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Специалисты Hi-Gear знают об автомобилях все и предла-
гают эффективные решения практически любого вопроса, 
связанного с эксплуатацией или поддержанием в достой-
ном состоянии внешнего вида вашего авто. Соответственно, 
из огромного ассортимента Hi-Gear вы всегда сможете подо-
брать те средства, которые вам необходимы.

Собственное производство и научно-испытательная база 
позволяют компании оперативно реагировать на изменения 
спроса и быстро выводить на рынок новые препараты. Бла-
годаря применению современных автоматизированных ли-
ний и тщательному технологическому контролю на заводах 
Hi-Gear обеспечивается безупречное качество продукции. 

Вот почему товары Hi-Gear пользуются устойчивым спросом!

АВТОХИМИЯ HI-GEAR

Отличительная черта линейки Hi-Gear — каждый препарат 
сфокусирован на решении конкретной задачи.

Специальные составы Hi-Gear надежно защитят ваш ав-
томобиль от неприятностей, связанных с утечками масла 
и охлаждающей жидкости. Вы просто добавляете в систему 
смазки или в систему охлаждения соответствующие препа-
раты Hi-Gear, которые герметизируют места течей и позво-
ляют без проблем проехать еще не одну тысячу километров.

Американская компания Hi-Gear много лет занимает лидирующие позиции на рынках автохимии и ав-
токосметики более чем двадцати стран мира. Секрет успеха — высокое качество и эффективность всех 
препаратов Hi-Gear. В сегодняшних условиях продукция Hi-Gear становится особенно актуальна, ведь с ее 
помощью можно отсрочить ремонт машины или даже избежать его. При этом внешне ваш автомобиль 
будет выглядеть, как новый: достаточно подобрать правильные средства.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
И ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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Хотите быть уверены в бесперебойной работе АКПП на ав-
томобиле с пробегом? Можно обойтись без дорогостоящей 
переборки. Значительно увеличить ресурс АКПП способен 
Герметик и тюнинг для автоматических коробок передач.

От перебоев в работе мотора застрахует Защита высоко-
вольтной части зажигания. Состав вытесняет воду и кон-
денсат из электронных блоков и проводов высоковольтной 
части зажигания.

Из продуктов, выведенных на рынок в последние годы, мож-
но отметить линейку HG40, в которую входят универсальная 
литиевая смазка, водоотталкивающая силиконовая смаз-
ка, очиститель контактов и проникающий преобразователь 
ржавчины. Препараты линейки HG40 эффективно очищают, 
смазывают, защищают обрабатываемые поверхности и ней-
трализуют ржавчину.

Некоторые автомобилисты возразят: «Эти вопросы — 
не ко мне. У меня новая современная машина, на гарантии». 
Однако и такие автомобили требуют применения автохимии.

Например, уплотнители дверей и багажника никогда не при-
мерзнут после мойки, если будут обработаны Силиконовой 
термостойкой водоотталкивающей смазкой.

А с присадкой для бензина или дизтоплива от Hi-Gear в ба-
гажнике можно отправляться в любую глушь. Даже если 
придется заправиться топливом сомнительного качества, 
за двигатель и нейтрализатор можно не опасаться. Добавьте 
в бак присадку, и смело езжайте дальше!

Потребители Hi-Gear точно знают: на любой их вопрос най-
дется эффективный «автохимический» ответ.

АВТОКОСМЕТИКА HI-GEAR

С помощью автокосметики Hi-Gear забота о внешнем виде 
автомобиля становится простым и приятным делом. В вашем 
распоряжении — целый арсенал эффективных средств!

Обратите внимание на линейку профессиональной ав-
токосметики по уходу за автомобилем Hi-Gear PRO Line 
(Professional Line). В составе аэрозольных очищающих пре-
паратов этой линейки — «Умная пена нового поколения». 
Эта высокотехнологичная пена обладает тройным действием. 
Она деликатно и эффективно очищает поверхности, обеспе-
чивает их долговременной защитой от воздействия окру-
жающей среды и придает натуральный насыщенный блеск. 
Всего одно применение, а результат — будто вы посетили 
профессиональную мойку + химчистку!

В ассортименте аэрозольных препаратов Hi-Gear есть все, 
что может понадобиться для ухода как за экстерьером, так 
и за интерьером автомобиля. Очистители для кузова, шин, 
дисков и стекол, антигравий, различные очистители для са-
лона автомобиля, сухая химчистка, очиститель-пятновыво-
дитель, полироль для приборной панели и нейтрализатор 
запахов. В любой момент вы можете освежить салон своего 
авто, и для этого не потребуется много времени.

Еще одна группа товаров — автомобильные салфетки. 
Они незаменимы в дороге! Задумываясь о комфорте авто-
мобилистов, компания Hi-Gear расширила их ассортимент 
и теперь буквально на любой случай есть свои салфетки. Это 
и очищающие салфетки для обивки салона, и салфетки для 
устранения резких запахов, и салфетки для сильно загряз-
ненных рук, и универсальные полотенца. Быстро, удобно, 
эффективно! Эти средства экспресс-ухода получили широ-
кое признание автолюбителей.

Можно с уверенностью сказать, что Hi-Gear — гарантия 
комфорта и спокойствия за рулем. Надо только уделить 
своему автомобилю немного внимания и своевременно 
позаботиться о нем с помощью высокотехнологичных 
средств Hi-Gear. Когда знаешь, что все агрегаты твоей ма-
шины работают без перебоев, а сама она блестит, любая 
дорога будет в радость!

Компания Hi-Gear — давний и надежный партнер AGA
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СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К МАСЛУ

Артикул Объем, мл

HG2204 444 12

5- МИ НУТ НАЯ ПРО МЫВ КА ДВИ ГА ТЕ ЛЯ  
ДЛЯ АВ ТО МО БИ ЛЕЙ С БОЛЬ ШИМ  
ПРО БЕ ГОМ 
5 MINUTE MOTOR FLUSH FOR HIGH  
MILEAGE ENGINES
Разработана для двигателей, имеющих сильные 
загрязнения. Позволяет удалить большую их 
часть, в том числе из поддона картера двигате-
ля. Область применения: двигатели автомобилей 
с большим пробегом.

Артикул Объем, мл, л

HG2205 444 12
HG2209 887 12
HG2211 3,78 6

5-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 
5 MINUTE MOTOR FLUSH FOR GAS & DIESEL ENGINES
Содержит специальные добавки, создающие эмульсию, которая обволакивает частички 
продуктов износа, нагара, смываемых отложений и препятствует их контакту с трущи-
мися деталями двигателя в процессе промывки. Область применения: 4-цилиндровые 
двигатели с объемом системы смазки 4–5 литров (HG2205, HG2211)/6–8-цилиндровые 
двигатели и сильно загрязненные 4-цилиндровые (HG2209).

Артикул Объем, мл 

HG2217 444 12
HG2219 887 12

10-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА  
ДВИГАТЕЛЯ С SMT2

10 MINUTE MOTOR FLUSH WITH SMT2

Синтетический кондиционер металла SMT 2, со-
держащийся в промывке, обеспечивает вос-
становление защитных свойств трущихся по-
верхностей, подавление окисления, уменьшение 
износа, снижение трения и повышение зади-
ростойкости смазываемых деталей. Область 
применения: 4-цилиндровые двигатели с объ-
емом системы смазки 4–5 литров (HG2217)/ 
6–8-цилиндровые двигатели и сильно загрязнен-
ные 4-цилиндровые (HG2219).

Артикул Объем, мл

HG2214 444 12

10-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА  
ДВИГАТЕЛЯ С ER
10 MINUTE MOTOR FLUSH WITH ER
Со дер жит кон ди ци о нер ме тал ла ER, ко-
то рый зна чи тель но уси ли ва ет рас тво ря ю-
щие и очи ща ю щие свой ст ва про мыв ки. Об-
ласть применения: 4-ци линд ро вые дви га те ли  
с объ е мом си с те мы смаз ки 4–5 ли т ров.
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СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К МАСЛУ

Артикул Объем, мл

HG2206 444 12

МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С ИЗНОСОМ С SMT2

ENGINE TUNE-UP WITH SMT2 
Содержит синтетический кондиционер металла 
второго поколения SMT2, который обеспечивает 
оптимальные условия эффективной очистки, соз-
дает на трущихся поверхностях защитный микро-
слой, препятствующий образованию лаковых пле-
нок, углеродистых отложений и нагара.

Артикул Объем, мл

HG2207 444 12

МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
ENGINE TUNE-UP GAS & DIESEL ENGINES 
Эффективно очищает систему смазки двигателя 
и вентиляции картера. Уникальная технология 
способствует консолидации загрязнений в виде 
мелкодисперсной фазы. Очищает во время дви-
жения автомобиля всю систему смазки двигателя.

Артикул Объем, мл

HG2222 444 12

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ C SMT2 ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА «СИНТЕТИКУ»
SYNTHETIC ENGINE CLEANER WITH SMT2 FOR OIL UPGRADE
Обла да ет ком п лекс ным воз дей ст ви ем на сма зы ва е мую по верх ность и на мо тор ное мас ло. Со дер жит 
син те ти че ский кон ди ци о нер ме тал ла вто ро го по ко ле ния SMT2, ко то рый за щи ща ет тру щи е ся де та ли дви-
га те ля от не га тив но го воз дей ст вия уда ля е мых за гряз не ний. Область применения: дви га те ли всех ти пов 
при пе ре хо де с ми не раль но го на по лу син те ти че ское или син те ти ческое мас ло, а так же при пе ре хо де  
с по лу син те ти че ско го на син те ти че ское мас ло.
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Артикул Объем, мл

HG2250 444 12

КОМ П ЛЕКС  ПРИ СА ДОК К МАС ЛУ 
ДЛЯ ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ С ИЗНОСОМ С SMT2

OIL TREATMENT «OLD CARS & TAXI»  
WITH SMT2

Оптимизирует работу пар трения, имеющих 
увеличенный зазор вследствие износа. Позво-
ляет снизить динамические нагрузки на ответ-
ственные детали двигателя и увеличить срок 
его службы. Содержит синтетический кондици-
онер металла SMT2. Область применения: мо-
тор ные мас ла всех ти пов, ра бо та ю щие в бен-
зи но вых и ди зель ных дви га те лях ав то мо би лей  
с боль шим про бе гом (бо лее 70 000 км).

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИСАДКИ К МАСЛУ

Артикул Объем, мл

HG2243 444 12
HG2246 946 6

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ
OIL TREATMENT WITH OCP FOR GAS  
& DIESEL ENGINES
Разработан с применением технологии улучшения 
индекса вязкости масла. Универсальный состав, обе-
спечивающий сбалансированное усиление и восста-
новление служебных свойств масел при различных 
условиях их работы — вне зависимости от степени из-
носа трущихся пар. Область применения: мотор- 
ные масла всех типов, работающие в бензиновых 
и дизельных двигателях с любым пробегом.

Артикул Объем, мл

HG2249 444 12

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ  
ДЛЯ НОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT2

OIL TREATMENT «NEW CARS & TURBO» 
WITH SMT2

Содержит синтетический кондиционер металла 
SMT 2, существенно уменьшающий потери на тре-
ние и интенсивность износа деталей двигателя. Ре-
комендуется применять с самого начала эксплуата-
ции автомобиля с целью оптимизации показателей 
работы двигателя. Область применения: мотор-
ные масла всех типов, работающие в бензиновых 
и дизельных двигателях автомобилей с пробегом 
до 100 000 км. 

Артикул Объем, мл 

HG2248 444 12

КОМПЛЕКС ПРИСАДОК К МАСЛУ  
ДЛЯ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ER
OIL TREATMENT «NEW CARS» WITH ER
Разработан с применением технологии улучшения 
индекса вязкости масла. Содержит кондиционер 
металла, защищающий от износа и задиров тру-
щиеся поверхности относительно новых деталей 
и улучшающий их дальнейшую приработку. Об-
ласть применения: моторные масла всех типов, 
работающие в новых бензиновых и дизельных 
двигателях автомобилей, прошедших обкатку.

Артикул Объем, мл

HG2253 444 12

КОМ П ЛЕКС  ПРИ СА ДОК К МАС ЛУ  
ДЛЯ ДИ ЗЕЛЬ НЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT2

OIL TREATMENT «DIESEL ENGINES»  
WITH SMT2 & OCP
Уни вер саль ный со став, обес пе чи ва ю щий сба лан-
си ро ван ное уси ле ние и вос ста но в ле ние слу жеб-
ных свойств ма сел при ра бо те в ди зель ных дви-
га те лях. Со дер жит син те ти че ский кон ди ци о нер 
ме тал ла SMT2, су ще ст вен но умень ша ю щий по те ри 
на тре ние. Область применения: мо тор ные мас ла 
всех ти пов, ра бо та ю щие в ди зель ных дви га те лях 
ав то мо би лей с лю бым про бе гом.
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СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ТЕЧИ МАСЛА

Артикул Объем, мл

HG2231 355 12

«СТОП-ТЕЧЬ» ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
GASKET SEAL
Быстро и надежно останавливает течи масла через 
сальники и прокладки, восстанавливая их размер 
и эластичность. Остается в масле и предотвращает 
течи в дальнейшем. Не влияет на свойства масла. 

Артикул Объем, мл

HG2235 444 12

РЕМОНТНЫЙ ГЕРМЕТИК ДВИГАТЕЛЯ
LEAKS NO MORE WITH PT40 FOR GAS 
& DIESEL ENGINES
Гарантированно устраняет течи масла через 
сальники и прокладки (примерно через 500 км 
пробега). Продлевает срок службы двигателя, 
позволяет избежать дорогостоящего ремонта. 
Восстанавливает эластичность и размер сальни-
ков и прокладок.

Артикул Объем, мл

HG2241 355 12

СТАБИЛИЗАТОР ВЯЗКОСТИ МАСЛА
MOTOR MEDIK 
Препарат стабилизирует вязкость масла, 
при необходимости повышая ее до величин, 
существенно превосходящих вязкость стан-
дартных масел. Его применение предотвра-
щает падение давления в системе смазки, 
повышает компрессию, снижает угар мас-
ла, дымление и шумность работы двига- 
теля. Уменьшает окисление и разжижение масла, 
предотвращает прорыв газов в картер двигателя. 
Состав особенно эффективен для двигателей 
со средним и высоким износом.
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Артикул Объем, мл

HG3225 150 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ 
(КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА)
FUEL INJECTION CLEANER
Очи ща ет ин же к то ры и то п лив ную си с те му от не-
рас тво ри мых в бен зи не уг ле ро ди стых от ло же ний. 
Нейт ра ли зу ет вла гу, пре дот вра ща ет кор ро зию  
и об ра зо ва ние ле дя ных про бок в си с те ме пи та ния. 
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать че рез ка ж дые 3000 км. 
Упа ков ка рас счи та на на об ра бот ку 40–60 л топлива.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К БЕНЗИНУ

Артикул Объем, мл

HG3216 325 12
HG3215 295 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ  
БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ
INJECTOR CLEANER (PROFFY COMPACT)
Очи ща ет со пло вые от вер стия и по верх но сти ин-
же к то ров от уг ле ро ди стых от ло же ний. Сни жа ет 
тре ние и из на ши ва ние под виж ных со пря же ний 
ин же к то ра. Пре дот вра ща ет об ра зо ва ние губ ча тых 
от ло же ний на впу ск ных кла па нах и на га ра в ка-
ме ре сго ра ния. Пре дот вра ща ет кор ро зию де та лей 
си с те мы пи та ния. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать че-
рез ка ж дые 3000 км. Упа ков ка HG3216 рас счи та на 
на об ра бот ку 40–60 л топ ли ва, HG3215 – на 40 л.

Артикул Объем, мл

HG3222 473 12

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
ИНЖЕКТОРОВ ВПРЫСКА
SYNTHETIC FUEL INJECTOR  
REPAIR & CLEAN
Ра бо та ет как ка та ли за тор сго ра ния, уда ляя от ло-
же ния с по верх но стей рас пы ли те ля ин же к то ров. 
Очи ща ет ин же к то ры, кар бю ра то ры, впу ск ные кла-
па ны и ка ме ры сго ра ния. Ре ко мен ду ет ся ис поль-
зо вать че рез ка ж дые 5000 км. Упа ков ка рас счи та-
на на об ра бот ку 60–80 л то п ли ва.

Артикул Объем, мл 

HG3237 240 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И СИСТЕМЫ 
ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
С SMT2

INJECTOR & FUEL SYSTEM CLEANER  
WITH SMT2

Содержит синтетический кондиционер металла 
второго поколения SMT 2, уменьшающий трение 
и изнашивание деталей цилиндропоршневой груп-
пы двигателя. Удобная упаковка (с дозатором на 40, 
60, 80 л) позволяет легко отмерить количество со-
става, необходимое для топливного бака соответ-
ствующего объема. Рекомендуется использовать 
через каждые 1500 км или чаще — при использо-
вании бензина невысокого качества. Упаковка рас-
считана на 16 обработок топливного бака емкостью 
40 л, 8 обработок — 60 л, 6 обработок — 80 л.

Артикул Объем, мл

HG3238 237 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ С ER
JET PLUS WITH ER
Со дер жит кон ди ци о нер ме тал ла ER, умень ша ю-
щий тре ние и из на ши ва ние де та лей ЦПГ дви га те-
ля. Упа ков ка ос на ще на удоб ным мер ным до за то-
ром. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать че рез ка ж дые 
1000 км. Упа ков ка рас счи та на на 16 об ра бо ток 
топ лив но го ба ка ем ко стью 40 л.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К БЕНЗИНУ

ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

Артикул Объем, г

HG3247 312 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ВПУСКНОГО ТРАКТА  
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА 
THROTTLE BODY CLEANER
Аэрозольный состав для профессиональной 
очистки дроссельной заслонки и магистрали воз-
духоподачи. Предназначен для бензиновых двига-
телей с впрыском топлива. Эффективно удаляет 
углеродистые отложения с дроссельной заслонки 
и внутренних стенок магистрали воздухоподачи. 
Очищает подводной канал вакуумного усилителя. 
Устраняет заедание дроссельной заслонки. Вос-
станавливает обороты холостого хода. Облегчает 
пуск двигателя, повышает мощность и улучшает 
приемистость автомобиля. Снижает расход то-
плива и токсичность выхлопных газов. Препарат 
безопасен для кислородных датчиков, каталитиче-
ских нейтрализаторов и турбокомпрессоров.

Артикул Объем, мл

HG3234 473 12

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ БЕНЗИНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
SYNTHETIC FUEL SYSTEM TUNE-UP  
& GUARD
Ра бо та ет как ка та ли за тор го ре ния, очи ща ет на мо-
лекулярном уров не, уда ляя от ло же ния и на гар из 
ми к ро тре щин ме тал ла. Об ра зу ет на по верх но стях 
ме тал ла за щит ный слой с низ кой ад ге зи он ной 
спо соб но стью. Ре ко мен ду ет ся при ме нять че рез 
ка ж дые 5000 км про бе га. Упа ков ка рас счи та на на 
об ра бот ку 60–80 л топ ли ва.

Артикул Объем, мл

HG3236 325 12
HG3235 295 12

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ КЛА ПА НОВ 
И СИ С ТЕ МЫ ПИТАНИЯ 
FUEL SYSTEM & VALVES CLEANER 
(PROFFY COMPACT)
Классическая формула. Ярко выраженный мою-
щий эффект обусловлен сбалансированным со-
ставом моющих компонентов, в том числе TFS23, 
получаемым на основе PIBOx Technology. Реко-
мендуется применять через каждые 3000 км про-
бега. Упаковка HG3236 рассчитана на обработку 
40–60 л топлива, HG3235–40 л топлива
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

Артикул Объем, мл

HG3190 150 12

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ КАР БЮ РА ТО РА 
(НО ВАЯ КОН ЦЕН Т РИ РО ВАН НАЯ  
ФОР МУ ЛА)
CARB CLEANER
Нейт ра ли зу ет вла гу, пре дот вра ща ет кор ро зию. 
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать через ка ж дые 
3000 км. Упаковка рассчитана на обработку 
40–60 л топлива.

Артикул Объем, мл

HG3208 237 12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА С ER
CARB PLUS WITH ER
Содержит кондиционер металла ER, уменьшаю-
щий трение и износ деталей цилиндропоршневой 
группы двигателя. Имеет удобный мерный до-
затор. Рекомендуется применять через каждые 
1000 км пробега либо чаще — при использовании 
бензина среднего качества. Упаковка рассчитана 
на 16 обработок топливного бака емкостью 40 л.

Артикул Объем, мл

HG3206 325 12
HG3205 295 12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
CARBURETOR CLEANER  
(PROFFY COMPACT)
Удаляет загрязнения и отложения с внутренних 
поверхностей, каналов и дозирующих отверстий 
карбюратора. Восстанавливает обороты холосто-
го хода и работоспособность электромагнитного 
клапана. Рекомендуется применять через каж-
дые 3000 км пробега либо чаще — при исполь-
зовании бензина невысокого качества. Упаковка 
HG3206 рассчитана на обработку 40–60 л топлива, 
HG3205 — на 40 л.

Артикул Объем, г

HG3116 350 12
HG3121 510 12

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИ СТИ ТЕЛЬ 
КАР БЮ РА ТО РА
CARB CLEANER SYNTHETIC 
Препарат обладает высокими очищающими свой-
ствами благодаря специальной синтетической 
формуле. Эффективно и без разборки восста-
навливает характеристики карбюратора, что по-
зволяет идеально его отрегулировать для дости-
жения минимального расхода бензина. Препарат 
удаляет загрязнения и отложения с внутренних 
поверхностей, каналов и дозирующих отверстий 
карбюратора и нейтрализует последствия ис-
пользования низкокачественного бензина. В ре-
зультате повышается приемистость и облегча-
ется холодный пуск двигателя. Гарантированно 
снижает расход топлива на 5–7 %. Не приводит 
к растворению отложений в бензобаке и засоре-
нию ими карбюратора.



12

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
CARBURETOR CLEANER
Эффективно и без разборки восстанавливает 
характеристики карбюратора, что позволяет иде-
ально его отрегулировать для достижения мини-
мального расхода бензина. Удаляет загрязнения 
и отложения с внутренних поверхностей, каналов 
и дозирующих отверстий карбюратора. Нейтрали-
зует последствия использования низкокачествен-
ного бензина. В результате снижается токсичность 
отработавших газов, а также повышается приеми-
стость и облегчается холодный пуск двигателя. 
После применения аэрозольного «Очистителя 
карбюратора» необходимо использовать моющие 
присадки к топливу.

Артикул Объем, г

HG3201 312 12
HG3202 397 12
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Артикул Объем, мл

HG3309 240 12

ОКТАН-КОРРЕКТОР  
И КОНДИЦИОНЕР С SMT2 
OCTANE BOOST & FUEL CONDITIONER 
WITH SMT2

Входящий в состав синтетический кондиционер 
металла SMT 2 уменьшает трение и изнашива-
ние деталей ЦПГ двигателя. Замедляет динамику 
изменения углеводородной структуры топлива 
(стабилизирует характеристики бензина). Удоб-
ный мерный дозатор упаковки имеет градацию 
в литрах обрабатываемого топлива. Применяется 
при заправке некачественным бензином. Упаковка 
рассчитана на 12 обработок топливного бака емко-
стью 40 л, 8 обработок — 60 л, 6 обработок — 80 л.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ОКТАН-КОРРЕКТОРЫ

Артикул Объем, мл

HG3340 150 12

СУПЕРОКТАН-КОРРЕКТОР 
(КОН ЦЕН Т РИ РО ВАН НАЯ ФОР МУ ЛА)
OCTANE BOOST & FUEL TREATMENT
Очищает карбюратор, инжекторы и впускные кла-
паны от вредных отложений и нагара. Нейтрализует 
влагу в бензобаке. Устраняет коррозию и образова-
ние ледяных пробок в топливной системе. Применя-
ется при заправке некачественным бензином. Упа- 
ковка рассчитана на 40–60 л топлива.

Артикул Объем, мл

HG3308 237 12

ОЧИСТИТЕЛЬ «ОКТАН ПЛЮС» С ER
OCTANE PLUS WITH ER
Вхо дя щий в со став кон ди ци о нер ме тал ла ER улуч-
ша ет очи ща ю щие свой ст ва препарата, спо соб-
ст ву ет сни же нию тре ния и из но са де та лей ЦПГ 
дви га те ля. Упа ков ка рас счи та на на 16 об ра бо ток 
то п лив но го ба ка ем ко стью 40 л.

Артикул Объем, мл

HG3306 325 12

СУПЕРОКТАН-КОРРЕКТОР
OCTANE BOOST & CLEANER
Очи ща ет си с те му пи та ния от вред ных от ло же ний, 
ка ме ру сго ра ния и впу ск ные кла па ны от на га ра. 
Применяется при заправке некачественным бен-
зином. Упа ков ка рас счи та на на об ра бот ку 40 л 
то п ли ва.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИСАДКИ К ДИЗТОПЛИВУ

Артикул Объем, мл

HG3411 240 12

ЦЕТАН-КОРРЕКТОР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА С SMT2 
DIESEL CETANE BOOST  
& CLEAN WITH SMT2

В состав входит синтетический кондиционер метал-
ла SMT 2. Безопасен для каталитических нейтрали-
заторов. Упаковка рассчитана на 12 обработок то-
пливного бака емкостью 40 л, 8 обработок — 60 л, 
6 обработок — 80 л.

Артикул Объем, мл, л

HG3436 325 12
HG3449 3,78 6

ОЧИСТИТЕЛЬ-АНТИНАГАР И ТЮНИНГ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
DIESEL TUNE-UP 
Эффективно очищает распылители форсунок, камеру сгорания, клапаны 
и днища поршней от нагара. Рекомендуется применять через каждые 
3000 км, либо чаще. Упаковка HG3436 рассчитана на обработку 40–60 л 
топлива.

Артикул Объем, мл

HG3435 325 12

ЦЕТАН-КОРРЕКТОР  
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
CETANE BOOST
Повышает цетановое число дизельного топлива, 
обеспечивает полноту его сгорания. Улучшает 
динамические характеристики и мощность дви-
гателя. Рекомендуется применять через каждые 
3000 км, либо чаще. Упаковка рассчитана на об-
работку 40–60 л топлива.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
 МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К ДИЗТОПЛИВУ

Артикул Объем, мл

HG3406 150 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 
(КОН ЦЕН Т РИ РО ВАН НАЯ ФОР МУ ЛА)
DIESEL JET CLEANER
Новая концентрированная формула. Нейтрали-
зует влагу, предотвращает образование ледяных 
пробок в топливной системе. Рекомендуется при-
менять через каждые 3000 км. Упаковка рассчи-
тана на обработку 40–60 л топлива.

Артикул Объем, мл

HG3444 473 12

ОЧИСТИТЕЛЬ И ТЮНИНГ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
DIESEL TUNE CLEANER & BOOST 
Синтетическая формула состава обеспечивает 
ему высокие очищающие свойства. Работает как 
катализатор сгорания, очищает на молекулярном 
уровне, удаляя отложения и нагар из микротре-
щин металла. Рекомендуется применять через 
каждые 3000 км либо чаще — при использова-
нии топлива невысокого качества. Упаковка рас-
считана на обработку 60–80 л топлива.

Артикул Объем, мл, л

 HG3415 295 12
 HG3416 325 12
 HG3419 3,78 6

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
DIESEL JET CLEANER
Изготовлен с применением технологии снижения эмиссии вредных веществ 
(HyOx Technology). Соответствует тестам на очищающие свойства CUMMINS 
N-14 и L-10. Рекомендуется применять через каждые 3000 км либо чаще — 
при использовании топлива невысокого качества. Упаковка HG3416 рассчи-
тана на обработку 40–60 л топлива, HG3415 — 40 л.

Артикул Объем, мл

  HG3409 325 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК  
И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДИЗЕЛЯ С SMT2

DIESEL JET CLEANER WITH SMT2

Устраняет микродефекты контактирующих по-
верхностей. Соответствует тестам на очищающие 
свойства CUMMINS N-14 и L-10. Содержит синтети-
ческий кондиционер металла SMT 2. Рекомендует-
ся применять через каждые 3000 км либо чаще — 
при использовании топлива невысокого качества. 
Упаковка рассчитана на обработку 40 л топлива.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
 МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К ДИЗТОПЛИВУ

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК. 
НЕЙТРАЛИЗАТОР NOX, CH, CO С SMT2

DIESEL JET CLEANER  
& EMISSION IMPROVER WITH SMT2

Соответствует тестам на очищающие свойства 
CUMMINS N-14 и L-10. Повышает цетановое число 
дизтоплива. Обладает особой эффективностью 
в снижении токсичности отработавших газов (NOX, 
CH, CO). Содержит синтетический кондиционер 
металла SMT 2. Рекомендуется применять через 
каждые 3000 км и перед прохождением проверки 
на токсичность.

Артикул Объем, мл

  HG4242 946 6

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК  
И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С SMT2

DIESEL JET CLEANER WITH SMT2 
Содержит синтетический кондиционер металла 
SMT 2. Удобная упаковка (с дозатором на 40, 60, 
80 л) позволяет легко отмерить количество со-
става, необходимое для топливного бака соот-
ветствующего объема. Рекомендуется использо-
вать через каждые 1500 км. Упаковка рассчитана 
на 12 обработок топливного бака емкостью 40 л, 
8 обработок — 60 л, 6 обработок — 80 л.

Артикул Объем, мл

  HG3410 240 12

Артикул Объем, мл

HG3418 237 12
HG3417 474 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК  
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ С ER 
DIESEL PLUS WITH ER
По с та в ля ет ся в упа ков ке с удобным мерным до за-
то ром (в ун ци ях). Со дер жит кон ди ци о нер ме тал ла 
ER. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать через ка ж дую 
1000 км. Упа ков ки рас счи та ны на 16/32 об ра бо тки 
то п лив но го ба ка ем ко стью 40 л.

Артикул Объем, мл

HG3421 444 (220 л*) 12

СУПЕРАНТИГЕЛЬ–КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА С SMT2

DIESEL ANTIGEL WITH SMT2

Со дер жит син те ти че ский кон ди ци о нер ме тал ла 
SMT2, зна чи тель но умень ша ю щий из нос фор су-
нок и плун жер ных пар то п лив но го на со са вы со ко-
го да в ле ния.



17

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
 МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ К ДИЗТОПЛИВУ

Артикул Объем, мл

HG3423 444 (220 л*) 12

СУПЕРАНТИГЕЛЬ–КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА С ER
DIESEL ANTIGEL WITH ER
Со дер жит кон ди ци о нер ме тал ла ER, умень ша ю-
щий из нос фор су нок и плун жер ных пар то п лив но-
го на со са вы со ко го да в ле ния.

*При об ра бот ке дан но го объ е ма диз то п ли ва до с ти га ет ся тем пе ра ту ра за сты ва ния –47 °С.

Артикул Объем, мл, л

HG3422 200 (90 л*) 12
HG3426 325 (160 л*) 12
HG3427 946 (470 л*) 6
HG3429 3,78 (1900 л*) 6
HG3431 20 (10 000 л*) 1

СУПЕРАНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА
DIESEL ANTIGEL
Клас си че ская, про ве рен ная вре ме нем фор му ла 
ан ти ге ля. Нейт ра ли зует кон ден сат во ды в то п лив-
ном ба ке, пре дот вра ща ет об ра зо ва ние ле дя ных 
про бок в си с те ме пи та ния и кор ро зию.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Артикул Объем, мл

HG4114 946 6
HG4117 444 12

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА
EMERGENCY DIESEL DE-GELLER
Экстренная помощь дизелю. Препарат специаль-
но разработан для растворения льда и кристал-
лов парафина в застывшем дизельном топливе. 
Позволяет расплавить кристаллы парафина за-
стывшего топлива при введении в фильтр в смеси 
с топливом 1:1. Способствует улучшению низко-
температурных свойств топлива при добавлении 
в бак в соотношении 1:200, облегчая холодный 
пуск двигателя и улучшая эффективность сгора-
ния топлива. Препарат совместим со всеми вида-
ми дизельных топлив.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
МОЮЩИЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ

Артикул Объем, мл

HG9014 325 12
HG9017 444 12

7-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
7 MINUTE RADIATOR FLUSH  
Концентрированная формула препарата гаран-
тированно очищает даже сильно загрязненную 
систему охлаждения от накипи, жировых отло-
жений, ржавчины, продуктов разложения тосола 
(антифриза). Эффективно устраняет местные пе-
регревы стенок цилиндров («горячие участки»), 
возникшие из-за забивания рубашки охлаждения 
накипью и приводящие к повышенному износу 
цилиндропоршневой группы и, впоследствии, 
поломке двигателя из-за заклинивания. Умень-
шает вероятность перегрева двигателя при езде 
в пробках.

Артикул Объем, мл

HG9025 325 12
HG9029 444 12

СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА РАДИАТОРОВ  
И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
RADIATOR STOP LEAK
Надежно устраняет течи тосола (антифриза) 
по месту пропайки медных радиаторов, по месту 
стыка пластиковых бачков с алюминиевым тепло-
обменником современных композитных радиа-
торов, через перебитые трубки радиатора, через 
прокладку помпы или термостата, через патрубки 
радиатора и крана отопителя, через уплотнения 
крана отопителя (тосол течет в салон), из радиа-
тора отопителя (в салоне запах тосола и потеют 
стекла). Может использоваться с тосолом (анти-
фризом) или водой.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

Артикул Объем, мл

HG9043 444 12

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК 
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТЕЧЕЙ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
METALLIC-CERAMIC RADIATOR  
& BLOCK SEAL
Высокотехнологичное профессиональное ре-
монтное средство, с помощью которого можно 
устранить большинство сложных повреждений 
системы охлаждения двигателя. Ремонтирует 
с прочностью сварки треснувшие головки и блоки 
цилиндров двигателя.

Артикул Объем, мл

HG9048 236 12
HG9072 946 12

МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК
PERMANENT BLOCK & RADIATOR SEAL 
INSTA SEAL
Гарантированно устраняет течи антифриза за одно 
применение, обеспечивая герметичность системы 
охлаждения. Уникальная формула исключает рас-
слаивание состава и повышает эффективность 
герметизации даже на теплонапряженных двига-
телях, в том числе с турбонаддувом.

Артикул Объем, мл

HG9037 325 12

МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
ТЕЧЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
METALLIC RADIATOR & BLOCK SEAL
Гарантированно ремонтирует треснувшие ради-
аторы, головки, блоки цилиндров и другие эле-
менты системы охлаждения. Состав применяется 
только с водой. Выдерживает вибрацию и перепа-
ды температур. Не вымывается и не растворяется.

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК 
ДЛЯ РЕМОНТА ТЕЧЕЙ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
METALLIC-CERAMIC RADIATOR  
& BLOCK SEAL
Формула препарата содержит инновационную 
комбинацию керамических частиц, придающих 
восстановленному участку высокие прочностные 
характеристики. Формирует металлокерамиче-
скую пробку, полностью устраняя течь.

Артикул Объем, мл

HG9041 325 12
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СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА
ПРИСАДКИ К БЕНЗИНУ И СПЕЦСОСТАВЫ

Артикул Объем, мл

HG3270 444 12

ОЧИСТИТЕЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО  
НЕЙТРАЛИЗАТОРА, СИСТЕМЫ  
ПИТАНИЯ И КАМЕР СГОРАНИЯ
CATALYTIC CONVERTER  
& FUEL SYSTEM CLEANER
Профессиональное средство для очистки и вос-
становления эффективности каталитического 
нейтрализатора. Позволяет очистить систему 
питания инжекторных двигателей без разборки. 
Гарантированно удаляет углеродистые отложе-
ния, осаждающиеся на рабочей поверхности сот 
нейтрализатора, загрязнения из бензобака, нагар 
со стенок камер сгорания. Обеспечивает равно-
мерность оборотов холостого хода и оптималь-
ные условия смесеобразования. Восстанавливает  
исходную мощность двигателя.

Артикул Объем, мл

HG3319 286 12

«БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ»  
ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ, ИНЖЕКТОРНЫХ  
И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС.  
ТЕСТЕР СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
STARTING FLUID FOR GAS  
& DIESEL ENGINES
Предназначен для быстрого запуска бензиновых 
(карбюраторных, инжекторных) и дизельных 
двигателей. Имеет теплотворную способность  
на 45 % выше, чем у других подобных составов. 
Обеспечивает равномерное и полное сгорание 
смеси. Содержит смазывающие добавки, исклю-
чающие сухое трение в момент пуска. Может быть 
использован для быстрой проверки исправности 
системы питания.

Артикул Объем, мл

HG3325 355 12

ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ–ОСУШИТЕЛЬ  
ТОПЛИВА
GAS DRYER WINTER CLEANER
Препарат предотвращает появление конденсата 
воды в топливной системе двигателя и его отказ 
из-за образования ледяных пробок. Предназна-
чен для ухода за системой питания бензиновых 
(карбюраторных и инжекторных) двигателей 
в зимнее время. Облегчает пуск двигателя при 
низких температурах. Предотвращает коррозию 
деталей топливной системы. Способствует под-
держанию системы питания в чистоте.
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Артикул Объем, г

HG5531 312 12

МОЛИБДЕНОВАЯ СМАЗКА 
HEAVY DUTY MOLY GREASE
При ме ня ет ся для об ра бот ки от кры тых ме тал ли че-
ских уз лов тре ния, ра бо та ю щих при по вы шен ных 
на груз ках и тем пе ра ту рах.

Артикул Объем, г

HG5501 284 12

СИЛИКОНОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ,  
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ СМАЗКА  
ДЛЯ МЕТАЛЛА, РЕЗИНЫ, ПЛАСТИКА 
SILICONE SPRAY
Со дер жит си ли кон, об ра зу ю щий на по верх но сти 
сплош ной мо но мо ле ку ляр ный по ли мер ный слой, 
при да ю щий 100%-ные во до от тал ки ва ю щие свой-
ст ва и ис клю чи тель ное сколь же ние. При ме ня ет ся 
для об ра бот ки ме тал ли че ских и пла сти ко вых де-
та лей, ре зи но вых уп лот ни те лей, ли чи нок зам ков.

Артикул Объем, г

HG5503 312 12

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА
WHITE LITHIUM GREASE
Со дер жит ли ти е вый ком п лекс, по з во ля ю щий ис-
поль зо вать смаз ку при лю бых по год ных ус ло ви-
ях. Эффективна при сверх низ ких тем пе ра ту рах  
(до –45 °С). При ме ня ет ся для об ра бот ки ме тал ли-
че ских де та лей, шар ни ров.

УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
ЗАЩИТНЫЕ СМАЗКИ
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УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
ЗАЩИТНЫЕ СМАЗКИ

Артикул Объем, г

HG5512 312 12

ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА  
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ
RUST BLASTER
Ис поль зу ет ся для об ра бот ки вы со ко вольт ной ча с-
ти за жи га ния для вы тес не ния вла ги и пре дот вра-
ще ния уте чек вы со ко го на пря же ния в дожд ли вую 
по го ду.

Артикул Объем, г

HG5510 312 12

ПРОНИКАЮЩАЯ СУПЕРСМАЗКА 
«МЕХАНИК» С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
РЖАВЧИНЫ
RUST BLASTER PROFESSIONAL
Об ла да ет сверх вы со кой про ни ка ю щей спо соб-
но стью (ско рость про ник но ве ния со ста ва че рез 
за ржа вев ший уча сток резь бы в 1,5–2 раза вы ше, 
чем у ана ло гич ных сма зок).

Артикул Объем, г

HG5514 312 12

ПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА 
«ФТОРОПЛАСТ» С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
РЖАВЧИНЫ 
RUST BLASTER WITH PTFE
Со дер жит су пер по ли мер на ос но ве PTFE, обес пе-
чи ва ю щий низ кий ко эф фи ци ент тре ния, вы со кую 
тер мо стой кость и ус той чи вость к боль шин ст ву аг-
рес сив ных сред. Уве ли чи ва ет кор ро зи он ную стой-
кость резь бы. Может использоваться для ава рий-
ной об ра бот ки вы со ко вольт ной ча с ти за жи га ния.
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УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
ПРОНИКАЮЩИЕ СМАЗКИ

Артикул Объем, г

HG5509 140 12

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА HG40

RUST BLASTER 
Имеет широкий спектр действия: смазывает и за-
щищает от коррозии шестерни, цепи и подшипни-
ки, вытесняет влагу и защищает высоковольтную 
часть зажигания, позволяет быстро и без повреж-
дений разъединить прикипевшие, заклинившие 
и примерзшие металлические детали, применима 
для консервации металлических поверхностей, 
очищает поверхности от клея, засохшей клейкой 
ленты, этикеток, стикеров.

Артикул Объем, мл

HG5540 10 24

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА HG40
RUST BLASTER
Незаменимое средство для смазки, защиты 
от коррозии и удаления сложных загрязнений. 
Благодаря эргономичной упаковке, позволяю-
щей точно дозировать необходимое количество 
состава, идеально подходит для использования 
в труднодоступных местах. Смазывает и устраняет 
скрипы дверных петель. Удаляет дорожный налет, 
следы от насекомых и жвачки с твердых поверх-
ностей. Может использоваться для обработки ре-
зиновых уплотнителей дверей автомобиля.
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УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
ПРОНИКАЮЩИЕ СМАЗКИ И СПЕЦСОСТАВЫ

Артикул Объем, г

HG5504 142 12

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ  
СМАЗКА HG40 
MULTIPURPOSE LITHIUM GREASE
Препарат содержит литиевый комплекс, обеспе-
чивает качественную смазку и долговременную 
надежную защиту от износа и коррозии при не-
благоприятном воздействии окружающей среды. 
Смазка предназначена для различных деталей, 
резьбовых соединений, открытых узлов и меха-
низмов. Может быть использована при сверхниз-
ких температурах (до –45 °С).

Артикул Объем, г

HG5502 125 12

CИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА HG40
WATERPROOF SILICONE LUBRICANT                
Эффективно смазывает металлические, пластико-
вые, резиновые, виниловые поверхности, надежно 
защищая от влаги, предотвращая коррозию и рас-
трескивание. Смазка предназначена для автомо-
билей, катеров и водных мотоциклов, снегоходов, 
спортивного инвентаря, бытового использования. 

Артикул Объем, г

HG5506 114 12

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ HG40
CONTACT CLEANER
Эффективно очищает электрические контакты, 
электронные элементы и разъемы от жировой 
и оксидной пленок, пыли и других изолирующих 
загрязнений. Идеален для очистки электрических 
блоков и контактов в автомобиле, а также аудио- 
и видеотехники, электрооборудования. Снимает 
окислы, вытесняет влагу. Быстро испаряется, 
не оставляя следов.

Артикул Объем, г

HG5719 142 12

ПРОНИКАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
РЖАВЧИНЫ HG40
RUST TREATMENT PENETRANT
Препарат эффективно нейтрализует ржавчину 
и образует прочное, водонепроницаемое, термо-
стойкое защитное покрытие. Смазка применяется 
для преобразования ржавчины на прокорродиро-
вавших металлических поверхностях. Обладает 
уникальной проникающей способностью. Предот-
вращает развитие коррозии.
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УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Артикул Объем, г

HG5385R 410 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ, МЕХАНИЗМОВ  
СЦЕПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
BRAKES CLEANER
Эффективно удаляет следы масла, технических жидкостей, смазок и другие загрязнения с тормозных 
дисков, барабанов и колодок. Позволяет производить очистку без демонтажа. Устраняет скрип, повы-
шает эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. Не огнеопасен, 
может также использоваться для очистки любых 
штекеров и разъемов в электропроводке автомо-
биля. Незаменим для высококачественной очист-
ки и обезжиривания практически всех металличе-
ских поверхностей. 

Артикул Объем, г

HG5377 454 12

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
ENGINE SHINE. FOAMING DEGREASER
Содержит мощные эмульгаторы, которые позво-
ляют размачивать и удалять любую, даже самую 
застарелую грязь в моторном отсеке. Активная 
пена долго удерживается на вертикальных по-
верхностях, обеспечивая превосходную очистку 
сложных загрязнений. Быстро удаляет любые 
загрязнения моторного отсека, такие как при-
горевшие технические жидкости, масляные под-
теки, солевые дорожные остатки. Предотвращает 
разрушение электропроводки в моторном отсеке 
агрессивными средами, снижает риск короткого 
замыкания.

Артикул Объем, г

HG5381 453 12

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ И ДЕТАЛЕЙ  
(С ТРУБКОЙ-УДЛИНИТЕЛЕМ)
CLASSIC ENGINE & PARTS CLEANER
Эффективная классическая формула на основе 
очистителей и растворителей, безопасных для де-
талей моторного отсека, гарантирует его идеаль-
ную чистоту. Препарат предназначен для поддер-
жания чистоты в моторном отсеке, обезжиривания 
поверхностей и удаления загрязнений при любых 
ремонтах двигателя, трансмиссии, подвесок. Иде-
альное средство при проведении предпродажной 
подготовки. Отлично отмывает моторный отсек 
от углеродистых отложений, пригоревшей грязи, 
подтеков технических жидкостей и реагентов.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

Артикул Объем, мл

HG7044R 473 20

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DОТ 4 
BRAKE FLUID
Высококачественная жидкость с пониженной гигроскопичностью и стабильно высокой на протяжении 
всего срока службы температурой кипения. Используется в гидравлических тормозных системах и ги-
дроприводах сцепления современных легковых и грузовых автомобилей. Обеспечивает эффективное 
торможение и защиту деталей тормозной системы. Содержит ингибиторы коррозии и антиокислитель-
ные присадки. Отличается стойкостью к снижению температуры кипения при поглощении влаги. Совме-
стима с любыми тормозными жидкостями классов 
DOT 3 и DOT 4. Химически нейтральна к любым 
уплотнителям.
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ТРАНСМИССИЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Артикул Объем, мл

HG7011 325 12

ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП C ER
TRANS EXTEND WITH ER
Способствует поддержанию АКПП в идеальном 
состоянии. Кондиционер металла ER значительно 
улучшает работу трансмиссии, уменьшая износ  
и шум. Предотвращает деформацию и потерю 
эластичности сальников и резиносодержащих 
прокладок.

Артикул Объем, мл

HG7012 325 12

ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП С SMT2

TRANS EXTEND WITH SMT2

Способствует поддержанию АКПП в идеальном 
состоянии. Синтетический кондиционер металла 
SMT 2 значительно улучшает работу трансмиссии, 
уменьшая износ и шум. Предотвращает деформа-
цию и потерю эластичности сальников и резино-
содержащих прокладок. 

Артикул Объем, мл

HG7015 444 12

ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП С ER
TRANS PLUS WITH ER
Ликвидирует течи через сальники и прокладки 
АКПП за 15 км пробега. Благодаря содержанию 
кондиционера металла ER уменьшает износ  
и улучшает работу АКПП, предотвращает ее 
перегрев.

Артикул Объем, мл

HG7006 444 12

15-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА АКПП С SMT2

15 MINUTES TRANS FLUSH WITH SMT2

Мощный моющий препарат с синтетическим кон-
диционером металла SMT2, защищающим трущие-
ся детали АКПП от износа и повреждения абразив-
ными частицами загрязнений.

Артикул Объем, мл

HG7008 444 12

10-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА АКПП С ER
10 MINUTES TRANS FLUSH WITH ER
Безопасный моющий состав с синтетическим кон-
диционером металла ER обладает сверхвысокой 
очищающей способностью и обеспечивает эф-
фективную защиту деталей АКПП от трения и по-
вреждения абразивными частицами отмываемых 
загрязнений.

Артикул Объем, мл

HG7018 444 12

ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ АКПП C SMT2

TRANS PLUS WITH SMT2

Ликвидирует течи через сальники и прокладки 
АКПП за 15 км пробега. Благодаря содержанию 
кондиционера металла SMT2 уменьшает износ 
и улучшает работу АКПП, предотвращает ее 
перегрев.
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦЖИДКОСТИ

Артикул Объем, мл

HG7024 946 6

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЯ. ГЕРМЕТИК И КОНДИЦИОНЕР  
С SMT2

POWER STEERING FLUID. STOP LEAK  
& CONDITIONER WITH SMT2

При однократном применении устраняет боль-
шинство незначительных течей через уплотнения 
гидросистемы. Может быть использована в ка-
честве основной рабочей жидкости для системы 
гидроусиления рулевого механизма. Жидкость 
предназначена для предотвращения и устранения 
течей в гидроусилителе руля, вызванных потерей 
герметичности (высыханием, затвердеванием) 
уплотняющих элементов. Способствует увеличе-
нию срока службы гидронасоса и исполнительных 
механизмов.

Артикул Объем, мл

HG7023 295 12
HG7026 295 12

ГЕРМЕТИК И ТЮНИНГ ДЛЯ 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ C SMT2 / С ER
STEER PLUS WITH SMT2 / WITH ER 
Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля 
ликвидирует течи через сальники и прокладки 
за 150 км пробега. Уменьшает шум, нагрев, износ 
и вибрацию гидроусилителя руля. Значительно 
продлевает срок службы гидронасоса и перепуск-
ных клапанов. Восстанавливает размер и эластич-
ность сальников и прокладок гидроусилителей. 
Устраняет течи насоса и исполнительных гидро-
механизмов рулевого управления.

Артикул Объем, мл

HG7005 946 8

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
Жидкость на базе высокоочищенного минераль-
ного масла и специального пакета присадок для 
использования в автоматических трансмиссиях. 
Обладает высоким индексом вязкости, отличной 
низкотемпературной текучестью, повышенной 
окислительной и термической стабильностью, ан-
тикоррозионными, противоизносными и противо-
задирными свойствами. Используется в автомати-
ческих трансмиссиях.

Артикул Объем, мл

HG7039R 473 20
HG7042R 946 8

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ 
POWER STEERING FLUID
Высококачественная жидкость для использова-
ния в рулевом управлении современных легковых 
и грузовых автомобилей, оснащенных гидроу-
силителем. Обеспечивает оптимальные рабочие 
характеристики рулевого управления. Обладает 
стабильной вязкостью в широком диапазоне экс-
плуатационных температур, высокими антиокис-
лительными и антикоррозионными свойствами. 
Содержит специальные добавки, подавляющие 
пенообразование и восстанавливающие эластич-
ность сальников. Жидкость совместима с анало-
гичными жидкостями для гидроусилителя руля. 
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УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ
АЭРОЗОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

КОНДИЦИОНЕР  
И НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ 
BELT DRESSING 
Мгно вен но прекращает визг и про скаль зы ва ние 
при вод ных рем ней ге не ра то ра, кон ди ци о не ра, 
гидроуси ли те ля ру ля. Пре до хра ня ет рем ни от вы-
сы ха ния и рас тре с ки ва ния. Умень ша ет шум при 
ра бо те дви га те ля.

Артикул Объем, г

HG5505 198 12

Артикул Объем, г

HG5507 241 12

ЗАЩИТА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЧАСТИ 
ЗАЖИГАНИЯ 
WIRE DRYER
Препарат предотвращает утечки высоковольт-
ного напряжения, приводящие к перебоям в ра-
боте двигателя. Вытесняет влагу из микропор 
высоковольтных проводов, крышки распреде-
лителя, катушки зажигания. Образует стойкую 
защитную пленку.



29

КУЗОВ
ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СОСТАВЫ

Артикул Объем, г Цвет

HG5734 311 12 черная
HG5738 311 12 серая

ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА
BUMPER COATING FLEXIBLE
Об ла да ет вы со кой ад ге зи ей к де та лям из тер мо пла стов, по ли уре та на, плот ной ре зи ны. Восстанавливает 
цвет и используется для ок ра ски бам пе ров, мол дин гов и дру гих пла сти ко вых эле мен тов ку зо ва ав то мо би ля. 

Артикул Объем, г Цвет

HG5726 311 12 серая
HG5730 311 12 черная

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ  
ШЛИФУЕМАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КРАСКИ
RUST STOP PRIMER SANDABLE 
Вхо дя щие в со став ин ги би то ры кор ро зии пре дот вра ща ют ржа в ле ние, по да в ля ют про цес сы окис ле ния 
и ста ре ния об ра ба ты ва е мых по верх но стей. Мо жет ис поль зо вать ся как по ро за пол ни тель по шпат лев ке. 

ГРУНТ-ШПАТЛЕВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ШЛИФУЕМАЯ  
С АРМИРУЮЩИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
FILLER PRIMER SANDABLE
Бла го да ря мел ко дис перс но му на пол ни те лю обес пе чи ва ет ма к си маль ную за пол ня ю щую спо соб ность, 
хо ро шо скры ва ет ми к ро де фе к ты и вы рав ни ва ет по верх ность. 

Артикул Объем, г Цвет

HG5732 283 12 серая

«ZN•ГРУНТ™» ЭПОКСИДНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КУЗОВНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ И СВАРНЫХ ШВОВ, С ЦИНКОМ 
EPOXY «ZN•PRIMER™»
Со с тав на эпо к сид ной ос но ве с со дер жа ни ем галь ва ни че ско го цин ка. Пас си ви ру ет по верх ность ме тал ла, 
обес пе чи ва ет 100%-ную галь ва ни че скую цин ко вую за щи ту. Об ра зу ет то ко про во дя щее по кры тие. Хо ро-
шо удер жи ва ет ся на вер ти каль ных по верх но стях.

Артикул Объем, г Цвет

HG5742 397 12 серая
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КУЗОВ
ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ 
ПОКРЫТИЕ С РЕЗИНОЙ
EXTRA FLEX BLACK BEAUTY
Содержит резиновый наполнитель 
и эффективные ингибиторы корро-
зии. Защищает от коррозии и оста-
навливает уже начавшийся процесс 
ржавления. Обладает повышенной 
эластичностью и морозоустойчивостью.

Артикул Объем, г Цвет

HG5756 454 12 черный

АНТИКОРРОЗИОННОЕ 
ПОКРЫТИЕ С РЕЗИНОВЫМ 
НАПОЛНИТЕЛЕМ
RUBBER UNDERCOATING WITH 
TUBE BLACK BEAUTY
Содержит резиновый наполнитель 
и битум. Вытесняет воду из щелей 
и стыков между панелями кузова. 
Может использоваться для обработ-
ки внутренних поверхностей усили-
телей кузова, капота, дверей. 

Артикул Объем, г Цвет

HG5754 482 12 черный

«АН ТИ ГРА ВИЙ» – АВ ТО МО-
БИЛЬ НОЕ БЫ СТ РО СОХ НУ ЩЕЕ 
ПО КРЫ ТИЕ ДЛЯ ЗА ЩИ ТЫ 
НИЖ НИХ ПА НЕ ЛЕЙ КУ ЗО ВА 
ОТ СКО ЛОВ И КОР РО ЗИИ
CHIP STOP PROTECTOR CLEAR
Фор ми ру ет за щит ную плен ку на ос-
но ве ка у чу ка и син те ти че ских смол, 
ус той чи вую к удар ным на груз кам. 
Улуч ша ет гря зе от тал ки ва ю щие свой- 
 ст ва по кры тия, об лег ча ет мой ку  
в зим нее вре мя. Мо жет на но сить ся 
на крас ку.

Артикул Объем, г Цвет

HG5760 311 12 прозрачный



31

КУЗОВ
РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

Артикул Объем, г

HG5718 255 12
HG5721 368 12

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
RUST TREATMENT «NO-RUST»
Состав предназначен для обработки прокорроди-
ровавших металлических поверхностей перед по-
краской в процессе кузовного ремонта. Эффекти-
вен для предотвращения подпленочной коррозии. 
Преобразует ржавчину в грунт с получением вла-
гоустойчивого защитного покрытия темного цве-
та. Состав устойчив к воздействию растворителей. 

Артикул Объем, мл

HG5782 425 12

БЫСТРАЯ СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ
QUICK & SAFE PAINT & GASKET REMOVER
Препарат позволяет быстро и бережно удалить 
старую краску, прикипевшие остатки прокладок, 
следы клеев, герметиков. Специальная универ-
сальная формула растворителя разработана для 
обеспечения эффективного растворения красок, 
эмалей и лаков всех видов. Препарат предназна-
чен для очистки автомобильного кузова и подго-
товки его к дальнейшему ремонту. Исключает не-
обходимость трудоемкой механической зачистки.

Артикул Объем, г

HG6505 57 12

СУПЕРШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА
FLEXOPLAST
Склеивает детали из различных материалов проч-
нее, чем эпоксидная смола — даже под водой. 
Предназначена для быстрого и надежного соеди-
нения и ремонта деталей из разных типов пласти-
ка, металлов, дерева, керамики, стекла. Облада-
ет великолепной адгезией ко всем материалам. 
Останавливает течи навсегда! Легко смешивается 
руками. После отвердевания можно сверлить, кра-
сить, нарезать резьбу, обрабатывать на станке, на-
пильником, шкуркой.

Артикул Объем, г

HG6002 57 24
HG6302 57 24
HG6502 57 24

СУПЕРШПАТЛЕВКИ «БЫСТРАЯ СТАЛЬ» / 
«СУПЕРБРОНЗА» / «БЕЛЫЙ ТИТАН», 
УПРОЧНЕННЫЕ СТАЛЬЮ / БРОНЗОЙ / 
ТИТАНОМ
QUIKSTEEL / TUFF BRONZE / WHITE TITAN
Предназначены для быстрого и надежного со-
единения и ремонта деталей из алюминия, стали, 
чугуна, цветных металлов, оргстекла, пластика, 
стекла, керамики, фарфора, дерева и др.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА
СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ

Артикул Объем, л

HG5651N 5 2
HG5687 4 3

ЛЕТНЯЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
SUMMER WINDSHIELD WASHER
Готовая к применению летняя жидкость для стек- 
лоомывателя. Жидкость предназначена для 
очистки лобового стекла автомобиля. Эффек-
тивно удаляет ухудшающие обзор загрязнения. 
Оставляет стекла кристально чистыми, устраняя 
блики и искажения. Удаляет маслянистую плен-
ку, дорожный налет и следы насекомых. Придает 
стеклам грязе- и водоотталкивающие свойства. 
Безопасна для стекол и лакокрасочного покрытия.

Артикул Объем, л

HG5647 1 8

КОНЦЕНТРАТ ЛЕТНЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
CONCENTRATE SUMMER WINDSHIELD 
WASHER
Концентрат летней жидкости для стеклоомывате-
ля. Эффективно устраняет загрязнения, масляни-
стую пленку, дорожный налет и следы насекомых. 
Концентрат предназначен для очистки лобового 
стекла автомобиля. Эффективно удаляет ухудша-
ющие обзор загрязнения. Оставляет стекла кри-
стально чистыми, устраняя блики и искажения. 
Придает стеклам грязе- и водоотталкивающие 
свойства.

Артикул Объем, мл

HG5643 473 12

ЛЕТНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
SUMMER GLASS CLEANER
Средство 2 в 1: очиститель и антистатик. Быстро 
и качественно очищает стекла, зеркала и фары 
от загрязнений. Устраняет следы насекомых. Гаран-
тированно удаляет никотиновый налет и масляни-
стую пленку. Придает обработанным поверхностям 
идеальную прозрачность, антистатические, грязе- 
и водоотталкивающие свойства. Не оставляет раз-
водов, не изменяет оптические свойства стекла. 

Артикул Объем, мл

HG5685  946 12

ОЧИ СТИ ТЕЛЬ СТЕ КОЛ+
PREMIUM GLASS CLEANER
Новая активная формула для быстрой очистки 
сильно загрязненных стекол, хрома, пластика, 
винила. Препарат предназначен для очистки на-
ружных и внутренних стеклянных, хромированных, 
пластиковых и виниловых поверхностей автомо-
биля. Создает на обработанных поверхностях дли-
тельный антистатический, грязе- и водоотталкива-
ющий эффект.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА
СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ

Артикул Объем, л

HG5640 118 12
HG5644 236 12
HG5649 473 12

ПОЛИРОЛЬ-ЗАЩИТА ДЛЯ СТЕКЛА
RAIN GUARD
Высокотехнологичная полимерная композиция 
придает водоотталкивающие свойства и обеспе-
чивает идеальную прозрачность и чистоту стеклам 
и зеркалам автомобиля. Вода и грязь под напором 
набегающего потока воздуха (на скорости выше 
45 км/ч) скатываются, оставляя стекло чистым 
и прозрачным. Покрывает стекло тонкой, прозрач-
ной защитной пленкой, имеющей смачиваемость 
значительно ниже, чем у стекла. Состав проникает 
в микротрещины и царапины стекла, удаляет из 
них загрязнения, а затем полимеризуется и созда-
ет идеально ровную поверхность. Безопасен для 
лакокрасочного покрытия.

Артикул Объем, мл

HG5624 150 24

АНТИДОЖДЬ 
RAIN GUARD
Высокотехнологичная полимерная композиция 
придает водоотталкивающие свойства. Вода 
и грязь легко удаляются набегающим потоком 
воздуха.

Артикул Объем, мл

HG5684  150 24

АНТИТУМАН
ANTI-FOG
Эффективно предотвращает запотевание вну-
тренних поверхностей стекол автомобиля и обе-
спечивает им идеальную прозрачность.

Артикул Объем, г

HG5622  500 22

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ПЕННЫЙ
GLASS CLEANER & FILM REMOVER
Универсальный очиститель для стекол, зеркал, 
пластика, хрома. Придает стеклам исключитель-
ную прозрачность и «бриллиантовый» блеск. 
Высокоэффективная современная формула. 
Является идеальным средством для проведения 
предпродажной подготовки. Препарат предна-
значен для ухода за автомобильными стеклами, 
фарами, декоративными молдингами и решетка-
ми, приборной панелью. Благодаря содержанию 
особых компонентов состав обладает сверхсма-
чиваемостью и удаляет загрязнения из микротре-
щин стекла и пластика, не поддающиеся обычным 
очистителям. Безопасен для стекол, зеркальных, 
пластиковых и хромированных поверхностей.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА И ЗАМКИ
СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ

Артикул Объем, л

HG5654N  5 2

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (–25 °C)
WINTER WINDSHIELD WASHER
Отличается улучшенными антиобледенительными 
и моющими свойствами, обеспечивает идеальную 
чистоту стекол и фар при отрицательных темпе-
ратурах до –25 °C. Жидкость безопасна для ла-
кокрасочного покрытия, щеток стеклоочистителя 
и других резиновых, пластиковых и металличе-
ских элементов автомобиля.

КОНЦЕНТРАТ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА 
(–50 °C)
CONCENTRATE WINTER WINDSHIELD 
WASHER
Препарат разбавляется водой до нужной концен-
трации и заливается в бачок стеклоомывателя. 
Благодаря входящим в состав поверхностно-ак-
тивным веществам отличается улучшенными 
антиобледенительными и моющими свойствами.

Артикул Объем, л

HG5648 1 8

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ  
ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (–15 °C)
WINTER WINDSHIELD WASHER
Обеспечивает идеальную чистоту стекол и фар 
при отрицательных температурах до –15 °С. Жид-
кость безопасна для лакокрасочного покрытия, 
щеток стеклоочистителя и других резиновых, пла-
стиковых и металлических элементов автомобиля.

Артикул Объем, л

HG5674N 5 2

Артикул Объем, л

HG5686 4 3

ИННОВАЦИОННАЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ DELUXE КЛАССА ЛЮКС ДЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА (–25 °C)
HI-TECH WINTER WINDSHIELD WASHER
Эффективно очищает лобовое стекло от загряз-
нений, наледи и пленки от противогололедных 
реагентов при температуре до –25 °C. Улучшает 
обзор и повышает безопасность движения.

Артикул Объем, мл

HG5642  473 12

ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ (–30 °C)
WINTER GLASS CLEANER
Препарат предназначен для быстрой очистки ав-
томобильных стекол, фар и щеток стеклоочисти-
теля от снега и наледи. Благодаря специальной 
зимней формуле состав гарантированно работает 
в условиях низких температур до –30 °C. Быстро 
и качественно очищает стекла, фары и щетки сте-
клоочистителя от загрязнений и наледи. Эффек-
тивно удаляет маслянистую пленку от противого-
лоледных реагентов. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА И ЗАМКИ
СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ

Артикул Объем, мл

HG5632  520 12

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ
WINDSHIELD & LOCK DE-ICER
Препарат предназначен для быстрого удаления 
снега и льда с ветрового стекла, щеток стекло-
очистителя, зеркал, фар, кузова, а также с поро-
гов и брызговиков. Имеет высокую проникающую 
и размораживающую способность, благодаря 
чему эффективно и безопасно очищает поверх-
ности наружных элементов кузова от снега и льда. 
Позволяет быстро подготовить транспортное 
средство к поездке. Повышает комфортность 
и безопасность эксплуатации автомобиля. Вос-
станавливает эффективность работы щеток сте-
клоочистителя. Исключает риск повреждения сте-
кол и кузова при механическом удалении наледи 
скребком.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ  
С СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ
LOCK DE-ICER
Препарат гарантированно растворяет лед и при-
дает замкам антиобледенительные свойства. 
Благодаря содержанию высококачественной си-
ликоновой смазки состав эффективно вытесняет 
влагу, смазывает личинку замка и защищает его 
от коррозии. Повышает комфортность и безопас-
ность эксплуатации автомобиля.

Артикул Объем, г

HG5638 25 24

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ
LOCK DE-ICER
Мгновенно размораживает замки и предотвра-
щает их последующее замерзание. Эффективно 
вытесняет влагу и защищает от коррозии. По-
зволяет быстро подготовить транспортное сред-
ство к поездке. Препарат безопасен для автомо-
бильной отделки и лакокрасочного покрытия.

Артикул Объем, мл

HG6096 75 30

Артикул Объем, г

HG6098B 18 12

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ  
С ПРОНИКАЮЩЕЙ СМАЗКОЙ HG40
LOCK DE-ICER 
Растворяет лед и придает замкам антиобледени-
тельные свойства, предотвращая их последующее 
промерзание. Препарат эффективно вытесня-
ет влагу, смазывает личинку замка и защищает 
его от коррозии. Позволяет быстро подготовить 
транспортное средство к поездке. Восстанавлива-
ет эффективность работы щеток стеклоочистите-
ля в местах креплений. 
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ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА 
ADVANCED BUG & TAR REMOVER 
Быстро очищает лакокрасочное покрытие, стекла, 
фары и бамперы от следов насекомых, смолы, по-
чек деревьев, битумных пятен. Новейшая активная 
формула позволяет удалять загрязнения из пор 
и микротрещин обрабатываемой поверхности.

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
ADVANCED DASHBOARD POLISH
Быстро и эффективно обновляет пластиковые 
поверхности, удаляет различные загрязнения. 
Придает поверхности антистатические свой-
ства и создает защитный барьер от загрязнений 
и ультрафиолетового излучения. Не оставляет 
жирного блеска.

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНТЕРЬЕРА
ADVANCED FOAM INTERIOR CLEANER
Эффективно очищает, обновляет и защищает при-
борную панель, пластиковые и резиновые детали 
интерьера автомобиля. Придает поверхностям 
антистатические, грязе- и водоотталкивающие 
свойства. Не оставляет жирного блеска.

Артикул Объем, г

HG5626 340 12

Артикул Объем, г

HG5615 280 12

Артикул Объем, г

HG5619 280 19

ОЧИСТИТЕЛЬ АЛЬКАНТАРЫ
ADVANCED FOAM ALCANTARA CLEANER
Быстро и эффективно удаляет большинство ви-
дов загрязнений, в том числе застарелых. При-
дает обработанным поверхностям ухоженный 
внешний вид.

Артикул Объем, г

HG5201 340 12
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ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ 
ADVANCED FOAM LEATHER CLEANER  
& CONDITIONER
Эффективно очищает, обновляет и восстанавли-
вает обивку из натуральной кожи. Придает обра-
ботанным поверхностям ухоженный внешний вид. 
Новейшая активная формула позволяет удалять 
даже застарелые загрязнения.

СУХАЯ ХИМЧИСТКА
ADVANCED FOAM DRY CLEANER 
Успешно справляется даже со специфическими 
загрязнениями, в том числе такими как белесые 
разводы от противогололедных реагентов. Устра-
няет неприятные запахи.

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
ADVANCED FOAM CLEANER  
& STAIN REMOVER
Эффективно удаляет большинство загрязнений 
с тканых и ковровых материалов салона автомо- 
биля. Поднимает ворс, возвращает обивке есте-
ственный цвет. Освежает воздух в салоне.

Артикул Объем, г

HG5218 340 12

Артикул Объем, г

HG5205 340 12

Артикул Объем, г

HG5203 340 12

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
ADVANCED FOAM GLASS CLEANER 
Эффективно очищает стекла, зеркала, пластик 
и хром от различных загрязнений. Новейшая ак-
тивная формула позволяет удалять загрязнения 
из микротрещин материалов. Придает стеклам ис-
ключительную прозрачность и блеск.

Артикул Объем, г

HG5623 340 12
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ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН
ADVANCED FOAM TIRE CLEANER
Профессиональный препарат для эффективной 
очистки и защиты боковых поверхностей автомо-
бильных покрышек. Придает шинам роскошный 
«мокрый» блеск и создает надежный долговре-
менный защитный барьер от влаги, загрязнений 
и дорожных реагентов. Защищает шины от пре-
ждевременного старения и растрескивания. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ
ADVANCED FOAM WHEEL CLEANER
Быстро очищает и обновляет колесные диски. 
Новейшая активная формула эффективно уда-
ляет дорожный налет, въевшуюся тормозную 
пыль, битум, следы технических жидкостей. 
Безопасен для всех типов колесных дисков, 
включая окрашенные.

Артикул Объем, г

HG5330 280 12

Артикул Объем, г

HG5352 280 12

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ
ADVANCED ODOR ELIMINATOR
Удаляет неприятные запахи животных, та-
бака, нефтепродуктов с ковровых покрытий 
и тканых обивок салона автомобиля. Проникая 
в структуру обрабатываемой поверхности, воз-
действует непосредственно на источник запаха 
на молекулярном уровне. Это позволяет не ма-
скировать, а полностью устранять неприятные 
запахи. Обновляет структуру материала. Имеет 
тонкий, изысканный аромат.

Артикул Объем, г

HG5186 340 12

Артикул Объем, г Цвет

HG5762 312 12 черный
HG5764 312 12 прозрачный

АНТИГРАВИЙ
PEELABLE COATING 
Съемное эластичное ударопрочное защитное покрытие. Эффективно защищает капот, бампер, пороги, 
нижний ярус дверей от сколов, царапин, битума и абразивного воздействия мелких камней, песка, 
смерзшегося снега. Препарат быстро высыхает, образуя эластичную износостойкую пленку (черного / 
прозрачного цвета), которая при необходимости легко удаляется руками, не оставляя следов.
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА
BUG & TAR CLEANER PROFESSIONAL
Пенный препарат для эффективного удаления 
с лакокрасочного покрытия, стекол, фар, бампе-
ров и молдингов следов от насекомых, тополиного 
сока, битума, гудрона, следов антикоррозионного 
покрытия. Удаляет загрязнения из пор и микро-
трещин поверхности. Безопасен для любых видов 
лакокрасочного покрытия, особенно рекомендует-
ся для красок «металлик» с лаковым слоем.

Артикул Объем, г

HG5625 340 12

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ (КОНЦЕНТРАТ)
TOUCHLESS CAR WASH CONCENTRATE 
Быстро и эффективно удаляет загрязнения с наружных поверхностей автомобиля. 
Образует обильную активную пену, которая легко смывается водой, не оставляет раз-
водов и подтеков. Не теряет свою эффективность при использовании жесткой воды. 
Безопасен для лакокрасочных поверхностей, пластика и резины. Для приготовления 
рабочего раствора концентрат нужно разбавить водой в соотношении от 1:20 до 1:50.

Артикул Объем, л

HG8002N 1 8
HG8003N 5 4
HG8009 4 3
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САЛОН АВТОМОБИЛЯ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

РУЧКА-ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
INSTANT CLEANING PEN
Мгновенно удаляет свежие пятна от продуктов пи-
тания, соусов и напитков (чая, кофе, вина, сока).
Компактная упаковка в виде маркера-аппликатора 
позволяет хранить пятновыводитель в кармане 
или бардачке автомобиля.

Артикул Объем, мл

HG8977 10 24

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ.  
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
FOAM CLEANER & STAIN REMOVER
Препарат удаляет большинство пятен от чая, 
кофе, молока, соков, крови, губной помады, от-
работанного машинного масла. Устраняет непри-
ятные запахи и освежает воздух в салоне. Придает 
тканым и ковровым материалам антистатические 
свойства.

Артикул Объем, г

HG5200 340 12
HG5202 623 12

СУХАЯ ХИМЧИСТКА
STAIN REMOVER & ODOR   
ELIMINATOR “DRY CLEAN” 
Очищает и возвращает обивке естественный цвет 
и яркость, поднимает ворс ковровых покрытий, 
восстанавливает их структуру. Благодаря блоки-
ратору ультрафиолета Fade Stop защищает ткани 
от выгорания и снижает нагрев салона.

Артикул Объем, г

HG5204 510 12
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САЛОН АВТОМОБИЛЯ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ
LEATHER CLEANER & CONDITIONER 
“LEATHER LUX”
Прекрасно очищает и обновляет кожаную и ви-
ниловую обивку, панель приборов и пластиковые 
детали салона, резиновые молдинги и уплотни-
тели. Придает коже мягкость и шелковистость. 
Образует на поверхности невидимый защитный 
слой с высокими грязе- и водоотталкивающими 
свойствами.

Артикул Объем, г 

HG5217 500 12

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ
ODOR ELIMINATOR “SMELL STOP”
Предназначен для удаления различных неприят-
ных запахов со всех видов материалов, используе-
мых для отделки салона автомобиля, — ковровой 
и тканой обивки, пластика, велюра, кожи, замши, 
винила, нейлона. Быстро удаляет запахи табачно-
го дыма, испорченных продуктов питания, синте-
тики и нефтепродуктов.

Артикул Объем, г

HG5185 340 12

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ТОРПЕДО (С АРОМАТОМ ЛИМОНА / СВЕЖЕСТИ / ХВОИ / ЯБЛОКА)
DASHBOARD POLISH COCKPIT CURE  
(LEMON, FRESH SCENT, PINE, APPLE)
Прекрасно очищает, обновляет и защищает торпедо, панель приборов, обивку из винила, кожи, пласти-
ка, дерева. Используется для обновления резиновых уплотнителей, молдингов, пластиковых деталей. 
Предохраняет их от старения и растрескивания, восстанавливает структуру. Защищает от пыли, грязи 
и засаливания. Обладает антистатическим эффектом. Не создает маслянистого глянца. Широко исполь-
зуется в быту — для обновления кожаной мебели, обуви, сумок и т. д.

Артикул Объем, г Аромат

HG5616 280 12 лимон
HG5617 280 12 свежесть
HG5618 280 12 хвоя
HG5611 280 12 яблоко
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

САЛФЕТКИ ДЛЯ КОЖИ / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ КОЖИ
LEATHER CLEANING WIPES 
Великолепно очищают и кондиционируют кожаные поверхности. Восстанавливают структуру кожи, ее 
мягкость и эластичность. Делают цвет насыщенным, проявляют фактуру. Эффективны для светлой 
кожи. Не оставляют жирного налета, предохраняют кожу от высыхания, растрескивания и пагубного 
воздействия ультрафиолетовых лучей. Применя-
ются для ухода за кожаной обивкой автомобиля, 
а также в быту — для поддержания отличного 
внешнего вида кожаных сумок, обуви, мебели, 
аксессуаров. Деликатная, pH-сбалансированная 
формула пропитывающего лосьона безопасна 
для кожи рук.

Артикул шт.

HG5600 25 24
HG5601 1 25

САЛФЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКА / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА
PLASTIC CLEANING WIPES 
Позволяют произвести быструю качественную очистку приборной панели и других пластиковых, ви-
ниловых и резиновых деталей интерьера автомобиля. Эффективно удаляют следы технических жид-
костей, жира и другие загрязнения, вызывающие потускнение. Насыщают цвет и проявляют фактуру 
обработанной детали. Предотвращают преждев-
ременное старение, придают поверхности анти-
статические свойства, обеспечивают длительную 
защиту от повторных загрязнений. Не оставляют 
жирного блеска. Обладают приятным ароматом. 
Деликатная, pH-сбалансированная формула про-
питывающего лосьона безопасна для кожи рук.

Артикул шт.

HG5602 25 24
HG5603 1 25

САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ РУК
HAND CLEANING WIPES
Эффективно, не раздражая кожу, удаляют с рук различные сильные загрязнения. Устраняют боль-
шинство неприятных запахов, придают коже приятный аромат, ощущение чистоты. В состав про-
питывающего лосьона входят косметические растворители, противовоспалительные компонен-
ты (бактериостатики) и кондиционирующие 
добавки. Великолепно смягчают кожу рук 
за счет глицерина и комплекса жирных кислот 
растительного происхождения. Деликатная, 
pH-сбалансированная формула пропитывающе-
го лосьона безопасна для кожи. Незаменимое 
средство для гаража, мастерской, дачи.

Артикул шт.

HG5604 25 24
HG5605 1 25

САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ / САЛФЕТКА-САШЕ ДЛЯ СТЕКОЛ
GLASS CLEANING WIPES 
Эффективно удаляют грязь, дорожный налет, следы насекомых и растений, прочие загрязнения с по-
верхностей автомобильных стекол, зеркал, фар. Восстанавливают блеск и прозрачность. Применяются 
в автомобилях, офисе, быту — для ухода за окнами, зеркалами и витринами. Отлично подходят для 
удаления никотиновых отложений с внутрен-
них сторон стекол автомобиля. Очищающий со-
став не изменяет оптические свойства стекла, 
не оставляет разводов на поверхностях. Деликат-
ная, pH-сбалансированная формула пропитываю-
щего лосьона безопасна для кожи рук. 

Артикул шт.

HG5606 25 24
HG5607 1 25
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБИВКИ САЛОНА
FABRIC & UPHOLSTERY WIPES
Быстро и эффективно удаляют пятна от различ-
ных органических загрязнений с тканой обивки 
салона, автомобильных ковриков и ковролина. 
Успешно справляются со свежими пятнами от чая, 
кофе, кетчупа. Не оставляют разводов на обрабо-
танной поверхности. Активные действующие ве-
щества в составе пропитки возвращают плотным 
тканям обивки естественный цвет и придают анти-
статические свойства.

Артикул шт. 

HG5581 25 24

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
MULTI-PURPOSE TOWELS
Универсальные полотенца в рулоне — новое, ком-
фортное, гигиеничное и очень удобное средство 
уборки. Идеально подходят для удаления загряз-
нений с внутренних поверхностей автомобиля,  
стекол, фар, зеркал и хромированных деталей. 

Артикул шт. 

HG5586 60 5

САЛФЕТКИ ОСВЕЖАЮЩИЕ
REFRESHING WIPES
Салфетки эффективно очищают, надолго осве-
жают и тонизируют кожу лица, восстанавливая 
ее эластичность и упругость. Содержат эфирные 
масла и растительные экстракты, повышающие 
концентрацию и внимание. В состав пропитыва-
ющего лосьона входят витамины, противовос-
палительные компоненты и кондиционирующие 
добавки, которые питают кожу лица, обеспечивая 
ей максимальный уход.

Артикул шт. 

HG5583 25 24

САЛФЕТКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ  
РЕЗКИХ ЗАПАХОВ
HAND DEODORIZING WIPES
Быстро и эффективно устраняют резкие запахи 
и очищают руки. Благодаря запатентованной фор-
муле пропитывающий лосьон легко справляет-
ся с большинством резких неприятных запахов, 
в том числе с запахами дизельного топлива, бен-
зина и технических жидкостей. Придают приятный 
аромат и ощущение чистоты. 

Артикул шт. 

HG5584 25 24

САЛФЕТКИ ДЛЯ СИЛЬНО  
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РУК
HEAVY DUTY HAND CLEANING WIPES
Специально подобранная композиция очищаю-
щего лосьона и активных компонентов позволяет 
эффективно удалять стойкие загрязнения с кожи 
рук. Салфетки справляются с такими трудноуда-
ляемыми загрязнениями, как технические жидко-
сти и смазки, а также пищевой жир.

Артикул шт. 

HG5585 25 24
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ШИНЫ, ДИСКИ
ОЧИЩАЮЩИЕ И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН.  
ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
TIRE FOAM CLEANER. RESTORE  
& PROTECTION
Вос ста на в ли ва ет стру к ту ру по верх но сти, пре пят-
ст ву ет рас тре с ки ва нию и ста ре нию ко лес.

Артикул Объем, г

HG5331 454 12

АВАРИЙНЫЙ ГЕРМЕТИК БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РЕМОНТА КОЛЕС
TIRE DOCTOR
Предназначен для ремонта проколов колес легковых автомобилей и легких грузовиков прямо на до-
роге. Ремонтирует большинство проколов в течение минуты. Надежно заделывает место утечки воздуха 
при диаметре прокола до 4,5 мм. Выходя с воздухом через прокол, образует прочную вулканизиро-
ванную пробку, останавливающую утечку. Не влияет на балансировку колес, остается в колесе в ак-
тивном состоянии, препятствует 
возникновению утечек воздуха 
в дальнейшем. Может использо-
ваться для ремонта камерных или 
бескамерных шин, установленных 
на стальных, алюминиевых и маг-
ниевых дисках. 

Артикул Объем, г

HG5335 340 12
HG5339 453 12 с шлангом
HG5337 340 12 с шлангом

КОНДИЦИОНЕР-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН
TIRE SHINE
Раз ра бо тан для об но в ле ния, очи ст ки и за щи ты 
шин от ста ре ния и рас тре с ки ва ния. 

Артикул Объем, г

HG5333 454 12

АНТИПРОКОЛ
TIRE DOC
Средство для превентивной защиты камерных и бескамерных шин от проколов и для аварийного ремонта 
спустивших колес легковых и грузовых автомобилей. Содержит углеволокно, имеющее удельную проч-
ность выше, чем у стали, и полимеры, используемые в бронежилетах. Поглощает влагу, не высыхает вну-
три колеса и препятствует коррозии дисков. Одна 
«заправка» навсегда устраняет десятки мелких 
проколов или 8–10 проколов диаметром 5–6 мм. 
При вращении колеса центробежная сила равно-
мерно распределяет состав. При проколе препарат 
выдавливается давлением воздуха в отверстие 
и формирует прочную, эластичную пробку, анало-
гичную «сырой резине». 

Артикул Объем, мл

HG5308 240 12
HG5312 360 12
HG5316 480 12

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ
ALL WHEEL CLEANER UNIVERSAL  
“WONDER WHEEL” 
Высококачественный профессиональный состав. 
Разработан для быстрой очистки и обновления 
любого вида дисков (из алюминия, магния, стали) 
и колпаков колес (пластиковых, хромированных, 
крашеных). Пенная формула гарантированно раз-
мачивает и удаляет дорожный налет, въевшуюся 
тормозную пыль, гудрон, пригоревшие техниче-
ские жидкости. Обладает сверхсмачиваемостью, 
удаляет загрязнения из микротрещин.

Артикул Объем, г

HG5350 500 12
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