
 
 
 

Наименование и  

                 описание  продукции 

Вид поставки/  

кол-во в упак. 

Внешний вид 

Препарат RiMET NANO 

Последняя научная разработка 
Новейшая модификация состава в индивидуальной 
упаковке, уникальная разработка серии РиМЕТ нового 
поколения.  Уникальность препарата в том, что он:     
Значительно снижает трение и увеличивает мощность 
двигателя, в зависимости от степени износа до 20 %, 
являясь в то же время защитным и восстановительным 
препаратом. 
Снижает уровень шума двигателя. 

Устраняет износ на самой ранней стадии эксплуатации 
двигателя. 
Значительно увеличивает ресурс изношенного двигателя. 

 

 

 

50 мл (баллон 

металл)/ 30 шт. 

 

 

 

 

 

Препарат MOTOR HEALER new (Целитель 

мотора) – Технология РиМЕТ (уменьшение износа на 80%, 
данные производителя) 
Новейшая модификация состава в индивидуальной 
упаковке, уникальная разработка серии РиМЕТ нового 
поколения.  Уникальность препарата в том, что он:     
Значительно снижает трение и увеличивает мощность 
двигателя, в зависимости от степени износа до 20 %, 
являясь в то же время защитным и восстановительным 
препаратом. 
Снижает уровень шума двигателя. 

Устраняет износ на самой ранней стадии эксплуатации 
двигателя. 
Значительно увеличивает ресурс изношенного двигателя. 

 

 

 

 

 

 

100 мл (баллон 

металл.)/ 15 шт. 

 

Препарат РиМЕТ 
РиМЕТ — первый российский препарат для  защиты и 
восстановления двигателей. Уже 15 лет работает на рынке 
автохимии. За это время приобрёл репутацию надёжного и 
проверенного препарата у сотен тысяч автовладельцев в 
России и за рубежом. 

 

50 мл (баллон 

металл)/ 12 шт. 

 
Препарат РиМЕТ-Т 
(снижение износа на 40%, тест журнала « За рулем) 
Препарат для безразборного восстановления и защиты от 
износа трансмиссий, коробок передач и задних мостов 
автомобилей. Защищает от износа и устраняет шум в 
зубчатых передачах, подшипниках и синхронизаторах. В 2 
раза повышает срок службы коробок передач, 
раздаточных коробок и редукторов. В 5 раз увеличивает 
срок службы трансмиссионного масла. 

 

50 мл (баллон 

металл)/ 12 шт. 

 

 
Препарат РиМЕТ-Т концентрированный 

Применяется 1 баллон на 3 литра масла 

100 мл (баллон 

металл)/30 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Препарат РиМЕТ-100 
(уменьшение износа на 65%, данные производителя). 
Новая формула знаменитого препарата РиМЕТ. Теперь для 
любой машины, даже для новой! Усовершенствованный 
состав препарата, содержит новые компоненты, для того, 
чтобы устранить износ на самой ранней стадии. 
Желательно начинать пользоваться препаратом как можно 
раньше. Если же ваш двигатель уже изношен, «РиМЕТ-
100», благодаря измененному составу, восстановит его 
быстро и эффективно. 

 

100 мл (баллон 

металл.)/ 30 шт. 

 
 

Препарат РиМЕТ Дизель 
Защитно-восстановительный препарат для современных 
легковых дизельных двигателей, в том числе с 
турбонадувом и интеркулером. 

 

100 мл (баллон 

металл.) / 30 шт. 

 
 

Препарат РиМЕТ-5000 
(400 мл  и 200 мл) 
Препарат для грузового транспорта, сельхозтехники, 
судов, компрессоров, станочного парка. «РиМЕТ-5000» 
значительно увеличит межремонтный пробег, сохранит 
новый двигатель и трансмиссию, увеличит ресурс 
агрегатов, восстановит изношенный двигатель, коробку 
передач. Использование «РиМЕТ-5000» – реальная 
экономия при эксплуатации техники! 

 

400 мл (флакон)/ 

12 шт. 

 

200 мл (баллон 

металл.)/ 20 шт. 

 
Препарат РиМЕТ-МОТО 
Защитно-восстановительный препарат для двухтактных 
двигателей и коробок передач мотоциклов, скутеров, 
гидроциклов, катеров, снегоходов и минитехники. 

550 мл (флакон)/ 

18 шт. 

 
Препарат REMETALL  
Универсальный препарат на основе ультратонких 
металлических порошков. Восстанавливает и защищает от 
износа двигатели всех типов. Повышает компрессию и 
давление масла. Значительно увеличивает ресурс 
двигателя. Восстанавливает трущиеся детали двигателя до 
рабочих размеров. Не взаимодействует с маслом и не 
изменяет его свойств. Применяется с любыми типами 
моторных масел. 

50 мл (флакон)/ 30 

шт. 

   

Препарат REMETALL-T 
Устраняет износ и улучшает работу трансмиссионных узлов 
легковых и грузовых автомобилей, увеличивает их 
межремонтный пробег. Уменьшает шум, облегчает 
включение передач. До 3-х раз повышает ресурс коробок 
передач, раздаточных коробок и мостов автомобилей. 

 

50 мл 

(флакон)/30 шт. 

                



 
 
 

РиМЕТ ГАЗ – для двигателей, работающих 

на сжиженном газе 

50 мл (флакон)/ 12 

шт. 

 

ВЫМПЕЛ - металлоплакирующая пластичная 

многоцелевая смазка  
В 2-3 раза увеличивает срок службы узлов трения 
В 5-6 раз работоспособность смазки Вымпел выше, чем у 
Литола-24 
Применяется в узлах трения всех типов: подшипников 
ступиц колес, ШРУСов, крестовин, шаровых опор, 
наконечников рулевых тяг и т.п. Содержит специально  
разработанные металлоплакирующие добавки, 
многократно повышающие ресурс смазки и долговечность 
узлов трения. Обеспечивает антикоррозионную защиту.  
• снижает шум, вызванный износом  
подшипников, 
• исключает задиры и свариваемость трущихся деталей, 
• в закрытых узлах, после однократного использования, 
повторной смазки не требуется 
• успешно работает в тяжело загруженных  узлах трения 
  

0,14 кг (пластико-

вая туба) /  

20 шт. 

 

0,5 кг (банка) / 

 12 шт. 

 
0,8 кг (банка)/ 

6 шт. 

 

270 г (картридж)/ 

12 шт 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

РиМЕТ МС - металлоплакирующая 

противозадирная пластичная смазка  

С улучшенными антифрикционными свойствами. В 2 раза 
увеличивает срок службы узлов трения.  
Многоцелевая литиевая смазка. Применяется в узлах 
трения всех типов: подшипниках качения и скольжения, 
зубчатых и иных передачах, для смазывания трущихся 
поверхностей, работающих при температуре от минус 40˚С 
до плюс 120˚С.Содержит специально разработанные 

металлоплакирующие, антифрикционные и 
противозадирные добавки, многократно повышающие 
ресурс и долговечность узлов трения. Осуществляет 
надежную долговременную защиту узлов трения от износа 
и схватывания  
• снижает шум, вызванный износом  
подшипников, 
• снижает коэффициент трения 
• в закрытых узлах, после однократного использования, 
повторной смазки не требуется 
• успешно работает в тяжело загруженных  узлах трения 

0,14 кг (пластико-

вая туба) /  

20 шт. 

 

0,4 кг (банка) /  

12 шт. 

 

0,8 кг (банка) /  

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

СМАЗКА ЛИТОЛ-24-ЦИНК  
Смазка Литол-24-Цинк. Образует на поверхностях 
сопряженных деталей высокопрочную смазочную пленку, 

содержащую цинк, что обеспечивает существенное 
уменьшение износа узлов трения и увеличение срока их 
службы, более высокую, чем у Литол-24 устойчивость к 
нагрузкам и значительно лучшую, чем у Литол-24 
антикоррозионную защиту деталей. 

 

0,14 кг (пластико-

вая туба)/ 

20 шт. 

 

 

  
ШРУС – смазка сделана на основе литиевой смазки с 

добавлением дисульфида молибдена.  
Предназначена для смазывания шарниров равных угловых 
скоростей автомобилей, подшипников сцепления, места 
посадки заднего тормозного барабана, направляющих 
пальцев, по которым перемещаются передние тормозные 
колодки, крестовин карданных сочленений, подшипников 
ступиц колес и других механизмов, работающих при 
высоких нагрузках в температурном интервале от минус 40 
до плюс 120 °С.  
Смазка ШРУС: водоустойчива, имеет высокую 
механическую стабильность и выраженные 
антикоррозионные свойства. Увеличивает срок службы 
узлов трения в 2 и более раза. 

 

0,14 кг (пластико-

вая туба) /  

30 шт. 

 

 



 
 
 

ШРУС-М специальная пластичная смазка 
Предназначена для смазывания шарниров равных угловых 
скоростей автомобилей, подшипников сцепления, места 
посадки заднего тормозного барабана, направляющих 
пальцев, по которым перемещаются передние тормозные 
колодки, крестовин карданных сочленений, подшипников 
ступиц колес и других механизмов, работающих при 
высоких нагрузках в температурном интервале от минус 40 
до плюс 120 °С. В отличии от обычной смазки содержит 
более широкий комплекс присадок, улучшающих 
эксплуатационные свойства. 

0,10 кг (пластико-

вая туба) /  

30 шт. 

 

Силиконовая смазка  
многофункциональная «силиконовая смазка» в 
аэрозольной упаковке, незаменимый помощник в быту. 
Применяется как смазка для замков, петель и иных 
механизмов из пластика и металла, убирает скрипы и 
значительно снижает трение, создавая на обработанных 
поверхностях сверхтонкую полимерную плёнку. Благодаря 
уникальным способностям, легко проникает в 
труднодоступные места. Силиконовая смазка не является 
токсичной и не испаряется. 

400г/ 

12 шт. 

 

210 г/ 

12 шт. 

 

Жидкий ключ (проникающая смазка) 

высокоэффективное средство  для демонтажа резьбовых и 

других видов приржавевших, прикипевших, пригоревших, 

соединений. Способствует удалению ржавчины. Смазывает 

трущиеся поверхности различных подвижных соединений, 

образуя стойкую защитную пленку, останавливает и 

предотвращает процесс коррозии. Не оказывает вредного 

воздействия на лакокрасочные покрытия, резину и    

пластмассу. Растворяет жиры и битумные пятна. 

Значительно увеличивает производительность ремонтных 

работ.  

Незаменимый помощник при ремонте и обслуживании 

вашего автомобиля. 

 

       400мл/12шт. 

 

 

 

Рукомой – средство для сухой очистки рук.  

Легко очищает руки от масляно-жировых и других бытовых 
загрязнений без использования воды. Не вызывает 
раздражения и сухости кожи. Смягчает кожу рук. Обладает 
антисептическим действием. 

 

0,11 кг (туба)/ 

30 шт. 

 
 

Рукомой СКРАБ 
средство для сухой очистки рук для сильных загрязнений. 
Легко очищает руки от масляно-жировых и бытовых 
загрязнений без использования воды. Не вызывает 
раздражения и сухости кожи. Смягчает кожу рук. Обладает 

антисептическим действием. Содержит скраб для 
повышения эффективности. 

 

0,11 кг (туба)/ 

30 шт. 



 
 
 

Универсальный сухой АВТОМОЙ – легко 

очищает пластик, резину, диски колёс, поверхность кузова 
автомобиля от масляно-жировых и других сильных 
загрязнений. Средство наносится с помощью мягкой ткани 
на загрязнённую поверхность и растирается до полного 
очищения. Для очистки сильных загрязнений 
рекомендуется подождать 2-5 минут, а затем растереть. 
 
 

 

 

0,11 кг (туба)/ 

30 шт. 

 
Салфетки автомобильные Рукомой 

Салфетки влажные автомобильные для очистки 

рук. Бережно очищаю кожу рук. Удаляют 

сильные загрязнения. Нейтрализуют запахи. 

Обладают увлажняющим эффектом. Подходят 

для ухода за салоном автомобиля. Длительный 

срок хранения – 3 года. 

1 упаковка-10 

шт.)/ 

1 коробка-25 

упаковок 

 

Автошампунь - гель  
 Эффективно очищает лакокрасочные покрытия, диски 
колес, стекла от грязи, жира и смолы. Обладает высокой 
моющей способностью. 
Эффективно удаляет пятна бензина, масла и дорожной 
грязи, смолы и следов насекомых с лакокрасочных 
покрытий, стекол, дисков колес. Содержит 
антикоррозионные добавки. Создает защитную пленку, 
предохраняющую от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Легко смывается, не оставляя 
подтеков и разводов. 
 
 
 
 
 

 

 

0,07/0,14 кг (туба) 

30 шт.  

 

Автошампунь (концентрат) с полирующим 

эффектом 
Предназначен для эффективного очищения лакокрасочных 
покрытий, стекла, дисков колес от дорожной грязи, жира, 
смолы, бензина, масла и следов насекомых. Создает 
защитную пленку, содержит антикоррозионные добавки. 

 

500 мл/ 12 шт. 

 

Автошампунь – суперконцентрат с 

полирующим эффектом  
Эффективно очищает лакокрасочные покрытия от грязи, 
жира и смолы. Обладает высокой моющей способностью и 
полирующим эффектом. 

. 

5л/1 шт. 

 

0,3 л /12 шт. 

 



 
 
 

 

Автошампунь для бесконтактной мойки 
Концентрированный состав, эффективно очищает 
лакокрасочные покрытия от дорожной грязи. 
Автошампунь предназначен для мойки внешних 
поверхностей автотранспорта любого типа. 

 

Канистра 

20 л, 5л, 

 

 1л /  6 шт. 

 

 

ПРОМЫВКА системы смазки двигателя. 

Удаляет нагар, шлаки и отложения из каналов 

и внутренних полостей масляной системы, 

улучшает циркуляцию масла и теплоотвод от 

деталей двигателя. Безопасна для резиновых 

уплотнителей, сальников, маслосъемных 

колпачков. Совместима со всеми типами 

моторных масел и двигателей (в том числе и с 

турбонаддувом). 

 

 

 
 

 

500 мл/ 

12 штук. 

 

 

 

Промывка системы смазки двигателя 7 

минут 

Высокоээфективный моющий состав 

комплексного действия для качественной 

очистки системы смазки бензиновых и 

дизельных двигателей всех типов 

450 мл/ 

12 штук 

 

Раскоксователь двигателя 
Эффективное средство для безразборной очистки поршня, 
камеры сгорания, поршневых колец двигателей всех 
типов. Прекрасно растворяет Смолисто-коксовые и 
нагаровые отложения.  

Без шприца и перчаток 

240мл/ 

15 шт. 

 

 



 
 
 

 

Раскоксователь двигателя 
Эффективное средство для безразборной очистки поршня, 
камеры сгорания, поршневых колец двигателей всех 
типов. Прекрасно растворяет Смолисто-коксовые и 
нагаровые отложения. В комплекте шприц, для удобства 

использования и перчатки. 

 
 

 

240мл/ 

15 шт. 

 

 

 

 

Промывка системы охлаждения двигателя 
Эффективное средство для очистки системы охлаждения 
бензиновых и дизельных двигателей от накипи, продуктов 
коррозии и органических отложений. 
 
 
 

 
 
 

 

0,5 л/ 

12 шт. 

 

Очиститель стекол 

Предназначен для эффективного очищения 

стеклянных и хромированных поверхностей, 

зеркал. Не оставляет подтеков, разводов. 

Обладает антистатическим эффектом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

500 мл/ 12 шт. 

 

Очиститель стекол 
Применяется для очистки стекол и зеркал автомобиля. 
Легко убирает налет от табака и иных загрязнений, не 
оставляя после применения разводов. Может 
использоваться в быту. Имеет приятный запах свежести. 

0,4 л/ 

12 

 



 
 
 

Очиститель обивки салона пенный 

(для велюра, для ткани, для ковров). 

Легко и быстро удаляет загрязнения различного 

происхождения с элементов обивки салона 

автомобиля. Может использоваться в быту. Формула 

«глубокой» чистки обеспечивает эффективное 

проникновение активных компонентов пены в 

волокна ткани. Не нарушая фактуру покрытий, 

средство очищает и восстанавливает цвет обивки, 

сидений, ковров на ворсовой основе, тканей и 

велюра. Обладает приятным ароматом. 

 

335 мл/ 

12 

 

Очиститель пятен битума и следов 

насекомых 

Эффективно удаляет пятна битума, смолы деревьев, 

следы насекомых и тополиных почек с кузова 

автомобиля, стекол, фар, решетки радиатора, 

бампера и хромированных  деталей. Может быть 

использован для удаления антикоррозийных 

средств. Не вредит лакокрасочным покрытиям, 

резиновым и пластиковым деталям. 

 

335 мл/ 

12 

 

ОЧИСТИТЕЛЬ от следов насекомых 

(триггер) – эффективно удаляет пятна от насекомых с 

кузова автомобиля, стекол фар, решетки радиатора, 
бампера и хромированных деталей. Не вредит 
лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым 
деталям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0,5 л/ 

12 шт. 

 



 
 
 

Размораживатель стекол зимний (триггер) 
Размораживатель стекол предназначен для очистки стекол, 
в том числе автомобильных, ото льда и снега. Препарат 
распылить на стекло, начиная сверху, оставить на время, 
необходимое для растапливания льда. Растаявшие снег и 
лед удалить скребком или «дворниками», поверхность 
протереть х/б тканью. 

 

0,5 л/ 

12шт. 

 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ битумных пятен (триггер) – 
эффективно и быстро удаляет пятна битума, смолы, следы 
насекомых с кузова автомобиля, стекол фар, решетки 
радиатора, бампера и хромированных деталей, Не вредит 
лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым 

деталям, благодаря специально разработанной формуле 
препарата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0,5 л/ 

12 шт. 

 

Очиститель кожи и велюра (триггер) 0,5 л/ 

12 шт 

 

 

ОЧИСТИТЕЛЬ пластика  – автомобильный 

очиститель приборной панели, пластмассовых и виниловых 
поверхностей салона. Обладает приятным запахом. 

 

0,5 л/ 

12 шт. 

 



 
 
 

 

ПОЛИРОЛЬ салона – применяется для придания 

блеска пластиковым, виниловым и металлическим 
поверхностям в салоне автомобиля. Создает эффект 
обновления. Формирует антистатическое поле 
препятствующее оседанию пыли. Средство имеет приятный 
запах, добавляя комфорт в ваш автомобиль. 
Существующие запахи в ассортименте: КОФЕ, ЛИМОН, 
ЯБЛОКО, МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ, 

 
 
 
 
 
 

 

 

400 мл/ 

12 шт. 

 

Очиститель поверхности двигателя 

«Экстрим» (аэрозоль) 
Очиститель поверхности двигателя (аэрозоль) 
предназначен для очистки двигателей любых 
транспортных средств от любых поверхностных 
загрязнений. Препарат предотвращает попадание грязи в 
системы питания, охлаждения и воздухоочистки двигателя 
автомобиля. 
Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное 
покрытие, резину, пластмассу. 

 

400 мл/ 

12 шт. 

 

Очиститель двигателя (триггер) 
Предназначен для быстрого и качественного удаления 
любых загрязнений (нагар, грязь, нефтепродукты) с 
внешних поверхностей двигателя автотранспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

500 мл/  

12 шт.  

 

Чернение шин и блеск бампера 
Предназначен для эффективного восстановления 
натурального первоначального цвета пластмассовых 
бамперов, изделий из резины и шин. Обладает защитными 
свойствами. Создает антистатический эффект 

 

500 мл/ 12 шт. 

 



 
 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ карбюратора -  Аэрозоль 

«очиститель карбюратора» предназначен для быстрой и 
качественной очистки внутренней и наружной 
поверхностей карбюратора от любых загрязнений, в том 
числе и бензиновых пленок. Препарат незаменим как 
средство по уходу, смазке, очистке и защите от коррозии  
всех узлов и систем карбюратора. Периодическое 
использование данного состава улучшает эффективность 
работы и продлевает безремонтный срок службы 
карбюратора. Не оказывает вредного воздействия на 
лакокрасочное покрытие, резину, пластмассу. 

 

400 мл/ 

12 шт. 

 
Профессиональный комплексный 

очиститель топливной системы для 

бензиновых двигателей 
Комплексный очиститель топливной системы последнего 
поколения. Предназначен для эффективной очистки 
топливной системы бензиновых двигателей от 
нерастворимых в бензине смолистых отложений, нагара с 
впускных клапанов, камеры сгорания и днищ поршней в 
процессе эксплуатации. Предотвращает процесс коррозии. 
Удаляет влагу и предотвращает промерзание топливной 
системы. Восстанавливает обороты холостого хода, 
улучшает приемистость автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

0,325 л/ 

12 шт. 

 

 

Очиститель инжекторов бензиновых 

двигателей 
Профессиональная формула очистки инжекторов 
бензиновых двигателей от смолистых отложений, нагара, 
лаков и других загрязнений, образующихся в процессе 
эксплуатации. Не оказывает вредного воздействия на 
каталитические нейтрализаторы и резинотехнические 
изделия. 

 

0,325 л/ 

12 шт. 

 
 

Очиститель форсунок дизельных 

двигателей 
Профессиональная формула очистки форсунок дизельных 
двигателей от смолистых отложений, нагара, лаков и 
других загрязнений. Не оказывает вредного воздействия 
на каталитические нейтрализаторы и резинотехнические 
изделия. 

 

0,325 л/ 

12 шт. 

 

 



 
 
 

Очиститель топливной системы дизельных 

двигателей 

Эффективно очищает и защищает форсунки, 

каналы насосов высокого давления и 

поверхности камер сгорания от смолистых и 

шлаковых отложений. 

0,3 л/ 

12 шт. 

 
Комплекс для антикоррозионной обработки автомобиля ЦИНМАСТИК 

Гарантированный срок  службы антикоррозийной защиты не менее 5 лет 

 Цинкнаполненный автоконсервант  

ЦИНМАСТИК      для     скрытых      

полостей  
Обладает способностью проникать в труднодоступные 
места, швы, зазоры и вытеснять с поверхности влагу, не 
стекает с вертикальной поверхности при температурах до 
120°С, не растрескивается при отрицательных 

температурах до минус 50°С. Цинковый порошок, 
содержащийся в покрытии, обеспечивает протекторную 
электрохимическую защиту стали - холодное 
цинкование (подобно горячему цинкованию). 

 Мастика   антикоррозионная 
ЦИНМАСТИК 

Одноупаковочная мастика, предназначена для защиты от 
коррозии и абразивного износа днища новых и бывших в 
эксплуатации автомобилей, прицепов, микроавтобусов, 
железнодорожных вагонов, сельхозтехники и т.д., а также 
колесных арок и других внутренних поверхностей кузова 
транспортных средств. 

 

0,8 кг/ 

8 шт. 

 

0,8 кг/ 

8 шт. 

 

Материал удобен в применении. 

Способы нанесения: 

пневматическое и безвоздушное 

распыление, кисть, валик. 

0,65 л/ 

12 шт. 

 
 



 
 
 

Мовиль 5Э 
Предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей 
(порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т.д.) 
Может быть нанесен на арки колес и днище кузова для 
временной защиты. Консервант допускается наносить на 
поверхности, ранее обработанные иными 
консервирующими средствами, на ржавую и влажную 
поверхность. Автоконсервант легко проникает в 
труднодоступные места, создавая на обработанной 
поверхности пластичное антикоррозионное покрытие. 
Периодическое использование данного состава надолго 
сохранит детали кузова автомобиля 

200 г, 400 мл 

(аэрозоль 

баллон)/ 

12 шт. 

 

Жидкость для быстрого старта. 

Обеспечивает легкий и быстрый запуск 

бензиновых (карбюраторных) и дизельных 

двигателей при пониженных температурах, 

высокой влажности, низком качестве топлива. 

Снижает нагрузку на систему зажигания и 

аккумуляторную батарею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

    

250 г, 520 мл 

(аэроз баллон)/ 

12 шт. 

 

 

Удалитель влаги. 

Предназначен для удаления влаги из системы 

пневмотормозов транспорта и воды из 

топливной системы двигателя внутреннего 

сгорания 

500 мл/ 

20 шт. 

 
Размораживатель-смазка  замков 

Быстро и эффективно размораживает 

автомобильные, гаражные, навесные замки, а 

также другие подвижные соединения, 

эксплуатирующиеся при отрицательных 

температурах. Не вызывает коррозии, 

обладает высокой смазывающей способностью. 

 

800 мл 

(аэрозоль 

баллон)/ 

20 шт. 

 



 
 
 

Размораживатель стекол зимний (триггер) 
Размораживатель стекол предназначен для очистки стекол, 
в том числе автомобильных, ото льда и снега. Препарат 
распылить на стекло, начиная сверху, оставить на время, 
необходимое для растапливания льда. Растаявшие снег и 
лед удалить скребком или «дворниками», поверхность 
протереть х/б тканью. 

 

0,5 л/ 

12шт. 

 
Очиститель стекол зимний (-20 С) 

Эффективное средство для очистки стекол 

автотранспорта в зимнее время от дорожных 

загрязнений. Обеспечивает максимальную 

видимость и повышает безопасность вождения. 

Очищает стекла от грязи, копоти, 

органических и нефтяных загрязнений, не 

оставляет разводов и матовой пленки. 

0,5 л/ 

12шт. 

 
Летняя стеклоомывающая жидкость 

(концентрат) 

Быстро и эффективно удаляет дорожную грязь 

и следы насекомых  со стекол автомобиля, не 

оставляя разводов. Безопасен для всех типов 

лакокрасочного покрытия, резины и пластика. 

1 флакон рассчитан на 10 литров воды. 

 

70 мл/ 

9 

 
ТОТЕК УМТ  

Усилитель моторного топлива (бензина). 

Новейшая экологическая ресурсо-

энергосберегающая,октановосстанавливающая 

Присадка к товарным бензинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 л (пэт)/ 

20 шт.  

 



 
 
 

ТОТЕК для ЕВРО-4 (на 250 л дизтоплива) 

Позволяет компенсировать недостаток 

смазывающих свойств, компенсирует потерю 

скорости сгорания топлива ЕВРО-4, позволит 

приобрести автомобилю лучшие динамические 

характеристики. 

0,5 л (пэт)/ 

20 шт 

 
ТОТЕК ЦЕТАН МАХ (на 600 л дизтоплива, 

на 100 л дизтоплива) 

Усилитель дизельного топлива: 

- увеличивает мощность; 

- снижает дымность; 

- снижает жесткость и шум работы двигателя; 

- экономит топливо до 5%; 

- продлевает срок службы двигателя; 

- предотвращает отложения на форсунках и 

камере сгорания; 

- облегчает зимний пуск и снижает эмиссию 

сизого дыма. 

 

0,5 л (пэт)/ 

20 шт 

 

Многофункциональный препарат Z40 

Это уникальное средство предназначено для 

механических частей автомобиля, домашнего 

хозяйства и использования в промышленности. 

Быстро проникает в зазоры между деталями и 

эффективно растворяет ржавчину. Смазывает 

и образует защитную пленку от коррозии, 

вытесняет влагу, облегчает демонтаж, 

устраняет скрип в металлических механизмах. 

Без силикона. 

Производство: Германия. 

200 мл/24 шт. 

 

 

100 мл/24 шт. 

 

Реставрационный карандаш NEW TON 

import 

Эффективный инструмент для 

самостоятельного устранения царапин и 

сколов на лакокрасочном покрытии 

автомобиля. В серию автокарандаша входит 50 

оттенков  металлика. 

12 мл/54 шт. 

 
 


