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OMBRA® - молодая, динамично развивающаяся торговая марка, включающая в себя
целый ряд товарных направлений, предназначенных для автомобиля, его обслуживания и
эксплуатации. Визитной карточкой бренда стали высокое качество и разумная цена. За
короткий срок существования на рынке, инструмент и гаражное оборудование торговой
марки OMBRA® заслужили уважение профессиональных механиков и автолюбителей.
Не останавливаясь на достигнутом, коллектив компании продолжает работать над новыми
решениями, позволяющими выполнять ремонт автомобилей быстрее и качественнее.
Новым шагом в развитии торговой марки OMBRA® стала разработка линейки продуктов
профессиональной автохимии, полностью отвечающих требованиям современного автосервиса. Ассортимент включает в себя сервисные продукты, применяемые при ремонте и
техническом обслуживании различных транспортных средств.
Профессиональная автохимия OMBRA® производится в Нидерландах, на одном из
самых современных европейских предприятий, известном своими уникальными инновационными решениями в сфере технической химии. Коллектив ученых ведет непрерывную исследовательскую работу в соответствии с современными мировыми тенденциями в области создания
новых поколений автомобильной химии. Команда инженеров обеспечивает выпуск продукции,
соответствующей высочайшим европейским стандартам качества.
Следуя одному из основных наших принципов, мы предлагаем продукты профессионального
уровня OMBRA® по разумной, доступной большинству потребителей, цене.

Автохимия OMBRA® - ваш надежный помощник!

Ассортимент автохимии OMBRA® включает следующие продукты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Смазка проникающая
Смазка проникающая с дисульфидом молибдена (MoS2)
Смазка проникающая с охлаждающим эффектом
Смазка силиконовая
Смазка литиевая
Смазка медная
Смазка алюминиевая
Смазка для защиты клемм аккумулятора
Очиститель тормозных механизмов
Очиститель карбюратора
Очиститель двигателя
Очиститель электрических контактов
Спрей для удаления прокладок

•

Средство для очистки системы кондиционирования
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ÑÌÀÇÊÀ ÏÐÎÍÈÊÀÞÙÀß

àðò: OMC 20140

Облегчает демонтаж корродированных деталей и резбовых соединений. Ïредотвращает повреждение резьбы и разрушение крепежных
элементов в процессе демонтажа. Áлагодаря высоким капиллярным
свойствам состав быстро проникает в мельчайшие зазоры, разрушает ржавчину и окислы, вытесняет воду и восстанавливает подвижность
резьбовых соединений, образуя на поверхности металла пленку, обеспечивающую защиту от повторного образования очагов коррозии.

êîä: 68031

PENETRATING LUBRICANT

400 ìë
ÑÌÀÇÊÀ ÏÐÎÍÈÊÀÞÙÀß Ñ ÄÈÑÓËÜÔÈÄÎÌ ÌÎËÈÁÄÅÍÀ

àðò: OMC 20240

Облегчает демонтаж корродированных деталей и резьбовых соединений.
Ïредотвращает повреждение резьбы и разрушение крепежных элементов
в процессе демонтажа. Áлагодаря высоким капиллярным свойствам состав
быстро проникает в мельчайшие зазоры, разрушает ржавчину и окислы,
вытесняет воду и восстанавливает подвижность резьбовых соединений.
Высокоэффективный антифрикционный компонент - дисульфид молибдена (MoS2) - снижает трение, возникающее при демонтаже резьбовых соединений. Cредство образует на поверхности металла пленку, обеспечивающую защиту от повторного образования очагов коррозии.

êîä: 68040

PENETRATING LUBRICANT MoS2

400 ìë
ÑÌÀÇÊÀ ÏÐÎÍÈÊÀÞÙÀß Ñ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÌ ÝÔÔÅÊÒÎÌ

àðò: OMC 20340

Состав предназначен для демонтажа осложненных корродированных
деталей и резьбовых соединений. Ýффективен в тех случаях, когда
обычные проникающие смазки не дали должного результата. Ïродукт
обладает двойным эффектом: охлаждение резьбового соединения до
температуры -40°С приводит к возникновению микротрещин в ржавчине и окислах; благодаря высоким капиллярным свойствам состав быстро проникает в образовавшиеся микротрещины, разрушает ржавчину
и восстанавливает подвижность резьбового соединения.

400 ìë

êîä: 68041

PENETRATING LUBRICANT FROST IMPACT
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àðò: OMC 20550

ÑÌÀÇÊÀ ÑÈËÈÊÎÍÎÂÀß

êîä: 68039

SILICONE LUBRICANT
Обеспечивает смазку трущихся поверхностей, направляющих, резьб,
малонагруженных редукторов. Надежно защищает высоковольтную
часть системы зажигания от токов утечки, резиновые уплотнения и пластиковые детали от примерзания и растрескивания. Óстраняет заедания и скрипы. Обладает широким спектром противозадирных свойств,
предотвращает слипание резиновых уплотнений с различными типами
поверхностей. Äиапазон рабочих температур от -40°С до +200°С.

500 ìë
àðò: OMC 20440

ÑÌÀÇÊÀ ËÈÒÈÅÂÀß

êîä: 68035

LITHIUM GREASE
Обеспечивает
качественную
смазку
и
защиту
от
коррозии подшипников, шарниров, зубчатых, червячных и винтовых
передач, втулок, цепей, дверных петель и замков. Защищает от проникновения в зону смазки влаги и загрязнений. Не смывается водой. Óстойчива к воздействию солевых растворов, слабых кислот и щелочей, высоких температур. Òемпература каплепадения смазки 180°С. Áлагодаря
входящим в состав молекулам политетрафторэтилена (PTFE) снижает
трение и придает материалам антифрикционные свойства, сохраняющиеся даже после удаления смазки.

400 ìë
àðò: OMC 20740

ÑÌÀÇÊÀ ÌÅÄÍÀß

êîä: 68038

COPPER GREASE
Обеспечивает смазку и защиту от коррозии деталей, подвергающихся
воздействию агрессивных сред и высоких температур. Èспользуется
при монтаже: тормозной системы, системы выпуска отработанных газов,
турбин, деталей подвески, фитингов масляных и газовых горелок.
Ïредотвращает пригорание прокладок, прикипание резьбовых соединений и сопрягаемых поверхностей, возникновение задиров. Áлагодаря
высоким адгезивным свойствам смазка надежно удерживается на обработанной поверхности. Не смывается водой. Óстойчива к воздействию
солевых растворов, слабых кислот и щелочей, высоких температур. Äиапазон рабочих температур от -40°С до +1150°С

400 ìë
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ÑÌÀÇÊÀ ÀËÞÌÈÍÈÅÂÀß

àðò: OMC 20640

Обеспечивает защиту от задиров, заеданий, коррозионного спекания
деталей, испытывающих воздействие высоких температур и агрессивных сред. Èспользуется при монтаже тормозной системы, системы выпуска отработанных газов, турбин, деталей подвески, резьбовых соединений свечей зажигания и форсунок, а также в тех узлах, где применение
медной смазки не рекомендовано. Áлагодаря высоким адгезивным
свойствам состав надежно удерживается на обработанной поверхности.
Не смывается водой. Óстойчив к воздействию солевых растворов, слабых кислот и щелочей, высоких температур. Äиапазон рабочих
температур от -40°С до +900°С.

êîä: 68037

ALUMINIUM GREASE

400 ìë

ÑÌÀÇÊÀ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÊËÅÌÌ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÀ

àðò: OMC 20840

Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и
окислений, вызванных атмосферными и химическими воздействиями. Снижает электрическое сопротивление в контактной паре, предотвращает падение напряжения в электросети. Синий пигмент в составе продукта позволяет
визуально контролировать область нанесения. Ðекомендуется применять
при регулярном плановом техническом обслуживании.

êîä: 68042

BATTERY POLE PROTECTOR

400 ìë
Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÒÎÐÌÎÇÍÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ

àðò: OMC 10150

Áыстро и эффективно очищает детали тормозной системы (диски, барабаны, колодки, суппорты, цилиндры), а также детали сцепления. Ìожет использоваться для очистки и обезжиривания различных деталей в
процессе ремонта и обслуживания машин и механизмов. Óдаляет специфические загрязнения, масляные и жировые отложения, тормозную
пыль, сажу, остатки смол и смазок. Обезжиривает поверхности деталей,
не оставляя следов.

500 ìë

êîä: 68030

BRAKE CLEANER
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àðò: OMC 10250

Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÀ

êîä: 68033

CHOKE & CARBURETOR CLEANER
Èспользуется при ремонте и обслуживании карбюраторных систем питания различных транспортных средств. Ýффективно и безопасно очищает внутренние и внешние поверхности карбюратора, каналы, отверстия жиклеров, заслонки, клапан холостого хода. Ìожет использоваться
для очистки заслонок и каналов инжекторных систем питания. Óдаляет
углеродистые отложения, сажу, смолу, грязе-солевые осадки.

500 ìë
àðò: OMC 10350

Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÄÂÈÃÀÒÅËß

êîä: 68032

ENGINE DEGREASER
Áыстро и эффективно очищает поверхности агрегатов (ÄВС, КÏÏ) и подкапотное пространство от загрязнений и следов протечек технических
жидкостей. Ìожет использоваться для очистки демонтированных узлов
и деталей перед дальнейшим ремонтом и сборкой. Óдаляет специфические загрязнения, масляные и жировые отложения, битумные пятна, следы смол и смазок. Áезопасен для лакокрасочных покрытий, пластиковых
деталей, резиновых шлангов и уплотнений, кабелей электропроводки и
электронных компонентов.

500 ìë
àðò: OMC 10540

Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ

êîä: 68036

CONTACT CLEANER
Обеспечивает эффективное очищение различных электрических компонентов от продуктов коррозии и загрязнений, препятствующих нормальной работе систем. Ïрименяется для электрических разúемов, выключателей, клемм, контактов ламп и предохранителей, деталей системы
зажигания, контактов аккумулятора, генератора, стартера. Áыстро и эффективно удаляет грязь, пыль, смолистые отложения и окислы. Обеспечивает надежную защиту деталей электрической цепи от коррозии и загрязнений. Áезопасен для пластиковых деталей, резиновых уплотнений.

400 ìë
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ÑÏÐÅÉ ÄËß ÓÄÀËÅÍÈß ÏÐÎÊËÀÄÎÊ

àðò: OMC 10440

Ïрименяется для быстрого и эффективного удаления остатков силиконовых герметиков. Áыстро и эффективно очищает: головку блока цилиндров, поддон картера двигателя, водяной насос, поддон картера и крышки КÏÏ, любые поверхности навесных агрегатов. Óдаляет силиконовые
герметики, акриловые герметики, клеи, краски, лаки. Ìожет применяться на поверхности, изготовленной из металла, пластика, дерева, стекла,
керамики.

êîä: 68034

GASKET REMOVER

400 ìë
ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß àðò: OMC 11015

Ïрименяется для профессиональной очистки системы кондиционирования автотранспортных средств. Áыстро и эффективно очищает воздушные каналы системы кондиционирования от бактерий, грибков и плесени.
Óстраняет неприятные запахи, оставляя легкий фруктовый аромат.

150 ìë

êîä: 68043

AIRCO CLEANER ONE SHOT

