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Werner Urban
Geschäftsführer | Управляющий

История успеха продукции «pro-TEC» нача-
лась 25 лет назад. 

В результате объединения нескольких изде-
лий под одним брендом появилась торговая 
марка, ставшая всемирно известной в тече-
ние последних десятилетий. 

Ассортимент средств для очистки, ухода и тех-
нического обслуживания постоянно расши-
рялся, изделия и системы для СТО совершен-
ствовались в соответствии с требованиями 
рынка и постоянно подвергались проверке. 

В этом каталоге представлен тщательно про-
думанный и испытанный на практике ассор-
тимент продукции, которая поможет вам и 
вашим клиентам сэкономить время и деньги, 
а также внести свой вклад в охрану окружаю-
щей среды.

Die Erfolgsgeschichte der PRO-TEC-Pro-
dukte begann vor 25 Jahren. 

Entstanden aus einer handvoll Produkten, 
die unter einem Label zusammengefasst 
waren, hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten eine weltweit bekannte Marke dar-
aus entwickelt. 

Seitdem wurde die Palette der Reinigungs-, 
Pflege- und Wartungsprodukte ständig er-
weitert, die Produkte und Werkstattsyste-
me den Erfordernissen des Marktes ent-
sprechend weiterentwickelt und immer 
wieder auf’s Neue getestet. 

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen 
ein ausgereiftes und im Alltag erprobtes 
Sortiment, das Ihnen und Ihren Kunden 
hilft, Zeit und Geld zu sparen und dabei 
noch einen Beitrag zum Schutz der Um-
welt zu leisten.
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Weltweiter Partner der Automobilindustrie
Die bluechemGROUP (BCG) ist eine weltweit agierende Gemeinschaft 
von Unternehmen aus über 80 Ländern. 
Der Erfolg der Gemeinschaft gründet sich auf die Entwicklung und Paten-
tierung verbrauchsorientierter und umweltfreundlicher Produkte mit 
höchstem Qualitätsanspruch sowie innovativer Werkstatt-, Industrie- 
und Servicekonzepte. Innovationskraft, Kreativität, Kompetenz und moti-
vierte Mitarbeiter sind die Fundamente der bluechemGROUP. Ihre Erfah-
rungen im internationalen Wettbewerb, ihr Wissen und ihr Know-How 
stellt sie dabei ganz in den Dienst ihrer Partner und Kunden.

Партнер автомобилестроительных предприятий 
по всему миру
Объединение «bluechemgroup» (BCg) представляет собой международную ас-
социацию компаний из более чем 80 стран мира. 
Залог успеха объединения - разработка и патентование экологичной продукции 
безупречного качества, учитывающей все нужды потребителя, а также передо-
вых решений и концепций для СТО, промышленных и сервисных предприятий. 
Сила инноваций, творческий подход, профессионализм и высокий уровень мо-
тивации сотрудников - вот основные ориентиры «bluechemgroup». Объедине-
ние делится с клиентами и партнерами своим опытом успешной работы в усло-
виях международной конкуренции, знаниями и ноу-хау.

 Die bluechemgrouP
 Объединение «bluechemgroup»
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Für Forschungszwecke steht ein ei-
genes technisches Labor zur Verfü-
gung sowie ein Analytiklabor mit 
neuester Analyse- und Messtech-
nik für Gaschromatographie, Mate-
rialprüfung, Emissionsmessungen, 
Öl- und Wasseranalysen uvm. 
Eine Reihe der im eigenen Labor ent-
wickelten Produkte und Verfahren 
wurden hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit und Qualität vom TÜV Thüringen 
erfolgreich geprüft und unterliegen 
einer ständigen Kontrolle.

Исследования проводятся в собственной 
технической лаборатории и в аналитиче-
ской лаборатории, оснащенной новей-
шей аналитической и измерительной ап-
паратурой для проведения газовой 
хроматографии, дефектоскопии, измере-
ния количества выбросов, анализа масла 
и воды и многого другого. 
Эффективность и качество ряда разрабо-
танных в собственной лаборатории продук-
тов и технологий подтверждены испытани-
ями Союза организаций независимой 
технической экспертизы (TÜV) в земле Тю-
рингия и подлежат постоянному контролю.

 QuAlItätssIcherung
 ОбесПечение качества

Auf hohem niveau
Unsere Firmenphilosophie ist es, Produkte zu ent-
wickeln und einzusetzen, die tatsächlich Wirkstof-
fe zur Verbesserung des Verbrennungsablaufs 
enthalten. Dabei sind unsere Reinigungs- und 
Pflegeprodukte sowohl für Dieselmotoren als auch 
Benzinmotoren kompatibel mit den Normen DIN 
EU 590 für Dieselkraftstoff und DIN EU 228 für 
Benzinmotoren.
Aus Sicht des professionellen Anwenders ist nicht 
nur die Wirksamkeit sondern viel mehr die Bestän-
dig- und Verträglichkeit im Fokus. Um auch hier 
unseren eigenen sowie den Anforderungen des 
Profis zu genügen, haben wir unsere Produkte den 

strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen und 
diese mit besten Ergebnissen bestanden.
Aus diesem Grund haben wir über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus zusätzlich eigene Qualitätsstan-
dards definiert. Um mit den wachsenden Erforder-
nissen und Ansprüchen innerhalb der Automo-
bilbranche Schritt halten zu können, werden die 
einzelnen Produkte kontinuierlich verbessert und 
einer strengen Kontrolle unterzogen. Dabei erfolgt 
die Erstprüfung bereits durch eine werkseigene 
Kontrolle, bei der jeder Produktionsschritt akri-
bisch kontrolliert wird. Nur so können wir uns für die 
beständige Qualität unserer Produkte verbürgen. 

на высочайшем уровне
Философия нашей компании заключается в разработке 
и внедрении продуктов, которые на самом деле содер-
жат действующие вещества, улучшающие протекание 
процесса сгорания. При этом наши средства для очист-
ки и ухода подходят как для дизельных, так и для бен-
зиновых двигателей и соответствуют требованиям 
стандарта DIN Eu 590 для дизельного топлива и стан-
дарта DIN Eu 228 для бензиновых двигателей.
Продукты, предназначенные для профессионального при-
менения, должны быть не только эффективными, но и, в 
первую очередь, стойкими и совместимыми с другими 
материалами. Чтобы добиться соответствия нашим соб-
ственным требованиям и требованиям профессионалов, 

мы подвергли всю нашу продукцию строжайшему контро-
лю качества. Результаты оказались отличными.
Поэтому в дополнение к закрепленным в законодатель-
стве нормам мы разработали собственные стандарты 
качества. Постоянное совершенствование продукции и 
проведение строгих испытаний гарантируют неизмен-
ное соответствие растущему уровню требований авто-
мобилестроительной отрасли. Следует отметить, что 
прежде всего продукция проходит заводской контроль. 
Данное первичное испытание подразумевает скрупулез-
ную проверку каждой технологической операции. Имен-
но благодаря такой организации процесса мы можем 
обеспечивать стабильное качество нашей продукции.
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Zertifikate prägen das Kaufverhalten 
   
Eine gleichbleibend hohe Qualität und ein nachweisbarer Nutzen sind für 
viele Verbraucher ein entscheidendes Kaufargument. Deren Kaufverhalten 
trägt letztendlich entscheidend dazu bei, ob ein Produkt langfristig am 
Markt platziert werden kann. 
Produkte mit TÜV-Zertifizierungen steigern zudem die Akzeptanz beim Kun-
den, da sie von einer unabhängigen Institution vergeben werden und einen 
glaubhaften Qualitätsnachweis darstellen. Darüber hinaus werten TÜV-
Zertifizierungen auch das Image eines Unternehmens auf, in dem es sich 
selbst oder seine Produkte/Dienstleitungen dem Prüfverfahren unterzieht.

сертификаты оказывают значительное влияние на 
поведение потребителя при совершении покупки. 
   
Для многих потребителей неизменно высокое качество и реальная доказуемая эффектив-
ность являются решающими аргументами в пользу приобретения того или иного товара. В 
свою очередь, от поведения потребителя при совершении покупки в решающей степени за-
висит, займет ли тот или иной продукт стабильно прочную позицию на рынке. 
Помимо прочего, наличие сертификата TÜV способствует признанию изделия кли-
ентами, поскольку этот сертификат выдается независимым учреждением и явля-
ется убедительным доказательством качества. Кроме того, сертификаты TÜV под-
нимают престиж и улучшают имидж компании, которая подвергает проверке 
непосредственно себя либо производимые ей изделия/оказываемые ей услуги.

 gePrüft, ZertIfIZIert, 
  PAtentIert
 исПытанО, сертифицирОванО, заПатентОванО
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herkunft nachgewiesen
Neben Preis und Qualität eines Produktes spielt zunehmend dessen Her-
kunft für den Verbraucher eine große Rolle. Produkte „Made in Germany“ 
haben nicht nur national, sondern auch auf dem internationalen Markt ei-
nen hervorragenden Ruf, stehen sie doch für Glaubwürdigkeit, Funktionali-
tät und Präzision. Das gilt besonders für Erzeugnisse der Automobilbran-
che.
Die CTP GmbH war das erste Chemie-Unternehmen in Deutschland, dessen 
Produkte das Zertifikat „Made in Germany“ verliehen bekamen. 
Der zertifizierte Herkunftsnachweis sagt aus, dass mindestens 50 % der 
Wertschöpfung im Ursprungsland erfolgen muss. Die Überprüfung der Pro-
dukte und Lieferantenkette durch die TÜV Nord Cert GmbH ergab eine Wert-
schöpfung von über  70 %  in Deutschland. Damit hebt sich die CTP GmbH 
von allen anderen deutschen Unternehmen der Branche ab. Das Zertifikat 
behält über fünf Jahre seine Gültigkeit, jährliche Überprüfungen werden von 
der TÜV Nord Cert GmbH nach präzise festgelegten Kriterien durchgeführt.

Происхождение доказано
Современные потребители придают все большее и большее значение не только 
цене и качеству продукции, но и ее происхождению. Изделия с сертификатом 
«Made in germany» («Сделано в Германии») имеют превосходную репутацию не 
только на национальном, но и на международном рынке, ведь такая продукция 
отличается неизменной надежностью, функциональностью и точностью. Особенно 
это относится к изделиям предприятий автомобилестроительной отрасли.
Компания «CTp gmbH» стала первым предприятиям химической промышленно-
сти, продукции которого был присвоен сертификат «Made in germany» . 
Для получения сертификата происхождения не менее 50% добавленной стоимости 
изделия должно быть создано в стране его происхождения. Проведенная компа-
нией «TÜV Nord Cert gmbH» проверка продукции и цепочки поставщиков показала, 
что свыше 70% добавленной стоимости продуктов было создано в Германии. Высо-
кое значение данного показателя выделяет компанию «CTp gmbH» на фоне осталь-
ных немецких предприятий отрасли. Сертификат действует пять лет, при этом ком-
пания «TÜV Nord Cert gmbH» проводит ежегодные проверки по точным критериям.

MADe In gerMAny
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Motor unserer gemeinschaft

Durch den kontinuierlichen Dialog mit Kunden und Partnern kommen 
über die Vertriebsmitarbeiter und Partner alle marktrelevanten Infor-
mationen ins Unternehmen zurück und können so unmittelbar in Ent-
wicklungs- und Produktionsprozesse einfließen.
Die zeitnahe Auswertung der Informationen mit den zuständigen Abtei-
lungen ermöglicht es, schnell und effektiv auf Wünsche, Anregungen 
und Anforderungen zu reagieren und so durch gezielte Verbesserungen 
zusätzliche Umsätze zu generieren. 
Damit wird der Vertrieb zum Motor der Gemeinschaft und ist wesentlich 
an der Ertragssteigerung der Unternehmen der bluechemGROUP beteiligt.

Движущая сила нашего объединения

В ходе постоянного диалога с клиентами и партнерами компания получает от 
сотрудников службы сбыта и партнеров всю значимую для деятельности на 
рынке информацию, которая впоследствии используется при организации 
процессов разработки и производства.
Оперативный анализ полученных сведений сотрудниками соответствующих 
отделов позволяет компании быстро и эффективно реагировать на пожела-
ния, предложения и требования клиентов, повышая оборот путем целена-
правленного совершенствования тех или иных аспектов деятельности. 
Таким образом, система сбыта является поистине движущей силой объедине-
ния «bluechemgroup» и в значительной степени способствует росту прибыли 
входящих в него компаний.

Unser Vertrieb gliedert sich in drei 
grundlegende Elemente:

•	 Aktiver nationaler und internationaler 
 Vertrieb im Innen- und Außendienst
•	 Direkter und indirekter Vertrieb 
 (Online-Shop, Händlernetz,  
 Außendienst, Vertriebsorganisation)
•	 Aktive Verkaufsunterstützung am  
 „point of sale“  

Наша система сбыта состоит из трех основных 
элементов:

•	  активного сбыта на национальном и 
международном рынке силами внутренней 
и внешней службы

•	  прямого и косвенного сбыта (интернет-ма-
газин, дилерская сеть, разъездная работа 
сотрудников внешней службы, организация 
сбыта)

•	  активной поддержки продаж на точках 
продаж  

unser VertrIeb
наша система сбыта
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erfolgreIcher VertrIeb Ist eIne 
frAge Des VertrAuens unD Der 
KoMPetenZ. 
DeshAlb WerDen unsere KunDenberAter unD VertrIebs-

MItArbeIter herVorrAgenD geschult unD AusgebIlDet.

УсПешный сбыт - этО вОПрОс 
 ДОверия и ПрОфессиОнализма.
ПОэтОмУ все наши сПециалисты-кОнсУльтанты и 
сОтрУДники слУжбы сбыта ПрОхОДят ПервОкласс-
нОе ОбУчение и имеют великОлеПнОе ОбразОвание.
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Produkte im Motorrennsport erfolgreich

Nirgends werden Triebwerke so extrem beansprucht wie im Motorsport. Vor 
diesem Hintergrund lag für die CTP GmbH die Entscheidung nahe, ihre Pro-
dukte im Rennsport testen zu lassen. Dies geschah erstmals in der Saison 
2011 des ADAC GT Masters mit einem Lamborghini Gallardo in Zusam-
menarbeit mit Reiter Engineering, mit dem auf Anhieb erstklassige Platzie-
rungen errungen wurden. In der darauf folgenden Saison 2012 startete als 
Neuling in dieser Rennklasse ein Chevrolet Camaro GT zusammen mit dem 
Rennteam YACO Racing, der im Saisonverlauf eine deutliche Leistungs-
steigerung verbuchen konnte. 
Auch 2013 blieben wir unserem Fahrer, Philip Geipel, treu und stiegen mit 
ihm in einen neuen Rennboliden: einen Audi R8 LMS ultra. Dass die Sai-
son durchwachsen ausfiel, ist nicht zu leugnen, aber es gibt auch keinen 
Grund, die aufwärts zeigende Tendenz zu leugnen und optimistisch ins 
nächste Jahr zu gehen. Die Werte, die bei diesen Rennwagen auf dem Prüf-
stand gestellt wurden, verdeutlichten die Ergebnisse, die die bisherigen 
Tests an „zivilen Straßenfahrzeugen“ ergeben hatten, um ein Vielfaches. 
Als zukunftsorientiertes Unternehmen ist die CTP GmbH für weitere
Testläufe offen, die Erkenntnisse für Forschung und Entwicklung der Quali-
tätsprodukte mit sich bringen.

Продукция объединения превосходно проявила себя в гоночном спорте. 
   

Таких нагрузок, как в мотоспорте, двигатели не испытывают нигде. Поэтому компания 
«CTp gmbH» приняла решение протестировать свою продукцию именно в гоночных 
машинах. Впервые это своеобразное испытание было проведено в сезоне 2011 года 
гонки «ADAC gT Masters» с участием автомобиля «Lamborghini gallardo» в сотрудни-
честве с предприятием «reiter Engineering». Первоклассных результатов удалось до-
биться сразу же! В следующем сезоне - сезоне 2012 года - вместе с гоночной командой 
«YACo racing» стартовал новичок в этом гоночном классе - автомобиль «Chevrolet 
Camaro gT». В течение сезона его результаты значительно улучшились. 
В 2013 году мы остались верными нашему водителю Филипу Гайпелю и вместе с 
ним освоили новый гоночный болид: «Audi r8 LMS ultra». Не скроем, сезон был 
неоднозначным - однако, несмотря на это, динамика остается позитивной, и мы с 
оптимизмом ждем нового сезона. Значения показателей, установленные в ре-
зультате испытаний на вышеперечисленных гоночных автомобилях, во много раз 
более наглядно раскрыли результаты проведенных ранее испытаний на «граж-
данских дорожных транспортных средствах». Будучи передовым предприятием, 
компания «CTp gmbH» всегда готова к новым тестовым заездам. Добытые в их 
ходе новые знания помогают нам проводить исследования и создавать новые 
качественные продукты.

IM teMPorAusch
на ПреДельнОй скОрОсти
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bluechemgrouP sorgt für  
sauberes Wasser

Sich sozial zu engagieren wird innerhalb der bluechemGROUP als 
selbstverständlich betrachtet. 
Eines der Hilfsprojekte der vergangenen Jahre sah die Verbesse-
rung der Wasserversorgung im Westen Chinas vor. Gemeinsam mit 
dem Partner Bluechem Asia wurde eine Spende von 20.000 Euro 
übergeben, die in die Finanzierung von Brunnenbohrungen und 
den Einbau von Filteranlagen floss. Weiterhin fließen aus jedem 
verkauften Produkt der bluechemGROUP 2 Cent in den Fonds des 
Projektes. 

Объединение «bluechemgroup» помогает 
обеспечить население чистой водой

Для объединения «bluechemgroup» общественная деятельность всегда 
была чем-то само собой разумеющимся. 
Один из проектов оказания помощи, реализованных за последние годы, 
имел своей целью улучшение водоснабжения на западе Китая. Совместно 
со своим партнером - компанией «Bluechem Asia» - объединение пожерт-
вовало 20.000 евро на финансирование бурения водных скважин и мон-
таж фильтровальных установок. В фонд проекта также направляется по 2 
цента от стоимости каждого проданного продукта объединения 
«bluechemgroup». 

brunnenbAu chInA 
бУрение вОДных скважин в китае
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spende für bedrohte tier- und Pflanzenarten

Bei diesem sozialen Projekt ermöglichten wir mit unserer Spende 
einen Beitrag zum Kauf von 60 Hektar Land an der "Mittleren 
Elbe", damit dort neuer Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflan-
zenarten entstehen kann. Ein wichtiger Schritt für den Erhalt der ar-
tenreichen Flora und  Fauna.

Пожертвование для спасения находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных и 
растений

В рамках реализации этого социального проекта мы вносим пожертвова-
ния с целью сбора суммы, необходимой для приобретения 60 гектаров 
земли в среднем течении Эльбы. Там будет создано новое жизненное 
пространство для вымирающих видов животных и растений -  важный 
шаг в деле сохранения многообразия флоры и фауны.

WWf soZIAlProjeKt 
сОциальный ПрОект мвф

soZIAlProjeKt sAAlfelDer tAfel
сОциальный ПрОект «благОтвОрительные ОбеДы От ОбъеДинения  
«Saalfelder Tafel»

Kühlfahrzeug im einsatz 
dank sponsoren

Im März 2012 berichtete der MDR in seiner Sendung „Mach dich ran“ 
über die Spendenaktion regionaler Sponsoren, durch deren finanzi-
elle Unterstützung es gelang, für die Saalfelder Tafel ein Kühlfahrzeug 
zu kaufen. Der bisherige Transporter, mit dem regelmäßig die ge-
spendeten Nahrungsmittel abgeholt wurden, um die über 1.000 Be-
dürftigen zu versorgen, war wegen eines Unfalls stark beschädigt. 
Eine Reparatur kam nicht in Frage, da es sich um einen Totalschaden 
handelte, und für ein neues Kühlfahrzeug reichte das Geld nicht aus, 
das von der Versicherung ausbezahlt wurde. 
So kam es zu dem Spendenaufruf, an dem sich auch PRO-TEC 
Deutschland beteiligte. 
Ein gutes Gefühl, einen kleinen Beitrag zur Unterstützung bedürfti-
ger Menschen geleistet zu haben. 

Покупка автомобиля-рефрижератора благо-
даря помощи спонсоров

В марте 2012 года Средне-германское радио в своей передаче «Возьмись за 
дело» рассказало о благотворительной акции региональных спонсоров. За 
пожертвованные ими средства был приобретен автомобиль-рефрижератор 
для организации благотворительных обедов от объединения «Saalfelder 
Tafel». Автомобиль, на котором регулярно производился сбор продуктов, 
пожертвованных для обеспечения питанием свыше 1.000 нуждающихся, 
был сильно поврежден в результате аварии. Поскольку ущерб был тоталь-
ным, отремонтировать транспортное средство не представлялось возмож-
ным, а на покупку нового автомобиля страховой выплаты не хватило. 
Был брошен клич о сборе средств - и компания «pro-TEC Deutschland» его 
услышала. 
Приятно осознавать, что мы тоже внесли свой скромный вклад в под-
держку нуждающихся. 



Motorenöl-Zusätze 
zur reinigung des Ölsystems (seite 14)
---------------------------------------------------
Присадки в моторное масло для очистки 
масляной системы (страница 14)

getriebeöl-Zusätze 
für alle schalt,- Differential- 
und nebengetriebe (seite 28)
----------------------------------------------- 
Присадки в масла для механических, 
дифференциальных коробок передач 
и коробок отбора мощности всех типов 
(страница 28)ADDItIVe & 

systeMreInIger
ПрисаДки и среДства Для Очистки системы

Kühler-Zusätze zur effektiven 
reinigung, Pflege und Wartung 
des Kühlsystems (seite 26). 
----------------------------------------
Присадки в радиатор для эффектив-
ной очистки и технического обслужи-
вания системы охлаждения, а также 
ухода за ней (страница 26).



Additive und systemreiniger 
Присадки и средства для очистки системы

Kraftstoffsystemreiniger 
zur Komplettreinigung des 
gesamten Kraftstoff- und 
Verbrennungssystems.
(seite 16/21)
---------------------------------
средство для комплексной 
очистки всех компонентов 

системы подачи топлива 
и системы сгорания. 
(страница 16/21)

Motor | Двигатель 14-15

Kraftstoffsystem - Diesel |  

Система подачи топлива - дизельные двигатели 16-20

Kraftstoffsystem - Benzin |  

Система подачи топлива - бензиновые двигатели 21-23

Autogassystem | Автомобильное газовое оборудование 24-25

Kühlsystem | Система охлаждения  26-27

Servolenkung & Getriebe |  

Гидроусилитель руля и коробка передач 28-29
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Очистка внутреннего пространства двигателя | Motorinnenreinigung

Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Öl- 
und Schmierkreislauf, neutralisiert schädliche Motorensäuren, 
optimiert die Abgaswerte, verbessert die Motorleistung, redu-
ziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch und verlängert die Lebens-
dauer des Katalysators.
Anwendung: Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf zugeben. Mo-
tor ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und 
Filterwechsel entsprechend den Herstellervorschriften durch-
führen.

Удаляет возникающие в процессе эксплуатации загрязнения во всем 
масляном контуре и контуре смазки, нейтрализует вредные кисло-
ты, накапливающиеся в процессе работы двигателя, улучшает пока-
затели состава отработанных газов, повышает производительность 
двигателя, снижает потребление масла и топлива, продлевает срок 
службы катализатора.
Применение: Добавить средство в масляный контур перед заме-
ной масла. Дать двигателю поработать на холостом ходу около 15 
минут. Выполнить замену масла и фильтра в соответствии с указани-
ями производителя.

Inhalt | Объем тары 375 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1001 P1009 P1002 P1008 P1007 P1005

Verbrauch | расход
375 ml für 6 L Öl | 375 мл на 6 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
ca. 15 Minuten | около 15 минут

nano Motorinnenversiegelung und -schutz | наносредство для герметизации и защиты внутреннего пространства двигателя

Erzeugt eine hochaktive Nano-Barriere im Öl und sorgt für effi-
zienten Verschleißschutz, schnellste Durchölung bei Kaltstart, 
sanften Motorlauf, optimierte Leistung, längere Lebensdauer 
der Aggregate und exzellente Notlaufeigenschaften. Wirkt ge-
räuschreduzierend und optimiert den Kraftstoffverbrauch. 
Anwendung: Nach jedem Ölwechsel dem neuen Motoröl zugeben.

Создает высокоактивный нанобарьер в масле и обеспечивает эффектив-
ную защиту от износа, максимально быстрое поступление масла при хо-
лодном старте, мягкий ход двигателя, максимальную производительность. 
Продлевает срок службы агрегатов и гарантирует превосходные антифрик-
ционные свойства. Снижает уровень шума, снижает расход топлива. 
Применение: Добавлять в новое моторное масло каждый раз по-
сле замены масла.

Inhalt | Объем тары 375 мл 1 литров 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9201 P9209 P9202 P9208 P9207 P9205

Verbrauch | расход
375 ml für 6 L Öl | 375 мл на 6 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Diese High-Tech Formulierung beinhaltet keine suspendierten Feststoffe, wie z.B. Teflon, Graphit oder MoS2.
Этот высокотехнологичный состав не содержит взвешенных твердых примесей, как то: тефлон, графит или дисульфид молибдена.

Verschleißumfang (µm³) bei 90 °C | Степень износа(мкм³) при 90 °C Oberflächentopographie bei 20 °C | Топография поверхности при 20 °C 

Musteröl | Эталонное масло Nano Engine Protect & Seal

4-Ball Verschleißtest | Испытание на четырехшариковой машине трения для определения свойств защиты от износа Wirkungsweise | Принцип действия  

Reference 10W-40

Эталон 10W-40

Reference

Эталон

Kugel | Шар
Platte | Пластина

Nano Engine  
Protect & Seal

Nano Engine  
Protect & Seal

Vor der Anwendung 
Hohe Reibung und hoher Verschleiß.

Перед применением 
Сильное трение и значительный износ.

Nach der Anwendung - Das Produkt bildet  
eine hochaktive Nano-Barriere im Öl.

После применения - Продукт образует  
в масле высокоактивный нанобарьер.
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Öl-leistungsverbesserer | средство для повышения производительности моторного масла
Reduziert Reibung und Verschleiß und schützt vor Korrosion 
und schädlichen Motorsäuren. Verwendet ausschließlich asche-
freie Inhaltsstoffe und ist frei von Schwermetallen. Empfohlen 
für alle modernen Fahrzeugmotoren.
Anwendung: Nach jedem Ölwechsel dem neuen Motoröl zuge-
ben. Besonders empfohlen bei einer Motorüberholung.

Уменьшает трение и износ, защищает от коррозии и вредных кислот, 
накапливающихся в процессе работы двигателя. Содержит только 
беззольные ингредиенты, не содержит тяжелых металлов. Рекомен-
дуется для всех современных автомобильных двигателей.
Применение: Добавлять в новое моторное масло каждый раз по-
сле замены масла. Особенно рекомендуется использовать средство 
при выполнении капитального ремонта двигателя.

Inhalt | Объем тары 375 мл 1 литр 5 литров 10 литров 25 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1301 P1309 P1302 P1308 P1303 P1305

Verbrauch | расход
375 ml für bis zu 8 L Öl | 375 мл на максимум 8 л 
масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

hydrostößelreinigung und -schutz | средство для очистки и защиты гидрокомпенсаторов

Reinigt die hydraulischen Ventilstößel und beseitigt unangenehme 
Klappergeräusche. Hochaktive Wirkstoffe sorgen für einen sicheren 
Betrieb, eine optimale Funktion der Hydrostößel, weniger Ver-
schleiß und ein verbessertes Kaltstartverhalten.
Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben.

Применяется для очистки гидрокомпенсаторов. Предотвращает возникновение 
неприятных гремящих звуков Высокоактивные действующие вещества обеспе-
чивают надежность при эксплуатации, бесперебойную работу гидрокомпенсато-
ров, уменьшают износ и улучшают пусковые качества холодного двигателя.
Применение: Добавить в масляный контур.

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2131 P2132 P2138 P2133 P2135

Verbrauch | расход
375 ml für 4-5 L Öl | 375 мл на 4-5 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Öl Anti rauch | Противодымная присадка в масло
Dieses innovative Produkt wirkt effektiv der Rauch- und Rußbildung 
bei allen benzin-, diesel und gasbetriebenen Motoren entgegen. 
Vorteile: geringerer Verschleiß, erhöhte Laufruhe, längere Lebens-
dauer der Aggregate. Hält die Viskosität des Motorenöles stabil und 
wirkt der Oxidation des Öls entgegen. Optimiert den Öldruck im System. 
Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben.

Этот инновационный продукт эффективно борется с дымлением всех типов 
бензиновых, дизельных и газовых двигателей и образованием в них сажи. 
Преимущества: незначительный износ, повышенная плавность хода, прод-
ление срока службы агрегатов. Поддерживает стабильную вязкость масла и 
предотвращает его окисление. Нормализует давление масла в системе. 
Применение: Добавить в масляный контур.

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2111 P2112 P2118 P2113 P2115

Verbrauch | расход
375 ml für bis zu 6 L Öl | 375 мл на максимум 6 л 
масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Ölsystem-Dicht | Уплотнитель масляной системы
Ölsystem-Dicht ist eine Kombination aus hochaktiven Wirkstoffen, um 
Ölverluste bei Motoren zu stoppen. Das Produkt regeneriert Kunststoff- 
und Gummi-Motordichtungen und hält diese geschmeidig. Wirkt der 
Motorenöl-Oxidation entgegen, hält die Viskosität des Öls stabil und 
vermindert den Ölverbrauch über die Kolbenringe. 
Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben.

Уплотнитель масляной системы представляет собой комбинацию  активных 
действующих веществ, предотвращающих потери масла в двигателе. Продукт 
восстанавливает пластмассовые и резиновые прокладки в двигателе, сохра-
няет их эластичность. Также средство борется с коррозией, поддерживает ста-
бильную вязкость масла, снижает расход масла по вине поршневых колец 
Применение: Добавить в масляный контур.

Verbrauch | расход
375 ml für 5 L Öl | 375 мл на 5 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Inhalt | Оглавление 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2121 P2122 P2128 P2123 P2125
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hochleistungsreiniger für Dieselsysteme | мощный очиститель системы дизельного двигателя

Außerordentliche Reinigungskraft für eine noch effektivere und 
nachhaltigere Reinigung. Für den Einsatz in Fahrzeugen mit Ruß-
partikelfilter optimiert. Enthält ausschließlich aschefreie Inhalts-
stoffe. Empfohlen für alle Dieselmotoren mit Katalysator, Turbo 
und Rußpartikelfilter.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben, in Problemfällen mit-
tels Reinigungsgerät (Power Clean Premium, S.50) anwenden.

Исключительная мощность для еще более эффективной и основа-
тельной очистки. Средство оптимизировано для применения в 
транспортных средствах с сажевым фильтром. Содержит исключи-
тельно беззольные ингредиенты. Рекомендуется для всех типов ди-
зельных двигателей с катализатором, турбиной и сажевым филь-
тром.
Применение: Залить в топливный бак, в проблемных случаях ис-
пользовать устройство для чистки («power Clean premium», стр. 50).

Inhalt | Объем тары 375 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1241 P1249 P1242 P1247 P1248 P1245

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Diesel | 375 мл на 80 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Dieselsystemreiniger | Очиститель системы дизельного двигателя

Entfernt Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten 
Dieselsystem. Sorgt für eine optimale Zerstäubung und besten 
Wirkungsgrad. Garantiert optimale Schmierung, z. B. der 
Hochdruckpumpe. Für alle Dieselmotoren. Rußpartikel-, kata-
lysator- und turboempfohlen. 
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben, in Problemfällen mit-
tels Reinigungsgerät (Power Clean Premium, Seite 50) anwen-
den.

Удаляет загрязнения и смолы во всей системе дизельного двигателя. 
Обеспечивает максимальное распыление и высокий КПД. Гарантиру-
ет оптимальную смазку - например, насоса высокого давления. Под-
ходит для всех типов дизельных двигателей. Рекомендуется для ди-
зельных двигателей с сажевым фильтром, катализатором и 
турбиной. 
Применение: Залить в топливный бак, в проблемных случаях ис-
пользовать устройство для чистки («power Clean premium», страни-
ца 50).

Inhalt | Объем тары 375 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1201 P1209 P1202 P1208 P1207 P1205

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Diesel | 375 мл на 80 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

common-rail Dieselsystemreinigung & -schutz | средство для очистки и защиты дизельных двигателей с атс высокого давления

Entfernt bereits kleinste Verschmutzungen im gesamten Diesel-
system, zerstört und absorbiert Wasserblasen im Kraftstoff. Für 
alle Dieselmotoren. Rußpartikel-, katalysator- und turboemp-
fohlen. Übertrifft den HFRR-Test nach DIN EN ISO 12156-1.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

Удаляет даже мельчайшие загрязнения во всей системе дизельного 
двигателя, разрушает и поглощает пузырьки воды в топливе. Под-
ходит для всех типов дизельных двигателей. Рекомендуется для ди-
зельных двигателей с сажевым фильтром, катализатором и турби-
ной. Превосходит требования теста смазывающих свойств 
дизельного топлива с помощью высокочастотной возвратно-посту-
пательной установки согласно стандарту DIN EN ISo 12156-1.
Применение: Залить в топливный бак.

Inhalt | Объем тары 375 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2101 P2109 P2102 P2108 P2107 P2105

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Diesel | 375 мл на 80 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства
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Dieselschutz Winter 1:1000 | средство для защиты дизельных двигателей в зимний период - 1:1000

Hochleistungskonzentrat zur Anwendung in Fahrzeugen mit 
großem Tankvolumen, wie z.B. Baumaschinen.
Anwendung: Vor dem Versulzen des Dieselkraftstoffes (bei ca.  
0°C Kraftstofftemperatur, je nach Qualität des Diesels) bzw. direkt 
beim Betanken des Fahrzeuges  im Verhältnis 1:1000 zugeben.

Мощный концентрат для применения в транспортных средствах с боль-
шим объемом топливного бака - например, в строительных машинах.
Применение: Добавлять до застывания топлива (при температуре то-
плива ок. 0°C, в зависимости от сорта дизельного топлива) либо непо-
средственно при заправке транспортного средства в пропорции 1:1000.

Inhalt | Объем тары 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2010 P2014 P2020 P2016 P2017

Verbrauch | расход
1 л на 1000 л дизельного топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Dieselschutz Winter | средство для защиты дизельных двигателей в зимний период - 1:200

Verbessert das Fließverhalten von Diesel im Winter und verhindert 
das Gelieren des Kraftstoffs bei extremer Kälte. Sorgt für freie Kraft-
stoffleitungen und Filter. Für alle Dieselqualitäten geeignet. 
Anwendung: Vorbeugende Anwendung. Vor dem Versulzen des 
Dieselkraftstoffes (bei ca. 0°C Kraftstofftemperatur, je nach Diesel-
qualität) bzw. direkt beim Betanken des Fahrzeuges zugeben.

Улучшает текучие свойства дизельного топлива в зимний период, 
предотвращает желирование топлива при экстремально низких тем-
пературах. Обеспечивает проходимость топливопроводов и филь-
тров. Подходит для всех сортов дизельного топлива. 
Применение: Продукт применяется в целях профилактики. Добав-
лять до застывания топлива (при температуре топлива ок. 0°C, в за-
висимости от сорта дизельного топлива) либо непосредственно при 
заправке транспортного средства.

Inhalt | Объем тары 375 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2001 P2009 P2002 P2008 P2007 P2005

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Diesel | 375 мл на 80 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства
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Inhalt | Объем тары 150 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2151 P2152 P2158 P2157 P2155

Diesel Anti-ruß | средство против образования сажи для дизельных двигателей
Reduziert drastisch die Rußbildung sowie unerwünschte Nagel-
geräusche bei allen Dieselmotoren. Erhöht die Cetanzahl des 
Dieselkraftstoffes, garantiert eine optimale Schmierung aller 
beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine saubere, 
kraftvolle Verbrennung. Das Produkt schützt das gesamte Sys-
tem vor Korrosion.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

Эффективно борется с образованием сажи, уменьшает стук во всех 
дизельных двигателях. Повышает октановое число дизельного то-
плива, гарантирует оптимальную смазку всех движущихся деталей 
системы дизельного двигателя, обеспечивает чистое сгорание с вы-
делением большого количества энергии. Антикоррозионная защита 
всей системы.
Применение: Залить в топливный бак.

Verbrauch | расход
150 ml für 50 L Diesel | 150 мл на 50 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

cetanzahlverbesserer | средство для повышения октанового числа топлива
Erhöht die Cetanzahl des Dieselkraftstoffs um bis zu fünf Punk-
te und wird besonders empfohlen für Kraftstoffe von minderer 
Qualität. Bewirkt eine gleichmäßige und kraftvolle Verbren-
nung, vermindert die Rußbildung, reduziert Nagelgeräusche 
und schützt vor Überhitzung.
Anwendung: Bei jedem Betanken dem Kraftstofftank zugeben.

Повышает октановое число дизельного топлива на пять пунктов. Особо ре-
комендуется для низкокачественного топлива. Обеспечивает равномерное 
сгорание с выделением большого количества энергии, борется с сажеобра-
зованием, уменьшает стук двигателя и защищает его от перегрева.
Применение: Заливать в топливный бак каждый раз при заправке 
топливом. 

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2181 P2182 P2188 P2187 P2185

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Diesel | 375 мл на 80 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

„triple X“ Ansaugtraktreiniger – Diesel | Очиститель впускного тракта дизельных двигателей «Triple X».

Reinigt, schmiert und schützt den kompletten Ventil- und An-
saugtrakt und den gesamten Brennraum. 
Vorteile: der	Motor	 läuft	wieder	kraftvoll	und	runder	•	Kraft-
stoffverbrauch und Abgasemission werden deutlich reduziert. 
Anwendung: Ausschließlich mit dem Reinigungsgerät Clear 
Flow und den entsprechenden Adaptern „S-Form“ oder „Flex-
Form“ anzuwenden.

Очищает, смазывает и защищает все клапаны, весь впускной тракт, а 
также все пространство камеры сгорания. 
Преимущества: двигатель работает более мощно и плавно - со-
всем	как	новый	•	расход	топлива	и	уровень	отработанных	газов	ощу-
тимо уменьшаются. 
Применение: Применять исключительно с устройством для чистки 
«Clear Flow» и подходящими адаптерами «S-Form» либо «Flex-Form».

Verbrauch | расход
375 ml für 1 Anwendung | 375 мл на 1 применение

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Anwendung | Действует во время при-
менения

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1975 P1976 P1978 P1977 P1979

Anwendung mit  
clear flow (seite 51)

Применять с устройством  
«Clear flow» (страница 51)

Оптимизирует смазку топливной системы, уменьшает образование угле-
родных отложений на клапанах и в камере сгорания. Улучшает протека-
ние процесса сгорания и показатели состава отработанных газов.
Применение: Залить в топливный бак.

guard fill – Diesel | Пакет присадок guard fill для дизельных двигателей
Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert Verko-
kungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert 
die Verbrennung und die Abgaswerte.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

Inhalt | Объем тары 75 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1270

Verbrauch | расход
75 ml für 80 L Diesel | 75 мл на 80 л дизельного то-
плива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства
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Diesel Applikator spray | аппликаторный аэрозоль для дизельных двигателей

Reinigt das gesamte Ansaugsystem von Dieselmotoren. Entfernt 
Verschmutzungen und Verharzungen im kompletten Ansaug-
trakt, Einlass- und Auslassventilen, Ladeluftkühler und Abgas-
rückführsystem sowie im gesamten Brennraum. 
Anwendung: In Intervallen bei laufendem Motor in den An-
saugtrakt des Dieselaggregates sprühen.

Очищает всю систему впуска дизельных двигателей. Удаляет загряз-
нения и смолы во всем впускном тракте, впускных и выпускных кла-
панах, в охладителе наддувочного воздуха и системе отвода отрабо-
танных газов, а также во всем пространстве камеры сгорания. 
Применение: Через регулярные интервалы распылять во впускной 
тракт дизельного агрегата при работающем двигателе.

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1911

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Anwendung | Действует во время при-
менения

Diesel bakterizid | бактерицидное средство для дизельных двигателей - 1:200
Diesel Bakterizid desinfiziert das gesamte Dieselsystem, ver-
nichtet Bakterien, Pilze und Algen und beugt deren Neubildung 
vor. Das Produkt verhindert die Verstopfung des Kraftstofffilters 
und ist für alle Dieselqualitäten sowie Heizöl geeignet.
Anwendung: Regelmäßig, ca. alle 3 bis 4 Monate, dem Diesel-
system zugeben.

Это бактерицидное средство дезинфицирует всю систему дизельного двига-
теля, уничтожает бактерии, грибки и водоросли, предотвращает их повторное 
появление. Продукт не дает топливному фильтру забиваться и подходит как 
для всех сортов дизельного топлива, так и для топливного масла.
Применение: Регулярно - примерно один раз в 3-4 месяца - добав-
лять в систему дизельного двигателя.

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Diesel | 375 мл на 80 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
sofort | действует сразу же

Diesel bakterizid | бактерицидное средство для дизельных двигателей - 1:1000

Dieses äußerst ergiebige Hochleistungskonzentrat desinfiziert 
das gesamte Dieselsystem von Fahrzeugen und Tankanlagen. 
Pilze, Bakterien und Algen werden vernichtet und deren Neubil-
dung vorgebeugt. Ideal für Aggregate mit großem Tankvolu-
men. Für alle Dieselqualitäten sowie Heizöl geeignet.
Anwendung: Regelmäßig alle 3-4 Monate vor dem Betanken 
im Verhältnis 1:1000 (0,1 %) dem Dieselsystem zugeben.

Этот невероятно экономичный и мощный концентрат дезинфициру-
ет всю систему дизельного двигателя транспортного средства либо 
топливозаправочной установки. Уничтожает  грибки, бактерии и во-
доросли, предотвращает их повторное появление. Идеальное реше-
ние для агрегатов с большим объемом бака. Подходит для всех со-
ртов дизельного топлива и топливного масла.
Применение: Регулярно, каждые 3-4 месяца, добавлять в систему 
дизельного двигателя перед заправкой в соотношении 1:1000 (0,1 
%).

Inhalt | Объем тары 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1239 P1232 P1238 P1237 P1235

Verbrauch | расход
1 L für 1000 L Diesel | 1 л на 1000 л дизельного то-
плива

einwirkzeit  | время воздействия
sofort | действует сразу же

Inhalt | Объем тары 375 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1253 P1259 P1252 P1258 P1257 P1255

Diesel stabilisator | стабилизатор для дизельного топлива
Hochaktives Produkt zur Verbesserung der Gebrauchseigen-
schaften von allen Dieselkraftstoffen, die längere Zeit gelagert 
werden. Für alle Dieselkraftstoffe und Diesel- Biodieselgemi-
sche geeignet.
Anwendung: Produkt vor dem Betanken im Verhältnis 1:1000 
(1L Produkt auf 1.000 Liter Kraftstoff) hinzugeben.

Высокоактивный продукт для улучшения потребительских свойств 
всех видов дизельного топлива, подвергаемых длительному хране-
нию. Подходит для всех видов дизельного топлива, а также для сме-
сей дизельного и биодизельного топлива .
Применение: Перед заправкой топливом добавить средство в соот-
ношении 1:1000 (1 л средства на 1.000 литров топлива).

Inhalt | Объем тары 1000 мл 5 литров

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1281 P1282

Verbrauch | расход
1 L für 1000 L Diesel | 1 л на 1000 л дизельного то-
плива

einwirkzeit  | время воздействия
sofort | действует сразу же
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hochleistungsreiniger für Dieselpartikelfilter | мощный очиститель для сажевых фильтров

Spezielle Diesel-Additivlösung als Regenerationshilfe für Diesel-
partikelfilter-Systeme. Die wirtschaftlichste Art der Partikelfilter-
Erhaltung und -Reinigung! Einsetzbar in allen Dieselmotoren, 
mischbar mit allen Dieselkraftstoffen.
Vorteile:	•	permanente	und	vollständige	Filterreinigung	während	
des	Fahrbetriebs	•	kein	Ein-	und	Ausbau,	keine	Standzeiten,	keine	
Störungen	•	verringert	die	Zündtemperatur	des	gesammelten	Ru-
ßes	im	Dieselpartikelfilter	•	keine	Entstehung	von	Sekundär-Emis-
sionen
Anwendung: Vor dem Betanken dem Dieselsytem zugeben.

Специальная присадка в дизельное топливо, способствующая восстановле-
нию сажевого фильтра. Самый экономичный способ ухода за сажевым 
фильтром и его очистки! Подходит для применения во всех дизельных дви-
гателях. Средство можно смешивать со всеми видами дизельного топлива.
Преимущества:	•	постоянная	и	полная	очистка	фильтра	во	время	эксплуата-
ции	транспортного	средства	•	отсутствие	необходимости	выполнять	монтаж	и	
демонтаж,	никаких	простоев	и	сбоев	•	снижение	температуры	воспламене-
ния	сажи,	уловленной	сажевым	фильтром	•	отсутствие	вторичных	выбросов
Применение: Добавить средство в масляный контур перед перед 
заправкой.

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6171 P6172 P6178 P6173 P6175

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Diesel | 375 мл на 80 л дизельного 
топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Löst und entfernt alle im Partikelfilter befindlichen Rußrück-
stände und Verschmutzungen. Die Spülflüssigkeit reinigt scho-
nend und kann problemlos bei Aluminium,- Magnesium,- Zink- 
und Cadmium-Teilen verwendet werden. Das Produkt ist 
bestens geeignet für die neueste Partikelfilter-Generation.
Anwendung: Partikelfilter demontieren, Spülflüssigkeit in den 
Dieselpartikelfilter füllen. Ca. 10 Stunden einwirken lassen, 
nach dem Reinigungsprozess den Filter gut durchspülen. Parti-
kelfilter wieder einbauen und Probefahrt von mind. 20 min 
durchführen. 

Растворяет и удаляет все остатки сажи в сажевом фильтре и загряз-
нения. Жидкость для промывки работает бережно, что делает воз-
можным ее использование с алюминиевыми, магниевыми, цинко-
выми и кадмиевыми деталями. Продукт отлично подходит для 
сажевых фильтров последнего поколения.
Применение: Снять сажевый фильтр, залить в него жидкость для 
промывки. Оставить примерно на 10 часов, по завершении процесса 
очистки хорошо промыть фильтр. Установить сажевый фильтр, про-
вести пробный запуск продолжительностью не менее 20 мин. 

Inhalt | Объем тары 1000 мл 5 литров 10 литров 25 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6161 P6162 P6168 P6167 P6165

Verbrauch | расход
Je  nach Filtergröße ca. 3 -5 L
Ок. 3 -5 л в зависимости от размера фильтра

einwirkzeit  | время воздействия
ca. 8 bis 10 Stunden | примерно 8-10 часов

Partikelfilter-spülflüssigkeit| жидкость для промывки сажевых фильтров

Partikelfilter-reiniger für Drucksprühpistolen | Очиститель сажевых фильтров для распылительных пистолетов

DPF Top Gun Cleaner - Partikelfilter-Reiniger löst und entfernt 
alle im Partikelfilter befindlichen Rußrückstände und Ver-
schmutzungen ohne Demontage. DPF Top Gun Cleaner reinigt 
schonend und kann problemlos bei Aluminium,- Magnesium,- 
Zink- und Cadmium-Teilen verwendet werden. Das Produkt ist 
bestens geeignet für die neueste Partikelfilter-Generation. An-
wendbar bei allen geschlossenen Partikelfilter-Systemen.
Anwendung: Vor der Reinigung Ölstand prüfen. Bei Ölverdün-
nung durch Diesel unbedingt Ölwechsel durchführen. Tempe-
ratur- oder Drucksensor am Auspuff demontieren und die Son-
de durch die Öffnung einführen. In Intervallen zu je 5 Sekunden 
das Produkt mit der Spezialsonde in den Partikelfilter einsprü-
hen. Die Anwendung bei Bedarf wiederholen. Nach der Anwen-
dung werden die Ablagerungen gelöst und verteilen sich im 
Partikelfilter. Anschließend den Sensor wieder einbauen. An-
schließend eine Probefahrt von mind. 20 min durchführen. 
Während des normalen Fahrbetriebes werden die mikrofein 
aufgelösten Schmutzpartikel verbrannt.

Очиститель сажевых фильтров «DpF Top gun Cleaner» растворяет и 
удаляет все остатки сажи в сажевом фильтре и загрязнения. При этом 
демонтировать фильтр не требуется. Средство «DpF Top gun Cleaner» 
работает бережно, что делает возможным его использование с алю-
миниевыми, магниевыми, цинковыми и кадмиевыми деталями. 
Продукт отлично подходит для сажевых фильтров последнего поко-
ления. Может применяться во всех закрытых системах сажевых 
фильтров.
Применение: Перед очисткой проверить уровень масла. При раз-
жижении масла дизельным топливом в обязательном порядке за-
менить масло. Снять температурный датчик или датчик давления на 
выхлопе, ввести зонд через отверстие. Каждые 5 секунд произво-
дить впрыскивать средства в сажевый фильтр при помощи специ-
ального зонда. При необходимости повторить. После применения 
отложения растворяются и распределяются по сажевому фильтру. 
Установить датчик. Провести пробный запуск продолжительностью 
не менее 20 мин. Во время обычной эксплуатации транспортного 
средства микрочастицы загрязнений сгорают.

Inhalt | Объем тары 1000 мл gerät| Устройство «dpf gun flush»

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. Ve | Упак. ед. 1 Stk. | шт.

Art.-nr. | арт. № P6156 Art.-nr. | арт. № P6160

Verbrauch | расход
je nach Anwendung| В зависимости от применения

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Anwendung | Действует во время при-
менения



Си
ст

ем
а п

од
ач

и т
оп

ли
ва

 - д
из

ел
ьн

ые
 д

ви
га

те
ли

Kr
af

ts
to

ffs
ys

te
m

 - 
Be

nz
in

 |
 Си

ст
ем

а п
од

ач
и т

оп
ли

ва
 - б

ен
зи

но
вы

е д
ви

га
те

ли

www.pro-tec-deutschland.com

Kraftstoffsystem - Benzin | СиСтема подачи топлива - бензиновые двигатели

21

Das gesamte Kraftstoffsystem wird gesäubert, die Zerstäu-
bung an den Düsen und Ventilen ist wieder optimal. Bindet 
Kondenswasser, sorgt für eine saubere und kraftvolle Verbren-
nung, gute Leistung, geringeren Kraftstoffverbrauch sowie op-
timale Abgaswerte. Empfohlen für alle Ottomotoren, z.B. FSI, 
mit Kat-alysator und Turbo. 
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben. In speziellen Prob-
lemfällen gezielte Reinigung mittels Reinigungsgerät (Clear 
Flow, Seite 51) durchführen.

Очищает всю систему подачи топлива, улучшает распыление форсу-
нок и клапанов. Связывает конденсат, обеспечивает чистое сгорание 
с выделением большого количества энергии, высокую мощность, 
снижение расхода топлива, улучшает показатели состава отработан-
ных газов. Рекомендуется для всех карбюраторных двигателей, напр. 
для двигателей с послойным впрыском топлива с катализатором и 
турбиной. 
Применение: Залить в топливный бак. В особых проблемных слу-
чаях выполнить целенаправленную очистку при помощи очистного 
устройства («Clear Flow», страница 51).

Inhalt | Объем тары 375 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1101 P1109 P1102 P1108 P1107 P1105

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Benzin | 375 мл на 80 л бензина

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Befreit Einspritzsysteme von Verkokungen und Ablagerungen, 
reinigt Einlassventile und Einspritzdüsen. Beseitigt unrunden 
Leerlauf, verhindert Leistungsverluste und Startschwierigkeiten. 
Die Abgaswerte und der Kraftstoffverbrauch werden optimiert.
Anwendung: Alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Kraft-
stoffsystem zugeben.

Удаляет нагар и отложения из систем впрыска, очищает впускные 
клапаны и топливные форсунки. Делает работу двигателя на малом 
ходу более плавной, предотвращает потери топлива и затруднения 
при пуске. Улучшает показатели состава отработанных газов, снижа-
ет расход топлива.
Применение: Добавлять в систему подачи топлива перед заправ-
кой один раз в 3-4 месяца.

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Benzin | 375 мл на 80 л бензина

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Inhalt | Объем тары 375 мл

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2233

unser tipp! In Problemfällen gezielte Reinigung mittels Reinigungsgerät 
durchführen. (Power Clean Premium - Seite 50, Clear Flow - Seite 51)
    
наш совет! В проблемных случаях выполнить целенаправленную очистку при помощи 
очистного устройства. («power Clean premium», страница 50, «Clear Flow» - страница 51).

Ventil- und einspritzdüsenreiniger | Очиститель клапанов и топливных форсунок

Kraftstoffsystemreiniger | Очиститель системы подачи топлива

Очиститель катализаторов и кислородных датчиков «oXICaT»

OXICAT ist ein speziell entwickelter Hochleistungsreiniger um 
Verschmutzungen nachhaltig effektiv zu entfernen und dabei 
den aktuellsten Umweltanforderungen zu entsprechen. OXICAT 
entfernt Verharzungen, Gummi- und Kohlenstoffrückstände im 
gesamten Abgasstrang, speziell im Bereich Katalysator, der 
Lambdasonde und des Turboladers. Verwendbar für Otto- und 
Dieselmotoren wie auch für Hybridfahrzeuge.
Anwendung: Regelmäßig alle 3 Monate vor dem Betanken 
dem Kraftstofftank zugeben.

Мощный очиститель «oXICAT» был создан специально для эффектив-
ного и основательного удаления загрязнений. При этом средство со-
ответствует новейшим требованиям экологичности. «oXICAT» удаля-
ет отложения смол, остатки резины и углеродные остатки во всем 
выхлопном тракте, особенно на катализаторе, кислородном датчике 
и турбонагнетателе. Подходит для карбюраторных и дизельных дви-
гателей, а также для гибридных транспортных средств.
Применение: Добавлять в топливный бак перед заправкой один 
раз в 3 месяца.

Inhalt | Объем тары 375 мл

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1180

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Kraftstoff | 375 мл на 80 л топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства
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Kraftstoffsystemreinigung bio-ethanol | Очиститель системы подачи топлива, содержащего биоэтанол

Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraft-
stoffsystem und beseitigt selbst kleinste Schmutzpartikel nach-
haltig. Hochwirksame Schmierkomponenten garantieren einen 
optimalen Schutz vor Verschleiß und Korrosion. Beugt der Säuren-
bildung im Ethanol vor und reguliert den pH-Wert im Kraftstoffsys-
tem. Bindet Feuchtigkeit und Kondenswasser im gesamten Kraft-
stoffsystem und schützt somit vor Korrosion. 
Anwendung: Bei jedem Kundendienst einsetzen und der Benzin/
Bio-Ethanol-Mischung (z.B. E85) vor dem Betanken dem Kraft-
stoffsystem zugeben.

Удаляет обусловленные эксплуатацией транспортного средства за-
грязнения во всей системе подачи топлива, основательно устраняя 
мельчайшие частицы грязи. Высокоэффективные смазывающие 
компоненты гарантируют оптимальную защиту от износа и корро-
зии. Предотвращает образование кислот в этаноле, регулирует зна-
чение pH в системе подачи топлива. Связывает влагу и конденсат во 
всей системе подачи топлива, обеспечивая тем самым антикоррози-
онную защиту. 
Применение: Использовать каждый раз при проведении техниче-
ского обслуживания. Добавлять в смесь бензина и биоэтанола (напр. 
E85) перед заправкой.

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Benzin | 375 мл на 80 л бензина

einwirkzeit | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Art.-nr. | арт. № P1961 P1962 P1968 P1967 P1965

e10! Motorschutz | средство для защиты двигателя «e10!»

Motorschutz für Bio-Ethanol-Kraftstoffe 
Vorteile:	 Stabilisiert	 Ethanol/-Benzingemische	 •	 Neutralisiert	
entstehende	Säuren	•	Beugt	Ablagerungen	 im	gesamten	Kraft-
stoffsystem	vor	•	Bindet	Kondenswasser	und	erhöht	die	Schmie-
rung	 •	 Korrosionsschutz	 im	 gesamten	 Verbrennungssystem	 •	
Optimale	 Funktion	des	Einspritzsystems	•	Reduzierung	der	Ab-
gaswerte	•	Optimierte	Motorleistung	und	spürbare	Kraftstoffein-
sparung

75 ml = für  Endkunden, 375 ml = Werkstattanwendung
Anwendung: Unmittelbar vor jeder Betankung bzw. Serviceinter-
vall hinzufügen.

Средство для защиты двигателя, работающего на топливе с содержа-
нием биоэтанола 
Преимущества:	Стабилизирует	смеси	этанола	с	бензином	•	Нейтрализу-
ет	образующиеся	кислоты	•	Борется	с	отложениями	во	всей	системе	по-
дачи	топлива	•	Связывает	конденсат	и	улучшает	смазку	•	Антикоррозион-
ная	 защита	 всей	 системы	 сгорания	 •	 Оптимизация	функционирования	
системы	впрыска	•	Улучшение	показателей	состава	отработанных	газов	•	
Повышение мощности двигателя и ощутимое снижение расхода топлива

75 мл = для конечных потребителей, 375 мл = для СТО
Применение: Добавлять перед каждой заправкой либо плановым 
техническим обслуживанием.

Verbrauch | расход
75 ml (375 ml ) für 1 Tankfüllung 
75 мл (375 мл) на 1 заполнение топливного бака 

einwirkzeit | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Inhalt | Объем тары 75 мл 375 мл Display Дисплей 12 x 75 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 28 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1950 P1951 P1956

e10! Motorschutz
schütZen sIe Ihren  
Motor - jetZt!
средство для защиты двигателя «e10!»
ПОзабОтьтесь О заЩите Двигателя  
вашегО автОмОбиля ПрямО сейчас!

Spürbare Kraftstoffersparnis

Vor jedem Tanken zugeben!
 Добавлять переД кажДой заправкой!

заметная экономия топлива
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benzin-bleiersatz Konzentrat 1:1000 концентрат для замены свинца в бензине-1:1000
Speziell abgestimmte Additiv-Kombination für ältere Benzinmotoren, 
deren Ventilsitze verbleites Benzin zur Schmierung benötigen. Wirkt ge-
gen Kompressionsverlust, verhindert somit Leistungsabfall und Motor-
schäden, schmiert und schützt nichtgehärtete Ventilsitze vor Verschleiß 
und enthält keine metallorganischen Verbindungen. Einfache Anwen-
dung durch Dosierflasche.
Anwendung: Vor dem Tanken entsprechende Menge Bleiersatz mit-
tels Dosiereinheit im Verhältnis 1:1000 dem Kraftstoff zugeben. 

Специальный пакет присадок в старые бензиновые двигатели, для гнезд 
клапанов которых требуется смазка этилированным бензином. Средство 
предотвращает потери на сжатие, что позволяет избежать уменьшения 
мощности и повреждения двигателя, смазывает и защищает незакален-
ные гнезда клапанов от износа. Не содержит металлорганических соеди-
нений. Простота применения благодаря флакону с дозатором
Применение: Перед заправкой добавить необходимое количество заме-
нителя свинца (в соотношении 1:1000) в топливо при помощи дозатора. 

Inhalt | Объем тары 250 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6141

Verbrauch | расход
250 ml für 250 L Benzin | 250 мл на 250 л бензина

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

guard fill – benzin | Пакет присадок guard fill для бензиновых двигателей
Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert Verko-
kungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert 
die Verbrennung und die Abgaswerte.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

Inhalt | Объем тары 75 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1170

Verbrauch | расход
75 ml für 80 L Benzin | 75 мл на 80 л бензина

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Оптимизирует смазку топливной системы, уменьшает образование угле-
родных отложений на клапанах и в камере сгорания. Улучшает протека-
ние процесса сгорания и показатели состава отработанных газов.
Применение: Залить в топливный бак.

„triple X“ – Ansaugtraktreiniger benzin | Очиститель впускного тракта бензиновых двигателей «Triple X»

Reinigt, schmiert und schützt den kompletten Ventil- und Ansaug-
trakt und den gesamten Brennraum. 
Vorteile: der	Motor	läuft	wieder	kraftvoll	und	runder	•	Kraftstoff-
verbrauch und Abgasemission werden deutlich reduziert. 
Anwendung: Ausschließlich mit dem Reinigungsgerät Clear Flow 
und den Adaptern „S-Form“ oder „Flex-Form“ anzuwenden.

Очищает, смазывает и защищает все клапаны, весь впускной тракт, а 
также все пространство камеры сгорания. 
Преимущества: двигатель работает более мощно и плавно - со-
всем	как	новый	•	расход	топлива	и	уровень	отработанных	газов	ощу-
тимо уменьшаются. 
Применение: Применять исключительно с устройством для чистки 
«Clear Flow» и адаптерами «S-Form» либо «Flex-Form».

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1973 P1972 P1970 P1971 P1974

Verbrauch | расход
375 ml für 1 Anwendung | 375 мл на 1 применение

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Anwendung | Действует во время при-
менения

Anwendung mit  
clear flow (seite 51)

Применять с устройством 
«Clear flow» (страница 51)

Erhöht die ROZ-Oktanzahl des Kraftstoffes um bis zu 15 Punkte 
je nach Kraftstoffqualität. Besonders empfohlen für Kraftstoffe 
minderer Qualität. Verhindert das sogenannte „Motorklingeln“ 
und damit mechanische Schäden. Wirkt einer Überhitzung des 
Motors entgegen und eignet sich für alle Benzinmotoren.
Anwendung: Bei jedem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Повышает октановое число топлива по исследовательскому методу на значе-
ние до 15 пунктов в зависимости от качества топлива. Особо рекомендуется 
для низкокачественного топлива. Предотвращает появление детонационных 
стуков в двигателе и тем самым механические повреждения. Предотвращает 
перегрев двигателя. Подходит для всех типов бензиновых двигателей.
Применение: Заливать в топливный бак каждый раз при заправке топливом.

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2191 P2192 P2198 P2197 P2195

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Benzin | 375 мл на 80 л бензина

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

oktanzahlverbesserer | средство для повышения октанового числа
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flüssiggassystemreinigung und schutz | средство для очистки и защиты системы сжиженного газа

Dieses Produkt für flüssiggasbetriebene Kfz minimiert den Ver-
schleiß, bietet optimalen Schutz gegen Ventileinschlag, bindet 
Kondenswasser und schützt das gesamte Gassystem vor Korro-
sion. Verhindert die Bildung von Verbrennungsrückständen, 
beugt einer alterungsbedingten Oxidation des Flüssiggases vor. 
Anwendung: Regelmäßig alle 3-4 Monate oder alle 10.000 km 
vor dem Betanken in den Gastank bei bivalenten Kfz geben.

Этот продукт для транспортных средств на сжиженном газе миними-
зирует износ, обеспечивает оптимальную защиту клапанов, связы-
вает конденсат и защищает все газовое оборудование от коррозии. 
Предотвращает образование остаточных продуктов сгорания и обу-
словленное старением окисление сжиженного газа. 
Применение: Регулярно каждые 3-4 месяца или через каждые 
10.000 км добавлять в резервуар для газа бивалентных автомобилей.

Inhalt | Объем тары 120 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1931

Verbrauch | расход
120 ml für 50 L Gas | 375 мл на 50 л газа

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

einfüll-Adapter | адаптер для заливки

benzinsystemreiniger lPg | Очиститель бензиновых систем для двигателей, работающих на сжиженном газе

Speziell entwickeltes Hochleistungsprodukt für flüssiggasbe-
triebene Kfz. Entfernt zuverlässig und nachhaltig bereits kleins-
te Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Verbren-
nungssystem. Verhindert den gefürchteten Ventileinschlag und 
schützt die Ventile vor Verschleiß und Korrosion. 
Anwendung: Regelmäßig alle 3-4 Monate oder alle 10.000 
km vor dem Betanken in den Benzintank bei bivalenten Kfz ge-
ben.

Высокоэффективное средство, специально разработанное для авто-
мобилей на сжиженном газе. Надежно и основательно удаляет мель-
чайшие загрязнения и отложения смол во всей системе сгорания. 
Предотвращает повреждение вентилей, защищает вентили от изно-
са и коррозии. 
Применение: Регулярно каждые 3-4 месяца или через каждые 
10.000 км добавлять в резервуар для бензина бивалентных автомо-
билей.

Inhalt | Объем тары 200 мл 375 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 28 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1922 P1921 P1923 P1928 P1927 P1925

Verbrauch | расход
375 ml für 80 L Benzin | 375 мл на 80 л бензина

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Messingadapter
латунный адаптер
ø 22 мм

universaladapter
Универсальный адаптер
ø 10,12,14 мм

PVc Adapter
адаптер из Пвх
ø 10 мм

PVc Adapter
адаптер из Пвх
ø 12 мм

PVc Adapter
адаптер из Пвх
ø 14 мм

Art.-Nr. | Арт. № P1933 Art.-Nr. | Арт. № P1938 Art.-Nr. | Арт. № P1935 Art.-Nr. | Арт. № P1936 Art.-Nr. | Арт. № P1937
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Permanent Ventilschutz für Autogasmotoren | средство для постоянной защиты клапанов двигателей на сжиженном газе

LPG Valve Lube ist ein hochwirksamer Verschleißschutz für 
Ventile und Ventilsitze von flüssiggasbetriebenen Motoren. Das 
Produkt optimiert Wärmeableitung, sorgt für eine optimale und 
langanhaltende Leistung von Ventilen und Ventilsitzen. Für 
Fahrzeuge mit Turbolader und Katalysator geeignet.
Anwendung: Zur Verwendung in automatischen Dosiersyste-
men bei bivalenten Fahrzeugen.

Inhalt | Объем тары 500 мл 1000 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1991 P1999 P1992 P1998 P1993 P1995

Verbrauch | расход
ca. 50 ml für 50 L Kraftstoff | ок. 50 мл на 50 л топлива

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

«Lpg Valve Lube» - это высокоэффективное средство для защиты от 
износа клапанов и гнезд клапанов двигателей, работающих на сжи-
женном газе. Продукт улучшает теплоотвод, обеспечивает макси-
мальную долговременную производительность клапанов и их гнезд. 
Подходит для автомобилей с турбонагнетателем и катализатором.
Применение: Средство предназначено для применения в автома-
тических дозирующих системах бивалентных транспортных средств.

Inhalt | Объем тары 1 Kit inkl. Montageschrauben, halterung, t-stück, schlauchhalter | 1 набор, вкл. монтажные 
винты, кронштейн, тройник, держатель шланга

Art.-nr. | арт. № P1990

lPg tropfadapter | система подачи защитного средства для двигателей, работающих на сжиженном газе

Verbrauch | расход
ca. 50 ml für 50 L Kraftstoff | ок. 50 мл на 50 л топлива 

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Автоматическая система дозировки средства для постоянной защи-
ты клапанов двигателей, работающих на сжиженном газе 
Использовать только со средством «Lpg Valve Lube»

Automatisches Dosiersystem zum permanenten Ventilschutz 
von Gasmotoren. 
Nur in Verbindung mit LPG Valve Lube verwenden.
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Kühlsystemreiniger | Очиститель системы охлаждения

Reinigt alle Kühlsysteme, entfernt Rost, Schlamm und Kalk im 
gesamten System. Löst die Kalkablagerungen molekularfein 
auf und stellt eine optimale Kühlleistung sicher.

Anwendung: Der gebrauchten Kühlflüssigkeit zugeben, Hei-
zungsventil auf Heizen stellen und den Motor ca. 15 bis 40 Minu-
ten im erhöhten Leerlauf betreiben. Danach Motor abstellen und 
Kühlflüssigkeit ablassen. Kurz mit klarem Wasser nachspülen 
und das System mit neuer Kühlflüssigkeit befüllen.

Очищает все системы охлаждения, удаляет ржавчину, шлам и из-
весть во всей системе. Растворяет отложения извести до молекул, 
обеспечивает максимальную мощность системы охлаждения.

Применение: Добавить в использованную охлаждающую жид-
кость, установить кран подвода жидкости к отопителю в положение 
«Отопление», дать двигателю поработать на малом ходу с повышен-
ным числом оборотов в течение 15-40 минут. Выключить двигатель 
и слить охлаждающую жидкость. Промыть чистой водой в течение 
непродолжительного времени, залить в систему новую охлаждаю-
щую жидкость.

Verbrauch | расход
375 ml für 10 L Füllmenge | 375 мл на 10 л заправочной 
емкости 

einwirkzeit  | время воздействия
ca. 15-40 Minuten | около 15-40 минут

Kühlsystemschutz | защитное средство для системы охлаждения

Verhindert Elektrolyse und Kavitation, verbessert den Wärmeaus-
tausch und hält den pH-Wert stabil. Verhindert die Bildung von 
Rost, Korrosion und Kalkablagerungen und schmiert Wasserpum-
pen, Thermostate und Ventile. Mit allen Frostschutzmitteln mischbar.
Anwendung: Dem Kühlsystem zugeben.

Предотвращает электролиз и кавитацию, улучшает теплообмен и 
поддерживает стабильное значение pH. Предотвращает образова-
ние ржавчины, коррозии и известковых отложений. Смазывает во-
дяные насосы, термостаты и клапаны. Можно смешивать с любыми 
антифризами.
Применение: Добавить в систему охлаждения.

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 25 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1401 P1402 P1408 P1403 P1405

Verbrauch | расход
375 ml für 10 L Füllmenge | 375 мл на 10 л заправочной 
емкости

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Kühlsystemdicht | Уплотнитель системы охлаждения

Dichtet wirksam Kühlersysteme und Wärmetauscher, undichte 
Wasserpumpen, Heizventile und sogar Schlauchverbindungen.

Anwendung: Dem Kühlsystem zugeben. Das Heizungsventil 
auf heiß stellen. Nach erfolgter Abdichtung Kühlflüssigkeits-
stand, wenn nötig, korrigieren.

Эффективно герметизирует системы охлаждения и теплообменники, 
негерметичные водяные насосы, клапаны отопления и даже шланго-
вые соединения.

Применение: Добавить в систему охлаждения. Установить кран 
подвода жидкости к отопителю в положение «Отопление». После гер-
метизации при необходимости откорректировать уровень охлажда-
ющей жидкости.

Sichert optimale Funktion von Thermos-
taten, Heizungsventilen und Sensoren.

Обеспечивает бесперебойное функцио-
нирование термостатов, кранов подвода 
жидкости к отопителю и датчиков.

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 25 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1501 P1502 P1508 P1503 P1505

Verbrauch | расход
375 ml für 10 L Füllmenge | 375 мл на 10 л заправочной 
емкости

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Inhalt | Объем тары 375 мл 5 литров 10 литров 25 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1601 P1602 P1608 P1603 P1605
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Kühlsystemreiniger für ölige Verschmutzungen 2-K | Очиститель системы охлаждения от масляных загрязнений 2-K

Entfernt ölige Ablagerungen und Ölverschlammungen im gesamten 
Kühlsystem, welche durch Leckagen oder defekte Zylinderkopf-
dichtungen entstehen.
Anwendung: Vor dem Kühlflüssigkeitswechsel dem Kühlsystem 
zugeben. Heizungsventil öffnen, den Motor ca. 15 Minuten im mitt-
leren Drehzahlbereich betreiben. Danach die Kühlflüssigkeit ablas-
sen. Ausgleichsbehälter, die nicht vom Kühlkreislauf durchflutet 
werden, ausbauen und per Hand reinigen. Anschließend Kühlsys-
tem mit klarem Wasser spülen und Kühlflüssigkeit entsprechend 
den Herstellervorschriften auffüllen.

Средство удаляет возникающие вследствие утечек либо неисправ-
ности прокладок головок блока цилиндров масляные загрязнения и 
шламы во всей системе охлаждения.
Применение: Добавить средство в систему охлаждения перед за-
меной охлаждающей жидкости. Открыть кран подвода жидкости к 
отопителю, дать двигателю поработать на средних оборотах в тече-
ние примерно 15 минут. Слить охлаждающую жидкость. Снять рас-
ширительные бачки, через которые не проходит охлаждающая жид-
кость, и очистить их вручную. Промыть систему охлаждения чистой 
водой, залить охлаждающую жидкость в соответствии с предписани-
ями производителя.

Inhalt | Объем тары 2 Komponenten zu je 188 ml | 2 компонента объемом по 188 мл

Ve | Упак. ед. 14 шт.

Art.-nr. | арт. № P1511-1

Schützt während der Reinigung alle 
Metall- und Gummiteile.

Защищает все металлические и резино-
вые детали во время очистки.

Verbrauch | расход
375 ml für 10 L Füllmenge | 375 мл на 10 л заправочной 
емкости

einwirkzeit  | время воздействия
ca. 15 Minuten | около 15 минут
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Automatikgetriebeschutz | средство для защиты автоматических коробок передач

Unterstützt den Erhalt von Dichtungen und Dichtungsringen. Redu-
ziert die Schaum- und Oxidationsbildung. Automatikgetriebeschutz 
erhöht die Lebensdauer des Getriebes und verzögert erneute Abla-
gerungen von Harzen und ähnlichen Verschmutzungen. 
Für alle Kfz mit Automatikgetriebe geeignet.
Anwendung: Dem Getriebeölkreislauf zugeben.

Помогает сохранить в хорошем состоянии уплотнительные проклад-
ки и кольца. Уменьшает образование пены и оксидов. Средство для 
защиты автоматических коробок передач продлевает срок службы 
коробки передач, замедляет процесс образования отложений смол и 
подобных загрязнений. 
Подходит для всех транспортных средств с автоматической коробкой 
передач.
Применение: Добавить в контур масла для коробки передач.

Inhalt | Объем тары 375 мл 1 литр 5 литров 10 литр 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1801 P1809 P1802 P1808 P1807 P1805

Verbrauch | расход
150 ml für 1 L Öl | 150 мл на 1 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Automatikgetriebereiniger | Очиститель автоматических коробок передач

Zur An- und Ablösung von Verschmutzungen und Ablagerungen 
im gesamten Getriebeölkreislauf. Entfernt oxidierte Ölrück-
stände und andere Verunreinigungen im Getriebeölkreislauf. 
Sanfte und kraftvolle Schaltwechsel sind die Folge. Für alle Kfz 
mit Automatikgetriebe.
Anwendung: Vor dem Getriebeölwechsel dem Ölkreislauf bei-
geben. Achtung: System nicht überfüllen! Das System ca. 10-
15 Minuten unter häufigem Lastwechsel betreiben. Danach 
Getriebeölwechsel nach Herstellerangaben durchführen.

Средство предназначено для растворения и удаления загрязнений и 
отложений во всем контуре масла для коробки передач. Удаляет 
окисленные остатки масла и прочие загрязнения в контуре масла 
для коробки передач. Результат - мягкое и легкое переключение пе-
редач. Для всех транспортных средств с автоматической коробкой 
передач.
Применение: Добавить средство в масляный контур перед заме-
ной масла для коробки передач. Внимание: не допускать переполне-
ния системы! Дать системе поработать 10-15 минут, часто изменяя 
нагрузку. Выполнить замену масла в соответствии с указаниями про-
изводителя.

Inhalt | Объем тары 375 мл 1 литр 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 28 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P1701 P1709 P1702 P1708 P1707 P1705

Verbrauch | расход
100 ml für 1 L Öl | 375 мл на 1 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
ca. 15 Minuten | около 15 минут

getriebeöl-leistungsverbesserer | средство для повышения производительности масла для коробки передач

Ein hochaktiver Gleit- und Schutzfilm schützt alle inneren Ober-
flächen in Getrieben und Aggregaten, reduziert Abrieb und Ver-
schleiß und garantiert eine optimale Schmierung in allen Tempe-
raturbereichen. Pflegt Dichtungen, O-Ringe und Simmerringe 
und hält diese geschmeidig. Erleichtert die Schaltvorgänge und 
wirkt geräuschreduzierend. Nicht in Automatikgetrieben und Öl-
badkupplungen anwenden.
Anwendung: Dem Getriebeölkreislauf zugeben.

Высокоактивная пленка скольжения и защитная пленка защищает 
все внутренние поверхности коробок передач и агрегатов, уменьша-
ет истирание и износ, обеспечивает качественную смазку во всех 
температурных диапазонах. Обеспечивает уход за прокладками, 
уплотнительными кольцами круглого сечения и уплотнительными 
кольцами Зиммерринга, сохраняет их эластичность. Облегчает пере-
ключение передач, снижает уровень шума. Не использовать в авто-
матических коробках передач и сцеплениях, работающих в масляной 
ванне.
Применение: Добавить в контур масла для коробки передач.

Verbrauch | расход
50 ml für 3 L Öl | 50 мл на 3 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства  

Inhalt | Объем тары 50 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2171 P2172 P2178 P2177 P2175

Anwendung mit  
Atf eVolutIon (seite 50)

Применять с устройством  
«aTf eVoluTIoN» (страница 50)

Anwendung mit  
Atf eVolutIon (seite 50)

Применять с устройством  
«aTf eVoluTIoN» (страница 50)
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getriebeöl-Verluststop | средство для предотвращения потерь масла для коробок передач

Stoppt zuverlässig Ölverluste bei defekten Getrieben und 
schützt vor Mangelschmierung und Schäden durch Ölverlust. 
Pflegt Dichtungen, O-Ringe und Simmerringe. Wirkt der Oxida-
tion von Getriebeölen entgegen.
Anwendung: Dem Getriebeölkreislauf zugeben.

Эффективно борется с потерями масла вследствие неисправности короб-
ки передач. Защищает от недостаточной смазки и повреждений в ре-
зультате потерь масла. Обеспечивает уход за прокладками, уплотнитель-
ными кольцами круглого сечения и уплотнительными кольцами 
Зиммерринга. Предотвращает окисление масла для коробки передач.
Применение: Добавить в контур масла для коробки передач.

Inhalt | Объем тары 50 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2141 P2142 P2148 P2147 P2145

Verbrauch | расход
50 ml für 3 L Öl | 50 мл на 3 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

Verbrauch | расход
150 ml auf 1 L Öl | 375 мл на 1 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
ca. 15 Minuten | около 15 минут

Inhalt  | Объем тары 5 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6001 P6002 P6003

hydrauliksystemreinigung | средство для очистки гидросистемы

Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen und Verharzungen 
im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, schützt die Systeme 
durch hochwirksame Schmierkomponenten, neutralisiert schäd-
liche Säuren und beugt Ablagerungen und Verharzungen vor. 
Anwendung: Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf zugeben. Motor 
ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und Filter-
wechsel entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.

Удаляет обусловленные эксплуатацией загрязнения и отложения 
смол во всем масляном контуре и контуре смазки, защищает систе-
мы благодаря высокоэффективным смазывающим компонентам, 
нейтрализует вредные кислоты, борется с отложениями, в т. ч. смол. 
Применение: Добавить средство в масляный контур перед заменой мас-
ла. Дать двигателю поработать на холостом ходу около 15 минут. Выпол-
нить замену масла и фильтра в соответствии с указаниями производителя.

nano-schutz für servolenkungen | экологичность для защиты гидроусилителя руля

Bildet einen hochaktiven Gleit- und Schutzfilm, welcher alle inneren 
Oberflächen von Servolenkungen, Differentialen sowie Ausgleichs- 
und Verteilergetrieben vor Abrieb und Verschleiß schützt. Wirkt ge-
räuschreduzierend und gewährleistet einen sicheren, leichtgängi-
gen Betrieb der Servolenkung.
Anwendung: Dem Schmierkreislauf zugeben.

Образует высокоактивную пленку скольжения и защитную пленку, 
которая защищает все внутренние поверхности гидроусилителей, 
дифференциалов, раздаточных и дифференциальных коробок пере-
дач от истирания и износа. Снижает уровень шума, обеспечивает 
надежную эксплуатацию и легкий ход гидроусилителя руля.
Применение: Добавить в контур смазки.

Inhalt | Объем тары 100 мл 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2161 P2162 P2168 P2167 P2165

Verbrauch | расход
100 ml für 2 L Öl | 375 мл на 2 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Fahrt | Действует во время эксплуа-
тации транспортного средства

servolenkungsreiniger | Очиститель гидроусилителя руля

Hochwirksamer Spezialreiniger zur An- und Auflösung von Ver-
schmutzungen und Verharzungen im gesamten Servolenkungssys-
tem. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen die Aggregate 
während der Reinigung.
Anwendung: Dem Servolenkungsöl zugeben. Einwirken lassen 
und anschließend Ölwechsel durchführen.

Высокоэффективное специальное средство предназначено для рас-
творения и удаления загрязнений и отложений смол во всей системе 
гидроусилителя руля. Мощные смазывающие компоненты защища-
ют агрегаты во время очистки.
Применение: Добавить в масло для гидроусилителя руля. Немного 
подождать. Заменить масло.

Inhalt  | Объем тары 100 мл 1 литр 5 литров 10 литров 20 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 4 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2041 P2049 P2042 P2048 P2047 P2045

Verbrauch | расход
100 ml für 3 L Öl | 375 мл на 3 л масла

einwirkzeit  | время воздействия
ca. 5-10 Minuten| около 5-10 минут
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sprühfette zur langzeit-schmie-
rung und als Korrosionsvorbeugung
(seite 35)
-----------------------------------------------
разбрызгиваемые смазывающие 
средства для долговременной 
смазки и антикоррозионной защиты 
(страница 35)

Klimaanlagenreinigung: eliminieren 
sie einfach und unkompliziert schädli-
che bakterien und Pilze. (seite  42) 
---------------------------------------------------
Очиститель кондиционера: легко и бы-
стро уничтожает вредные бактерии и 
грибки. (страница 42) 
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Aerosole zur reinigung und 
Wartung der bremsanlage.
(seite 32)
-----------------------------------
аэрозоли для очистки и 
технического обслуживания 
тормозной системы. 
( страница 32)

rundumschutz für die 
fahrzeugkarosserie.
(seite 38) 
---------------------------------
средство для комплексной 
защиты кузовов транс-
портных средств.  
( страница 38) 
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bremsenreiniger | Очиститель тормозной системы 

Effektive und materialschonende Reinigung von Bremsen, Verga-
sern, Kupplungs- und Getriebeteilen. Durch die Anwendung wer-
den beste Reibwerte bei Brems- und Kupplungselementen erreicht.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gut einsprühen und ab-
tropfen lassen. Bei starken Verschmutzungen Vorgang wiederho-
len.

Эффективное и бережное очищение тормозов, карбюраторов, дета-
лей сцепления и коробок передач. В результате применения достига-
ются отличные коэффициенты трения в тормозной системе и сцепле-
нии.
Применение: Обильно оросить загрязненные поверхности, дать 
стечь. При сильном загрязнении повторить.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2201

Verbrauch | расход
Je nach Verschmutzung | В зависимости от степени 
 загрязнения

einwirkzeit | время воздействия
Wirkt während der Anwendung | Действует во время при-
менения

bremsenwartung | средство для технического обслуживания тормозной системы

Extrem hochtemperatur- und druckbeständiger Haftschmierstoff. 
Garantiert Langzeitschutz vor Rost und Korrosion, verhindert und 
beseitigt störende Geräusche, hält die Funktion von Bauteilen auf-
recht, schützt vor Streusalz, Spritzwasser, Säuren und Laugen.
Anwendung: Zu behandelnde Flächen gründlich reinigen, an-
schließend die Teile mit Bremsenwartung gleichmäßig einsprühen.

Чрезвычайно устойчивая к воздействию высоких температур и дав-
ления смазка. Гарантирует долговременную защиту от ржавчины и 
коррозии, устраняет неприятные шумы, сохраняет функциональную 
пригодность деталей, защищает от соли для посыпки дорог, брызгов 
воды, кислот и щелочей.
Применение: Тщательно очистить обрабатываемые поверхности. 
Равномерно распылить средство для технического обслуживания 
тормозной системы на детали.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2601

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 5-10 
применений

einwirkzeit | время воздействия
sofort | действует сразу же    

reInIgung & Pflege | Очистка и УхОД
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Drosselklappenreiniger | Очиститель дроссельной заслонки

Entfernt schonend klebende Rückstände wie Öl, Harz, schmie-
rige Ablagerungen und Verschmutzungen. Verdunstet inner-
halb von Sekunden rückstandsfrei. Gewährleistet die Funkti-
onsfähigkeit der Drosselklappe, sichert optimale Leistungs- 
übergänge und einen stabilen Leerlauf.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gleichmäßig einsprühen.

Продукт бережно удаляет прилипшие остатки: масла, смолы, саль-
ные отложения и загрязнения. Полностью испаряется за несколько 
секунд. Обеспечивает работоспособность дроссельной заслонки, оп-
тимальные переходы мощности и стабильную работу в режиме ма-
лого газа.
Применение: Равномерно распылить на загрязненные детали.

Inhalt | Объем тары 500 мл 500 мл (überkopfventil |  
клапан верхнего расположения)

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2801 P2803

Verbrauch | расход
Je nach Verschmutzung | В зависимости от степени 
 загрязнения

einwirkzeit  | время воздействия
Wirkt während der Anwendung | Действует во время при-
менения      

Innenpflege | средство для ухода за салоном

Reinigt, pflegt und konserviert Kunststoffe, Leder und Gummi. 
Schützt vor Ausbleichen und Verspröden. Antistatisch, staub-
und wasserabweisend.
Anwendung: Gleichmäßig aufsprühen, kurz einwirken lassen, 
mit einem saugfähigen Tuch nachreiben.

Очищает и консервирует пластик, кожу и резину. Защита от выгора-
ния и охрупчения. Антистатический, пыле- и водоотталкивающий 
эффект.
Применение: Равномерно распылить, немного подождать, проте-
реть гигроскопичной салфеткой.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2301

Verbrauch | расход
5-30 ml pro m² | 5-30 мл на м²

einwirkzeit | время воздействия
sofort | действует сразу же

elektronikspray | спрей для электроники

Unterkriecht und verdrängt Feuchtigkeit an Kabeln, Verbindun-
gen und elektrischen Kontakten. Reinigt Kontakte, entfernt Ver-
schmutzungen und löst Verkrustungen. Wirkt konservierend, 
verhindert Kriechströme, reduziert Spannungsabfall. Macht 
elektrische Verbindungen funktionssicher. Greift Lacke, Kunst-
stoffe und Gummi nicht an.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile gleichmäßig einsprühen.

Проникает во влагу на кабелях, соединениях и электрических кон-
тактах и вытесняет ее. Очищает контакты, удаляет загрязнения, рас-
творяет твердые отложения. Имеет консервирующий эффект, пре-
дотвращает возникновение токов поверхностной утечки, уменьшает 
падение напряжения. Обеспечивает надежность в эксплуатации 
электрических соединений. Не разрушает лаки, пластик и резину.
Применение: Равномерно распылить на обрабатываемые детали.

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 
5-10 применений

einwirkzeit | время воздействия
sofort | действует сразу же    

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2901

reInIgung & Pflege | Очистка и УхОД
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Multifunktionsschaumreiniger | многофункциональное пенообразующее чистящее средство

Hochaktiver Schaumreiniger mit Desinfektionseffekt zur gründli-
chen und rückstandslosen Beseitigung hartnäckiger Verschmut-
zungen. Besonders geeignet zur streifenfreien Reinigung glatter und 
lackierter Oberflächen. Ideal auch zur Reinigung von Textilien. Lacke 
und Gummi (ausgenommen Leder) werden nicht angegriffen. Ent-
fernt hartnäckigsten Schmutz wie z. B. Öl, Fett, Ketchup, Blut, Insek-
ten, Speise- und Getränkerückstände, Tinte, Grauschleier uvm.
Anwendung: Schaum auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen 
und einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Tuch bzw. 
Schwamm die gelösten Verschmutzungen aufnehmen. 

Высокоактивное пенообразующее чистящее средство с дезинфици-
рующим эффектом для полного устранения стойких загрязнений. 
Особенно хорошо подходит для очистки гладких и лакированных по-
верхностей. Не оставляет разводов. Также идеально очищает тек-
стиль. Не повреждает лаки и резину. Не применять на натуральной 
коже! Удаляет стойкие загрязнения: масла, жиры, кетчуп, кровь, 
пятна от насекомых, пищи и напитков, чернила, серый налет.
Применение: Распылить пену на загрязненные поверхности и не-
много подождать. Собрать растворенные загрязнения чистой сал-
феткой или губкой. 

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2995

Verbrauch | расход
Je nach Verschmutzung | В зависимости от степени за-
грязнения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 30-60 Sekunden | около 30-60 секунд

luftmassensensorreiniger | Очиститель датчика массового расхода воздуха

Speziell entwickelter Hochleistungsreiniger zur schnellen und scho-
nenden Reinigung empfindlicher Teile des Luftmassensensors in 
Benzin- und Dieselmotoren.  Verbessert das Start- und Leerlaufver-
halten des Fahrzeuges. Senkt bei regelmäßiger Reinigung den 
Kraftsoffverbrauch und hält die Motorleistung stabil.
Anwendung: Sensor ausbauen. Verschmutzte Bauteile wie Hit-
zedraht bzw. Hitzeplatte satt einsprühen und den Schmutz ab-
tropfen lassen. 

Специально разработанное мощное средство для быстрой и береж-
ной очистки чувствительных деталей датчика массового расхода 
воздуха в бензиновых и дизельных двигателях.  Улучшает запуск 
транспортного средства и работу двигателя в режиме малого газа. 
При регулярном применении помогает снизить расход топлива и со-
хранить мощность двигателя.
Применение: Снять датчик. Обильно оросить загрязненные детали: 
термонить и нагревательную пластину - дать стечь грязи. 

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2965

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung| В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 30-60 Sekunden | около 30-60 секунд

reInIgung & Pflege | Очистка и УхОД

Kaltstartspray | спрей для холодного запуска

Erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren und 
schont dabei Motor und Batterie.
Anwendung: Direkt in den Luftfilter/Saugleitung sprühen und 
unverzüglich den Motor starten. Bei Benzinmotoren das Gas-
pedal nur leicht betätigen. Bei Dieselmotoren ohne Vorglühen 
mit Vollgas starten. Bei Temperaturen im Minusbereich nach 
der ersten Zündung einige Sekunden nachsprühen.

Облегчает запуск бензиновых и дизельных двигателей, не повреж-
дая двигатель и аккумулятор.
Применение: Распылить непосредственно в воздушный фильтр/
впускной трубопровод и сразу же запустить двигатель. Если двига-
тель бензиновый: слегка нажать на педаль газа. Если двигатель ди-
зельный: дать полный газ без предпускового подогрева. При отрица-
тельных температурах дополнительно распылять средство в течение 
нескольких секунд после первого включения зажигания.

Inhalt | Объем тары 200 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2991

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 
5-10 применений

einwirkzeit | время воздействия
sofort | действует сразу же    

Bestens geeignet für 
alle Glasflächen.

Великолепно подходит 
для всех стеклянных 
поверхностей.
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spezial Wartung | специальное средство для технического обслуживания

Fett-, öl- und lösungsmittelfreie Wirkstoffkombination mit bes-
ten Gleit-, Schmier- und Schutzeigenschaften in allen Temperatur-
bereichen. Schützt vor Korrosion, wirkt wasserabweisend, hat ein 
hohes Haftvermögen, beseitigt und verhindert Kriechströme und 
Spannungsverluste, imprägniert und schützt Kunststoffteile.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile säubern und gleichmä-
ßig einsprühen.

Эта комбинация действующих веществ не содержит жиров, масел и 
растворителей. Обладает отличными антифрикционными, смазыва-
ющими и защитными свойствами во всех температурных диапазо-
нах. Защищает от коррозии, имеет водоотталкивающий эффект, вы-
сокую прочность прилипания. Устраняет токи поверхностной утечки 
и потери напряжения, предотвращая их повторное возникновение; 
пропитывает и защищает пластиковые детали.
Применение: Очистить обрабатываемые детали и равномерно рас-
пылить на них средство.

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 
5-10 применений

einwirkzeit | время воздействия
Wirkt dauerhaft | Продолжительное воздействие

Multifunktionsspray | многофункциональный спрей

Dieser Bio-Schmierstoff bildet einen dünnen Film und schützt 
u.a. die gesamte Elektrik vor Korrosion und Oxidation, unter-
kriecht und verdrängt Feuchtigkeit, entfernt Verschmutzungen 
und löst alte Verkrustungen. Verhindert Quietschgeräusche, 
bewegliche Teile bleiben dauerhaft leichtgängig.
Anwendung: Betroffene Stellen säubern und auf die zu behan-
delnden Stellen aufsprühen.

Эта биосмазка образует тонкую пленку и защищает, например, всю 
электрику от коррозии и окисления, проникает во влагу и вытесняет 
ее, удаляет загрязнения и растворяет застарелые твердые отложе-
ния. Предотвращает возникновение скрипа. Ход движущихся дета-
лей долго остается легким.
Применение: Очистить загрязненные поверхности и распылить 
средство на обрабатываемые места.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2981

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 
5-10 применений

einwirkzeit | время воздействия
Wirkt dauerhaft | Продолжительное воздействие

super-schmieröl | смазочное супермасло

Dieses Multifunktions-Schmieröl bildet einen äußerst wider-
standsfähigen Schmierfilm. Ideal für hochdruckbelastete Ar-
beitsbereiche, wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend 
und extrem haftfähig. Bietet hervorragenden Verschleiß- und 
Korrosionsschutz, längere Lebensdauer der behandelten Teile 
und vorzügliche Notlaufeigenschaften.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile vorreinigen und 
gleichmäßig einsprühen.

Это многофункциональное смазочное супермасло образует чрезвы-
чайно стойкую смазывающую пленку. Идеально подходит для нахо-
дящихся под высоким давлением зон. Средство имеет водоотталки-
вающие свойства и вытесняет влагу, отличается прочным 
сцеплением. Обеспечивает превосходную защиту от износа и корро-
зии, продлевает срок службы деталей. Отличные антифрикционные 
свойства.
Применение: Очистить обрабатываемые детали и равномерно рас-
пылить на них средство.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2971

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 
5-10 применений

einwirkzeit | время воздействия
Wirkt dauerhaft | Продолжительное воздействие

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2401

Ideal für Ketten, Seile, Rollen, Kugellager, Ketteninnenlager, Zahnrad- und Schnecken-
getriebe, Gelenke, Kupplungen, Drahtseile, Scharniere etc.

Продукт станет идеальным решением для цепей, роликов, шариковых подшипников, внутренних 
шариковых подшипников, зубчатых и червячных передач, карданных шарниров, сцеплений, 
проволочных тросов, шарниров и т.д.

Einzigartige Nano-Produktformulie
rung

Уникальная н
аноформула

schMIer- unD DIchtMIttel | смазки и УПлОтнители
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haftsprühfett | адгезионная разбрызгиваемая смазка

Vollsynthetisches, starkhaftendes Schmiermittel für alle bewegli-
chen Teile (z.B. Gelenke, Scharniere, Ketten etc.). Das Haftsprühfett 
bildet einen extrem hochdruckbeständigen Schmierfilm. Reduziert 
Reibung und Verschleiß, ist wasserfest, hitzebeständig und wider-
steht zentrifugalen Kräften.
Anwendung: In einem Abstand von 10-15 cm auf die zu behan-
delnden Teile aufsprühen.

Синтетическая смазка с прочным сцеплением для всех движущихся 
деталей (напр. карданов, шарниров, цепей и т.д.). Адгезионная раз-
брызгиваемая смазка образует невероятно устойчивую к воздей-
ствию давления смазывающую пленку. Уменьшает трение и износ. 
Средство овод- и термостойкое, противостоит центробежным силам.
Применение: Распылить на детали с расстояния 10-15 см.

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2961

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 5-10 
применений

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует

Ptfe-haftsprühfett | Политетрафторэтиленовая адгезионная разбрызгиваемая смазка

Garantiert eine optimale Langzeitschmierung im Kalt- und Heiß-
temperaturbereich, wirkt wasserabweisend und verhindert Korrosi-
on. Schützt vor Spritzwasser, Salz, Säuren und Laugen. Schleuder-
fester Hochdruckschutz durch die spezielle Teflonformulierung. 
einsatzbereiche: bei allen beweglichen Teilen wie z. B. bei Gelen-
ken, Scharnieren, Seilzügen, Drehteilen, Laufrollen, Führungs-
schienen, Bolzen, Ketten, Bremsen, etc. Das Produkt haftet auf 
allen Werkstoffen wie Kunststoff, Metall, Gummi, Holz, uvm.
Anwendung: Zu behandelnde Flächen gründlich reinigen und 
gleichmäßig einsprühen.

Гарантирует оптимальную долгосрочную смазку в диапазоне низких 
и высоких температур, имеет водоотталкивающий эффект. предот-
вращает коррозию. Защищает от брызг воды, соли, кислот и щело-
чей. Антицентробежный эффект и защита от высокого давления 
благодаря специальной формуле с тефлоном. 
сферы применения: все движущиеся детали: карданы, шарниры, 
тросовые приводы; вращающиеся детали, опорные ролики, направ-
ляющие рейки, штифты, цепи, тормоза и т.д. Продукт сцепляется со 
всеми материалами: пластиком, металлом, резиной, деревом и т.д.
Применение: Тщательно очистить поверхности и равномерно на-
нести средство.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2701

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 5-10 
применений

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует

silikonspray | силиконовый спрей

Das Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis beseitigt Geräu-
sche bei Kunststoffen, imprägniert und isoliert Oberflächen. Für 
Kunststoffe, Gummi, Metall und Holz. Fett- und mineralölfrei!
Anwendung: Gleichmäßig dünn aufsprühen und trocknen  
lassen.

Антифрикционное и защитное средство на силиконовой основе 
устраняет шумы пластика, пропитывает и защищает поверхности. 
Для пластика, резины, металла и дерева. Не содержит жиров и мине-
ральных масел!
Применение: Равномерно распылить тонким слоем, дать высо-
хнуть.

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2911

Verbrauch | расход
5-30 ml pro m² | 5-30 мл на м² 

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует

schMIer- unD DIchtMIttel | смазки и УПлОтнители



Си
ст

ем
а п

од
ач

и т
оп

ли
ва

 - д
из

ел
ьн

ые
 д

ви
га

те
ли

Te
ch

ni
sc

he
 A

er
os

ol
e 

| 
Те

хн
ич

ес
ки

е а
эр

оз
ол

и

www.pro-tec-deutschland.com

Technische Aerosole | ТехничеСкие аэрозоли

37

silikondichtung | силиконовый уплотнитель

Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen
in temperaturbelasteten Bereichen. Dichtet Metallteile, Kunst-
stoffe, Glas, Keramik und Holz ab. Ideal für Getriebeölwannen 
und -gehäuse, Ventildeckel, Differentiale etc. 
Anwendung:  Dichtflächen säubern, gewünschte Schichtdicke 
auftragen und zu verarbeitende Teile zusammenfügen.
temperaturbeständigkeit:
Schwarz / Grau:  -40°C bis +250°C
Rot: -60°C bis +260°C (kurzeitig bis zu +300°C)

Однокомпонентный прочноэластичный силикон для применения в 
зонах с высокой температурной нагрузкой. Применяется для герме-
тизации металлических деталей, пластмасс, стекла, керамики и де-
рева. Идеальное решение для масляных поддонов и корпусов коро-
бок передач, крышек клапанов, дифференциалов и т.д. 
Применение:  Очистить поверхности уплотнения, нанести слой не-
обходимой толщины и соединить детали.
температуроустойчивость:
Черный / серый цвет:  -40°C - +250°C
Красный цвет:  -60°C - +260°C (краткосрочно до +300°C)

Inhalt | Объем тары 200 мл 200 мл 200 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9772 - Schwarz | Черный P9762 - Grau | Серый P9752 - Rot | Красный

Keramikpaste | керамическая паста

Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis, pinselfähig als 
Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel. Verhindert Fest-
brennen, Kaltverschweißen, Festrosten und Ruckgleiten. Sehr 
guter Verschleiß- und Korrosionsschutz. Beständig gegen 
Heiß- und Kaltwasser sowie gegen Säuren und Laugen.  
Anwendung: Die zu behandelnden Teile reinigen und anschlie-
ßend Paste mit dem Pinsel auftragen. 
temperatureinsatzbereich: –40 °C bis +1500 °C.

Устойчивая к высоким температурам паста на керамической основе. 
Пригодна для нанесения кисточкой. Является смазочным, разделяю-
щим и антикоррозионным защитным средством. Предотвращает 
пригорание, холодную заварку, глубокую коррозию и движение рыв-
ками. Высокая степень защиты от износа и коррозии. Устойчива к 
горячей и холодной воде, кислотам и щелочам.  
Применение: Очистить детали, нанести пасту при помощи кисточ-
ки. 
температурный диапазон применения: -40 °C - +1500 °C

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
Durchhärtung: ca. 8 h | Rot ca. 24 h 
Полное отверждение: ок. 8 ч 

Inhalt | Объем тары 200 мл

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9742

Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an Kfz-Bremsanlagen. Montagehilfe an 
Maschinen, Schraub- und Steckverbindungen. 

Для всех движущихся, установочных и соединительных деталей тормозных систем 
транспортных средств. Помощь при монтаже станков, резьбовых и штекерных соединений. 

schMIer- unD DIchtMIttel | смазки и УПлОтнители
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bio-rostlöser | биорастворитель ржавчины

Hochaktive biologisch abbaubare Wirkstoffkombination. Unter-
wandert und löst Rost und korrodierte Teile in Sekundenschnelle. 
Das Produkt schützt nachhaltig vor Rost und Korrosion und wirkt 
wasserabweisend. Bio-Rostlöser ist harz- und säurefrei, neutral 
ggenüber Lack, Gummi und Kunststoff.
Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln. Gleichmäßig auf-
sprühen und einwirken lassen.

Высокоактивная комбинация биоразлагаемых действующих ве-
ществ. Молниеносно проникает в ржавчину, растворяет ее, облегчая 
тем самым извлечение пораженных коррозией деталей. Средство 
надежно защищает от ржавчины и коррозии, имеет водоотталкива-
ющий эффект. Биорастворитель ржавчины не содержит смол и кис-
лот, нейтрален для лака, резины и пластика.
Применение: Перед применением интенсивно встряхнуть. Равно-
мерно распылить, немного подождать.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2501

Verbrauch | расход
5-30 ml pro m² | 5-30 мл на м²

einwirkzeit | время воздействия
ca. 60-120 Sekunden | около 60-120 секунд

Mos2 rostlöser | растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена

Das Produkt unterwandert und löst Rost und lockert festkorrodierte 
Teile, stoppt Korrosion, verringert die Reibung und wirkt wasserab-
weisend. Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich, z. B. für korro-
dierte Scharniere, Schraubverbindungen etc.
Anwendung: Auf die korrodierten, festsitzenden Teile aufsprühen, 
einwirken lassen.

Продукт проникает в ржавчину и растворяет ее, помогает извлечь 
приржавевшие детали, прекращает процессы коррозии, сокращает 
трение, имеет водоотталкивающий эффект. Для применения на СТО и 
промышленных предприятиях, напр. для заржавевших шарниров, 
резьбовых соединений и т.д.
Применение: Распылить на заржавевшие и трудноизвлекаемые 
детали, немного подождать.

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2921

schock-rostlöser | растворитель ржавчины с эффектом быстрой заморозки

Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt zum schnellen Lösen festsit-
zender, schwergängiger und verrosteter Teile. Gute Eindrin-
gungs- und Benetzungswirkung durch die einzigartige Wirkstoff-
kombination mit ausgeprägter Kapillarwirkung. Der Rostlöser 
bietet einen langanhaltenden Korrosionsschutz, beugt erneuter 
Rostbildung vor und ist neutral gegen Kunststoffe und Lacke.
Anwendung: Teile aus kurzer Distanz (ca. 15 cm Abstand) ein-
sprühen und ca. 2 Minuten einwirken lassen.

Растворитель ржавчины с эффектом быстрой заморозки предназна-
чен для быстрого демонтажа трудноизвлекаемых, туго сидящих и 
заржавевших деталей. Хорошо проникает и смачивает благодаря 
уникальной комбинации действующих веществ с ярко выраженным 
капиллярным эффектом. Растворитель ржавчины обеспечивает 
длительную антикоррозионную защиту, предотвращает повторное 
образование коррозии. Нейтрален по отношению к пластику и лако-
вым покрытиям.Применение: Нанести на детали с небольшого рас-
стояния (ок. 15 см), подождать ок. 2 минут.

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2925

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 2 Minuten | около 2 минут

Verbrauch | расход
5-30 ml pro m² | 5-30 мл на м²

einwirkzeit | время воздействия
ca. 60-120 Sekunden | около 60-120 секунд

KArosserIe | кУзОв
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KArosserIe | кУзОв

Injektorenlöser - spray | спрей для демонтажа инжекторов

Zum Lösen festsitzender, problematischer Verbindungen im 
Motor- und Zylinderkopfbereich (wie z.B. Einspritzinjektoren, 
Zünd- und Glühkerzen, etc.) Durch extreme Materialabkühlung 
(-40°C) werden Verschmutzungen und Rückstände an der 
Oberfläche gesprengt. Die im Syntheseöl enthaltenen gleitfä-
higen PTFE-Partikel können somit schnell und effektiv in die 
entstandenen Mikrorisse eindringen und erlauben eine leichte 
und materialschonende Demontage.
Anwendung: Produkt vor Gebrauch kräftig schütteln. Grobe Ver-
schmutzungen entfernen. Danach großzügig an den Sitz der zu lö-
senden Teile (Injektor/Zylinderkopf) aufsprühen und einwirken las-
sen. Je nach Bedarf wiederholen. Gelösten Schmutz mittels 
Druckluft entfernen. 

Для растворения стойких проблемных соединений в зоне двигателя 
и головки блока цилиндров (напр. впрыскивающие инжекторы, све-
чи зажигания и свечи накаливания и т.д.). Благодаря значительному 
охлаждению материала (до -40°C) загрязнения и отложения на по-
верхности «взрываются». В результате содержащиеся в синтетиче-
ском масле несминаемые частицы политетрафторэтилена быстро и 
эффективно проникают в возникшие микротрещины, что обеспечи-
вает быстрый и бережный демонтаж.
Применение: Перед применением интенсивно встряхнуть баллон-
чик. Удалить грубые загрязнения. Обильно оросить места крепления 
деталей, которые необходимо демонтировать (инжектор/головка 
блока цилиндров), немного подождать. При необходимости повто-
рить. Удалить грубые загрязнения.сжатым воздухом. 

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2250

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 10-15 Minuten | около 10-15 минут

Отличное решение для 
закоксованных и при-
горевших инжекторов
• Для бережного демонтажа впрыскиваю-

щих инжекторов, свечей зажигания и т.д.
•	 Эффект	«быстрой	заморозки»:	охлаж-

дение материала до -40°C.
•	 Несминаемые	частицы	политетрафто-

рэтилена облегчают монтаж
•	 Продукт	проникает	в	ржавчину	и	вы-

тесняет влагу

Die lösung bei ver-
kokten und festge- 
brannten Injektoren
• für eine materialschonende Demonta-

ge von einspritzdüsen, Zündkerzen, etc.
• »Freeze-Shock«-Effekt: Abkühlung 

des Materials auf bis zu -40°c.
• Gleitaktive PTFE-Partikel unterstützen 

die Demontage
• unterwandert Rost und verdrängt 

feuchtigkeit
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Kupferspray – lack | медный спрей для лаковых покрытий

Witterungsbeständig und schnelltrocknend. Bildet eine dauer-
hafte, wasserunlösliche Acrylschutzschicht und schützt damit 
auch schadhafte Stellen. Ideal zur Ausbesserung beschädigter 
Oberflächen, Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Metallkons-
truktionen und Fahrzeugunterböden.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile vorreinigen und gleich-
mäßig einsprühen.

Атмосферостойкое и быстро сохнущее. Образует прочный не раство-
римый в воде акриловый защитный слой, защищая таким образом 
даже дефектные участки. Идеально подходит для ремонта повреж-
денных поверхностей, защитной герметизации трубопроводов, ме-
таллических конструкций и днищ транспортных средств.
Применение: Очистить обрабатываемые детали и равномерно рас-
пылить на них средство.

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 
5-10 применений

einwirkzeit | время воздействия
Dauerhaft nach Durchtrocknung 
продолжительное (после высыхания) 

Kupferspray – Anti seize | Противозадирный медный спрей

Hochleistungs-Schmiermittel mit sehr guten Trenneigenschaf-
ten und Anti-Seize-Effekt aus einer Kombination von molekula-
ren Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsyntheti-
schen Bindesubstanz. Ideal bei Schraubverbindungen und 
Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und 
Korrosion ausgesetzt sind. 
Anwendung: Die zu behandelnden Teile vorreinigen und 
gleichmäßig einsprühen.

Высокоэффективное смазочное средство с превосходными разделя-
ющими свойствами и противозадирным эффектом. Представляет 
собой комбинацию молекулярных частиц меди и высокопрочного 
синтетического связующего вещества. Идеально для резьбовых сое-
динений и поверхностей разъема, подверженным воздействию вы-
соких температур, высокого давления и коррозии. 
Применение: Очистить обрабатываемые детали и равномерно рас-
пылить на них средство.

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2931

Zinkspray | цинковый спрей

Schnelltrocknender hitzebeständiger Korrosionsschutz mit Langzeit-
wirkung für alle Metalloberflächen. Bietet einen sicheren Schutz an 
Bohr-, Schneid- und Schnittstellen sowie als Grundierung für Anlagen 
und Maschinenteile, die der Witterung permanent ausgesetzt sind. 
Anwendung: Zu behandelnde Teile müssen öl-, fett-, staub- und 
schmutzfrei sein. Vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln, pro-
besprühen und in einem Abstand von ca. 20-30 cm im Kreuzgang 
auftragen.

Быстро сохнущий теплоустойчивый спрей для длительной антикор-
розионной защиты. Подходит для всех металлических поверхностей. 
Гарантирует надежную защиту мест сверления, срезов и мест сты-
ковки. Может использоваться в качестве грунтовки для оборудова-
ния и деталей машин, постоянно подверженных атмосферным влия-
ниям. 
Применение: Детали должны быть очищены от масел, жира, пыли 
и грязи. Перед применением интенсивно встряхивать в течение ок. 2 
минут, сделать пробное распыление и нанести с расстояния пример-
но 20-30 см перекрестным способом.

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2955

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 20-30 Minuten | около 20-30 минут

Inhalt | Объем тары 400 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2951

Verbrauch | расход
Für 5-10 Anwendungen | Содержимого хватает на 
5-10 применений

einwirkzeit | время воздействия
sofort | действует сразу же

Durchtrocknung beträgt ca. 48 Stunden 
Der Trockenfilm sollte eine Schichtdicke von ca. 50-80 µm haben.

Полностью просыхает за 48 часов 
Толщина сухого слоя должна составлять 50-58 мкм.
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KArosserIe | кУзОв

hohlraumschutz | средство для защиты полостей

Vorteile:	Verhindert	und	stoppt	Rost	von	innen	•	Ausgezeichnete	
Kriechfähigkeit	•	Schützt	rundherum	•	Unterwandert	Nässe	und	
Feuchtigkeit	 •	 Bildet	 einen	 festhaftenden,	 wasserabstoßenden	
Film	•	Schnelltrocknend	•	Hohe	Haftfähigkeit
Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln. Eventuell vorhande-
ne Kondenswasseraustrittsöffnungen blockieren. Das Produkt 
gleichmäßig aufsprühen. Nach der Behandlung die Blockade ent-
fernen, um gewährleisten zu können, dass anfallendes Kondens-
wasser wieder austreten kann.
FLUID:  Anwendung mit spezieller Druckluft-System-Pistole. 

Преимущества: Предотвращает образование ржавчины в поло-
стях	 и	 устраняет	 уже	имеющуюся	ржавчину	 •	 Отличная	проникаю-
щая	способность	•	Комплексная	защита	•	Устраняет	влагу	•	Образует	
прочно	сцепленную	водоотталкивающую	пленку	•	Быстро	высыхает	•	
Прочное сцепление
Применение: Перед применением интенсивно встряхнуть. За-
крыть отверстия для вывода конденсата. Равномерно нанести изде-
лие. После обработки открыть отверстия для обеспечения выхода 
конденсата.
ЖИДКОСТЬ:  Использование со специальным пневматическим писто-
летом. 

Inhalt | Объем тары 400 мл - спрей 1000 мл - жидкость

Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9620 P9621

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует

steinschlagschutz | антигравийное средство

Bitumenfreier, dauerhafter elastischer und haftsicherer Stein-
schlag- und Korrosionsschutz auf Kautschuk-Harz-Basis mit 
Anti-Dröhn-Effekt. Saubere und leichte Verarbeitung innen und 
außen. Nicht tropfend. Schnelltrocknend und überlackierbar. 
Kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig sowie abriebfest.
Anwendung: Die Flächen müssen trocken, wachs-, schmutz-, 
fett- und staubfrei sein. Eventuell vorhandene Kondenswasser-
austrittsöffnungen blockieren. Dose gut schütteln und im Ab-
stand von ca. 20-30 cm gleichmäßig aufsprühen. 
FLUID:  Anwendung mit spezieller Druckluft-System-Pistole. 

Не содержащее битума прочноэластичное и прочно сцепленное ан-
тигравийное и антикоррозионное средство на основе каучуковой 
смолы со звукоизолирующим эффектом. Чистое и легкое нанесение 
на внутренние и внешние поверхности. Не капает. Быстро высыхает. 
Поверх средства можно наносить лаковое покрытие. Холодо-, тепло-, 
соле-, овод- и износостойкое. 
Применение: Поверхности должны быть сухими, очищенными от мастики, 
грязи, жира и пыли. Закрыть отверстия для вывода конденсата. Хорошо 
встряхнуть баллончик. Равномерно нанести средство с расстояния 20-30 см. 
ЖИДКОСТЬ:  Использование со специальным пневматическим писто-
летом. 

Inhalt | Объем тары 500 мл - спрей 1000 мл - жидкость

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9600 P9601

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 8 Stunden | около 8 часов

unterbodenschutz | средство для защиты днища

Dauerhafter, elastischer Korrosionsschutz auf Bitumen-Basis 
mit Anti-Dröhn-Effekt. Saubere und leichte Verarbeitung innen 
und außen. Nicht tropfend, kein Spritznebel. Schnelltrocknend 
(Staubtrocken nach 60-90 Minuten, Durchtrocknung nach 3-4 
Stunden bei 600 µm und 20°C). Kälte-, hitze-, salz- und was-
serbeständig sowie abriebfest.
Anwendung: Die Flächen müssen trocken, wachs-, schmutz-, 
fett- und staubfrei sein. Eventuell vorhandene Kondenswasser-
austrittsöffnungen blockieren. Dose gut schütteln und im Ab-
stand von ca. 20-30 cm gleichmäßig aufsprühen. 
FLUID:  Anwendung mit spezieller Druckluft-System-Pistole.

Длительная антикоррозионная защита на основе битума со звукоизоли-
рующим эффектом. Эластичное покрытие. Чистое и легкое нанесение на 
внутренние и внешние поверхности. Не капает, не образует туман при 
распылении. Быстро высыхает (высыхает от пыли через 60-90 минут по-
сле нанесения, просыхает по толщине через 3-4 часа после нанесения при 
600 мкм и 20°C). Холодо-, тепло-, соле-, овод- и износостойкое.
Применение: Поверхности должны быть сухими, очищенными от мастики, 
грязи, жира и пыли. Закрыть отверстия для вывода конденсата. Хорошо 
встряхнуть баллончик. Равномерно нанести средство с расстояния 20-30 см. 
ЖИДКОСТЬ:  Использование со специальным пневматическим писто-
летом.

Inhalt | Объем тары 500 мл - спрей 1000 мл - жидкость

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9610 P9611

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 60-90 Minuten | около 60-90 минут

Farbe: Schwarz 

Цвет: Черный 

schnelltrockne
nd - überlackie

rbar bei 

+20°C nach ca 8 h

    

Быстро высыхает - при темпе-

ратуре +20°C лаковое покр
ытие 

можно наносить уже примерно 

через 8 ч
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Inhalt | Объем тары 100 мл 
Frühlingsduft | Запах весенней свежести

100 мл 
Citrusduft | Запах цитрусовых

150 мл 
Orangenduft | Запах апельсина

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт. 12 Stk.| шт. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6121 P6121-1 P6110

Verbrauch | расход
100 ml für 1 Anwendung | 375 мл на 1 применение

einwirkzeit | время воздействия
ca. 1 Minute | около 1 минуты

Verbrauch | расход
250 ml für 1 Anwendung | 250 мл на 1 применение 

einwirkzeit | время воздействия
ca. 15 Minuten | около 15 минут

Verbrauch | расход
250 ml für 1 Anwendung | 250 мл на 1 применение

einwirkzeit | время воздействия
ca. 1 Minute | около 1 минуты

Klima fresh - flüssigkeitsverdampfer | жидкое средство для кондиционера «Klima fresh» в распылителе

Reinigt und desinfiziert die Klimaanlage, entfernt unangeneh-
me Gerüche (Tabakgeruch), eliminiert Bakterien, Schimmel, 
Pilze und verlangsamt deren Neubildung. Optimiert die Leistung 
der Klimaanlage, sorgt für frische, saubere Luft im gesamten 
Kfz-Innenraum. 
Anwendung: Im Fußraum des Fahrzeuges platzieren und den 
Selbstauslöseknopf der Dose drücken.

Очищает и дезинфицирует кондиционер, устраняет неприятные за-
пахи (в т.ч. запах табака), уничтожает бактерии, плесень, грибки и 
борется с их повторным возникновением. Увеличивает производи-
тельность кондиционера, делает воздух в салоне автомобиля све-
жим и чистым. 
Применение: Поставить в пространство для ног и нажать на кнопку 
автоспуска на флаконе.

Klimaanlagen schaumreiniger – Auto | Пенообразующее чистящее средство для автомобильных кондиционеров

Oberflächenaktiver Reinigungsschaum zur professionellen Reini-
gung von Kfz-Klimaanlagen. Entfernt Verschmutzungen, Pilze und 
Bakterien und tötet diese nachweislich ab. Neutralisiert unange-
nehme Gerüche, ist geruchsneutral und ungiftig.
Anwendung: Reinigungsschaum über die Entwässerungsöffnung 
auf die Verdampferoberfläche sprühen (s. Bedienungsanleitung).

Поверхностно-активная чистящая пена для профессиональной 
очистки кондиционеров транспортных средств. Уничтожает загряз-
нения, грибки и бактерии - эффективность доказана. Очиститель 
устраняет неприятные запахи и сам имеет нейтральный запах. Сред-
ство нетоксично.
Применение: Распылить пену на поверхность испарителя через 
дренажное отверстие (см. руководство по эксплуатации).

Inhalt | Объем тары 250 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6122

Klimaanlagen Desinfektion | Дезинфицирующее средство для кондиционеров

Entfernt nachhaltig alle Bakterien und Mikroorganismen in den Lüf-
tungskanälen der Kfz-Klimaanlage und im klimatisierten Raum. 
Verbreitet einen frischen, angenehmen Duft im ganzen Raum.
Anwendung: Die Klimaanlage ausschalten. Anschließend (1x 
wöchentlich) aus ca. 10 cm Entfernung in die Lüftungskanäle 
einsprühen.

Тщательно удаляет все бактерии и микроорганизмы в воздушных 
каналах автомобильного кондиционера и в кондиционируемом про-
странстве. Придает всему воздуху в салоне свежий, приятный запах.
Применение: Выключить кондиционер. Распылить в воздушные 
каналы с расстояния ок. 10 см. Использовать средство еженедельно.

Inhalt | Объем тары 250 мл

Ve | Упак. ед. 12 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6123

1
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Inhalt | Объем тары Aufsteller mit 60 Duftanhängern | настольная мини-витрина 
с 60-тью подвесками-ароматизаторами

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6128

Auto Parfum | ароматизатор воздуха для автомобиля

6 verschiedene Düfte 

6 ароматов 

Verbrauch | расход
100 ml für 1 Anwendung | 375 мл на 1 применение

einwirkzeit | время воздействия
ca. 10-15 Minuten | около 10-15 минут

Kfz-Innenraum lufterfrischer + Desinfektionsflüssigkeit | Освежитель воздуха для автосалона + дезинфицирующая жидкость

Erfrischt die Klimaanlage und den gesamten Innenraum des Fahr-
zeugs und beseitigt unangenehme Gerüche (z. B. Tabakgeruch). 
Sorgt für langanhaltende Frische und ein gesundes Raumklima.
Anwendung: Platzieren Sie das Gerät im Fußraum vor dem Beifah-
rersitz und schalten Sie Reinigungsgerät und Klimaanlage ein (auf 
Umluft und höchste Ventilationsstufe). Schließen Sie alle Fahrzeug-
türen. Das ist schon alles.

Освежает кондиционер и весь салон транспортного средства, борется 
с неприятными запахами (напр., запахом табака). Свежесть надолго 
и здоровый климат в автомобиле.
Применение: Поставьте устройство в пространство для ног перед 
передним пассажирским сиденьем, включите устройство для чистки 
и кондиционер (переключите кондиционер в режим рециркуляции и 
установите самый интенсивный уровень вентиляции). Закройте все 
двери автомобиля. Готово.

gerät | Устройство cabin Air freshener
Осветитель воздуха для салона 
автомобиля

flüssigkeit | 
 жидкость

100 ml Air Freshener Disinfactant Fluid
100 мл Освежитель воздуха и жидкое 
дезинфицирующее средство

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт. Ve | Упак. ед. 24 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P4056 Art.-nr. | арт. № P6126

Verbrauch | расход
30 ml für 1 Anwendung| 375 мл на 1 применение

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует

Dichtmittel für Kfz-Klimaanlagen | Уплотнитель для кондиционеров транспортных средств

Leckagen werden langfristig abgedichtet und somit die Dicht-
heit des Klimaanlagensystems wieder hergestellt. Es findet 
keine Reaktion mit Sauerstoff und Feuchtigkeit statt. Leckagen 
bis zu einer Größe von 0,5 mm können abgedichtet werden.
Anwendung: Nur zur professionellen Anwendung. Prüftest  zur 
Bestimmung der Leckagengröße durchführen. Schutzkappe 
Ausgang Niederdruckseite entfernen. Die Klimaanlage an-
schalten, Kompressor sollte mit maximaler Leistung arbeiten. 
Die Schutzkappe der Kartusche abschrauben und den Adapter 
anschließen. Bei Benutzung eines flexiblen Adapters, muss die 
Luft aus dem Schlauch ausgepresst werden. Für Kfz-Klimaan-
lagen ohne Niederdruckseitenausgang ist es notwendig einen 
Spezial-Adapter zu benutzen. Den Adapter am Niederdrucksei-
tenausgang der Klimaanlage anschließen und den kompletten 
Inhalt der Kartusche einpressen. Adapter entfernen. Wenn nö-
tig, Vorgang wiederholen.Die Klimaanlage für mindestens 30 
Minuten laufen lassen. 

Долговременная герметизация протечек, восстановление герметич-
ности кондиционера. Реакции с кислородом и влагой исключены. 
Герметизация протечек размером до 0,5 мм.
Применение: Только для профессионального применение. Выпол-
нить контрольный тест для определения размера утечки. Снять за-
щитный колпачок с выхода на стороне низкого давления. Включить 
кондиционер. Компрессор должен работать на максимальной мощ-
ности. Отвинтить защитный колпачок картриджа и надеть адаптер. 
При использовании гибкого адаптера в шланге не должно быть воз-
духа. Для автомобильных кондиционеров без выхода на стороне 
низкого давления использовать специальный адаптер. Подсоеди-
нить адаптер к выходу на стороне низкого давления кондиционера и, 
нажав на картридж, ввести все его содержимое в кондиционер. 
Снять адаптер. При необходимости повторить. Включить кондицио-
нер не менее чем на 30 минут. 

Inhalt | Объем тары 30 мл Adapter "flexibel"mit schnellkupplung und sicherheitsventil für nD r134a

гибкий адаптер с быстроразъемной муфтой и предохр. клапаном для Nd r134a

Adapter für eine Anwendung

адаптер одноразовый

spezial-Adapter lP-hP

специальный адаптер вД-нД

Ve | Упак. ед. 15 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P6080 P6082 P6081 P6083

1
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bio Power cleaner  
für textilien und leder  (seite 46)
--------------------------------------------
Очиститель «Bio power»  
для ткани и натуральной кожи  
(страница 46)

bio Power cleaner  
Insektenentferner (seite 47)
----------------------------------------
Очиститель «Bio power»  
для удаления насекомых  
(страница 47)

bIo PoWer -  
reInIgung ohne 
cheMIe
   

«BIo poWer» - Очистка без химии

уникальные изделия без химических добавок | на 100 % биоразлагаемые | безопасны для материалов и кожи рук
уникальные изделия без химических добавок - на 100 % биоразлагаемые | безопасны для материалов и кожи рук
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reinigungs- und Pflegeprodukte
Продукты для очистки и ухода

bio Power cleaner  
für glasflächen (seite 46)
----------------------------------------
Очиститель «Bio power»  
для стеклянных поверхностей 
(страница 46)

bio Power cleaner  
für lack und felge (seite 47)
----------------------------------------
Очиститель «Bio power»  
для лака и ободов (страница 47)

bio Power cleaner  für Kunst-
stoff und gummi (seite 45)
----------------------------------------
Очиститель «Bio power» для 
пластика и резины (страница 45)

BIO POWER Reinigungsprodukte | Продукты для очистки 46-47

Handpflege | Уход за кожей рук 47
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bio Power cleaner (universal) | Очиститель «Bio power» (универсальный)
Reinigt und pflegt alle Oberflächen wie  z.B. Leder, Textil, Plastik 
etc. Bio Power Cleaner ist besonders mild zu Ihrer Haut.
Anwendung: Gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche auf-
sprühen, kurz einwirken lassen, mit einer Bürste die Verunreini-
gungen entfernen und mit einem Stofftuch nachwischen.

Очищает все поверхности,  например, кожу, ткани, пластик и т.д. - и 
ухаживает за ними. Очиститель «Bio power» особенно нежно относит-
ся к вашей коже.
Применение: Равномерно оросить поверхность, немного подо-
ждать, удалить загрязнения щеткой и протереть поверхность ткане-
вой салфеткой.

Inhalt | Объем тары 500 мл 5 литров 10 литров 25 литров 200 литров

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2011 P2012 P2018 P2013 P2015

Verbrauch | расход
ca. 10-30 ml/m2 | ок. 10-30 мл/м2 |

einwirkzeit | время воздействия
ca. 30 Sekunden | около 30 секунд

bio Power cleaner für glasflächen | Очиститель «Bio power» для стеклянных поверхностей
Schlierenfreie Reinigung aller Glasoberflächen im Innen- und 
Außenbereich. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Niko-
tin, Silikonreste und Rußablagerungen auf Scheiben, Spiegeln 
und Scheinwerfern werden entfernt.
Anwendung: Gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche auf-
sprühen, kurz einwirken lassen, mit einem Stofftuch nachwischen.

Очистка без разводов всех внутренних и наружных стеклянных по-
верхностей. Средство удаляет даже стойкие загрязнения: никотин, 
остатки силикона и отложения сажи на окнах, зеркалах и фарах.
Применение: Равномерно оросить поверхность, немного подо-
ждать, протереть поверхность тканевой салфеткой.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2071

bio Power cleaner für Kunststoff und gummi | Очиститель «Bio power» для пластика и резины
Porentiefe Reinigung aller Kunststoffoberflächen. Das Produkt 
ist besonders material- und hautschonend.
Anwendung: Gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche auf-
sprühen,  kurz einwirken lassen. Mit einem weichen Schwamm  die 
Verunreinigungen entfernen und mit einem Stofftuch nachwischen.

Глубокая очистка всех пластиковых поверхностей. Продукт особо бе-
режно воздействует на материалы и кожу.
Применение: Равномерно оросить поверхность,  немного подо-
ждать. Удалить загрязнения мягкой губкой, протереть поверхность 
тканевой салфеткой.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2081

bio Power cleaner für textilien und leder | Очиститель «Bio power» для ткани и натуральной кожи
Reinigt alle Arten von Textilien sowie Kunst- und Glattleder po-
rentief. Selbst Tintenspuren, Kaffeeflecken etc. werden mühe-
los beseitigt.
Anwendung: Gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche auf-
sprühen, einwirken lassen. Danach behandelte Stellen absau-
gen und mit einem Stofftuch nachwischen.

Глубокая очистка всех видов тканей, искусственной и мягкой кожи. 
Беспроблемно удаляет даже следы от чернил, пятна кофе и т.д.
Применение: Равномерно оросить поверхность, немного подо-
ждать. Пропылесосить, протереть тканевой салфеткой.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2091

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 30-60 Sekunden | около 30-60 секунд

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 30 Sekunden | около 30 секунд

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 90-120 Sekunden | около 90-120 секунд
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bio Power cleaner für lack und felge | Очиститель «Bio power» для лака и ободов
Befreit Stahl- und Alufelgen sowie alle Lackflächen von jegli-
chen Verschmutzungen. Löst und entfernt mühelos Bremsab-
rieb und andere  Rückstände.
Anwendung: Gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen. 
Hartnäckige Verschmutzungen mit Hilfe einer Bürste nachbehan-
deln. Schmutz- und Reinigerreste mit klarem Wasser abspülen.  

Удаляет любые загрязнения со стальных и алюминиевых дисков. 
Растворяет и легко удаляет продукты истирания тормозов и остатки 
других веществ.
Применение: Равномерно распылить, немного подождать. Для 
удаления стойких загрязнений воспользоваться щеткой. Смыть 
остатки грязи и средства водой..  

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2211

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 90-120 Sekunden | около 90-120 секунд

bio Power cleaner Insektenentferner | Очиститель «Bio power» для удаления насекомых
Befreit Glas-, Lack- und Kunststoffoberflächen sicher von Insek-
ten. Vogelkot, Übertankungen u.v.m. werden schnell und zuver-
lässig entfernt.
Anwendung: Gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche auf-
sprühen,  kurz einwirken lassen und Rückstände mit einem 
Schwamm und klarem Wasser abwaschen.

Эффективно очищает стеклянные, лакированные и пластиковые по-
верхности от насекомых. Быстрое и гарантированное удаление пти-
чьего помета, следов топлива и многих других видов загрязнений.
Применение: Равномерно оросить загрязненную поверхность,  не-
много подождать, смыть остатки губкой и чистой водой.

Inhalt | Объем тары 500 мл

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P2221

handwaschpaste | Паста для мытья рук
Zur schonenden und gründlichen Reinigung der Hände. Spezielle 
Reibemittel entfernen selbst hartnäckige Verschmutzungen wie 
Öl, Farben und Bremsabrieb. 
Anwendung: Sparsame Anwendung. Auf den trockenen Händen 
gründlich verreiben und mit Wasser abspülen. Je nach Verschmut-
zungsgrad Waschvorgang mit gleicher Menge wiederholen.

Средство для бережной и тщательной очистки рук. Специальные 
абразивы удаляют даже стойкие загрязнения: масло, краску и про-
дукты истирания тормозов. 
Применение: Средство экономично. Тщательно втереть в сухую 
кожу рук, смыть водой. При значительной степени загрязнения по-
вторить процедуру с таким же количеством средства.

Inhalt | Объем тары 4 литров

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9003

handwaschcreme | крем для мытья рук
Für stark verschmutzte Hände. Die Creme basiert auf hautverträgli-
chen Spezialreibemitteln, Tensiden und Zitruswirkstoffen. Stärkste 
Verschmutzungen werden auf schonende Weise vollständig beseitigt. 
Anwendung: Sparsame Anwendung. Auf den trockenen Händen 
gründlich verreiben und mit Wasser abspülen. Je nach Verschmut-
zungsgrad Waschvorgang mit gleicher Menge wiederholen.

Для очень грязных рук. В основе крема - хорошо переносимые кожей 
специальные абразивы, ПАВ и действующие вещества из цитрусо-
вых. Полное бережное устранение самых сильных загрязнений. 
Применение: Средство экономично. Тщательно втереть в сухую 
кожу рук, смыть водой. При значительной степени загрязнения по-
вторить процедуру с таким же количеством средства.

Inhalt | Объем тары 3 литров

Ve | Упак. ед. 6 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P9008

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
ca. 60-120 Sekunden | около 60-120 секунд

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует

Verbrauch | расход
Je nach Anwendung | В зависимости от применения

einwirkzeit | время воздействия
keine | отсутствует
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Power clean Premium 

Atf evolution 

Die Power Clean Premium ist eine Reini-
gungsmaschine zur effektiven Reinigung 
des Kraftstoffsystems von Benzin- und 
Dieselmotoren.

Das Gerät ist auch zur Reinigung von Pum-
pe-Düse-Motoren und Common-Rail- 
Motoren geeignet.

Power Clean Premium bietet höchste Effizi-
enz bei einfachster Anwendung. Eine zeit-
aufwendige Zerlegung der Kraftstoffsyste-
me ist zur Reinigung nicht notwendig.

unser tipp – Die Power Clean Premium eig-
net sich zusätzlich optimal zur schnellen Ent-
leerung von Behältern, wie z.B dem Kraft-
stofftank.

Durch das mitgelieferte Zubehör ist auch 
eine Reinigung der Lambda-Sonde, des 
Ansaugtraktes sowie der Ventile möglich.

Reinigung und Pflege des gesamten Auto-
matikgetriebesystems einfach und 
schnell mit nur einem Gerät.

Die PRO-TEC ATF EVOLUTION bietet eine 
Vielzahl von automatischen Funktionen, 
die es dem Getriebespezialisten einfacher 
machen einen Getriebeölwechsel durch-
zuführen. Ein manueller Betrieb ist eben-
falls möglich.

Im Lieferumfang ist bereits ein Standard-
Adapterset für die Automatikgetriebe di-
verser Fahrzeughersteller enthalten. 

•	 Das optionale Set beinhaltet weitere 
Adapter für die Marken:  Audi, BMW, 
Chrysler, Fiat, Ford, GM, Honda, Hum-
mer, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, 
Opel, Toyota, Volkswagen, Volvo.   

Eine Übersicht der Adapter inkl. Aufstellung 
der Fahrzeugtypen ist auf Anfrage erhältlich.

«power Clean premium» - это машина для эф-
фективной чистки системы подачи топлива 
бензиновых и дизельных двигателей.

Устройство также подходит для чистки двига-
телей с насосом-форсункой и двигателей с ак-
кумуляторной топливной системой высокого 
давления.

«power Clean premium» - это высочайшая эф-
фективность и предельная простота в приме-
нении. Нет необходимости тратить время на 
демонтаж систем подачи топлива перед 
очисткой.

наш совет – «power Clean premium» также 
отлично подходит для быстрого опорожнения 
сосудов, например, топливного бака.

При помощи поставляемых вместе с машиной 
аксессуаров также можно очистить кислород-
ный датчик, впускной тракт и клапаны.

Простая и быстрая чистка всей системы авто-
матической коробки передач при помощи 
всего одного устройства.

«pro-TEC ATF EVoLuTIoN» имеет множество 
автоматических функций, которые упрощают 
для специалиста по обслуживанию коробок 
передач замену масла. Возможна эксплуата-
ция в ручном режиме..

В объем поставки уже включен стандартный 
набор адаптеров для автоматических коробок 
передач автомобилей разных производителей. 

•	 Поставляемый по желанию клиента набор 
включает дополнительные адаптеры для ав-
томобилей марок  «Audi», «BMW», «Chrysler», 
«Fiat», «Ford», «gM», «Honda», «Hummer», 
«Lexus», «Mercedes», «Mitsubishi», «opel», 
«Toyota», «Volkswagen», «Volvo».   

По запросу мы охотно вышлем вам информа-
цию об адаптерах и список соответствующих 
типов автомобилей.

gerät | Устройство «power Clean premium» тележка для gerät | машины

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт. 1 шт.

Art.-nr. | арт. № P4025 P4026

gerät | Устройство Atf evolution

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P4600

KrAftstoffsysteMreInIgung & AutoMAtIKgetrIebeserVIce | Очистка системы ПОДачи тОПлива и техническОе ОбслУживание автОматическОй кОрОбки ПереДач

Optionales Zubehör auf Anfrage erhältlich. 

Дополнительные аксессуары поставляются по запросу. 
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clear flow – einspritzsystemreinigung | «Clear flow» – очистка системы впрыска

Zum Einsatz in Benzinmotoren, um verschmutzte und 
verharzte Düsen, Einspritzventile und Einspritzpum-
pen nachhaltig zu säubern. Der Verbrennungsraum, 
Kolbenboden und Feuersteg wird von Rückständen 
gereinigt. Zudem werden Probleme durch verkokte 
Ein- bzw. Auslassventile nachhaltig beseitigt. 
Mit dem entsprechenden Adapter ist auch eine 
ganzheitliche Reinigung des Ansaugtraktes möglich.

Для основательной очистки загрязненных и засмолен-
ных форсунок, клапанов впрыска и топливных насосов 
высокого давления бензиновых двигателей. Очистка 
камеры сгорания, днищ поршней и жарового пояса от 
отложений. Последовательное устранение проблем 
вследствие закоксовывания впускных и выпускных кла-
панов. 
Благодаря специальному адаптеру устройство можно 
использовать для комплексной чистки впускного тракта.

gerät | Устройство «Clear flow» адаптер «flex form» адаптер «S form»

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P4003 P4046 P4047

lKW reinigungskit | набор для чистки грузовых автомобилей

Ideal, um bei Lkw-Motoren verschmutzte und ver-
harzte Düsen, Einspritzventile und Einspritzpumpen 
in Dieselmotoren nachhaltig zu säubern.
Der Verbrennungsraum, Kolbenboden und Feuersteg 
wird von Rückständen gereinigt. Zudem werden Proble-
me durch verkokte Ein- bzw. Auslassventile nachhaltig 
beseitigt. 

Komplettset bestehend aus:
5-L-Behälter, verschiedenen Adaptern, Schläuchen 
und Schlauchverlängerungen.

Идеально подходит для основательной очистки загряз-
ненных и засмоленных форсунок, клапанов впрыска и 
топливных насосов высокого давления дизельных дви-
гателей грузовых автомобилей.
Очистка камеры сгорания, днищ поршней и жарового 
пояса от отложений. Последовательное устранение про-
блем вследствие закоксовывания впускных и выпуск-
ных клапанов. 

комплексный набор включает;
5-литровую емкость, разные адаптеры, шланги и 
удлинители для шлангов.

gerät | Устрой-
ство

lKW reinigungskit | набор для чистки 
грузовых автомобилей

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P4023

Applikator und Adapter | аппликатор и адаптер

Ganzheitlich schonende Reinigung des Ansaugtraktes, 
der Ventile, der Brennkammern und des Abgasrück-
führsystems in Dieselmotoren. Mit diesem schnellen 
und preisgünstigen Reinigungsverfahren werden be-
triebsbedingte Verschmutzungen molekularfein von 
der Oberfläche gelöst und mit dem Luftstrom der Ver-
brennung zugeführt.
Adapterset
Der Adapter gestattet den Anschluss an unterschied-
liche Ansaugrohrquerschnitte bei Dieselmotoren. Im 
Ansaugrohr adaptiert, ermöglicht er die gezielte 
Mengenregelung des Luft-Reiniger-Gemisches.

Комплексная бережная чистка впускного тракта, клапа-
нов, камер сгорания и системы отвода отработанных га-
зов в дизельных двигателях. Этот быстрый и экономич-
ный способ чистки позволяет растворить до молекул 
обусловленные эксплуатацией автомобиля загрязнения 
на поверхностях, а затем направить их на сгорание, воз-
действуя потоком воздуха.
набор адаптеров
Адаптер позволяет подключить устройство к впускным 
трубам дизельных двигателей разного диаметра. После 
установки адаптера на впускную трубу он точно регули-
рует подаваемое количество смеси воздуха с чистящим 
средством.

Patentiert
Patent-Nr.:
102 07 356

запатентовано
№ патента:
102 07 356

gerät | Устройство Applikator 
аппликатор

Applikator-Adapter  set & gaspedalspanner 
набор аппликаторов и адаптеров, а также 
 приспособление для натяжения педали газа 

Adapterset 
набор 
 адаптеров

gaspedalspanner 
Приспособление для 
натяжения педали газа

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P4004 P4009 P4007 P4008

eInsPrItZsysteM- unD AnsAugtrAKtreInIgung | Очистка системы вПрыска и вПУскнОгО тракта
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Kompressionsmessgerät | Прибор для измерения компрессии

Самопишущий прибор для определения компрессии 
«MoToMETEr» с быстроразъемными муфтами для двига-
телей с принудительным воспламенением рабочей смеси. 
Достоинства прибора: абсолютная простота применения и 
надежная запись измеряемой компрессии цилиндров.

в кейсе с прибором также находятся:
•	1	самопишущий	прибор	для	определения	компрессии	
•	1	нагнетательный	шланг	
•	1	коленчатый	патрубок
•	3	удлинителя	длиной	70,	105	и	140	мм
•	3	резиновых	конуса	с	муфтами
•	100	диаграммных	дисков
•	1	руководство	по	эксплуатации

timkenmaschine | машина трения тимкена

Verschleißprüfgerät zur Bestimmung der Hochdruckei-
genschaften und Verschleißkennwerte von flüssigen 
und konsistenten Schmierstoffen.

Das Schmiermittel, die zu prüfende Flüssigkeit, 
wird in einem Reibungssystem geprüft, in dem 
Prüflasten auf einen sich drehenden Ring aufge-
bracht werden. 

Die Prüflast wird so lange erhöht, bis beginnender 
Verschleiß ermittelt wird. 

Прибор для испытания на износ. Используется для опре-
деления свойств жидких и консистентных смазок при 
высоком давлении, а также показателей износа.

Смазка - испытуемая жидкость - подвергается испыта-
нию в системе трения, в которой испытательные грузы 
помещаются на вращающееся кольцо. 

Вес испытательного груза увеличивается до момента 
установления начала износа. 

gerät | 
 Устройство

set - ottomotor | набор для двига-
телей с принудительным воспламе-
нением рабочей смеси

set - Dieselmotor | набор для 
дизельных двигателей

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P4103 P4104

gerät | 
 Устройство

timkenmaschine | машина трения тимкена

Ve | Упак. ед. 1 Stk.| шт.

Art.-nr. | арт. № P4010

MOTOMETER Kompressionsdruckschreiber mit 
Schnellkupplungen für Ottomotoren. Das Gerät 
überzeugt durch eine völlig problemlose Handha-
bung und dokumentiert zuverlässig die zu prüfende 
Kompression der Zylinder.

Im Koffer - bestehend aus:
•	1	Kompressionsdruckschreiber	
•	1	Druckschlauch	
•	1	Winkelstück
•	3	Verlängerungen	70,	105	und	140	mm
•	3	Gummikonen	mit	Stutzen
•	1	Päckchen	Diagrammblätter	à	100	Blatt
•	1	Bedienungsanleitung

test- unD Prüfgeräte  | кОнтрОльнО-ДиагнОстические ПрибОры
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oil booster 
Öl-leistungsverbesserer für 
Motorräder
Reduziert Öl- und Kraftstoffverbrauch, 
Rußbildung und Verschleiß. Schützt 
vor Rost und Korrosion. Beugt Ablage-
rungen im Öl- und Schmierkreislauf 
vor. Pflegt die Dichtungen.  

средство для повышения производитель-
ности масла в мотоциклах
Снижает потребление масла и топли-
ва, сажеобразование и износ. Защита 
от ржавчины и коррозии. Предотвра-
щает образование отложений в мас-
ляном контуре и контуре смазки. 
Ухаживает за уплотнителями.  

Inhalt | Объем тары: 200 мл
Ve | Упаковочная единица: 24 Stk.|шт.
Art.-nr.| артикульный №: P3021

Motorcycle Polish 
reinigung und Konservie-
rung für Motorräder
Reinigt, konserviert und schützt in einem 
Arbeitsgang. Schützt vor aggressiven 
Umwelteinflüssen, wirkt schmutz- und 
wasserabweisend. Verleiht behandelten 
Flächen einen ausgeprägten Glanz. 

Очистка и консервация мотоци-
клов
Очищает, консервирует и защищает 
одновременно. Защищает от агрессив-
ных воздействий окружающей среды, 
имеет грязе- и водоотталкивающий 
эффект. Придает обработанным по-
верхностям ослепительный блеск. 

Inhalt | Объем тары: 250 мл
Ve | Упаковочная единица: 12 Stk.|шт.
Art.-nr.| артикульный №: P3041

ceramic chain Wax
Kettenspray für alle Motor-
radketten
Vollsynthetisches starkhaftendes 
Kettenspray, reduziert Reibung 
und Verschleiß, ist wasserfest, 
hitzebeständig und widersteht 
zentrifugalen Kräften.

спрей для всех цепей мотоциклов 

Синтетический спрей для цепей. Хоро-
шо сцепляется, уменьшает трение и из-
нос. Средство водо- и термостойкое, 
противостоит центробежным силам.
   

Inhalt | Объем тары: 500 мл
Ve | Упаковочная единица: 24 Stk.|шт.
Art.-nr.| артикульный №: P3082

engine flush
Motorinnenreinigung für 
Motorräder

Entfernt rückstandlos betriebsbedingte 
Verschmutzungen und Verharzungen 
im Öl- und Schmierkreislauf. Neutrali-
siert schädliche Motorsäuren, die Le-
bensdauer des Motors wird verlängert.

Очиститель внутреннего пространства дви-
гателей для мотоциклов
Бесследно удаляет обусловленные эксплуата-
цией загрязнения и отложения смол в масля-
ном контуре и контуре смазки. Нейтрализует 
вредные кислоты, образующиеся в двигате-
ле, продлевая тем самым срок его службы.

Inhalt | Объем тары: 200 мл
Ve | Упаковочная единица: 24 Stk.|шт.
Art.-nr.| артикульный №: P3001

fuel line cleaner
Kraftstoffsystemreinigung 
für Motorräder 

Entfernt nachhaltig Verschmutzun-
gen, Verharzungen, Feuchtigkeit sowie 
Verkokungsrückstände im gesamten 
Kraftstoffsystem. Schmiert und 
schützt den oberen Zylinderbereich. 

Очиститель системы подачи топли-
ва для мотоциклов 
Основательно удаляет загрязнения, 
отложения смол, влагу и углероди-
стые остатки во всей системе подачи 
топлива. Смазывает и защищает 
верхнюю зону цилиндров.

Inhalt | Объем тары: 200 мл
Ve | Упаковочная единица: 24 Stk.|шт.
Art.-nr.| артикульный №: P3011

stArt In DIe 
sAIson
началО сезОна





VerKAufshIlfen
ПОмОЩь в ПрОДаже

WIr MAchen uns stArK

für Ihren erfolg
мы Делаем все Для вашегО УсПеха
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Power up 
         your engine.

Coolant Fluid 
Kühlflüssigkeit

Brake Fluid 
Bremsflüssigkeit

Power Steering Fluid 
Lenkgetriebeöl

Transmission Fluid
Getriebeöl

Engine Oil 
Motoröl 

654321

Coolant Fluid
Kühlflüssigkeit

6

Power Steering Fluid
Lenkgetriebeöl

3

Brake Fluid
Bremsflüssigkeit

4

Coolant Fluid
Kühlflüssigkeit5

Transmission Fluid
Getriebeöl

2

Engine Oil
Motoröl

1

Power up your engine.

WORLDWIDE PARTNER
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

thekenaufsteller „Kraftstoffsystemreinigung“ | мини-витрина для прилавка «Очистка системы подачи топлива»

Material Acrylglasaufsteller mit 2 Rea-
genzgläsern

Merkmale optimale Demonstration der Pro-
duktwirkungsweise

материал мини-витрина с двумя про-
бирками

характеристики наглядная демонстрация дей-
ствия продукта

sprache | язык De en fr It

Art.-nr. | арт. № 10051-7 10051-11 10051-9 10051-14

Art.-Nr. | Арт. №:

10051-11

sampleboard - set"betriebsmittel" | стенд с образцами материалов - набор «эксплуатационные материалы»

Material Acrylglasaufsteller mit 6 Reagenz-
gläsern

Merkmale optimale Demonstration der Pro-
duktwirkungsweise, verdeutlicht 
dem Kunden in einem Vergleich 
den Bedarf an neuen Betriebs-
mitteln

Inhalt Sampleboard, Makrolanplatte 

материал мини-витрина с шестью 
пробирками

характеристики наглядная демонстрация дей-
ствия продукта, в результате 
сопоставления клиент убеж-
дается в необходимости при-
обретения новых эксплуата-
ционных материалов

содержимое стенд с образцами материа-
лов, лист из макролана 

sprache | язык De-en

Art.-nr. | арт. № P4463

spiegelanhänger | навесные ярлычки для зеркал

Merkmale Kundeninformation über erbrach-
te Serviceleistung zum Ankreuzen

характеристики информация для клиентов о 
проведенном техническом об-
служивании (необходимые све-
дения отмечаются галочкой)

sprache | язык De en

Art.-nr. | арт. № P3149 P3150

Werbebanner "Power up your engine" | баннер "сделайте двигатель вашего авто более мощным"

Material Planenmaterial, witterungsbe-
ständig und äußerst stabil

Merkmale stabile Ösen zum einfachen An-
bringen

größe  BxH = 3 x 1 m 

материал атмосферостойкий и высоко-
стабильный лист из ПВХ

характеристики прочные петли обеспечива-
ют простоту установки

размер  ШxВ = 3 x 1 м 

sprache | язык en cZ fr ru It gr

Art.-nr. | арт. № P3616 P3616-1 P3616-2 P3616-3 P3616-4 P3616-5

Art.-Nr. | Арт. №: P4463

Art.-Nr. | Арт. №: P3139

WerbebAnner & DIsPlAys
рекламные баннеры и стенДы
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hissflagge | флаг

Material 100 % Polyestergewirke, 
 ca. 110 g/m²
Merkmale ringsum mit Doppelsicherheits-

naht gesäumt, weißes Besatz-
band und Kunststoffkarabiner-
haken an Mastseite links

größe 1,2 x 3 m
Aufdruck Siebdruck, 
 Rückseite spiegelbildlich

материал трикотажное полотно из 100 % по-
лиэстера, плотность: ок. 110 г/м²

характеристики подрублен по периметру 
двойным стачивающе-обме-
точном швом, белая отделоч-
ная тесьма и пластмассовый 
крюк с карабинной защелкой 
со стороны флагштока слева

размер 1,2 x 3 м
Печать шелкотрафаретная, обратная 

сторона «зеркальная»

sprache | язык en

Art.-nr. | арт. № P3620

Art.-Nr. | Арт. №: P3616

мобильный стенд “Agricultural engines - Diesel system super cleaning”

sprache | язык en

Art.-nr. | арт. № P3190

мобильный стенд "Agricultural engines - Internal engine cleaning"

sprache | язык en

Art.-nr. | арт. № P3191

Art.-Nr. | Арт. №: 

P3186

мобильный стенд «aTf eVoluTIoN»

sprache | язык De en

Art.-nr. | арт. № P3193 P3193-1

мобильный стенд "sponsoring"

sprache | язык en

Art.-nr. | арт. № P3186

Art.-Nr. | Арт. №: 

P3620
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flyer "Motorperformance" | флаер «мощность двигателя» 

sprache | язык De en It sK

Art.-nr. | арт. № P4413 P4418 P4424 P4409

flyer "truck line" | флаер «серия для грузовых автомобилей»

sprache | язык De en fr

Art.-nr. | арт. № P4414 P4414-1 P4414-2

flyer "DPf reinigung" | флаер «Очистка сажевого фильтра» 

sprache | язык De en It fr

Art.-nr. | арт. № P4415 P4415-1 P4415-2 P4415-3

flyer "nano engine Protect & seal" | флаер «наносредство для защиты и герметизации двигателя»

sprache | язык De en It

Art.-nr. | арт. № P4422 P4425 P4423

flyer "einen schritt voraus..." | флаер «на шаг впереди...»

sprache | язык De en

Art.-nr. | арт. № P4441 P4441-1

flyer "Autogas-service" | флаер «техническое обслуживание автомобильного газового оборудования»

sprache | язык De

Art.-nr. | арт. № 10052

flyer "flex treatment" | флаер «средство flex Treatment»

sprache | язык De-en

Art.-nr. | арт. № P4421

flyer "e10! Motorschutz" | флаер «средство для защиты двигателя e10!»

sprache | язык De

Art.-nr. | арт. № P4426

флаер «средство Klima fresh»

sprache | язык De en fr It

Art.-nr. | арт. № P4436 P4436-1 P4436-2 P4436-3

ProDuct flyer
флаеры с инфОрмацией 
О ПрОДУкции

Art.-Nr. | Арт. №: P4415 Art.-Nr. | Арт. №: P4436

Art.-Nr. | Арт. №: P4414-1 Art.-Nr. | Арт. №: P4413

Art.-Nr. | Арт. №: P4422 Art.-Nr. | Арт. №: P4441
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Art.-Nr. | Арт. №: P4450

Art.-Nr. | Арт. №: P4452

Plakat DIn A2 "Motorinnenreinigung - Warum?" | Плакат формата dIN a2 "зачем очищать двигатель внутри"

sprache | язык De en It

Art.-nr. | арт. № P4450 P4448 P4456

Plakat DIn A2 "Kraftstoffsystemreinigung - Warum?" | Плакат формата dIN a2 "зачем очищать топливную систему"

sprache | язык De en It

Art.-nr. | арт. № P4451 P4449 P4455

Plakat DIn A2 "DPf-reinigung" | Плакат формата dIN a2 «Очистка сажевого фильтра»

sprache | язык De en It

Art.-nr. | арт. № P4465 P4465-2 P4465-1

Plakat DIn A2 "nano engine Protect & seal" | Плакат формата dIN a2 "наносредство - защита и герметизация двигат."

sprache | язык De en It

Art.-nr. | арт. № P4458 P4459 P4452

Plakat DIn A2 "Autogas-service" | Плакат формата dIN a2 "техобслуживание автомобильного газ. оборудования"

sprache | язык De en gr

Art.-nr. | арт. № P4453 P4453-2 P4453-1

Plakat DIn A2 | Плакат формата dIN a2 "common rail Dieselsystem clean & Protect?"

sprache | язык De en It

Art.-nr. | арт. № P4457-1 P4457-2 P4457

PlAKAte
Плакаты

Art.-Nr. | Арт. №: P4457

Art.-Nr. | Арт. №: P4465

Art.-Nr. | Арт. №: P4453

Art.-Nr. | Арт. №: P4455

DVD Engine Flush
Art.-Nr. | Арт. №: P7013

DVD - Mehrsprachige Anwendungsfilme| dVd о применении продукции на разных языках

Produkt | Продукт fuel line cleaner средство для про-
мывки двигателя

Art.-nr. | арт. № P7018 P7013

DVD-диск о средстве для очистки системы подачи топлива
Art.-Nr. | Арт. №: P7018
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tagungsservice 
 рекламная продукция для 
конференций и совещаний
hochWertIges hArt-PorZellAn  VoM Deutschen  
QuAlItätshersteller „seltMAnn WeIDen“ 
Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet

высОкОкачественный тверДый фарфОр ПрОизвОДства 
немецкОй кОмПании «SelTmaNN WeIdeN» 
Подходит для посудомоечных машин и микроволновых печей.

geschirr-set | набор посуды „top life“ classic bluechemgrouP

Inhalt | состоит из 12-teilig, bestehend aus:
- 6 Kaffeetassen 
- 6 Untertassen

12 предметов:
- 6 кофейных чашек 
- 6 блюдец

Art.-nr. | арт. № 10614

geschirr-set | набор посуды „top life“ Premium bluechemgrouP

Inhalt | состоит из 18-teilig, bestehend aus:
- 6 Kaffeetassen 
- 6 Untertassen 
- 6 Teller

18 предметов:
- 6 кофейных чашек 
- 6 блюдец 
- 6 тарелок

Art.-nr. | арт. № 10615Kaffeebecher 0,3 L
Кружка для кофе, 0,3 л

Untertasse oval 19 cm
Овальное блюдце, 19 см

Teller oval 25 cm
Овальная тарелка, 25 см

NEU
НОВИНКА



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich. Keine Haftung für Druckfehler.

Оставляем за собой право на внесение изменений и наличие 
ошибок. Рисунки похожи на оригиналы, однако не являются 
их точной копией. Компания не несет ответственности за 
опечатки.

bildnachweis | источники иллюстраций:
Titelseite | Титульный лист: Lamborghini © V. Lange | Seite/
Страница 4 - © V. Yakobchuk-Fotolia.com-5857492-Office 
building on a background of the blue sky | Seite/Страница 4 
- © Sapsiwai-Fotolia.com-20549086-Freight Business | 
Seiten/Страница 14/15, 32/33, 46/47, 50/51 - © leonello 
calvetti-CutawayCar-91924364-shutterstock.com | Seite/
Страница 56 © adisa-Fotolia.com -14831140-Motorcycle | 
Seite/Страница 63 - © Yuri Arcurs-Fotolia.com-14206326-
Closeup: Business men shaking hands over a deal

sIe hAben frAgen, Interesse  
oDer Anregungen?
У вас вОзникли вОПрОсы или ПреДлОжения? вы заинтересОвались 
каким-тО среДствОм или ПрибОрОм?
Ob via E-Mail oder am Telefon: Bei 
uns erhalten Sie kompetente Bera-
tung - auf Wunsch auch vor Ort. Ihr 
Draht zu uns:

Мы всегда готовы предоставить вам ква-
лифицированную консультацию -  по те-
лефону, электронной почте и даже непо-
средственно на месте. Наши контактные 
данные:

bestell-hotline | горячая линия для заказов:
0800 22777634
innerhalb Deutschlands gebührenfrei | звонок бесплатный на территории Германии

bestell-e-Mail | адрес электронной почты для заказов: 
order@pro-tec-worldwide.com

technik-hotline | горячая линия для обращения по 
 техническим вопросам:  0700 77683201
kostenpflichtig - Gebühren entsprechen bundesweit dem Ortstarif
звонок платный. На территории Германии звонок оплачивается по местному тарифу.

besuchen sie unseren online-shop| 
Посетите наш интернет-магазин
www.autoprofishop.de

service-e-Mail | адрес электронной почты для обращения 
к специалистам по сервису: 
service@bluechemgroup.com

Werde SERVICE-PARTNER:
Steigern Sie Ihren Umsatz und er-
höhen Sie die Zufriedenheit Ihrer 
Kunden durch den Einsatz hoch-
technologischer Qualitätsprodukte.

Станьте СЕРВИСНЫМ ПАРТНЕРОМ:
увеличьте свой оборот и повысьте уровень удовлет-
воренности ваших клиентов благодаря применению 
наших высокотехнологичных продуктов.

Werde PREMIUM-PARTNER:
Profitieren Sie von unserem einzig-
artigen Service-Konzept: Mehr Um-
satz, mehr Gewinn — ohne zusätzli-
chen Zeit- und Kostenaufwand.

Станьте ПРЕМИУМ-ПАРТНЕРОМ:
воспользуйтесь нашей уникальной и выгодной кон-
цепцией технического обслуживания  рост оборота и 
увеличение прибыли без дополнительных затрат 
времени и денег.

unser KnoW-hoW 
Ist Ihr VorteIl
наше нОУ-хаУ - этО ваше 
 ПреимУЩествО

generieren sie mit unserem Konzept garantiert 
höhere gewinne in Ihrem unternehmen

наша концепция гарантированно 
увеличит прибыль вашего предприятия

Kontakt | контактные данные: 
E-Mail | Эл. почта:: info@pro-tec-deutschland.com
Tel. | Тел.:: +49 (0)36735 444-0
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