрЕдоВаЯ ФорМула

СКораЯ поМоЩЬ  
длЯ ШиН
Быстро накачивает шину  
и заклеивает проколы изнутри.
• Поставляется с переходником  

для легкого применения.
• Хорошо взболтать перед  

использованием!
• Защищайте глаза во время 

использования!
• Избегайте попадания  

состава на кожу!

С500       12 уп. в коробке       масса нетто 340 г

длЯ тЯЖЕлЫХ уСлоВиЙ

адгЕЗиВНоЕ СрЕдСтВо  
длЯ приКлЕиВаНиЯ 
КоВриКоВ
• Повышенная устойчивость к нагреву,  

сырости и воде.
• Не образует пятен.
• Приклеивает резиновые и вспененные 

ковровые покрытия к металлу, ткани,  
коже, пластику, дереву и бумаге.

С904       12 уп. в коробке       масса нетто 404 г

рЕЗиНоВоЕ поКрЫтиЕ

СрЕдСтВо длЯ  
оБраБотКи дНиЩа
Текстурированное финишное покрытие 
профессионального уровня
• Борется с ржавчиной, восстанавливает 

защитные свойства.
• Обеспечивает звукоизоляцию.
• Может окрашиваться.
• Удаляет соль и воду.
• Быстро сохнет.

С35        12 уп. в коробке       масса нетто 454 г
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КоНцЕНтрироВаННоЕ 
МоЮЩЕЕ СрЕдСтВо 
длЯ ВЕтроВого СтЕКла
С аммиаком
• Удаляет насекомых, пленку 

дорожной грязи и смол.
• Добавляется в бачок омывателя.
• 6-унцевая емкость удобна  

в применении: добавляйте одну 
унцию на кварту воды  
(примерно 30 мл на литр).

(Зимой используйте незамерзающий 
состав С-207.)  

С206       24 уп. в коробке       177 мл

100% КоНцЕНтрат

оМЫВатЕлЬ  
ВЕтроВого СтЕКла
Чистит и не замерзает
• Всесезонный продукт: зимой  

не замерзает, летом чистит.
• 100%-ый концентрат (многие 

конкуренты предлагают  
40%-ый водный раствор).

• Пользователь может разбавлять 
жидкость в соответствии  
с погодными условиями.

С207       12 уп. в коробке       473 мл

протиВооБлЕдЕНитЕлЬ  
и оСуШитЕлЬ  
длЯ пНЕВМатиЧЕСКиХ  
торМоЗНЫХ СиСтЕМ
• Растворяет лед при контакте.
• Обеспечивает защиту пневматических  

тормозов круглый год.
• Удаляет влагу.

С97       12 уп. в коробке       946 мл
С98  4 уп. в коробке        3,79 л
С106  1 уп. в коробке 208 л

«БЫСтрЫЙ Старт»
ЖидКоСтЬ длЯ  
ЗапуСКа дВигатЕлЯ
• Профессиональное качество.
• Для бензиновых и дизельных  

двигателей.
• Быстрый старт на морозе  

до -65 °F (-53 °С).
• Содержит смазку для ЦПГ  

и ингибитор коррозии.

С99       12 уп. в коробке       масса нетто 204 г
С100 12 уп. в коробке       масса нетто 303 г

пЕрЕдоВаЯ ФорМула

СрЕдСтВо 
длЯ оБраБотКи 
диЗЕлЬНого топлиВа
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ •  
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ • СТАБИЛИЗАТОР
• Предотвращает кристаллизацию  

парафинов из топлива и образование  
льда, понижает температуру застывания  
на 50 °F (ок. 28 °С). Например,  
если температура застывания топлива 
равна –12,2 °С, то добавление продукта  
в рекомендуемой концентрации  
понизит ее до – 40 °С.

• Предупреждает закупорку фильтров 
кристаллами парафина и льда.

• Сохраняет чистоту форсунок.
• Растворяет воду.
• Улучшает смазывающие свойства  

топлив с пониженным содержанием серы.
• С-24 позволяет обработать  

250 галлонов (945 л) топлива.
• С-DFA позволяет обработать  

50 галлонов (189 л) топлива.

СDFa       12 уп. в коробке       237 мл
С24   12 уп. в коробке       946 мл

МаСлЯНЫЙ 
аЭроЗолЬ
• Обеспечивает защиту двигателя  

круглый год изнутри и снаружи.
• Хорошая текучесть позволяет  

составу добраться до скрытых  
полостей, в которые обычные  
масляные аэрозоли не могут  
проникнуть.

• Прекрасная защита от коррозии.

С4100       12 уп. в коробке       масса нетто 369 г

КоНцЕНтрат 

СтаБилиЗатор  
топлиВа
• Сохраняет свойства бензина  

и дизельного топлива  
для уверенного пуска.

• Предотвращает разрушение  
топлива, отложения смол и лаков.

• Не требуется сливать топливо  
для консервации.

• Для 2-х и 4-тактных двигателей.

С290       12 уп. в коробке       237 мл
С292   6 уп. в коробке         946 мл

ЗиМНиЙ СЕЗоН и ХраНЕНиЕ
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аНаЭроБНЫЕ СоСтаВЫ

КоМпауНдЫ 
длЯ ФиКСации
Для всех: 6 уп. в коробке по 50 мл

гЕрМЕтиКи 
длЯ труБ
Для всех: 6 уп. в коробке по 50 мл

иЗНоШЕННЫЕ СоЕдиНЕНиЯ НоВаЯ СБорКа

уСлоВиЯ СБорКи

МЕлКиЕ рЕЗЬБЫ оБЩЕго НаЗНаЧЕНиЯ

приМЕНЕНиЕ

МЯгКиЕ МЕталлЫ

«БЫСтрЫЙ Старт»
ЖидКоСтЬ длЯ  
ЗапуСКа дВигатЕлЯ
• Профессиональное качество.
• Для бензиновых и дизельных  

двигателей.
• Быстрый старт на морозе  

до -65 °F (-53 °С).
• Содержит смазку для ЦПГ  

и ингибитор коррозии.

С99       12 уп. в коробке       масса нетто 204 г
С100 12 уп. в коробке       масса нетто 303 г
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аНаЭроБНЫЕ СоСтаВЫ

ЦВЕТ:

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

ВЯЗКОСТЬ, СР

ВРЕМЯ ЗАСТЫВАНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫЕ 
К РАСТВОРИТЕЛЯМ

Пурпурный Красный

-65…300 °F (-54…149 °С) -65…300 °F (-54…149 °С)

275 000/950 000 800 000/3 750 000

от 15 мин до 2 ч (с подготовкой поверхности)
от 1 ч до 12 ч (без подготовки поверхности)

Водяные насосы; картер двигателя; крышка 
головки цилиндра; корпус термостата. 

Детали трансмиссии; крышка 
картера моста; водяной насос.

от 30 мин до 4 ч (с подготовкой поверхности)
от 4 ч до 24 ч (без подготовки поверхности)

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

186 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

2250/12 000

C24350   50 мл

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР 

1” и более 
(25 mm+)

284 / 284

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

C27750     50  мл
C27725     250 мл

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3/8”… 1-1/2”
(10 … 38 мм)

213 / 230

-65…450 °F 
(-54…230 °С)

10 000

C27250     50 мл

ПОСТОЯННАЯ ПРОЧНОСТЬ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

177 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1800/5000

C26250     50 мл

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

239 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

500

C27110   10 мл
C27150   50 мл

до 1/4” (6 мм)

62 / 35

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/5000

C22210     10 мл
C22250      50 мл

1/12”… 1/12”
(2,2 … 12 мм)

97 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

12

C29010     10 мл
C29050     50 мл

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

115 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/6000

C24210    10 мл
C24250    50 мл

1/4”… 1”
(6 … 25 мм)

115 / 50

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000 

C24006    6 мл

ГЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

195 / 248

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000

C27006     6 мл

7000

** фунты*дюйм

СИНИЙ

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ

С51550 
50 мл, 6 уп. в коробке

С51850 
50 мл, 6 уп. в коробке

• Для фиксации резьбы 
в собранных соединениях.
• Благодаря низкой вязкости 
состав проникает в резьбу 
и застывает там.

ТИПИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТИПИЧНЫЙ 
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

ГРАНИЧНОЕ/
ТИПИЧНОЕ УСИЛИЕ**

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР

ВЯЗКОСТЬ, СР

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

• Действует так же, как 
жидкость, но с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

• Маслостоек – идеален для 
использования на 
поверхностях со следами 
масла.

• Общего назначения.
• Для большинства 
болтов и гаек.

• Для металлов низкой 
прочности 
и миниатюрных винтов, 
которые могут сломаться 
при разборке.

Карбюраторы; 
электрические 
соединения; 
инструментальные винты; 
подсобранные 
соединения.

ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты (монтажные, 
шкивов, муфт).

ГЕЛЬ 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Насосы; крепеж 
двигателя, коробок 
передач, прессов.

ДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮБОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты 
(монтажные, шкивов, 
муфт).

СРЕДНЯЯ 
ФИКСАЦИЯ

Установочные винты; 
винты дроссельного узла; 
монтажные защелки 
панели; счетчики 
и измерительные 
приборы.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ВИНТОВ     

• Для широкого 
применения, когда 
требуется особая сила 
фиксации.

• Для экстремальных температур
и тепловых перепадов.
• Идеален для 
высоконагруженных 
механизмов

• Для постоянной фиксации.
• При прессовой или 
скользящей посадке 
позволяет узлу выдерживать 
дополнительную нагрузку до 
3000 PSI.

• Идеален для работы 
в агрессивных средах.

• Высокая прочность 
и плотность соединения 
в сочетании с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

Высоконагруженные 
конструкции, такие как 
рельсовый путь; болты 
подвески; болты шестерен.

Болты шестерен распредвала, 
коленчатого вала, входного 
и выходного вала трансмиссии; 
подшипники паразитных 
шестерен; коронные шестерни; 
ограничительные болты.

Узлы подвески; крепление 
амортизаторов; 
кронштейны рамы; 
шпильки колес.

Болты крепления головки 
блока цилиндров, валов 
трансмиссии, коронных 
шестерен. 

Шпильки крепления головки 
блока цилиндров, 
коромысел клапанов;  
крепление амортизаторов; 
коронные шестерни; 
кронштейны рамы.

Средняя фиксация – 
Для разборных соединений
• Фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает ослабление из-за вибраций.
• Соединение разбирается обычными ручными 
инструментами.

С920       6 уп. в коробке       6 мл

КРАСНЫЙ
Высокая прочность – Постоянная фиксация
• Надежно фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает их ослабление из-за вибраций.
• Разборка соединения требует очень больших 
усилий.

АКТИВАТОРЫ 
ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка к применению 
анаэробных составов
Увеличивает силу фиксации и сокращает 
необходимое для этого время за счет:
• Более быстрого отверждения на холодных 
поверхностях, в широких зазорах, а также 
в резьбах глубокого профиля;
• Очистки поверхности для лучшей фиксации 
и уплотнения;
• Активации неактивных поверхностей.
• После нанесения остается активным до 30 дней.

С930       6 уп. в коробке       59 мл

НЕОБХОДИМО
НЕАКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• алюминий  
• нержавеющая сталь  
• титан
• цинк
• анодированные поверхности 
• зеркальные металлические 
покрытия

РЕКОМЕНДОВАНО
АКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• латунь 
• мягкая сталь 
• медь
• никель
• чугун 
• бронза
 

ЖИДКИЕ 
ПРОКЛАДКИ

• Деформируется вместе с фланцем.
• Медленно застывает.

• Быстро застывает.
• Для алюминиевых и жестких 
(фрезерованных) фланцев.

С925       6 уп. в коробке       6 мл

ЦВЕТ:

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

ВЯЗКОСТЬ, СР

ВРЕМЯ ЗАСТЫВАНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫЕ 
К РАСТВОРИТЕЛЯМ

Пурпурный Красный

-65…300 °F (-54…149 °С) -65…300 °F (-54…149 °С)

275 000/950 000 800 000/3 750 000

от 15 мин до 2 ч (с подготовкой поверхности)
от 1 ч до 12 ч (без подготовки поверхности)

Водяные насосы; картер двигателя; крышка 
головки цилиндра; корпус термостата. 

Детали трансмиссии; крышка 
картера моста; водяной насос.

от 30 мин до 4 ч (с подготовкой поверхности)
от 4 ч до 24 ч (без подготовки поверхности)

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

186 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

2250/12 000

C24350   50 мл

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР 

1” и более 
(25 mm+)

284 / 284

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

C27750     50  мл
C27725     250 мл

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3/8”… 1-1/2”
(10 … 38 мм)

213 / 230

-65…450 °F 
(-54…230 °С)

10 000

C27250     50 мл

ПОСТОЯННАЯ ПРОЧНОСТЬ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

177 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1800/5000

C26250     50 мл

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

239 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

500

C27110   10 мл
C27150   50 мл

до 1/4” (6 мм)

62 / 35

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/5000

C22210     10 мл
C22250      50 мл

1/12”… 1/12”
(2,2 … 12 мм)

97 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

12

C29010     10 мл
C29050     50 мл

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

115 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/6000

C24210    10 мл
C24250    50 мл

1/4”… 1”
(6 … 25 мм)

115 / 50

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000 

C24006    6 мл

ГЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

195 / 248

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000

C27006     6 мл

7000

** фунты*дюйм

СИНИЙ

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ

С51550 
50 мл, 6 уп. в коробке

С51850 
50 мл, 6 уп. в коробке

• Для фиксации резьбы 
в собранных соединениях.
• Благодаря низкой вязкости 
состав проникает в резьбу 
и застывает там.

ТИПИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТИПИЧНЫЙ 
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

ГРАНИЧНОЕ/
ТИПИЧНОЕ УСИЛИЕ**

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР

ВЯЗКОСТЬ, СР

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

• Действует так же, как 
жидкость, но с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

• Маслостоек – идеален для 
использования на 
поверхностях со следами 
масла.

• Общего назначения.
• Для большинства 
болтов и гаек.

• Для металлов низкой 
прочности 
и миниатюрных винтов, 
которые могут сломаться 
при разборке.

Карбюраторы; 
электрические 
соединения; 
инструментальные винты; 
подсобранные 
соединения.

ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты (монтажные, 
шкивов, муфт).

ГЕЛЬ 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Насосы; крепеж 
двигателя, коробок 
передач, прессов.

ДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮБОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты 
(монтажные, шкивов, 
муфт).

СРЕДНЯЯ 
ФИКСАЦИЯ

Установочные винты; 
винты дроссельного узла; 
монтажные защелки 
панели; счетчики 
и измерительные 
приборы.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ВИНТОВ     

• Для широкого 
применения, когда 
требуется особая сила 
фиксации.

• Для экстремальных температур
и тепловых перепадов.
• Идеален для 
высоконагруженных 
механизмов

• Для постоянной фиксации.
• При прессовой или 
скользящей посадке 
позволяет узлу выдерживать 
дополнительную нагрузку до 
3000 PSI.

• Идеален для работы 
в агрессивных средах.

• Высокая прочность 
и плотность соединения 
в сочетании с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

Высоконагруженные 
конструкции, такие как 
рельсовый путь; болты 
подвески; болты шестерен.

Болты шестерен распредвала, 
коленчатого вала, входного 
и выходного вала трансмиссии; 
подшипники паразитных 
шестерен; коронные шестерни; 
ограничительные болты.

Узлы подвески; крепление 
амортизаторов; 
кронштейны рамы; 
шпильки колес.

Болты крепления головки 
блока цилиндров, валов 
трансмиссии, коронных 
шестерен. 

Шпильки крепления головки 
блока цилиндров, 
коромысел клапанов;  
крепление амортизаторов; 
коронные шестерни; 
кронштейны рамы.

Средняя фиксация – 
Для разборных соединений
• Фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает ослабление из-за вибраций.
• Соединение разбирается обычными ручными 
инструментами.

С920       6 уп. в коробке       6 мл

КРАСНЫЙ
Высокая прочность – Постоянная фиксация
• Надежно фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает их ослабление из-за вибраций.
• Разборка соединения требует очень больших 
усилий.

АКТИВАТОРЫ 
ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка к применению 
анаэробных составов
Увеличивает силу фиксации и сокращает 
необходимое для этого время за счет:
• Более быстрого отверждения на холодных 
поверхностях, в широких зазорах, а также 
в резьбах глубокого профиля;
• Очистки поверхности для лучшей фиксации 
и уплотнения;
• Активации неактивных поверхностей.
• После нанесения остается активным до 30 дней.

С930       6 уп. в коробке       59 мл

НЕОБХОДИМО
НЕАКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• алюминий  
• нержавеющая сталь  
• титан
• цинк
• анодированные поверхности 
• зеркальные металлические 
покрытия

РЕКОМЕНДОВАНО
АКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• латунь 
• мягкая сталь 
• медь
• никель
• чугун 
• бронза
 

ЖИДКИЕ 
ПРОКЛАДКИ

• Деформируется вместе с фланцем.
• Медленно застывает.

• Быстро застывает.
• Для алюминиевых и жестких 
(фрезерованных) фланцев.

С925       6 уп. в коробке       6 мл

ФиКСаторЫ рЕЗЬБЫ
Крепеж уже затянут?

диаметр больше 1/4”?

потребуется ли разборка?да

да

да

НЕт

НЕт

НЕт

ЖидКоСтЬгЕлЬ



27cyclo.com

ЦВЕТ:

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

ВЯЗКОСТЬ, СР

ВРЕМЯ ЗАСТЫВАНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫЕ 
К РАСТВОРИТЕЛЯМ

Пурпурный Красный

-65…300 °F (-54…149 °С) -65…300 °F (-54…149 °С)

275 000/950 000 800 000/3 750 000

от 15 мин до 2 ч (с подготовкой поверхности)
от 1 ч до 12 ч (без подготовки поверхности)

Водяные насосы; картер двигателя; крышка 
головки цилиндра; корпус термостата. 

Детали трансмиссии; крышка 
картера моста; водяной насос.

от 30 мин до 4 ч (с подготовкой поверхности)
от 4 ч до 24 ч (без подготовки поверхности)

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

186 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

2250/12 000

C24350   50 мл

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР 

1” и более 
(25 mm+)

284 / 284

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

C27750     50  мл
C27725     250 мл

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3/8”… 1-1/2”
(10 … 38 мм)

213 / 230

-65…450 °F 
(-54…230 °С)

10 000

C27250     50 мл

ПОСТОЯННАЯ ПРОЧНОСТЬ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

177 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1800/5000

C26250     50 мл

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

239 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

500

C27110   10 мл
C27150   50 мл

до 1/4” (6 мм)

62 / 35

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/5000

C22210     10 мл
C22250      50 мл

1/12”… 1/12”
(2,2 … 12 мм)

97 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

12

C29010     10 мл
C29050     50 мл

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

115 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/6000

C24210    10 мл
C24250    50 мл

1/4”… 1”
(6 … 25 мм)

115 / 50

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000 

C24006    6 мл

ГЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

195 / 248

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000

C27006     6 мл

7000

** фунты*дюйм

СИНИЙ

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ

С51550 
50 мл, 6 уп. в коробке

С51850 
50 мл, 6 уп. в коробке

• Для фиксации резьбы 
в собранных соединениях.
• Благодаря низкой вязкости 
состав проникает в резьбу 
и застывает там.

ТИПИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТИПИЧНЫЙ 
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

ГРАНИЧНОЕ/
ТИПИЧНОЕ УСИЛИЕ**

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР

ВЯЗКОСТЬ, СР

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

• Действует так же, как 
жидкость, но с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

• Маслостоек – идеален для 
использования на 
поверхностях со следами 
масла.

• Общего назначения.
• Для большинства 
болтов и гаек.

• Для металлов низкой 
прочности 
и миниатюрных винтов, 
которые могут сломаться 
при разборке.

Карбюраторы; 
электрические 
соединения; 
инструментальные винты; 
подсобранные 
соединения.

ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты (монтажные, 
шкивов, муфт).

ГЕЛЬ 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Насосы; крепеж 
двигателя, коробок 
передач, прессов.

ДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮБОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты 
(монтажные, шкивов, 
муфт).

СРЕДНЯЯ 
ФИКСАЦИЯ

Установочные винты; 
винты дроссельного узла; 
монтажные защелки 
панели; счетчики 
и измерительные 
приборы.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ВИНТОВ     

• Для широкого 
применения, когда 
требуется особая сила 
фиксации.

• Для экстремальных температур
и тепловых перепадов.
• Идеален для 
высоконагруженных 
механизмов

• Для постоянной фиксации.
• При прессовой или 
скользящей посадке 
позволяет узлу выдерживать 
дополнительную нагрузку до 
3000 PSI.

• Идеален для работы 
в агрессивных средах.

• Высокая прочность 
и плотность соединения 
в сочетании с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

Высоконагруженные 
конструкции, такие как 
рельсовый путь; болты 
подвески; болты шестерен.

Болты шестерен распредвала, 
коленчатого вала, входного 
и выходного вала трансмиссии; 
подшипники паразитных 
шестерен; коронные шестерни; 
ограничительные болты.

Узлы подвески; крепление 
амортизаторов; 
кронштейны рамы; 
шпильки колес.

Болты крепления головки 
блока цилиндров, валов 
трансмиссии, коронных 
шестерен. 

Шпильки крепления головки 
блока цилиндров, 
коромысел клапанов;  
крепление амортизаторов; 
коронные шестерни; 
кронштейны рамы.

Средняя фиксация – 
Для разборных соединений
• Фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает ослабление из-за вибраций.
• Соединение разбирается обычными ручными 
инструментами.

С920       6 уп. в коробке       6 мл

КРАСНЫЙ
Высокая прочность – Постоянная фиксация
• Надежно фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает их ослабление из-за вибраций.
• Разборка соединения требует очень больших 
усилий.

АКТИВАТОРЫ 
ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка к применению 
анаэробных составов
Увеличивает силу фиксации и сокращает 
необходимое для этого время за счет:
• Более быстрого отверждения на холодных 
поверхностях, в широких зазорах, а также 
в резьбах глубокого профиля;
• Очистки поверхности для лучшей фиксации 
и уплотнения;
• Активации неактивных поверхностей.
• После нанесения остается активным до 30 дней.

С930       6 уп. в коробке       59 мл

НЕОБХОДИМО
НЕАКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• алюминий  
• нержавеющая сталь  
• титан
• цинк
• анодированные поверхности 
• зеркальные металлические 
покрытия

РЕКОМЕНДОВАНО
АКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• латунь 
• мягкая сталь 
• медь
• никель
• чугун 
• бронза
 

ЖИДКИЕ 
ПРОКЛАДКИ

• Деформируется вместе с фланцем.
• Медленно застывает.

• Быстро застывает.
• Для алюминиевых и жестких 
(фрезерованных) фланцев.

С925       6 уп. в коробке       6 мл

ЦВЕТ:

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

ВЯЗКОСТЬ, СР

ВРЕМЯ ЗАСТЫВАНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫЕ 
К РАСТВОРИТЕЛЯМ

Пурпурный Красный

-65…300 °F (-54…149 °С) -65…300 °F (-54…149 °С)

275 000/950 000 800 000/3 750 000

от 15 мин до 2 ч (с подготовкой поверхности)
от 1 ч до 12 ч (без подготовки поверхности)

Водяные насосы; картер двигателя; крышка 
головки цилиндра; корпус термостата. 

Детали трансмиссии; крышка 
картера моста; водяной насос.

от 30 мин до 4 ч (с подготовкой поверхности)
от 4 ч до 24 ч (без подготовки поверхности)

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

186 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

2250/12 000

C24350   50 мл

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР 

1” и более 
(25 mm+)

284 / 284

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

C27750     50  мл
C27725     250 мл

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3/8”… 1-1/2”
(10 … 38 мм)

213 / 230

-65…450 °F 
(-54…230 °С)

10 000

C27250     50 мл

ПОСТОЯННАЯ ПРОЧНОСТЬ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

177 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1800/5000

C26250     50 мл

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

239 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

500

C27110   10 мл
C27150   50 мл

до 1/4” (6 мм)

62 / 35

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/5000

C22210     10 мл
C22250      50 мл

1/12”… 1/12”
(2,2 … 12 мм)

97 / 266

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

12

C29010     10 мл
C29050     50 мл

1/4”… 3/4”
(6 … 20 мм)

115 / 53

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

1200/6000

C24210    10 мл
C24250    50 мл

1/4”… 1”
(6 … 25 мм)

115 / 50

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000 

C24006    6 мл

ГЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

3/8”… 1”
(10 … 25 мм)

195 / 248

-65…300 °F 
(-54…149 °С)

75 000/900 000

C27006     6 мл

7000

** фунты*дюйм

СИНИЙ

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ

С51550 
50 мл, 6 уп. в коробке

С51850 
50 мл, 6 уп. в коробке

• Для фиксации резьбы 
в собранных соединениях.
• Благодаря низкой вязкости 
состав проникает в резьбу 
и застывает там.

ТИПИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТИПИЧНЫЙ 
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

ГРАНИЧНОЕ/
ТИПИЧНОЕ УСИЛИЕ**

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР

ВЯЗКОСТЬ, СР

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

• Действует так же, как 
жидкость, но с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

• Маслостоек – идеален для 
использования на 
поверхностях со следами 
масла.

• Общего назначения.
• Для большинства 
болтов и гаек.

• Для металлов низкой 
прочности 
и миниатюрных винтов, 
которые могут сломаться 
при разборке.

Карбюраторы; 
электрические 
соединения; 
инструментальные винты; 
подсобранные 
соединения.

ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты (монтажные, 
шкивов, муфт).

ГЕЛЬ 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Насосы; крепеж 
двигателя, коробок 
передач, прессов.

ДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮБОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

Инструменты; насосы, 
компрессоры; коробки 
передач; болты 
(монтажные, шкивов, 
муфт).

СРЕДНЯЯ 
ФИКСАЦИЯ

Установочные винты; 
винты дроссельного узла; 
монтажные защелки 
панели; счетчики 
и измерительные 
приборы.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ВИНТОВ     

• Для широкого 
применения, когда 
требуется особая сила 
фиксации.

• Для экстремальных температур
и тепловых перепадов.
• Идеален для 
высоконагруженных 
механизмов

• Для постоянной фиксации.
• При прессовой или 
скользящей посадке 
позволяет узлу выдерживать 
дополнительную нагрузку до 
3000 PSI.

• Идеален для работы 
в агрессивных средах.

• Высокая прочность 
и плотность соединения 
в сочетании с преимуществами 
геля: он не течет, не пачкается 
и не вызывает перерасхода 
продукта.

Высоконагруженные 
конструкции, такие как 
рельсовый путь; болты 
подвески; болты шестерен.

Болты шестерен распредвала, 
коленчатого вала, входного 
и выходного вала трансмиссии; 
подшипники паразитных 
шестерен; коронные шестерни; 
ограничительные болты.

Узлы подвески; крепление 
амортизаторов; 
кронштейны рамы; 
шпильки колес.

Болты крепления головки 
блока цилиндров, валов 
трансмиссии, коронных 
шестерен. 

Шпильки крепления головки 
блока цилиндров, 
коромысел клапанов;  
крепление амортизаторов; 
коронные шестерни; 
кронштейны рамы.

Средняя фиксация – 
Для разборных соединений
• Фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает ослабление из-за вибраций.
• Соединение разбирается обычными ручными 
инструментами.

С920       6 уп. в коробке       6 мл

КРАСНЫЙ
Высокая прочность – Постоянная фиксация
• Надежно фиксирует и герметизирует резьбовые 
соединения.
• Предотвращает их ослабление из-за вибраций.
• Разборка соединения требует очень больших 
усилий.

АКТИВАТОРЫ 
ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка к применению 
анаэробных составов
Увеличивает силу фиксации и сокращает 
необходимое для этого время за счет:
• Более быстрого отверждения на холодных 
поверхностях, в широких зазорах, а также 
в резьбах глубокого профиля;
• Очистки поверхности для лучшей фиксации 
и уплотнения;
• Активации неактивных поверхностей.
• После нанесения остается активным до 30 дней.

С930       6 уп. в коробке       59 мл

НЕОБХОДИМО
НЕАКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• алюминий  
• нержавеющая сталь  
• титан
• цинк
• анодированные поверхности 
• зеркальные металлические 
покрытия

РЕКОМЕНДОВАНО
АКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• латунь 
• мягкая сталь 
• медь
• никель
• чугун 
• бронза
 

ЖИДКИЕ 
ПРОКЛАДКИ

• Деформируется вместе с фланцем.
• Медленно застывает.

• Быстро застывает.
• Для алюминиевых и жестких 
(фрезерованных) фланцев.

С925       6 уп. в коробке       6 мл

да

да

да НЕт
гЕлЬЖидКоСтЬ

НЕт

НЕт

Нужна ли постоянная сила фиксации?

температура больше, чем 300°F (149°С)?

диаметр больше 1”?
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тЕХНологиЧНаЯ 
проКладКа
Эластичная прокладка. Создана  
в соответствии со спецификациями  
производителей (OEM)
• Сокращает время ремонта на 75% (выдерживает первоначальное давление уже спустя 15 мин)*.
• Превосходит готовые прокладки по: устойчивости к воздействию температуры, масла, 

охлаждающей жидкости; способности уплотнять поврежденные поверхности; цене; 
надежности и долговечности уплотнения; устойчивости к течи и вибрациям.

*Обычным силиконовым прокладкам может потребоваться до часа, чтобы застыть  
достаточно для того, чтобы выдержать давление при запуске двигателя автомобиля. 

С59005 Heavy Duty       черный       6 уп. в коробке       147 мл
С59905 Heavy body       серый         6 уп. в коробке       147 мл

адгЕЗиВНЫЕ СоСтаВЫ и ЖидКиЕ проКладКи
Сокращает время простоя  

на 75% и держится лучше обычных 
силиконовых герметиков!

БЫСтраЯ проКладКа MAXPRO RTV• СЕраЯ и ЧЕрНаЯ 
(БЕЗопаСНа длЯ датЧиКа КиСлорода)
• Высокая термоустойчивость – до 650 °F.
• Безопасна для датчика кислорода.
• Слабый запах. Не вызывает коррозии.
• Быстро образует плотную прокладку в любых двигателях.
• Состав с низким содержанием летучих веществ удовлетворяет  

требованиям GM 9985443.
• Великолепная устойчивость к нагрузкам.
• 100% силикон, без наполнителей.
• Хорошая адгезия и уплотнение для большинства материалов:  

металл, стекло, пластик, дерево, резина, стекловолокно и т.п.
• Нейтральное отверждение.

С959 серый*Ох         12 уп. в коробке       95 г
С961 черный*Ох       12 уп. в коробке       95 г

СВЕрХЧиСтЫЙ проФЕССиоНалЬНЫЙ СоСтаВ  
С отВЕрЖдЕНиЕМ при КоМНатНоЙ тЕМпЕратурЕ

БЫСтраЯ СилиКоНоВаЯ проКладКа
• Безопасна для датчика кислорода.
• Быстро образует плотную прокладку в любых двигателях.
• Состав с низким содержанием летучих веществ  

удовлетворяет требованиям GM 9985443.
• Устойчива к нагрузкам.
• Состав - 100% силикон, без наполнителей.
• Хорошая адгезия и уплотнение для большинства материалов:  

металл, стекло, пластик, дерево, резина, стекловолокно и т.п.
• Бесцветный силикон подходит для уплотнения ветровых стекол и окон.
• С950 – версия состава С951 с алюминиевым оттенком.
С950 алюминий      12 уп. в коробке            28 г
С951 черный          12 уп. в коробке            85 г
С952 красный 12 уп. в коробке            85 г
С953 бесцветный    12 уп. в коробке            85 г
С956 синий 12 уп. в коробке            85 г

Также в наличии картриджи для  
больших объемов работ (с отделяемыми  
наконечниками для облегчения очистки)

С991 черный            24 уп. в коробке 
С991-6 черный      6 уп. в коробке       290 мл 

С992 красный      24 уп. в коробке 
С992-6 красный      6 уп. в коробке       290 мл

С993 бесцветный      24 уп. в коробке 
С993-6 бесцветный    6 уп. в коробке      290 мл

С997 белый      24 уп. в коробке 
С997-6 белый      6 уп. в коробке       290 мл

С999 серый-Ох      6 уп. в коробке       368 г
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Также в наличии картриджи для  
больших объемов работ (с отделяемыми  
наконечниками для облегчения очистки)

С991 черный            24 уп. в коробке 
С991-6 черный      6 уп. в коробке       290 мл 

С992 красный      24 уп. в коробке 
С992-6 красный      6 уп. в коробке       290 мл

С993 бесцветный      24 уп. в коробке 
С993-6 бесцветный    6 уп. в коробке      290 мл

С997 белый      24 уп. в коробке 
С997-6 белый      6 уп. в коробке       290 мл

С999 серый-Ох      6 уп. в коробке       368 г

адгЕЗиВНЫЕ СоСтаВЫ и ЖидКиЕ проКладКи

ВЫСоКаЯ проЧНоСтЬ

«СупЕрСВарКа» БЕСцВЕтНаЯ 
ЭпоКСидНаЯ СМола
Набор для быстрого получения бесцветного 
безусадочного компаунда
• Используется для изделий из бетона, 

металла, пластика, дерева, стекла,  
фарфора, пластика, плитки и проч.

• Водостоек, устойчив к растворителям.
• Не имеет запаха.
• Можно сверлить, шлифовать, обрабатывать 

на станках.

С943       12 уп. в коробке       28 г в тубах

проМЫШлЕННаЯ проЧНоСтЬ

«СупЕрСВарКа»  
ЭпоКСидНаЯ СталЬ
Двухкомпонентная холодная сварка, 
обеспечивающая прочность стали
• Застывает быстро и прочно.
• Не имеет запаха, в отличие  

от многих конкурентов.
• Быстро смешивается и быстро наносится.
• Застывает за 4 минуты.
• За ночь приобретает прочность металла.
• Можно сверлить, шлифовать, обрабатывать 

на станках как металлическую заготовку.

С944       12 уп. в коробке       57 г в тубах

КоНцЕНтрат

«СупЕрСВарКа»  
ЭпоКСидНаЯ палоЧКа
• Суперпрочный, термостойкий состав.
• Прилипает и склеивает под водой.
• Не имеет запаха.
• Действует быстро, не оставляет потеков, 

разводов, не подвергается усадке, не теряет 
форму, как жидкий эпоксидный состав.

• РЕМОНТИРУЕТ: впускные коллекторы, баки 
для воды, радиаторы, блоки двигателя и проч.

• Для дерева, стали, алюминия, стеклопластика, 
пластика. В упаковке 12 палочек.

С301       12 уп. в коробке       57 г

проФЕССиоНалЬНаЯ проЧНоСтЬ

КлЕЙ длЯ ВНутрЕННиХ 
ЗЕрКал ЗадНЕго Вида
• Приклеивает кронштейн зеркала  

к ветровому стеклу.
• Застывает за минуты.
• Приклеивает антенну сотового  

телефона к стеклу.
• Приклеивает навесные панели к кузову.
• Не содержит веществ, разрушающих  

озоновый слой.

С910       12 уп. в коробке       0,57 г в тубах
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OEM: аВтоМоБили

1031240           

1120333
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M5CD98A
2654871
7778404
J4570650

WSK-M2G-348-A4
TA16

105 2765
1702
1703
998 5361

1-8844-0145-0
1-8844-6376-0

0127784
4318083
MSCD 98-D

Gasket Sealant

WSK-M2G348-A5
ESK-M4G-269-A
F8AZ-19B508-AB
TA16

105 2942
998 5460
105 2943

1-8844-222-0

639428500
WSK-M2G351-A4 
ESE-M492204-A1

998 5436 
1234 5382

AMV197500
07-58-9-056-031  
0121874

2654392    
4318031     
MS CC75  
04057989

639147100 
976173410 
639197 110

EOAZ-19554-AA   
WSK-M2G351-A5

12345382
1700                        
998 5283
9985436

242 Blue

1322, 1338
1324, 1364  
1333, 1370-137
1-8844-9032-0  
1-8844-9033-0  
9-8893-2601-0           
9-8893-2605-0  

0133789           
07-58-9-056-031

886305000

ESK-M4G-247-A2       
WSK-M2G351-A7       
WSK-M29G351-A2  
TA25

08718-0009
JVSCDS0922         
JVSCDS0921

JVS CDS0921

AMV197300 0126374
E2FZ-19554-B               
WSK-M2G351-A6           
TA26

9985300
998 5773
1234593

1-8844-6372-0

81229400086    
(Specified as 270)

4318032
4057987
MSCD 96-A

976033480

EOAZ-19554-BA               
WSK-M2G351-A3          
ESEM4148-A    
SEEM4203A2

1773 
998 5300
9985259

1-8844-6373-0                   

9-8893-2601-0                     
9-8893-2602-0

0 5014205 AA
J4570669
8800619
5356 779

Hi-Temp      
Thread Sealant

12345493                  
998 5399

272 Red

2654427                    
MSCD 96-A

WSK-M2G351-A7                   
ESE-M4G-203A2                   
TA27

7200 
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C24250
50 mL

C24350
50 mL

C26250
50 mL

C27110
10 mL

C27150
50 mL

C27250
50mL

C27750
50mL

C27725
250mL

C29010
10 mL

C29050
50mL

C59250
50 mL

C68050
50 mL

C64050
50 mL
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4856852
MSCD 97-B

ESE-M492-167-A1                 
WSK-M2G349-A10
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A00398931710011
A00398931710002 
A00398931710004 
A00398931710005
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L0020184

7990963  
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21485277 814283 99000-32020
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01003

78723013
591255  
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161054-0
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LRNA-24078

AMV197300

LRNA-21436  
(Specified as 270)
LRNA-27131
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MZ100360          
3M4170  
3M8730 
3M8731

21005994 814282 99000-32030
00001-
01004

078723001
591093  
161070

LRNA-27240
3M8659             
3M8730             
3M8731

0245761 TB1303

0710108 07873002 078723001

LRNA-29031 0710109 21485276 814281 078723020 591264

21485278

A00298920710003 
A00298920710004 
A00298920710005

L0010189 
L0020189
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AMV185100 
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LRNA-22231

999MPAM005
1

5H4830
00001-
01003

LA1249111 
77-300E-10

L0010153 
L0020153

21005994
814284  
L0020153

999MPAM004
1

999MPAM004

1506033 
0710 115

Жидкая 
прокладка 
общего 
назначения

Жидкая 
прокладка 
устойчивая 
к растворителям

Фиксатор 
резьбы, 
для маленьких 
винтов,
пурпурный

Фиксатор 
резьбы 
средней 
фиксации, 
голубой

Фиксатор 
резьбы, 
маслостойкий, 
голубой

Фиксатор 
резьбы 
постоянной 
фиксации, 
красный

Фиксатор 
резьбы 
сильной 
фиксации, 
красный

Фиксатор 
резьбы 
высокотем-
пературный, 
красный 

Фиксатор 
резьбы 
для больших 
диаметров, 
красный

Фиксатор 
резьбы 
для собранных 
соединений, 
зелёный

Высокотем-
пературный 
герметик 
с тефлоном

Состав для 
максимально 
сильной 
фиксации, для 
подшипников

Компаунд 
для фиксации 
втулок 
и гильз

Эквивалентные продукты Cyclo приведены с учетом требований OEM. Чтобы убедиться,           что продукт соответствует специфическим требованиям, проверьте его перед использованием.
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C27250
50mL

C27750
50mL

C27725
250mL
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Жидкая 
прокладка 
общего 
назначения

Жидкая 
прокладка 
устойчивая 
к растворителям

Фиксатор 
резьбы, 
для маленьких 
винтов,
пурпурный

Фиксатор 
резьбы 
средней 
фиксации, 
голубой

Фиксатор 
резьбы, 
маслостойкий, 
голубой

Фиксатор 
резьбы 
постоянной 
фиксации, 
красный

Фиксатор 
резьбы 
сильной 
фиксации, 
красный

Фиксатор 
резьбы 
высокотем-
пературный, 
красный 

Фиксатор 
резьбы 
для больших 
диаметров, 
красный

Фиксатор 
резьбы 
для собранных 
соединений, 
зелёный

Высокотем-
пературный 
герметик 
с тефлоном

Состав для 
максимально 
сильной 
фиксации, для 
подшипников

Компаунд 
для фиксации 
втулок 
и гильз

Эквивалентные продукты Cyclo приведены с учетом требований OEM. Чтобы убедиться,           что продукт соответствует специфическим требованиям, проверьте его перед использованием.
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КоСМЕтиЧЕСКиЕ СрЕдСтВа

СупЕроЧиСтитЕлЬ
Пенный очиститель общего назначения
Винил • Ковры • Ткань • Пластик
• Очищает и восстанавливает цвет  

и внешний вид.
• Пена обеспечивает глубокую очистку.
• Распылил – вытер!
• 1001 использование: автомобиль,  

дом, лодка и проч.

С392       12 уп. в коробке       масса нетто 510 г

оЧиСтитЕлЬ СтЕКол
Не оставляет разводов
Автомобиль • Лодка • Ферма • Промышленность
• Безопасен для тонированных стекол.
• Смывает пленку грязи, жира и никотина.
• Не содержит аммиака.
• Мгновенно образует пену.

С331       12 уп. в коробке       масса нетто 538 г

СВЕрХСилЬНЫЙ

СМЫВКа БитуМа  
и НаСЕКоМЫХ
• Растворяет и удаляет битум, смолу  

деревьев, насекомых и проч.
• Уникальная кремообразная консистенция: 

состав долго не испаряется.
• Безопасен для любых автомобильных 

покрытий.

С64       12 уп. в коробке       масса нетто 340 г

пЕННЫЙ оЧиСтитЕлЬ КолЕС
Всего за одно нанесение пена очищает,  
придает блеск и защищает шину.
• Растворяет и удаляет грязь  

и тормозную пыль.
• Восстанавливает блеск новой шины.
• Предохраняет от растрескивания,  

старения и обесцвечивания.
• Легко использовать: достаточно нанести  

и подождать, пока состав подействует.

С62       12 уп. в коробке       масса нетто 38 г 1

проФЕССиоНалЬНаЯ ФорМула

БлЕСК длЯ Фар
Профессиональная формула, устраняющая 
окислы, питтинг и сколы поверхности  
благодаря долговечному защитному лаку.
• Восстанавливает первоначальную 

прозрачность фар.
• Безопасна для хромированных  

и окрашенных деталей.
• Легко использовать, не требуется  

никаких приспособлений.
• Не требует шлифовки.
• Не содержит агрессивных веществ.
• Дополнительно защищает от ультрафиолета.

Безопасна для поликарбоната, включая задние 
фонари, ветровые стекла, в т.ч. катеров  
и мотоциклов, а также дефлекторы.

С0801       6 уп. в коробке       масса нетто 236,5 мл

 1 Не для продажи в Калифорнии.
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Абсолютный (прилагательное) — 
свободный от несовершенства.

CYCLO 
ABSOLUTE

Премиум-коллекция

FUSION 3.0
Уникальная разработка 
для непревзойденной 
производительности.

6 упаковок в коробке

SKU C6630

прЕМиуМ 
КрЕМ-полиролЬ

Ни один современный продукт не может 
сравниться по производительности  

с крем-полиролью на основе полимеров. 

6 упаковок в коробке

SKU C6610
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ВоССтаНоВлЕНиЕ 
Фар

В течение нескольких минут 
восстанавливает прозрачность 
фар – лучше, чем тщательная 
полировка кучей полотенец.

6 упаковок в коробке

SKU C6605

аНтицарапиН
Надежно удаляет легкие сколы 
и царапины на лакокрасочном 
покрытии, потертости, легкую 

пленку окислов.

6 упаковок в коробке

SKU C6604

БЫСтрЫЙ  
дЕтЕЙлЕр

Спрей быстрого действия 
(нанес-вытер) для поддержания 
безупречной внешности кузова 

вашего автомобиля.

6 упаковок в коробке

SKU C6603

БлЕСК длЯ ШиН  
и БаМпЕроВ

Быстро создает ослепительный 
блеск и обеспечивает 

долговременную защиту. 
Полировка не требуется.

6 упаковок в коробке

SKU C6601

СрЕдСтВо по уХоду  
За иНтЕрЬЕроМ
Быстро создает на деталях  

интерьера фактуру натурального 
атласа и защищает их от пролитых 
жидкостей, пыли, жирных пятен – 

всего, что может загрязнить  
или испортить поверхность.

6 упаковок в коробке

SKU C6602
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КоСМЕтиЧЕСКиЕ СрЕдСтВа

СрЕдСтВо по уХоду 
За КоЖЕЙ TANNER’S PRESERVE
Крем-кондиционер для кожи Tanner’s Preserve был создан, чтобы повернуть  
время вспять и вернуть коже былой лоск. Этот простой в использовании  
крем содержит умягчающие вещества, помогающие сделать кожу такой 
же эластичной и блестящей, какой она была раньше. Поэтому его можно 
использовать для фурнитуры, одежды и аксессуаров.

Очиститель для кожи Tanner’s Preserve – специально составленный  
очиститель для безопасного и легкого ухода за кожаным интерьером.  
Он не содержит агрессивных веществ, которые могли бы повредить кожу. 

65864 Очиститель для кожи  6 уп. в коробке       221 мл
65893 Крем-кондиционер для кожи 6 уп. в коробке       221 мл

ЖидКиЙ КрЕМ-ВоСК
Жидкий крем-воск – уникальный жидкий 
продукт для легкого нанесения из бутылки.
• Быстро нанес – быстро удалил! Остается 

прекрасный, насыщенный блеск.
• Безопасно очищает и полирует 

металлические, эмалевые  
и лакированные поверхности.

• Обеспечивает долговременную защиту.

05140       12 уп. в коробке       414 мл

аВтоМоБилЬНЫЙ 
полируЮЩиЙ КрЕМ
Быстрый и простой способ очистить  
и отполировать кузов вашего автомобиля
• Быстро нанес – быстро удалил!
• Глубоко очищает и сильно полирует.
• Специальная смесь высококачественных 

силиконов и импортного горного воска 
(для ослепительного блеска).

82116       6 уп. в коробке       масса нетто 284 г
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КоСМЕтиЧЕСКиЕ СрЕдСтВа

КоНцЕНтрат

МоЮЩЕЕ СрЕдСтВо длЯ 
лЕгКоВЫХ и груЗоВЫХ 
аВтоМоБилЕЙ
Быстро и эффективно отмывает весь автомобиль, 
включая виниловый верх, окна и хромированные части
• Обладает достаточно сильным действием  

для полного удаления грязи и отложений –  
но не повреждает окрашенные  
или отполированные поверхности.

• Экономичный порошковый концентрат.
• Также отлично подходит для домашней уборки 

стен, деревянных покрытий, окон, полов и плитки.

16140       12 уп. в коробке       масса нетто 277 г
16330       4 уп. в коробке        1,8 кг
16340       1 уп. в коробке        7,26 кг

полиролЬ длЯ 
лаКоВЫХ поКрЫтиЙ
Надежно удаляет мелкие царапины
• Удаляет легкую пленку окислов.
• Удаляет пятна, въевшуюся  

грязь и дорожную пленку.
• Восстанавливает внешний вид.

06610       12 уп. в коробке       236 мл

СрЕдСтВо  
протиВ царапиН
С пониженным содержанием абразива
• Надежно удаляет легкие  

царапины и потертости.
• Трение помогает частицам  

тонкого помола убирать  
с поверхности все дефекты.

• Безопасно для любых поверхностей.
• Для ручной или машинной 

обработки.

09610       6 уп. в коробке       236 мл

полиролЬ длЯ ХроМа
Быстродействующая полироль очищает 
поверхности и удаляет ржавчину
• Очищает и полирует  

за один проход.
• Придает зеркальный блеск 

хромированным деталям обвеса.
• Удаляет дорожную грязь, насекомых 

и пятна ржавчины легко и быстро.
• Отлично подходит для полировки 

никелированных, латунных, медных 
поверхностей и нержавеющей 
стали.

10120       12 уп. в коробке       236 мл

оригиНалЬНаЯ ФорМула

аВтополиролЬ  
и ЧиСтЯЩЕЕ СрЕдСтВо
Красота нового автомобиля – быстро и легко
• Глубоко очищает, удаляет въевшуюся 

грязь и пятна, поблеклости  
от климатических воздействий  
и тусклую дорожную пленку.

• Придает первоначальный блеск  
всем поверхностям автомобиля. 

• Создает яркий и долговечный глянец.

01110       6 уп. в коробке       414 мл

полироВоЧНаЯ паСта
Эта сильнодействующая паста очищает  
и восстанавливает очень тусклые поверхности
• Восстанавливает блеск потускневших 

поверхностей.
• Очищает и выравнивает шероховатые 

поверхности.
• Удаляет глубокие царапины и пятна.

08610       12 уп. в коробке       масса нетто 284 г

БЕлаЯ  
полироВоЧНаЯ паСта
Удаляет царапины, очищает  
и восстанавливает блеск  
потускневших поверхностей
• Отлично справляется с удалением 

поверхностных царапин и пятен.
• Удаляет дорожную пленку и поблеклости 

на кузове от климатических воздействий.
• Легко и быстро создает гладкую 

блестящую поверхность.

07610       12 уп. в коробке       масса нетто 284 г
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КоСМЕтиЧЕСКиЕ СрЕдСтВа

1 Не для продажи в Калифорнии.

КоНцЕНтрат  
длЯ МоЙКи  
и полироВКи
Мойка и полировка одним легким  
движением! Уникальный состав,  
который моет и защищает  
поверхность кузова.
• Поверхностно-активные  

вещества полностью освобождают  
и удаляют загрязнения с поверхности,  
оставляя блестящую защитную пленку. 

• Добавка карнаубского воска  
усиливает защиту.

• Безопасен для всех типов поверхностей,  
включая покрытые лаком.

• Может использоваться на всех внешних 
поверхностях.

• Выпускается в упаковках по 22 и 64 унции.

2624       6 уп. в коробке       650 мл
2664   6 уп. в коробке       1,89 л

аВтополиролЬ  
С КарНауБСКиМ ВоСКоМ
Долговременный глянец с эффектом росы
• Содержит только самые чистые  

сорта карнаубского воска и других  
твердых восков, которые  
изолируют поверхность кузова.

• Выравнивает незначительные  
царапины и потертости, создавая  
блестящую и глянцевую поверхность.

• Убирает разрушающие агенты, вызывающие 
блеклость краски и оксидацию.

• Устраняет грязь и пятна.
• Средство может быть легко нанесено  

за минуты, не за часы!
• Безопасно для лакированных  

поверхностей.

2540       6 уп. в коробке       283 г

МоКрЫЙ глЯНЕц  
длЯ ШиН
Не нужно вытирать! Не нужно смывать!
• Уникальный состав «спрей и глянец»  

для глубокой полировки и яркого блеска.
• Помогает предотвратить изменение  

оттенка, растрескивание  
и преждевременное старение шин.

• Распылитель позволяет наносить  
спрей в точно заданные места.

• Восстанавливает глубокий черный цвет.

2233       6 уп. в коробке       масса нетто 411 г 1

БлЕСтЯЩЕЕ отраЖЕНиЕ

ЖидКиЙ  
ВоСК прЕМиуМ
Разработан, чтобы создавать необычайно 
гладкие поверхности. Смесь синтетических 
полимеров, восков и карнаубы обеспечивает 
наилучшие водоотталкивающие свойства, 
создающие эффект росы, и защиту поверхности.
• Оставляет ощущение вельветового 

покрытия на окрашенных поверхностях.
• Придает дополнительный блеск.
• Состав не оставляет следов.
• Безопасен для лакированных  

поверхностей.

2510       6 уп. в коробке       473 мл

оЧиЩаЮЩиЙ  
ВоСК прЕМиуМ
3 продукта в одном – Очиститель,  
Полироль и Защитный состав
• Разработан для глубокого очищения 

поверхности.
• Слабоабразивный состав предназначен  

для удаления мелких царапин,  
потертостей и загрязнений,  
которые не удаляются обычными 
полиролями и чистящими средствами.

• Помогает восстановить первоначальный 
облик кузова.

• Поверхности остаются ровными  
и защищенными.

• Добавка карнаубского воска создает 
дополнительную защиту.

• Безопасен для лакированных поверхностей.

2550       6 уп. в коробке       473 мл

БЫСтрЫЙ дЕтЕЙлиНг
Многофункциональный инструмент  
для быстрого глянца.
• Хороший инструмент для детейлинга, 

ежедневного ухода в качестве 
промежуточного этапа между мойкой  
и восковой полировкой.

• Разработан для исключительного блеска 
и увеличения защиты кузова восковыми 
составами.

• Удаляет грязь, отпечатки пальцев, пыль  
и другие повседневные загрязнители 
изнутри, снаружи, с шин и колес.

• Маскирует тонкие царапины и потертости.
• Не оставляет полос и разводов на 

окрашенных поверхностях, стекле,  
пластике или резине.

2931       6 уп. в коробке       650 мл
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ароматы:
оргаНиЧЕСКиЕ 
C-FN2CH Черри 
C-FN2Ct Кокосовый орех 
C-FN2Js Жасмин
C-FN2NC Новый автомобиль
C-FN2st Клубника
C-FN2VN Ваниль 
C-FN2WD Лесные ягоды 
C-FN2MX Ассорти

БолЬШиЕ гЕли
C-FG3CH Черри 
C-FG3Ct Кокосовый орех
C-FG3Js Жасмин 
C-FG3NC Новый автомобиль
C-FG3st Клубника
C-FG3VN Ваниль 

МалЫЕ гЕли
C-FG2st Клубника
C-FG2MX Ассорти 

СпрЕи
C-Fs2CH Черри 
C-Fs2Ct Кокосовый орех 
C-Fs2Js Жасмин
C-Fs2NC Новый автомобиль
C-Fs2st Клубника 
C-Fs2VN Ваниль 
C-Fs2MX Ассорти 

палЬМа
C-FHCH Черри 
C-FHCt Кокосовый орех 
C-FHJs Жасмин
C-FHIb Шоколадное мороженое
C-FHNC Новый автомобиль
C-FHPN Сосна 
C-FHst Клубника
C-FHVN Ваниль 
C-FHWD Лесные ягоды

диСплЕЙ
C-FHMX Ассорти 

оСВЕЖитЕли ВоЗдуХа

VIVA-SCENT® оргаНиЧЕСКиЕ
• Три ароматических блока – до 60 дней действия.
• Натуральные, приятные ароматы.
• Доступны в наборах и в индивидуальных коробках.
• Готовы к применению.

Демонстрационный набор    24 
Ящик                                    144  
Содержимое                         42 г

VIVA-SCENT® БолЬШиЕ гЕли
• Очень сильный аромат – сохраняется 60 дней.
• Натуральные, приятные ароматы.
• Удаляют застоявшиеся и неприятные запахи.
• Один аромат на упаковку.

Демонстрационный набор    24   
Содержимое                        93 мл

VIVA-SCENT® МалЕНЬКиЕ гЕли
• Большая концентрация – запах сохраняется до 100 дней.
• Безопасно для использования в любом месте: легко 

открывается, не разливается.
• Доступны со смешанными ароматами и запахом клубники.
• Готовы к применению.

Демонстрационный набор    24  
Ящик                             144 
Содержимое                        42 г

VIVA-SCENT® СпрЕи- 
оСВЕЖитЕли ВоЗдуХа
• Очень сильный аромат для удаления  

навязчивых и застоявшихся запахов.
• Освежают любые пространства: дом, офис, автомобиль.
• Доступны в наборах и в индивидуальных коробках.
• Готовы к применению.

Демонстрационный набор     12  
Ящик                                     144  
Содержимое                          60 мл

VIVA-SCENT® палЬМЫ
• Длительный срок службы – до 8 недель.
• Готовы к применению, могут подвешиваться.
• Удаляют застоявшиеся и неприятные запахи.
• Широкий выбор наиболее популярных ароматов.

Демонстрационный набор    12  
Ящик                             144 

VIVA-SCENT® СтЕННаЯ 
ВитриНа С палЬМаМи
• Все любимые освежители воздуха «Пальма»  

на одной общей витрине.
• Стенная витрина с ассортиментом продуктов 

поставляется готовой к показу.
Демонстрационный набор    60  
Ящик                                    12
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Выбор профессионалов на про-
тяжении пятидесяти с лишним лет 
в таких областях как автомобили, 
тяжелые грузовики, водный и воз-
душный транспорт, промышлен-
ность и сельское хозяйство.

Наши проверенные временем 
продукты использовали професси-
оналы и отдали им предпочтение, 
обслуживая и продлевая жизнь 
грузовикам, тяжелому оборудо-
ванию, транспортным средствам, 
кораблям, самолетам, станкам 
и сельхозмашинам. Cyclo предо-
ставляет полную линейку разрабо-
танных профессионалами очисти-
телей, смазочных материалов,  
присадок, герметиков и космети-
ческих средств. Cyclo делает все, 
чтобы дать вам наилучший про-
дукт, опирающийся на фундамент, 
который позволит вам всегда быть 
на острие прогресса.

Наши клиенты говорят нам:  
«Cyclo — лучший!»

Cyclo does not use 
ozone depleting CFC 
propellants!

... ВСЕго Мира

официальный дистрибьютер 
в россии ооо торговый 
дом «За рулем» 

105082, Москва, 
ул. Бакунинская, 72  
тел.:  +7 (499) 261-0723 
          +7 (499) 261-2924 
факс: +7 (499) 267-1695 

www.zr.ru  
e-mail: amv@tdzr.ru




