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ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
ПОД МАРКОЙ AGA
Уважаемые автомобилисты!
Компании AGA уже более 20 лет, и многие из вас хорошо знакомы с нами. Вам известно, что AGA предлагает исключительно проверенную и зарекомендовавшую себя продукцию: автохимию и автокосметику от ведущих мировых производителей. В этом каталоге мы с удовольствием представляем вам продукцию собственного бренда AGA, качество
которого подтверждено автомобильными экспертами, а главное, положительными отзывами российских автолюбителей.
Товары под собственным брендом появились в ассортименте компании
AGA в 2002 году. Почему мы решили создать продукты собственного производства? Опыт показал: у российского рынка есть нюансы, которые не всегда учитывают зарубежные производители. Например, особенности климата
и другие проблемы. Располагая достаточными знаниями и ресурсами, мы
решили восполнить этот пробел и разработали ряд продуктов (тосолы,
антифризы, стеклоомывающие жидкости), которые благодаря отличному
качеству и доступной цене оказались востребованными не только в России,
но и в других странах. Неоспоримое конкурентное преимущество позволило линейке AGA быстро занять лидирующие позиции в своем сегменте.

Особенность стеклоомывающих жидкостей AGA — повышенная эффективность. Благодаря специально разработанной рецептуре они очищают
от любых, в том числе сложных сезонных загрязнений (следы от тополиных почек или насекомых), стекла и фары, гарантируя водителю отсутствие бликов и прекрасный обзор.

Отметим пользующуюся популярностью инновационную линейку
средств под брендом Spray&Go. «Удалитель наклеек, следов от маркеров и фломастеров», «Нейтрализатор запахов», «Спрей-очиститель
для рук» от Spray&Go помогают водителю поддерживать чистоту
и комфортные условия в салоне автомобиля, а также уделять внимаАнтифризы AGA обладают отличными эксплуатационными характе- ние собственной гигиене в дорожных условиях. Удобная компактная
ристиками. Увеличенная теплоемкость (от –65 до +132 °C) позволяет упаковка позволяет всегда держать эти средства под рукой!
применять антифриз AGA-Z65 на самых современных высокофорсиНадеемся, что продукция собственного бренда AGA поможет вам в уходе
рованных двигателях. Повышенная смачиваемость AGA-Z40 делает
за автомобилем, обеспечит комфорт и избавит от ряда досадных неприего незаменимым для моторов, работающих на малых и средних обоятностей, которые могут возникнуть в жизни каждого автолюбителя.
ротах. Уникальные антикавитационные свойства AGA-Z42 обеспечивают
надежную работу двигателей, часто работающих на высоких оборотах. Желаем вам удачи и всегда хорошей дороги!
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

АНТИФРИЗ AGA-Z65
Срок службы — до 5 лет, или 150 000 км пробега. Рабочий диапазон температур: от –65 до +132 °C. Отличается высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностью присадок.
Обеспечивает повышенную защиту всех металлов от коррозии и кавитации. Разработан
с учетом требований: ASTM D 4985/5345; BMW
N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi,
Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774‑F, type G-12+; Ford
WSS-M97 B44–D, ТТМ АвтоВАЗ.

Артикул

Объем, кг

AGA042Z
AGA043Z
AGA044Z

1
5
10

Артикул

Объем, кг

AGA001Z
AGA002Z
AGA003Z

1
5
10

Артикул

Объем, кг

AGA048Z
AGA049Z
AGA050Z

1
5
10

Артикул

Объем, кг

AGA007L
AGA008L
AGA009L

1
5
10

10
3
1

АНТИФРИЗ AGA-Z40
Срок службы — до 5 лет, или 150 000 км пробега.
Рабочий диапазон температур: от –40 до +123 °C.
Отличается повышенной проникающей способностью в микрорельеф охлаждаемых поверхностей, что улучшает теплоотвод, особенно
при высоких нагрузках. Антифриз разработан
с учетом требований: ASTM‑D‑4985/5345; BMW
N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi,
Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774‑F, type G-12+; Ford
WSS–M97 B44–D, ТТМ АвтоВАЗ.

10
3
1

АНТИФРИЗ AGA-Z42
Срок службы — до 5 лет, или 150 000 км пробега. Рабочий диапазон температур: от –42 до +123 °C. Отличается усиленной антикавитационной защитой припоя, алюминия, меди, латуни, стали
и чугуна. Разработан с учетом требований: ASTM
D 4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL
7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774‑D;
G-48; Ford WSS-M97 B44‑D, TTM АвтоВАЗ.

10
3
1

ТОСОЛ (АНТИФРИЗ) AGA-L40
Срок службы — до 4 лет, или 120 000 км пробега. Рабочий диапазон температур: от –40 до +115 °C. Разработан с учетом требований: ASTM D 4985/5345;
BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi,
Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774‑C, type G-11; Ford
WSS-M97 B44‑D, ТТМ АвтоВАЗ.
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1

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

АНТИФРИЗ-ОЧИСТИТЕЛЬ AGA-R30
Предназначен для эффективной промывки систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей любых автомобилей в обычном режиме
эксплуатации. Рабочий диапазон температур:
от –30 до +108 °C. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Обеспечивает безопасную
очистку системы охлаждения от накипи, продуктов разложения антифризов и ржавчины. Нормализует тепловое состояние двигателя, улучшает
работу отопителя салона. Рекомендуемая концентрация: 1 л антифриза-очистителя на 7–10 л объема системы охлаждения.

Артикул

Объем, л

AGA045R

1

10

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
МОЮЩИЕ СОСТАВЫ

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ
МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ (КОНЦЕНТРАТ)
Эффективно и бережно очищает любые поверхности от дорожного налета, следов насекомых, маслянистых пленок и других загрязнений. Образует
стойкую активную пену, обладающую уникальными моющими свойствами. Существенно снижает
адгезию микрочастиц загрязнений к очищаемой
поверхности. Придает обработанной поверхности
блеск, не оставляя разводов и белесого налета.
Имеет запах миндаля.
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Артикул

Объем, л

AGA105

1

10

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА
СОСТАВЫ ДЛЯ СТЕКОЛ

ЛЕТНЯЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ
Обеспечивает идеальную чистоту фар, лобового и заднего стекол, быстрое удаление следов
насекомых и других загрязнений. Защищает
стекла и щетки от абразивного изнашивания
и облегчает движение щеток стеклоочистителя.
Содержит современные моющие компоненты.
Не оставляет разводов.

Артикул

Объем, л

AGA055C
AGA054D
AGA010D

1
4
5

Артикул

Объем, мл

AGA114

80

Артикул

Объем, л

AGA079D

4

10
3
3

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЛЕТНЕЙ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ 1:60
Концентрат предназначен для улучшения моющих
свойств воды, используемой в летнее время для
стеклоомывателя автомобиля. Эффективно очищает стекла от загрязнений, дорожного налета,
следов насекомых. Содержит современные моющие компоненты. Безопасен для резины, пластика, лакокрасочного покрытия.

100

ЗИМНЯЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Предназначена для автомобилей всех марок. Температура начала кристаллизации — минус 20 °C. Обладает высокими моющими свойствами, обеспечивает отличный обзор. Защищает стекло и щетки
от абразивного изнашивания. Не оставляет на стекле белесых и маслянистых разводов. Безопасна
для лакокрасочного покрытия кузова и материала
щеток стеклоочистителя. Имеет аромат дюшеса.
Не содержит метанол!
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СРЕДСТВА В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ
СПРЕИ В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ
ENZ-ODORS
Позволяет быстро и эффективно устранить стойкие неприятные запахи животных, табака, нефтепродуктов, затхлости, гниения с тканевых и ковровых покрытий, пола, обивки сидений, мебели,
одежды, обуви. Новейшая активная формула препарата содержит природные ферменты и воздействует непосредственно на источник запаха, нейтрализуя его. Состав также эффективно удаляет
различные пятна органического происхождения.

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК, СЛЕДОВ
ОТ МАРКЕРОВ И ФЛОМАСТЕРОВ
STICKER REMOVER
Эффективно очищает различные твердые поверхности от клеевого слоя наклеек, этикеток и липких
лент. Удаляет следы от перманентных маркеров
и фломастеров.

Артикул

Объем, мл

SG205
SG207

5
30

Артикул

Объем, мл

SG208

30

Артикул

Объем, мл

SG201

5
30

15
10

10

СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК
SANITIZER
Предназначен для гигиенической обработки рук
в условиях, когда невозможно использовать воду
и мыло. Гарантированно удаляет большинство загрязнений, эффективен против наиболее распространенных болезнетворных бактерий и вирусов
гриппа и ОРВИ. Содержит смягчающие добавки.
Придает коже ощущение чистоты и свежести.
Имеет приятный запах. Не требует смывания водой. Удобная и компактная упаковка позволяет
всегда держать средство под рукой.
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SG203

21
15

