Алексей Лаврик, генеральный директор
компании LAVR, с отцом - Александром
Николаевичем Лавриком, основателем
производства, доктором технических наук,
профессором кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» Южно-Уральского государственного университета.

Друзья! Нас всех объединяет неравнодушие к автомобильной технике. Автомобиль - это источник вдохновения для нас и смысл работы, а потому каждый
новый шаг компании LAVR связан с поиском лучших
технологий создания автохимии и автокосметики.
LAVR - это история о том, как увлечение, ставшее
небольшим семейным бизнесом, выросло в серьёзное предприятие. Всё началось с идеи производства
химических препаратов для двигателей. Тот самый
случай, когда научный потенциал нашел применение
в реальной практике, а не застрял в рамках теоретических изысканий университетской лаборатории. Мы
знаем о работе двигателя и различных систем автомобиля практически всё, а потому действие препаратов LAVR технологически обосновано, а результат
гарантирован.
Несмотря на очевидный рост за 18 лет присутствия
на рынке, мне нравится, что мы не заразились болезнями «большого бизнеса», и продолжаем также пристально следить за каждым шагом «новорожденных»
продуктов: от идеи до производства, от пробирок до
полки вашего магазина и реального применения.
LAVR уже завоевал уважение и признание миллионов рядовых автомобилистов и профессионалов.
А секрет прост: мы решаем реальные проблемы, с
которыми сегодня сталкиваются автолюбители. Это и
низкое качество топлива, и суровые климатические
условия, и низкая культура обслуживания автомобилей. Важной задачей считаю, в первую очередь, убедить людей в том, что регулярные и незначительные
затраты на профилактику обязательно оправдаются
серьезной экономией на ремонте.
Мы доказываем на конкретных практических примерах раскоксовки двигателя или промывки инжекторов, что наши препараты действительно работают.
Нам важно, чтобы каждый, кто выбирает продукты
LAVR, был уверен в результате.
Автолюбители регулярно присылают отзывы и
вопросы на наш сайт www.lavr.ru. Я с большим удовольствием отвечаю им, и, зачастую, консультирую
лично, чтобы помочь правильно выбрать препарат и
использовать его.
Это во многом личное отношение позволяет работать в любви и уважении к своему труду и людям,
которые создают LAVR вместе со мной.
Я рад, что вы держите в руках каталог автохимии
и автокосметики LAVR. Добро пожаловать в ряды наших единомышленников.

Выгодный бизнес с компанией LAVR
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ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС С КОМПАНИЕЙ
LAVR
Бренд LAVR - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики в России и СНГ. За 18 лет успешной работы компания получила
признание миллионов автолюбителей и мастеров автосервисов. Присоединяйтесь к нашей команде и оцените преимущества работы с нами.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Работа напрямую с производителем позволит вам получать качественную продукцию и наладить стабильные поставки на выгодных условиях.

ПОНЯТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Наша продукция занимает ценовую нишу между иностранными и
российскими производителями, во многих случаях превосходя по качеству известные мировые бренды.
Препараты LAVR производятся из сырья европейского качества, обладают высокой концентрацией действующих веществ и гарантированно
работают. В каждой упаковке заключены знания, опыт и высокая квалификация наших двигателистов и химмотологов.

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуемся - разрабатываем новые технологии, улучшаем формулы уже существующих препаратов и создаем новые средства.

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ВХОД В БИЗНЕС
Мы гарантируем легкое взаимодействие на всех этапах сотрудничества, потому что всегда выстраиваем партнерские отношения, направленные на развитие и укрепление позиций наших компаний. Мы
работаем во всех каналах сбыта: автомойки, автосервисы, профильная
и непрофильная розница.

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
Современные технологии продаж и хорошо зарекомендовавший
себя продукт обеспечивают нашим партнерам рост прибыли.

ОБУЧЕНИЕ
Мы постоянно ведем образовательную работу среди специалистов,
продавцов и потребителей. В легкой и доступной форме мы расскажем
вашим сотрудникам о наших препаратах и технологиях их продвижения.

LAVR.RU
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
Мы помогаем нашим партнерам строить выгодный бизнес и оказываем всестороннюю
маркетинговую поддержку:
• предоставляем рекламные материалы различного формата для оформления мест
продаж - плакаты, буклеты, листовки, сувенирную продукцию и т.д.;
• предоставляем обучающие материалы для совершенствования технологий продаж;
• поставляем брендированное торговое и автосервисное оборудование;
• проводим стимулирующие мероприятия и акции;
• продвигаем бренд в СМИ и интернет-ресурсах.

ОБЩАЙТЕСЬ С НАМИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Автохимия и автокосметика LAVR на сайте «ВКонтакте» (vk.com/lavr_ru) - это полноценная площадка для общения с нашими партнерами и клиентами:
• анонсы, тесты и обзоры наших новинок;
• полезные советы по обслуживанию автомобиля с помощью наших препаратов и общение с участниками сообществ;
• актуальная и интересная информация о новинках автомобильного мира.
Подпишитесь и узнавайте наши новости первыми!

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРЕПАРАТАХ LAVR НА НАШЕМ САЙТЕ
Сайт www.lavr.ru - это незаменимый помощник автомобилиста и надежный путеводитель по ассортименту автохимии и автокосметики:
• тесты, демонстрирующие преимущества
и механизмы действия препаратов LAVR;
• подробные инструкции и описания;
• возможность получить профессиональную
консультацию от экспертов компании;
• контакты наших оптовых партнеров и
официальных точек розничных продаж
LAVR в регионах.

LAVR.RU
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РАСКОКСОВЫВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ПРОБЛЕМА
При сгорании топлива на стенках камеры сгорания
и поверхности поршня неизбежно образуются смолисто-коксовые и нагаровые отложения. Происходит
закоксовывание двигателя. В результате падает компрессия, снижается мощность, ухудшается динамика
движения, увеличивается расход топлива и масла.
Двигатель плохо запускается, появляется детонация,
вибрация, начинается ускоренный износ деталей.
Проблема закоксовывания двигателя не нова. Однако долгое время она не имела оптимального решения. Растворители, которые использовались для
этих целей, даже при продолжительной обработке
не справлялись с загрязнениями и вредили деталям
двигателя.

РЕШЕНИЕ
Компанией LAVR был разработан новый метод воздействия на смолисто-коксовые и нагаровые отложения
в двигателе. На основе этого открытия был создан первый отечественный препарат для раскоксовывания
двигателя - LAVR ML202. Принцип его работы заключается в превращении смолистых и твердых отложений в
подобие рыхлого «желе», после чего часть отложений выгорает, а часть вымывается топливом и маслом во
время работы двигателя.
Испытания и автосервисная практика показали, что ML202 не только размягчает нагары и «освобождает»
кольца, но и очищает камеру сгорания. Таким образом, раскоксовывание существенно продлевает ресурс
двигателя.
Многочисленные положительные отзывы потребителей и независимые эксперименты доказали безопасность и эффективность препарата.

LAVR.RU
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ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ LAVR ML202 - ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА БРЕНДА
Вместе с промывками LAVR для систем
впрыска препараты для раскоксовывания могут дать до 60% выручки торговой точки от всей продукции LAVR.

РАСКОКСОВЫВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ ML202
LAVR ML202 Anti Coks Fast
комплект
для стандартного
двигателя
Ln2502 | 185 мл

РАСКОКСОВЫВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ ML202
LAVR ML202 Anti Coks Fast
комплект
для нестандартного
двигателя
Ln2504 | 330 мл

НАБОР: РАСКОКСОВЫВАНИЕ
ML202 + ПРОМЫВКА
ДВИГАТЕЛЯ
LAVR ML202 Anti Coks + LAVR
Motor Flush
комплект
Ln2505 | 185 мл + 330 мл

Уникальный продукт, очищающий камеру сгорания и
поршневые кольца от нагара.
Устраняет причину ускоренного износа двигателя. Упаковка для стандартных двигателей объемом до 2-х литров.

Специальная
упаковка
330 мл для нестандартных
двигателей объёмом свыше
2-х литров.

Комплексный подход: набор
для раскоксовывания и промывки
двигателя поможет осуществить
полное обслуживание и увеличит
ресурс автомобиля.

LAVR.RU
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
ПРОБЛЕМА
В любом топливе содержатся смолы и другие компоненты, образующие отложения в топливных системах.
Поэтому загрязнение топливной системы лидирует в списке неисправностей двигателя. Смолистыми отложениями загрязняются не только форсунки, но и клапаны, топливные насосы и т.д.

РЕШЕНИЕ
Уральские ученые первыми в России разработали препараты для профессиональной очистки топливных
систем двигателя внутреннего сгорания. Уникальность свойств и эффективность воздействия средств позволили компании LAVR получить патент на изобретение нового способа очистки. Отметим, что мы до сих пор
остаемся единственным российским предприятием, выпускающим препараты такого класса промышленным
способом!

ПРЕПАРАТЫ ML101 И ML102 НЕОДНОКРАТНО СТАНОВИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
НЕЗАВИСИМЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ
Испытательная группа журнала «Потребитель. Автодела» с помощью визуальных и количественных методов выявила работоспособность препаратов для очистки топливных систем.
В исследовании использовались латунные сетчатые элементы, на которые в течение 3-х месяцев наносились загрязнения, аналогичные отложениям в топливных форсунках.

Благодаря LAVR удалось решить ряд задач:
• Максимально
эффективная очистка системы
впрыска.
• Абсолютно
безопасное
воздействие на элементы топливной системы и
оборудование.

ЗАГРЯЗНЕННАЯ
СЕТКА

• Быстрая очистка без экстремальных перегазовок.
• Ярко выраженный раскоксовывающий эффект.

ПРОМЫТАЯ WYNN’S

Улучшение пропускной
способности
Наличие остатков загрязнений

LAVR.RU
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Новая
формула

Препараты
LAVR
для очистки систем
впрыска
наиболее
востребованы при
межсезонном техобслуживании.
Они могут приносить до 36%
прибыли в торговой точке по продукции LAVR.

ПРОМЫВКА
ИНЖЕКТОРНЫХ
СИСТЕМ ML101
EURO
LAVR ML101 EURO
Injection System
Purge
Ln2007 | 1000 мл
Благодаря
обновленному комплексу моющих
компонентов препарат более мягко воздействует на
загрязнения форсунок, поэтому идеально подходит
для
профилактического
обслуживания двигателей
нового поколения.

ПРОМЫВКА
ИНЖЕКТОРНЫХ
СИСТЕМ ML101
С РАСКОКСОВЫВАЮ
ЩИМ ЭФФЕКТОМ
LAVR ML101
Injection System Purge
Ln2001 | 1000 мл

ПРОМЫВКА
ДИЗЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ML102
С РАСКОКСОВЫВАЮ
ЩИМ ЭФФЕКТОМ
LAVR ML102
Diesel System Purge
Ln2002 | 1000 мл

Промывка форсунок в условиях автосервиса - одна из самых популярных операций при техобслуживании автомобиля. Наши препараты выбирают лучшие дилерские сервисные центры BMW, CHEVROLET, FORD,
KIA, MERCEDES и других ведущих автопроизводителей.
Яркое отличие ML101 и ML102 - выраженный раскоксовывающий
эффект, которым не обладает ни один препарат такого типа. Эффективность и безопасность наших промывок подтверждена патентом на изобретение нового способа очистки системы впрыска.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ LAVR ДЛЯ ПРОМЫВКИ
ИНЖЕКТОРНЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ln2010
Универсальный и экономически выгодный инструмент в арсенале любого автосервиса. Поставляется с базовым комплектом переходников. Идеально подходит для промывки
инжекторных и дизельных систем с помощью препаратов
LAVR ML101, LAVR ML101 Euro и LAVR ML102.

LAVR.RU
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ ФОРСУНОК
В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВАННАХ
Препараты LAVR для очистки и тестирования форсунок - проверенные продукты, предназначенные для
продажи автосервисам и СТО. Они полностью удаляют вредные отложения, безопасны и экономически выгодны. Прошли испытания на большинстве стендов проверки и ультразвуковой очистки.

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ОЧИСТКИ
ФОРСУНОК
В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ВАННАХ
LAVR Ultra-Sonic Cleaner
Ln2003 | 5 л

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ФОРСУНОК
LAVR Inject Tester
Ln2004 | 5 л
Обеспечивает максимально точный контроль факела распыла и производительности при проведении
диагностики форсунок на
стенде. Удаляет остатки загрязнений после очистки
форсунок в ультразвуковой
ванне.

Быстро, эффективно и безопасно удаляет смолистые,
лаковые и карбоновые отложения в форсунках. Позволяет значительно сократить
время очистки и защищает
от коррозии.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОБЛЕМА
Некоторые автолюбители считают, что качественное моторное масло не образует загрязнений, поэтому
промывать масляную систему не нужно. Но исследования, подтвержденные практикой, показали, что отложения в масляной системе образуются неизбежно. Они накапливаются постепенно, снижая пропускную способность масляных каналов и нарушая работу управляющих клапанов. Если их не вымывать, то со временем они
отвердеют и засорят весь двигатель.

РЕШЕНИЕ
Под маркой LAVR создан абсолютно новый способ очистки масляной системы двигателя. Впервые в мировой автохимической практике концентраты для промывки масляной системы наделены уникальными свойствами, которые гарантируют высокую эффективность и полную безопасность очистки даже сильно засоренных систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПРОМЫВОК
• Технологичность. После промывки концентратами доля препарата в свежем масле остается на уровне
следов, а не 8-12%, как при использовании промывочного масла.
• Химическая структура масла не нарушается. Свежее моторное масло смешивается пусть со старым, но таким же моторным маслом, готовым к тяжелым нагрузкам, возникающим при эксплуатации автомобиля.
• Процедура очистки масляной системы с помощью концентрированной промывки проста и экологична.

LAVR.RU
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Ассортимент промывок создан с учетом особенностей каждого типа
двигателя. Выверенная и технически обоснованная линейка позволяет
подобрать препарат, который гарантированно решит проблему покупателя.
Средства отлично продаются самостоятельно и в комплекте с моторными
маслами, масляными фильтрами, препаратами для раскоксовывания и т.д.
Промывки масляной системы наиболее востребованы при межсезонном техобслуживании и хорошо продаются в автосервисах и автомагазинах.

Абсолютный
лидер продаж! Вместе
с промывками системы охлаждения они
составляют до 36%
выручки магазина по
продукции LAVR.

Новая
формула

5 МИНУТНАЯ
ПРОМЫВКА
ДВИГАТЕЛЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
LAVR Motor Flush
Five Minutes
Ln1003 | 450 мл
Препарат
предназначен для регулярной очистки всех
типов
бензиновых
и дизельных двигателей. Рассчитан на
промывку масляной
системы двигателя
объемом 4-5 л.

LAVR.RU

5 МИНУТНАЯ
ПРОМЫВКА
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА
КЛАССИЧЕСКАЯ ++
LAVR Motor Flush Five
Minutes For Trucks
Ln1004 | 1000 мл
Дополнительно содержит корректор вязкости,
который защищает двигатель в случаях разжижения масла топливом.

7 МИНУТНАЯ
ПРОМЫВКА ЛЮКС
LAVR Motor Flush
Seven Minutes
Ln1002-L | 450 мл
Повышенное содержание
диспергирующих
компонентов. Идеальное средство для промывки турбированных
двигателей, а также систем смазки, которые не
промывались в течение
длительного периода.
Рассчитано на промывку масляной системы
двигателя объемом 4-5
литров.

МЯГКАЯ ПРОМЫВКА
ДВИГАТЕЛЯ
ПРИСАДКА В МАСЛО
LAVR Motor Flush Soft
200 km
Ln1005 | 330 мл
Для деликатной подготовки системы смазки.
Заливается за 150-200 километров до замены масла. Упаковка препарата
рассчитана на промывку
масляной системы двигателя объемом 4-6 литров.
Допускается совместное
использование с 5- и 7-минутными
промывками
LAVR.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Средства LAVR для обслуживания системы охлаждения востребованы круглый год. Пик продаж приходится
на межсезонье (в период прохождения ТО) и на лето,
когда необходимо защитить двигатель от перегрева.
Средства нашей линейки охотно покупают при проблемах в работе системы охлаждения (перегрев, неработающая печка радиатора), перед визитом в автосервис или в комплекте с антифризом и запчастями.

Вы можете продавать промывку
системы охлаждения как дополнительную услугу в автосервисе или как
самостоятельный продукт. Вместе с
промывками масляной системы они
составляют до 36% выручки магазина
по продукции LAVR.
Надёжное устранение
течи антифриза
из радиатора

КЛАССИЧЕСКАЯ
ПРОМЫВКА
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ
LAVR Radiator Flush
Classic
Ln1103 | 430 мл
Традиционная
технология очистки системы
охлаждения
легковых и грузовых
автомобилей перед
заменой антифриза.
Рассчитана на 9-11 л
объема системы охлаждения.

LAVR.RU

ПРОМЫВКА
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА
КЛАССИЧЕСКАЯ++
LAVR Radiator Flush For
Trucks
Ln1104 | 980 мл

ЭКСПРЕСС
ПРОМЫВКА
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ.
ДОБАВКА
В АНТИФРИЗ
LAVR Radiator Flush
Express
Ln1107 | 430 мл

Увеличенный объем для
больших машин и строительной техники. Упаковка рассчитана на 25-35 л
объема системы охлаждения.

Удобный экспресс-препарат для подготовки системы охлаждения к смене
антифриза даже при отсутствии явных загрязнений. Оптимальный ополаскиватель, не содержит
кислот и щелочей. Добавляется непосредственно в
антифриз перед его заменой. Упаковка препарата
рассчитана на 8-10 литров
антифриза.

ГЕРМЕТИК
РАДИАТОРА
СТОП ТЕЧЬ
ЭКСПРЕСС
LAVR Stop Leak
Ln1105 | 310 мл
Отвердевает только в
местах течей, поэтому
не забивает трубки
радиатора. Не испаряется при высокой температуре. Неагрессивен к металлическим,
резиновым и пластмассовым
деталям.
Совместим со всеми
типами охлаждающих
жидкостей.
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НАБОР ПОЛНАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ В 2 ЭТАПА
LAVR Radiator Flush 1 & 2
Ln1106 | 310 мл + 310 мл

Полное удаление всех
видов загрязнений
в системе охлаждения

Рассчитан на 8-10 л антифриза.
Очиститель от накипи и ржавчины состав №1:
• Эффективно и безопасно растворяет накипь и ржавчину.
• Поддерживает загрязнения во взвешенном состоянии
до тех пор, пока они не будут выведены из системы.
Очиститель от продуктов разложения антифриза состав
№2:
• Эффективно и безопасно растворяет жировые и масляные отложения.
• Нейтрализует кислотную среду и удаляет загрязнения
при сливе.

ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
Дистиллированная вода широко применяется при обслуживании автомобиля. В отличие от водопроводной, питьевой или просто очищенной воды, дистиллированная практически не содержит примесей и посторонних включений, а также обладает низкой удельной электропроводностью. Дистиллированной водой
ополаскивают систему охлаждения, разбавляют антифриз и концентрированные омыватели стекол. Она нужна для приготовления электролитов аккумуляторов. Также ее применяют в быту для заливки в утюги, электрические камины, системы отопления частных домов.
Используйте продукт наивысшего качества! Дистиллированная вода LAVR в несколько раз превосходит самые строгие нормы ГОСТа. Это подтверждено
независимыми испытаниями Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области.

Ln5001 | 1000 мл

LAVR.RU

Ln5002 | 3,35л

Ln5003 | 5 л

Дистиллированную воду LAVR можно продавать вместе с препаратами
для очистки системы охлаждения, концентратами для омывания стекол и т.д.

Ln5004 | 10 л

Ln5006 | 20 л, пакет
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ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО
Присадки в топливо - незаменимая профилактика преждевременных поломок автомобиля. Очистители топливной системы, корректоры октанового или цетанового числа и универсальная моющая присадка в топливо - это аптечка, которая должна быть всегда в багажнике у
каждого автолюбителя.
В зимний период необходимы депрессорные присадки для дизеля:
суперантигели, размораживатель и осушитель топлива, а в межсезонье - нейтрализаторы воды.
Сегодня присадки продаются даже на автозаправках, потому что это
отличный способ завоевать лояльность потребителей.

Присадки в топливо LAVR хорошо продаются круглый год
и способны составить
более 12% выручки
торговой точки по
продукции LAVR.

ПРИСАДКИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Интеллектуальные присадки LAVR исключают опасность засорения системы смытыми отложениями. За
счет направленного воздействия они обеспечивают наиболее эффективную очистку. Устраняют вредные отложения непосредственно с поверхности топливных распылителей и форсунок даже при сильных загрязнениях.
Безопасны для очистки двигателей машин с большим пробегом.

ОЧИСТИТЕЛЬ
КАРБЮРАТОРА
присадка в бензин
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Carburetor Cleaner Petrol
Ln2108 | 310 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ
ИНЖЕКТОРОВ
присадка в бензин
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Injector Cleaner Petrol
Ln2109 | 310 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК
присадка в дизельное
топливо
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Jet Cleaner Diesel
Ln2110 | 310 мл

Обеспечивают ударное, направленное воздействие на сформировавшиеся отложения. Рекомендуются при наличии симптомов засорения двигателя, или вероятных сбоях - для очистки системы.
Очиститель заливается раз в 1,5-3 тысячи км.

LAVR.RU
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ПРИСАДКИ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ
МОЮЩАЯ ПРИСАДКА В ТОПЛИВО С КАТАЛИЗАТОРОМ ГОРЕНИЯ
присадка на 40-60 л бензина или дизельного топлива
LAVR Universal Fuel Cleaner
Ln2126 | 120 мл
Универсальная присадка добавляется в любое топливо и препятствует осаждению загрязнений на
деталях. Относится к «профилактическим»: если вы сомневаетесь в качестве топлива, она позволит
избежать засорения системы. Содержит модифицированный катализатор горения, позволяющий экономить топливо.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
присадка в бензин
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Complete Fuel
System Cleaner Petrol
Ln2123 | 310 мл

КОМПЛЕКСНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ
СИСТЕМЫ
присадка в дизельное топливо
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Complete Fuel System
Cleaner Diesel
Ln2124 | 310 мл

Мягкие очистители, рекомендованные для всей топливной системы.
Заливаются раз в 1,5-2 тысячи километров и смывают отложения на
начальной стадии, восстанавливая чистоту всей системы. Можно использовать, когда есть вероятность засорившегося топливного бака.
Присадка при регулярном использовании обеспечивает надежную
профилактику сбоев.

НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ВОДЫ
Нейтрализаторы воды и осушитель топлива, созданные специально для зимы, удаляют воду и препятствуют образованию ледяных пробок в топливопроводах.

НЕЙТРАЛИЗАТОР ВОДЫ
присадка в бензин
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Dry Fuel Petrol
Ln2103 | 310 мл
LAVR.RU

НЕЙТРАЛИЗАТОР ВОДЫ
присадка в дизельное топливо
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Dry Fuel Diesel
Ln2104 | 310 мл

ЗИМНИЙ ОСУШИТЕЛЬ ТОПЛИВА
присадка в топливо
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Universal Winter Fuel Dryer
Ln2125 | 310 мл
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КОРРЕКТОРЫ ТОПЛИВА
Корректоры топлива улучшают важнейшие показатели бензина и дизельного топлива - октановое и цетановое число. Они защищают двигатель от поломки в тех случаях, когда нет уверенности в качестве топлива.

Повышает
октановое
число
на 5-6
единиц

ОКТАН ПЛЮС
присадка в бензин с насадкой, на 40-60 л
LAVR Octane Plus Petrol
Art. Ln2111
Ln2111 | 310 мл
Улучшает процессы горения, снижает нагарообразование и расход топлива. Не повреждает
катализаторы, так как не содержит соединений
свинца.

Обеспечивает
полное
сгорание
топлива,
снижает расход

ЦЕТАН ПЛЮС
присадка в дизельное топливо
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Cetane Plus Diesel
Art. Ln2112
Ln2112 | 310 мл
Улучшает пусковые характеристики двигателя, особенно в условиях низких температур. Предотвращает осмоление и закоксовывание поршневых колец.

УСИЛИТЕЛЬ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
присадка в бензин
с насадкой, на 40-60 л
LAVR Octane Racing
Ln2127-L | 310 мл
Большинство современных двигателей являются форсированными. Однако автомобилисты нередко сталкиваются с проблемой, когда штатное топливо не позволяет
полностью раскрыть потенциал мотора. Попытка эксплуатировать двигатель в режиме максимальной мощности приводит к его перегреву и преждевременному износу. Для таких ситуаций была разработана новая присадка. Усилитель моторного
топлива LAVR увеличивает мощность двигателя за счёт роста октанового числа до
100 единиц. При этом увеличивается полнота сгорания бензина, что обеспечивает
снижение расхода топлива.

LAVR.RU
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Суперантигель LAVR - это присадка в дизельное топливо, которая снижает температуру застывания солярки
(до -45°С), улучшает ее смазывающие свойства и защищает двигатель от преждевременного износа.
Суперантигель LAVR содержит присадку-диспергатор. Она обеспечивает однородность дизельного топлива и
мешает образовываться густому осадку. Это предотвращает засорение фильтров и топливопроводов.
Благодаря отличным смазывающим свойствам, Суперантигель может использоваться круглый год как экстренное средство, когда нет уверенности в качестве топлива.

СУПЕРАНТИГЕЛЬ
С ДИСПЕРГАТОРОМ
присадка в дизельное топливо
на 40-60 л
с насадкой
1:150
LAVR Super Antigel
Diesel -45°C
Ln2106 | 310 мл

СУПЕРАНТИГЕЛЬ
С ДИСПЕРГАТОРОМ
присадка в дизельное топливо
на 100-140 л
с насадкой
1:400
LAVR Super Antigel
Diesel -45°C
Ln2114 | 310 мл

СУПЕРАНТИГЕЛЬ
С ДИСПЕРГАТОРОМ
присадка в дизельное топливо
на 500-2000 л
1:500 2000
LAVR Super Antigel
Diesel Trucks -45°C
Ln2107 | 1000 мл

СУПЕРАНТИГЕЛЬ
С ДИСПЕРГАТОРОМ
присадка в дизельное топливо
на 6 700 л
1:500 2000
LAVR Super Antigel Commercial
Ln2121 | 3,35 л

СУПЕРАНТИГЕЛЬ
С ДИСПЕРГАТОРОМ
присадка в дизельное топливо
на 40 000 л
1:500 2000
LAVR Super Antigel Commercial
Ln2115 | 20 л

СУПЕРАНТИГЕЛЬ
С ДИСПЕРГАТОРОМ
присадка в дизельное топливо
на 400 000 л
1:500 2000
LAVR Super Antigel Commercial
Ln2120 | 200 л

LAVR.RU
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СУПЕРАНТИГЕЛЬ С ДИСПЕРГАТОРОМ
КОНЦЕНТРАТ 1:1000 4000
присадка в топливо на 13 400 л
LAVR Super Antigel Commercial
Ln2122 | 3,35 л

СУПЕРАНТИГЕЛЬ С ДИПЕРГАТОРОМ
КОНЦЕНТРАТ 1:1000 4000
присадка в топливо на 80 000 л
LAVR Super Antigel Commercial
Ln2116 | 20 л

С наступлением первых осенних заморозков автолюбители сталкиваются с серьезной проблемой. Дизельный двигатель попросту не заводится, или не развивает требуемую мощность, поскольку топливо при отрицательных температурах быстро превращается в помутневший гель, забивая топливный фильтр и всю систему.
Ещё хуже ситуация зимой, так как не на всех заправочных станциях можно обнаружить дизельное топливо
нужного качества, соответствующее реальным погодным условиям.
Для борьбы с застывшим дизелем, чтобы вы не тратили время на бессмысленное отогревание двигателя
и топливного фильтра, компанией LAVR был разработан высокотехнологичный и эффективный размораживатель дизельного топлива. Он растворяет и диспергирует парафиновый осадок и кристаллы льда, быстро
возвращая автомобиль в рабочее состояние.
Размораживатель LAVR Diesel de-geller fast action - это экстренная помощь для растворения кристаллов
льда и парафина в застывшем дизельном топливе.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
LAVR Diesel De-Geller Fast Action
Ln2130 | 450 мл

LAVR.RU

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
LAVR Diesel De-Geller Fast Action
Ln2131 | 1000 мл
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РЕМОНТА
Эти многофункциональные средства станут надежными помощниками
для тех, кто занимается ремонтом автомобиля. Их покупают профессионалы и рядовые автолюбители.
Ремонтные препараты LAVR на протяжении многих лет пользуются стабильным спросом. Они широко представлены в профильной рознице.

Рекомендуйте их
тем, кто покупает
запчасти или инструменты для ремонта автомобиля.

Популярное
средство
для удаления
нагаров, смол
и других видов
загрязнений

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ML201
с триггером
LAVR ML201 Universal Cleaner
Ln1506 | 330 мл
Не вызывает коррозию цветных и черных
металлов, в том числе прецизионных пар
топливной аппаратуры. Идеален для
небольших СТО - даже при отсутствии
ультразвуковой установки можно провести полную и быструю очистку системы впрыска с помощью простого замачивания форсунок в жидкости.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ
с триггером
LAVR Fast Liquid Key
Ln1405 | 500 мл
Позволяет быстро и без поломки разъединить прикипевшие и проржавевшие резьбовые соединения. Значительно
увеличивает производительность ремонтных работ. Смазывает поверхности и образует пленку, которая защищает
детали от коррозии.

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА
ML400
с триггером
LAVR ML400 Penetrating
Grease
Ln1406 | 330 мл
Высокая проникающая способность позволяет разъединить прикипевшие детали без
поломки. Смазывает обрабатываемую поверхность, устраняя скрип, образует стойкую
к коррозии защитную пленку.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ РЖАВЧИНЫ
LAVR No Rust Fast Effect
Ln1434 | 120 мл
Ln1435 | 310 мл
Быстро и эффективно уничтожает ржавчину, улучшает адгезию грунта и краски к
металлу, препятствует распространению коррозии. Отлично проникает в труднодоступные места, ослабляет заржавевшие болты, винты и гайки. Не содержит агрессивных кислот.

LAVR.RU
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СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
LAVR Silicon grease
Ln1541 | 210 мл
Ln1543 | 400 мл
Идеально подходит для защиты и смазывания трущихся частей механизмов, резиновых молдингов, ремней, аккумуляторных проводов и
прессформ при термической переработке пластмасс.
Сохраняет эластичность пластика, резины.
Защищает дверные замки от замерзания.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ
аэрозоль
LAVR multifunctional fast liquid key
Ln1490 | 210 мл
Ln1491 | 400 мл
Аэрозольная упаковка с удобным наконечником позволяет экономично и точно наносить препарат в труднодоступные соединения.
Средство проникает в резьбовые соединения и позволяет быстро
разъединить прикипевшие болты, гайки и т. д. Вытесняет влагу, смазывает и защищает металлические детали от коррозии. Облегчает запуск отсыревшего двигателя (устраняет утечку тока, вытесняя влагу).
Защищает детали электрооборудования от окисления. Смазывает и
защищает механизмы замков. Очищает резиновые и пластмассовые
детали.

ОЧИСТИТЕЛЬ
КАРБЮРАТОРА
И ДРОССЕЛЯ
аэрозоль
LAVR effective cleaning of
the carburetor and throttle
Ln1493 | 400 мл
Очищает
дозирующие
каналы, жиклеры, сетки
фильтров и т. д. от смолисто-лаковых
отложений.
Нейтрализует последствия
использования некачественного бензина и попадания
картерных газов. Облегчает
холодный запуск двигателя.

LAVR.RU

ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ
аэрозоль
LAVR quick cleaning of
brake and clutch
Ln1495 | 400 мл
Быстро и эффективно очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает работу фрикционного
механизма сцепления. Устраняет лязг и скрип при торможении. Повышает эффективность торможения и
увеличивает срок службы
тормозных механизмов.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Высокоэффективные и экономичные препараты для удаления производственных загрязнений помогут быстро избавиться от ржавчины, смазки, нагаров и смолисто-коксовых отложений.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
LAVR PL300
Ln1509 | 5 л
Ln1510 | 30 л
Ln1511 | 200 л
Очищает промышленное оборудование, изделия из черных и цветных металлов, полимеров
и резины от остатков горюче-смазочных материалов, смазочно-охлаждающих жидкостей, масляногрязевых и эксплутационных загрязнений,
обезжиривает металлические поверхности от
консервационных смазок, подготавливает поверхности под окраску, нанесение гальванических покрытий, пайку и сварку.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ГРАФИТОУДАЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО
LAVR PL301
Ln1512 | 5 л
Ln1513 | 30 л
Ln1514 | 200 л

НАГАРОСМОЛОУДАЛЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
LAVR PL303
Ln1518 | 5 л
Ln1519 | 30 л
Ln1520 | 200 л

Очищает металлические поверхности от графитовой смазки и трудноудаляемых загрязнений
струйным или барботажным методом.

Препарат предназначен для удаления смолистых, коксовых, нагаровых отложений в теплообменниках, трубчатых печах, коммуникациях
и других промышленных узлах и агрегатах, по
которым циркулирует нефть, масло, мазут и углеводородные топлива.
Растворяет и выносит из системы тяжелые загрязнения. Не вызывает коррозии металлов, не
пенится, не требует разбавления.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
РЖАВЧИНОУДАЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО
LAVR PL302
Ln1515 | 5 л
Ln1516 | 30 л
Ln1517 | 200 л
Концентрированное кислотное средство для
удаления ржавчины, окалины, карбонатных и
известковых отложений с поверхности черных и
цветных металлов, фаянса и керамической плитки. Обладает обезжиривающими свойствами.
Легко растворяется в воде любой жесткости.

LAVR.RU
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СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМОЕК
Благодаря высокому качеству сырья и постоянной работе по улучшению рецептур, препараты LAVR для
автомоек работают лучше аналогов при более выгодной стоимости.

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЯ
КОНЦЕНТРАТ 1:3 1:5
LAVR Foam Motor
Cleaner Active Power
Ln1502 | 5 л
Для мойки подкапотного
пространства с помощью
аппарата высокого давления

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА
LAVR Car Cleaner Universal
Ln1410 | 3,35 л
Безопасен для всех видов покрытия автомобиля. Не вызывает
помутнения лакокрасочного покрытия автомобиля.
LAVR.RU

СВЕРХБЫСТРЫЙ
ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА
LAVR Superfast car polish
Silicon & wax
Ln1487 | 1 л
Ln1488 | 5 л

АНТИКОНСЕРВАЦИЯ
КОНЦЕНТРАТ 1:1
LAVR Conservation Remover
Ln1437 | 1000 мл
Ln1438 | 5 л

БЫСТРЫЙ ВОСК
КОНЦЕНТРАТ
1:50 1:100
LAVR Fast Wax
Ln1449 | 1 л
Ln1450 | 5 л

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ
ДИСКОВ
КОНЦЕНТРАТ 1:3 1:5
LAVR Wheel Disk Cleaner
Ln1441 | 1л

Профессиональное
средство
для удаления консервационного слоя с автомобиля.
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Придает покрышкам
и пластику ухоженный вид
и защищает от растрескивания

ЧЕРНИТЕЛЬ
БАМПЕРОВ И ШИН
LAVR Black Tire
Conditioner Matt Effect
Ln1402 | 5 л

АВТОШАМПУНЬ
GREEN
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 1:200
LAVR Auto Shampoo Super
Concentrate
Ln2266 | 5 л
Ln2267 | 20 л

Благородный блеск
и защита от старения
и растрескивания

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН
С СИЛИКОНОМ
LAVR Black Tire
Conditioner with silicone
Ln1476 | 1 л
Ln1477 | 5 л

АВТОШАМПУНЬ
ORANGE
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 1:200
LAVR Auto Shampoo Super
Concentrate
Ln2298 | 5 л
Ln2299 | 20 л

ОЧИСТИТЕЛЬ
САЛОНА
АВТОМОБИЛЯ
КОНЦЕНТРАТ
1:5 1:10
LAVR Car Interior
Cleaner
Ln1462 | 1 л
Ln1463 | 5 л

LAVR.RU

Придает покрышкам блеск.
Работает даже при низких
температурах

ЧЕРНИТЕЛЬ ПОЛИРОЛЬ
ШИН
КОНЦЕНТРАТ 1:2 1:3
LAVR Black Tire & Polish
Ln1473 | 1000 мл
Ln1474 | 5 л

АВТОШАМПУНЬ
CRYSTAL
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 1:200
LAVR Auto Shampoo Super
Concentrate
Ln2219 | 5 л
Ln2220 | 20 л

ПОЛИРОЛЬ
КОНДИЦИОНЕР
ПЛАСТИКА
КОНЦЕНТРАТ
1:1
LAVR Clean &
Polish
Ln1456 | 1 л
Ln1457 | 5 л
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ОЧИСТИТЕЛЬ
ОТ БИТУМНЫХ
ПЯТЕН
LAVR Anti
Bitumen Cleaner
Ultra Effective
Ln1429 | 5 л

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ СЛЕДОВ
НАСЕКОМЫХ АНТИМУХА
КОНЦЕНТРАТ 1:7
LAVR Anti Fly Cleaner Concentrate
Ln1422 | 5 л
Концентрированный препарат для
очистки органических загрязнений с
кузова, решетки радиатора и стекол
автомобиля.

АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
Автошампуни LAVR для бесконтактной мойки быстро и эффективно удаляют любую грязь. Благодаря оптимальному уровню pH абсолютно безопасны для лакокрасочного покрытия, пластика и металлических деталей. Легко
смываются водой и не обладают выраженным запахом. Гипоаллергенный и биоразлагаемый состав.

АВТОШАМПУНЬ
LAVR Auto Shampoo
SPECIAL ACTION
КОНЦЕНТРАТ 1:60 1:110
Ln2256 | 1,2 кг
Ln2257 | 6 кг
Ln2258 | 24 кг

АВТОШАМПУНЬ
LAVR Auto Shampoo
UNIVERSAL
КОНЦЕНТРАТ 1:50 1:70
Ln2275 | 1,1 кг
Ln2276 | 5,4 кг
Ln2278 | 21,4 кг

Комплексное средство с повышенной моющей
способностью для мойки автомобилей в жесткой
воде.

Оптимальный состав для мойки автомобилей в
любое время года. Удаляет любые загрязнения
даже при нанесении на сухую поверхность.

LAVR.RU
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АВТОШАМПУНЬ
LAVR Auto Shampoo
LIGHT
КОНЦЕНТРАТ 1:50 1:70
Ln2270 | 1,1 кг
Ln2271 | 5,3 кг
Ln2273 | 21,2 кг

АВТОШАМПУНЬ
LAVR Auto Shampoo
SUPERCONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ 1:150 1:200
Ln2285 | 1,2 кг
Ln2286 | 6 кг
Ln2288 | 24 кг

Оптимальное содержание действующих веществ
для экономичной мойки в летний период.

Концентрированный состав при том же объеме
упаковки позволяет существенно экономить на
транспортных расходах.

АВТОШАМПУНЬ
LAVR Auto Shampoo
LUX
КОНЦЕНТРАТ 1:70 1:100
Ln2290 | 1,1 кг
Ln2291 | 5,6 кг
Ln2293 | 22,4 кг

АВТОШАМПУНЬ
LAVR Auto Shampoo
COLOR
КОНЦЕНТРАТ 1:50 1:70
Ln2280 | 1,1 кг
Ln2281 | 5,4 кг
Ln2283 | 21,4 кг

Состав с высокой концентрацией действующих
веществ для идеального результата.

Образует густую стойкую розовую пену. Идеален для автомоек, ориентированных на высокий уровень клиентского сервиса.

LAVR.RU
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОДКАПОТНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
Концентрированные формулы этих экономичных средств отлично удаляют загрязнения и бережно ухаживают за пластиковыми, алюминиевыми и хромированными деталями.

ПЕННЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЯ
с триггером
LAVR foam motor cleaner
Ln1508 | 480 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЯ
ОТ МАСЛЯНЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
с триггером
LAVR Motor Cleaner Anti
Sludge Effect
Ln1503 | 500 мл

Эффективное средство для регулярного ухода за подкапотным
пространством. Препарат разрушает и полностью удаляет
сложные загрязнения, а обильная стойкая пена помогает активным компонентам очищать
самые труднодоступные места
без дополнительной обработки
щеткой. Безопасен для конструкционных материалов, не вызывает потемнения алюминиевых
деталей, не вызывает коррозию.

Быстро и эффективно удаляет масляные загрязнения, гудрон, тормозную
жидкость и другие виды
загрязнений с поверхности
двигателей и подкапотного
пространства автомобилей,
мотоциклов.

СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕР ПЛАСТИКА
LAVR Cleaner & Conditioner
Ln1454 | 120 мл (со спреем)
Ln1455 | 310 мл (с триггером)
Создан для регулярного ухода за пластиковыми поверхностями, применяется для повседневного поддержания чистоты. Освежает поверхности, не придавая им жирного блеска. Удаляет поверхностные загрязнения, препятствует
повторному оседанию пыли.

LAVR.RU
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ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН С ТКАНЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
АНТИПЯТНО
LAVR Spot remover
Ln1465 | 120 мл
Легко удаляет сложные
загрязнения
различного
происхождения, при этом
бережно воздействует
на деликатные ткани,
не повреждая их. Незаменим в быту для
выведения сложных
пятен с одежды, мягкой мебели. Не содержит хлора.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ САЛОНА
LAVR Cover Cleaner Fresh Foam
Ln1446 | 120 мл (со спреем)
Ln1400 | 310 мл (с триггером)
Ваш салон снова будет как новый,
а от пятен кофе, сока, машинного
масла, помады и других загрязнений не останется и следа!
Высококонцентрированное
экономичное средство. Не содержит
агрессивных компонентов.
Очистителем удобно пользоваться и
в салоне автомобиля, и в быту - для
очистки обивки мебели, ковров.

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Автокосметика LAVR для ухода за кожаными поверхностями салона автомобиля помогает бережно очистить,
подчеркнуть фактурность, придать мягкость и блеск обивке. Препараты не содержат агрессивных растворителей, быстро впитываются и не оставляют жирной пленки.

Идеальный
препарат
для очистки
натуральной
и искусственной
кожаной обивки

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ
LAVR Leather Cleaner
Ln1470-L | 185 мл

Препятствует
старению
кожи

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ КОЖИ
LAVR Revitalizing Conditioner for Leather
Ln1471-L | 185 мл

Справляется с трудновыводимыми пятнами, не
содержит агрессивных растворителей. Образует
обильную пену, которая бережно очищает поверхность, не повреждая её.

Заполняет поры и защищает кожу от высыхания и растрескивания. Быстро впитывается и
не требует смывания.

LAVR.RU
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

АНТИТОПОЛЬ
со спреем
LAVR Anti Poplar
No Scratch
Ln1423 | 185 мл
Быстро и безопасно
очищает лакокрасочные
и хромированные покрытия, пластик, резину,
стекла и другие поверхности автомобиля от
следов тополиных почек
и других органических
загрязнений.

LAVR.RU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
КУЗОВА
с триггером
LAVR Car Cleaner
Universal
Ln1409 | 500 мл
Универсальное
средство, отлично очищает
лакокрасочное покрытие и элементы внешнего декора автомобиля от
грязи, масляных и битумных пятен, тополиных
почек и т.д. Безопасен
для всех видов покрытия
автомобиля и подходит
даже для очистки поверхностей со сколами и
царапинами.

ОЧИСТИТЕЛЬ
ОТ СЛЕДОВ
НАСЕКОМЫХ
АНТИМУХА
с триггером
LAVR Anti Fly +
Radiator Cleaner
Ln1421 | 500 мл
Быстро очищает любые
поверхности автомобиля: стекла, кузов, пластиковые и хромированные
бамперы,
номерные
знаки и т.д. Идеальное
средство для очистки
радиатора от органических загрязнений.
Незаменим в загородных поездках для экспресс-очистки лобового
стекла от насекомых.

ОЧИСТИТЕЛЬ
ОТ БИТУМНЫХ
ПЯТЕН
с триггером
LAVR Anti Bitumen
Cleaner Ultra Effective
Ln1403 | 500 мл
Эффективное средство
для удаления битумных пятен. Благодаря
углеводородной основе
быстро справляется с загрязнениями и не оставляет жирных следов.
Безопасен для лакокрасочных, виниловых и
бронезащитных покрытий. Легко смывается
водой.
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ПОЛИРОЛЬ
РЕСТАВРАТОР
ФАР
LAVR Polish Restorer
Headlights
Ln1468 | 20 мл
Возвращает
прозрачному пластику утраченный блеск и глубоко
восстанавливает даже
старые фары до состояния абсолютно новых.
Полностью удаляет помутнения, мелкие и
даже глубокие царапины, устраняет желтизну,
восстанавливает
прозрачность. Образует защитную пленку из воска
и силиконов, которая
позволяет надолго сохранить достигнутый эффект, а также защищает
пластик от УФ-лучей.

LAVR.RU

УНИВЕРСАЛЬ
НЫЙ
ПОЛИРОЛЬ
КУЗОВА
LAVR Universal Car
Polish
Ln 1480 | 310 мл
Придает лакокрасочному
покрытию кузова блеск,
делает цвет более ярким
и насыщенным, маскирует мелкие царапины.
Образует прочную прозрачную пленку, защищающую от выгорания,
агрессивных воздействий
окружающей среды и
дорожных
реагентов.
Обладает выраженными
водоотталкивающими
свойствами, защищает
кузов от коррозии. Не
токсичен, содержит натуральный воск карнаубской пальмы.

БЫСТРЫЙ
ВОСК
с триггером
LAVR Fast Wax extra
drying
Ln1448 | 500 мл
Надолго придает лакокрасочному покрытию глянцевый блеск, образует
стойкую водоотталкивающую пленку, которая защищает кузов от вредного
воздействия окружающей
среды и загрязнений до
следующей мойки. Активный комплекс из воска,
силикона и специальных
компонентов моментально разрывает водяную
пленку на поверхности
кузова и разбивает её на
крупные капли, которые
быстро стекают вниз. Благодаря этому автомобиль
высыхает менее чем за
1 минуту.

СВЕРХ
БЫСТРЫЙ
ПОЛИРОЛЬ
КУЗОВА
с триггером
LAVR Superfast car
polish
Ln1486 | 480 мл
Специально созданная
формула на основе силикона и воска обеспечивает экстра быструю
обработку поверхности,
сокращая время полировки автомобиля до
10-15 минут. Жидкий
полироль удобно наносится на поверхность с
помощью распылителя,
легко располировывается. Восстанавливает и
усиливает блеск кузова.
Выгодный в применении: на обработку одного автомобиля достаточно 100-150 мл полироля.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЕСАМИ
Дорожные реагенты, суровый климат, экстремальная езда на автомобиле приводят к преждевременному
«старению» резины. При отсутствии ухода она начинает твердеть и растрескиваться. В надежной защите нуждаются и пластиковые бамперы автомобиля, которые со временем тоже начинают выглядеть хуже.
Автокосметика LAVR для чернения бамперов и шин надежно защитит покрышки и пластик от вредного
воздействия окружающей среды и вернет им глубокий черный цвет. А универсальные средства для очистки
колесных дисков LAVR идеально подойдут для регулярного ухода за дисками любого типа.

ЧЕРНИТЕЛЬ БАМПЕРОВ
И ШИН
с триггером
LAVR Black Tire Conditioner
Matt Effect
Ln1401 | 500 мл

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН
С СИЛИКОНОМ
с триггером
LAVR Black Tire Conditioner
with silicone
Ln1475 | 500 мл

Надолго придает покрышкам и
пластику ухоженный вид и благородный матовый оттенок без
липкости и жирного блеска. Легко наносится, быстро проникает
в микрорельеф покрышек и не
требует дополнительной располировки. Комплекс модифицированных силиконов защищает покрышки от растрескивания.

Придает шинам насыщенный
темный цвет и благородный
блеск. Увеличивает срок службы
резины, защищая от старения,
растрескивания и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Делает повреждения поверхностей менее заметными. Легко
наносится, дает мгновенный и
стойкий эффект. Подходит для обработки уплотнителей.

LAVR.RU

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ
ДИСКОВ
с триггером
LAVR Wheel Disk Cleaner
Ln1440 | 480 мл
Прекрасная альтернатива очистке
дисков на автомойке или с помощью универсальных препаратов
для ухода за колесами! Отлично
удаляет загрязнения с колесных
дисков любого типа. Не вызывает потемнения хромированных и
алюминиевых дисков.
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АВТОШАМПУНИ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ
Высококонцентрированные автошампуни LAVR для ручной мойки отлично справляются с различными видами загрязнений. Не повреждают покрытие кузова автомобиля и не вызывают потемнения хрома и алюминия. Дополнительно содержат ингибитор коррозии для защиты металлических деталей. Подходят для мытья
стекол, пластика, резины и других элементов внешнего и внутреннего декора автомобиля. Хорошо растворяются в воде любой температуры и жесткости.

АВТОШАМПУНЬ GREEN
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

1:200

LAVR Auto Shampoo Super
Concentrate
Ln2263 | 185 мл
Ln2264 | 450 мл
Ln2265 | 1000 мл

АВТОШАМПУНЬ ORANGE
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
1:200
LAVR Auto Shampoo Super
Concentrate
Ln2295 | 185 мл
Ln2296 | 450 мл
Ln2297 | 1000 мл

1:200

АВТОШАМПУНЬ
CRYSTAL
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

LAVR Auto Shampoo Super
Concentrate
Ln2207 | 185 мл
Ln2208 | 450 мл
Ln2209 | 1000 мл

АВТОШАМПУНИ КЛАССА ЛЮКС
Эффективное удаление загрязнений и бережная забота о вашем автомобиле! Формула люксового автошампуня для ручной мойки обогащена кондиционирующими компонентами, которые ухаживают за лакокрасочным покрытием и защищают его от вредного воздействия окружающей среды.

АВТОШАМПУНЬ КОНДИЦИОНЕР
ЗАЩИТНЫЙ С МОДИФИЦИРО
ВАННЫМ СИЛИКОНОМ
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 1:160
LAVR Auto Shampoo With Conditioning
Effect Silicone SuperConcentrate
Ln2201-L | 330 мл
Содержит модифицированный силикон, который эффективно защищает
лакокрасочное покрытие от коррозии,
вредного воздействия влаги и повторных загрязнений. Делает менее заметными мелкие дефекты лакокрасочного
покрытия и не оставляет жирной пленки после применения.

LAVR.RU

АВТОШАМПУНЬ ПОЛИРОЛЬ
КАРНАУБСКИЙ ВОСК
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
1:160
LAVR Auto Shampoo With
Polishing Effect Carnauba Wax
SuperConcentrate
Ln2202-L | 330 мл
Содержит натуральный воск
карнаубской пальмы, придающий лакокрасочному покрытию
яркий глянец. Обеспечивает полирующий эффект без подтеков
и жирных пятен, маскирует незначительные царапины.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЁКЛАМИ
Специальные средства для быстрой очистки стекол, зеркал и других поверхностей автомобиля. Не оказывают
вредного воздействия на автомобильные эмали и резиновые уплотнители. Обладают приятным ароматом.
Рекомендованы для постоянного использования. Не оставляют разводов, подтеков и абсолютно безопасны
для тонировки. Могут применяться в быту.
Не содержат высокотоксичные метанол и аммиак! Экологически чистый продукт, безвреден для дыхательных путей, не наносит вреда здоровью.

ОЧИСТИТЕЛЬ
СТЕКОЛ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ORANGE
с триггером
LAVR Glass Cleaner
Ln1610 | 500 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
CRYSTAL
LAVR Glass Cleaner
Ln1600 | 185 мл со спреем
Ln1601 | 500 мл с триггером
Ln1607 | 5 л
Ln1608 | 5 л КОНЦЕНТРАТ 1:5

АНТИДОЖДЬ
со спреем
LAVR Anti Rain With Dirt-Repellent
Effect
Ln1615 | 185 мл
За счет моментального стекания воды
и грязи помогает сохранить полноценный обзор и продлить срок службы
щеток стеклоочистителя. Незаменим
для обработки стекол, фар, фонарей и
наружных зеркал, а также в быту для
душевых кабин.

LAVR.RU

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ
со спреем
LAVR Anti Fog
Ln1408 | 185 мл
Надежно предотвращает запотевание стекол, зеркал и фар
автомобиля. Не оставляет разводов и радужных ореолов,
улучшая видимость на дороге.
Может применяться в быту для
обработки зеркал в ванной,
оконных стекол, очков.
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ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Формула омывателей создана специально для летнего сезона. Эти средства отлично удаляют дорожную пыль, жировые пятна, следы насекомых и
другие загрязнения с лобового стекла авто. Специальные добавки предохраняют систему омывания от коррозии и образования вредных отложений.

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ
АНТИМУХА GREEN
КОНЦЕНТРАТ 1:40
LAVR Glass Washer
Concentrate Anti Fly
Ln1220 | 120 мл
Ln1221 | 330 мл
Ln1222 | 1000 мл

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ
АНТИМУХА ORANGE
КОНЦЕНТРАТ 1:40
LAVR Glass Washer
Concentrate Anti Fly
Ln1215 | 120 мл
Ln1216 | 330 мл
Ln1217 | 1000 мл

Рекомендуется
разводить Дистиллированной
водой LAVR

ОМЫВАТЕЛЬ
СТЕКОЛ АНТИМУХА
CRYSTAL
КОНЦЕНТРАТ 1:40
LAVR Glass Washer
Concentrate Anti Fly
Ln1225 | 120 мл
Ln1226 | 330 мл
Ln1227 | 1000 мл

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ АНТИМУХА CRYSTAL
LAVR Glass Washer Anti Fly
Ln1209 | 3,35 л
Ln1208 | 5 л
Средство готово к применению и не требует разбавления водой перед заправкой бачка омывателя. Эффективно очищает стекла и фары от дорожной грязи,
осадков и следов насекомых, быстро возвращая идеальную видимость. Не оставляет белесого налета и
разводов. Защищает систему омывания от коррозии.
Для изготовления использована Дистиллированная
вода LAVR.

LAVR.RU
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА АВТОКОСМЕТИКИ
Профессиональная серия автокосметики LAVR - это уникальные препараты нового поколения для ухода за
автомобилем. Формулы с повышенным содержанием активных компонентов воздействуют на загрязнения
максимально эффективно и безопасно, а кондиционирующие вещества бережно ухаживают за пластиком,
резиной и лакокрасочным покрытием.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ
БИТУМНЫХ ПЯТЕН
С СИЛИКОНОМ
профессиональная
формула
с триггером
LAVR Anti Bitumen
Professional Lux
Ln1404-L | 330 мл

ЧЕРНИТЕЛЬ
БАМПЕРОВ
И ШИН
профессиональная
формула
с триггером
LAVR Professional
Deep Tire Restorer
Ln1411-L | 330 мл

БАРХАТНЫЙ
ПОЛИРОЛЬ
ПЛАСТИКА
профессиональная
формула
LAVR Plastic Polish
Velvet Effect
Ln1425-L | 120 мл
(со спреем)

В два раза быстрее
обычных средств удаляет битумные пятна,
смолы и другие нефтяные загрязнения со всех
поверхностей автомобиля! Модифицированный
силикон в составе средства дополнительно защищает поверхности во
время обработки.

Профессиональное чернение шин с ярко выраженным кондиционирующим действием дает
эффект новой покрышки. Глубоко проникает в
резину, восстанавливая
ее изнутри и защищая от
старения и растрескивания. Подходит для ухода
за наружными пластиковыми деталями.

Ln1426-L | 310 мл
(с триггером)

LAVR.RU

Полирует пластиковые
детали с эффектом благородного матового покрытия, насыщает цвет,
маскирует
царапины.
Визуально облагораживает поверхность, позволяя ей выглядеть более
ухоженной. Препятствует
выцветанию.

РЕСТАВРАТОР
ПОЛИРОЛЬ
ПЛАСТИКА
профессиональная
формула
LAVR Plastic Polish
With Anti-Scratch
Effect
Ln1459-L | 120 мл
Ln1460-L | 310 мл
Обеспечивает стойкое
покрытие с выраженным реставрирующим
эффектом,
заполняет
мелкие
неровности,
трещины и царапины.
Возвращает
фактуре
пластика первоначальный вид. Идеален для
ухода за деталями, подверженными ускоренному износу, например,
порогами, арками. Незаменим в быту для ухода
за пластиковыми пультами, мониторами и т.д.
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ЗИМНЯЯ АВТОКОСМЕТИКА И АВТОХИМИЯ
Незаменимое средство для зимы! Эффективно очищает лобовое стекло автомобиля, без бликов и радужных
ореолов. Особая формула препаратов препятствует образованию наледи на стеклах и дворниках, а также защищает систему омывания от коррозии и замерзания.

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ
ОМЫВАТЕЛЬ
СТЕКОЛ 10°С
LAVR Anti Ice
Ln1316 | 3,35 л

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ
ОМЫВАТЕЛЬ
СТЕКОЛ 15°С
LAVR Anti Ice
Ln1307 | 3,35 л

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ
ОМЫВАТЕЛЬ
СТЕКОЛ 20°С
LAVR Anti Ice
Ln1321 | 3,35 л

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ
ОМЫВАТЕЛЬ
СТЕКОЛ 25°С
LAVR Anti Ice
Ln1310 | 1000 мл
Ln1311 | 3,35 л

ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
с триггером
LAVR Glass Cleaner Anti Ice -30°C
Ln1301 | 500 мл
Быстро и без следа удаляет загрязнения и
наледь со стекол, зеркал, фар и номерных
знаков, не оставляя разводов и жирной
пленки. Гарантированно сохраняет свои
свойства до -30°С.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ
И ЗАМКОВ
с триггером
LAVR Universal Defroster -80°C
Ln1302-L | 500 мл
Помогает разморозить замки, стекла, зеркала и другие поверхности автомобиля без
единой царапины. Эффективно растапливает снег и лед даже при экстремально низких
температурах! Не оставляет жирной пленки
и безопасен для любых материалов - резины, пластика, лакокрасочного покрытия.

LAVR.RU

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ
ЗАМКОВ
LAVR Fast defroster
Ln1309 | 75 мл
Удобная аэрозольная упаковка
не занимает много места и позволяет носить препарат с собой. Не вызывает коррозии, обладает высокой смазывающей
способностью. Предназначен
для размораживания автомобильных, навесных, гаражных и
других замков.
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