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Со дня создания компания ориентировалась на разработку и производство
только оригинальной продукции. Так
появилась потребность в собственных
лабораториях, современном производстве и команде квалифицированных
специалистов.
Сотрудниками научного отдела были
освоены десятки методик испытаний,
которые позволяют контролировать
качество и разрабатывать новую продукцию.
В лабораториях компании установлено
более 20 приборов различного профиля. Объем ежегодного пополнения и
модернизации составляет 2-3 единицы
оборудования.
27 февраля 2014 г в лаборатории научного отдела введен в эксплуатацию
один из лучших приборов в своем классе – современный реометр Anton Paar
MCR 102.
Среди всех компаний-разработчиков и
производителей пластичных смазок в
мире подобными лабораториями обла-

дают не более десяти компаний (анализ статей журнала NLGI Spokesman за
1999-2013 гг).
Каждые полгода лаборатория выпускает новый продукт, а ежегодный прирост
оборота компании составляет от 10 до
20 %. в 2013 году было отгружено более
1000 тонн продукции.
Компания нацелена не только на создание новой продукции, но и на технологиях для ее производства, включая нестандартное оборудование и системы
управления. Так при создании установки по синтезу пластичных смазок мы
использовали передовые технологии
из Германии, Америки и России. Участок был введен в эксплуатацию за 11
месяцев от начала проектирования.
Фасовочная машина собственного изобретения «Комар-3» позволяет фасовать и наносить любую необходимую
клиентам информацию на стик-пакеты
с различными высоковязкими продуктами массой от 5 до 1000 г.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

«ВМПАВТО»

РЕМЕТАЛЛИЗАНТЫ
4302 пласт. флакон 50 г
4303 мет. флакон 150 г

Международный конкурс
изобретений Lepine Париж 2006
Бронзовая медаль в номинации
«Энергоресурсосбережение».

RESURS UNIVERSAL – предназначен для восстановления и
защиты от износа бензиновых, дизельных и работающих
на сжиженном газе двигателей.
СВОЙСТВА:
• Предотвращает су хое трение при высоких нагрузках,
перегреве и холодном пуске ДВС
• Увеличивает ресурс двигателя при регулярном применении
до 2-х раз
• Повышает компрессию до 40%
• Снижает расход топлива до 7-10%
• Снижает угар и расход масла до 5 раз
• Очищает выхлопные газы, снижает эмиссию
СН в 1,5 раза
• Устраняет шум, вызванный износом зубьев шестерен,
синхронизаторов и подшипников

4201 мет. флакон 50 г

R1 Metall – предназначен для профилактики
износа и восстановления внутренней поверхности
двигателя.
СВОЙСТВА:
• Содержит антифрикционную защиту
Liquid Molybdenum.
• Восстанавливает поврежденные поверхности
двигателя и защищает его от износа даже
при недостатке смазки.
• Универсальный для всех типов двигателя.
• Совместим со всеми типами масел.

4101 мет. флакон 50 г
4401 пласт. флакон 50 г
RESURS DIESEL – применяется для восстановления
и защиты от износа современных дизельных
двигателей.
СВОЙСТВА:
• Подходит для дизельных двигателей с
турбонаддувом.
• Предупреждает масляное голодание.
• Защищает турбокомпрессор от перегрева.
• Снижает угар масла в 5 раз.
• Экономит топливо до 7-10 %.

4501 пласт. флакон 50 г
RESURS T – для механических КПП. Снижает
уровень шума трансмиссии.
СВОЙСТВА:
• Устраняет шум, вызванный износом зубьев
шестерен, синхронизаторов и подшипников.
• Облегчает переключение передач.
• Совместим со всеми типами трансмиссионных
масел.
• Увеличивает срок службы трансмиссионного
масла до 5 раз.

R1 Metall-Т – предназначен для профилактики
износа и восстановления механических
трансмиссий.
СВОЙСТВА:
• Устраняет шум, вызванный износом шестерен,
синхронизаторов и подшипников.
• Облегчает переключение передач.
• Совместим со всеми типами трансмиссионных
масел.
• Увеличивает срок службы трансмиссионного
масла до 5 раз.

4301 мет. флакон 100 г
RESURS – предназначен для бензиновых
двигателей, подходит для всех типов масел.
СВОЙСТВА:
• Восстанавливает двигатель от износа, экономит
топливо и масло.
• Совместим с минеральными, синтетическими и
полусинтетическими маслами.
• Устраняет угар масла, падение оборотов,
дымление и шум двигателя, снижение компрессии,
повышенный расход топлива.

НОВЫЙ КЛАСС ДОБАВОК В
МОТОРНЫЕ МАСЛА
8301 мет. флакон 100 г

iMagnet P14
Первый в мире HTHS–стабилизатор
моторного масла
Выравнивает толщину масляной плёнки в парах
трения двигателя, обеспечивая его защиту
Действие «iMagnet P14» сопоставимо с
чип-тюнингом, цель которого — увеличение
мощности и снижение расхода топлива
Не содержит частиц, способных навредить точно
исполненным деталям современных двигателей.

5101 мет. флакон 350 мл
Адаптивная промывка двигателя RESURS –
предназначена для глубокой очистки масляной
системы двигателя. Идеально подходит при
переходе с минерального на синтетическое масло и
наоборот.
СВОЙСТВА:
• Содержит специальные компоненты AktivSubs,
адаптирующие одни типы масел к другим.
• Рекомендована для всех типов двигателя.
• С максимальным эффектом очищает внутренние
поверхности двигателя от трудноудалимых
шламовых и лаковых отложений.
• Не содержит кислоты, ацетона, керосина или
других растворителей, которые приводят к
возникновению задиров.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОД А ЗА АВТОМОБИЛЕМ

7101

бутылка 500 мл

7201

бутылка 500 мл

Чистик АВТОШАМПУНЬ–АНТИСТАТИК —
высококонцентрированное средство, для очистки
лакокрасочных поверхностей автомобиля с
антистатическими свойствами.
СВОЙСТВА:
• Отлично защищает от коррозии и прилипания
пыли до 7 дней
• Концентрация 1:200.
• Обладает пылеотталкивающими свойствами.

Чистик АВТОШАМПУНЬ-ПОЛИРОЛЬ —
средство для очистки лакокрасочных поверхностей
автомобиля с содержанием полироли (уникальная
беспенная технология).
СВОЙСТВА:
• Шампунь + Полироль = 2 в 1.
• Очищает и защищает
• Придает блеск.
• Содержание полироли 35%.

НОВИНК А!

НОВИНК А!

7801

триггер 500 мл

WAXis PROFESSIONAL РЕСТАВРАТОР-ОЧИСТИТЕЛЬ
(для кожи) — cредство для очистки и защиты
кожаных поверхностей салона автомобиля, также
может быть использовано для предметов домашнего
интерьера.
СВОЙСТВА:
• Смягчает и подчеркивает оригинальный цвет кожи.
• Эффективно очищает и восстанавливает внешний
вид, предохраняет от старения, выгорания и
растрескивания.
• Не оставляет жирного блеска и следов на
поверхности.

НОВИНК А!
7401

7402

бутылка 1 л
канистра 5 л

WAXis PROFESSIONAL ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН
(концентрат гелевый) — предназначен для
профессионального ухода и
восстановления первоначального цвета
боковой поверхности шины.
СВОЙСТВА:
• Восстанавливает и придает глубокий
черный цвет, предохраняя от
растрескивания.
• 100% защита от пыли.
• Экономичный расход.

НОВИНК А!
АЭРОЗОЛЬ
7901

мет. флакон 400 мл

WAXis PROFESSIONAL ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН
(в аэрозоле) — применяется для обработки
шин легковых и грузовых автомобилей.
СВОЙСТВА:
• Быстро восстанавливает черный цвет,
создавая эффект мокрого блеска.
• Благодаря аэрозольному распылению,
образует тонкий равномерный слой,
который не требует растирания.
• Защищает шины от налипания пыли и
брызг.

7302

триггер 500 мл

WAXis PROFESSIONAL РЕСТАВРАТОР-ОЧИСТИТЕЛЬ
(для пластиковых поверхностей) — cредство для
очистки и защиты пластиковых поверхностей.
СВОЙСТВА:
• Оживляет и подчеркивает оригинальный цвет с
матовым эффектом.
• Образует шелковистое антистатическое покрытие,
препятствующее оседанию пыли.
• Не оставляет жирного блеска и следов на
поверхности.

7302
7401

7402

триггер 500 мл
бутылка 1 л
канистра 5 л

WAXis PROFESSIONAL ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН —
предназначен для регулярного ухода и
восстановления первоначального цвета
боковой поверхности шины.
СВОЙСТВА:
• Быстро восстанавливает черный цвет,
создает мокрый блеск и яркость
поверхности
• Силикон в сотаве чернителя предохраняет
шины от расстрескивания.
• Надолго защищает от брызг и пыли.

7501

7502

бутылка 1 л
канистра 5 л

WAXis PROFESSIONAL ТЕФЛОНОВЫЙ ВОСК —
предназначен для обработки лакокрасочного
покрытия легковых и грузовых автомобилей.
Способствует быстрому удалению воды и
высыханию автомобиля после мойки.
СВОЙСТВА:
• Тефлоновая защита
• Быстрая сушка автомобиля после мойки.
• Полирующий эффект и долгий блеск.
• Аромат персика.

www.smazka.ru

СМАЗКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕД А
НОВИНК А!
АЭРОЗОЛЬ
8401 мет. флакон 150 мл
МС-1900 СМАЗКА-ОЧИСТИТЕЛЬ для цепей
велосипедов – предназначена для нанесения на
велосипедные цепи и цепи других механизмов,
работающих под нагрузкой.
СВОЙСТВА:
• Очищает, смазывает, защищает от коррозии,
предотвращает налипание пыли, песка, грязи.
• Предотвращает скрип и шум.
• Можно наносить на загрязненную поверхность.

НОВИНК А!
8403 пласт. флакон 45 мл
МАСЛО для велосипедов – применяется для
смазки цепей, тросов, втулок педалей.
СВОЙСТВА:
• Отталкивает воду, пыль, грязь.
• Препятствует коррозии, снижает трение и
обеспечивает плавную и эффективную работу
приводной цепи.

НОВИНК А!
АЭРОЗОЛЬ
8402 мет. флакон 150 мл
МС 1910 сухая велосипедная смазка с
фторопластом – предназначена для нанесения на
велосипедные цепи, задние и передние звезды,
тросы.
СВОЙСТВА:
• Увеличивает долговечность работы цепи.
• Защищает от влаги и коррозии.
• Хорошо удерживается на поверхности,
увеличивает долговечность работы цепи.
• Снижает налипание пыли и грязи.

НОВИНК А!
8404 туба 30 г
Пластичная смазка для велосипедных
подшипников – применяется для смазывания
подшипников роликовых коньков и всех узлов
велосипеда: передней и задней втулки, рулевой
чашки, каретки, подшипников педалей, всех
резьбовых соединений, тросов.
СВОЙСТВА:
• Работает в диапазоне температур
от -40°С до +180°С.
• Прекрасно смазывает, защищает от коррозии,
хорошо удерживается на поверхности,
водостойкая.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
«РМ»
СРЕДСТВА ДЛЯ РУК
6305
6301
6302
6303
6304

стик-пакет 5 г
туба 200 мл
банка 470 мл
банка 2 кг
ведро 7 кг

Чистик PROFI - чистящая паста для рук для частого
использовния
СВОЙСТВА:
Чистит и смягчает кожу рук.
• Содержит мягкий скраб.
• Гипоаллергенный.

6204
6201
6202
6203

стик-пакет 5 г
туба 200 мл
банка 450 мл
ведро 9 кг

Чистик EXTREME - чистящая паста для рук от
устойчивых трудносмываемых загрязнений.
СВОЙСТВА:
• Без консервантов.
• Содержит мягкий скраб.

6405
6401
6402
6403
6404

стик-пакет 10 г
туба 200 мл
банка 450 мл
банка 2 кг
банка 8 кг

ЭКО Чистик ХВОЙНЫЙ - чистящая паста для рук
удаляет устойчивые загрязнения и запахи.
СВОЙСТВА:
• Содержит натуральный двухкомпонентный скраб.
• Экологически безопасен.

6502
6501

стик-пакет 5 г
туба 100 мл

Крем Гидрофобный - средство для защиты рук от
разбавленных водных растворов: кислот, щелочей,
солей, смешиваемых с водой смазочно-охлаждающих
жидкостей (СОЖ) и т.п.
СВОЙСТВА:
• Наносится перед работой.
• Смывается чистящими средствами серии Чистик.
Разработан в соотвествии с ГОСТ Р 52343-2005.

6602
6601

стик-пакет 5 г
туба 100 мл

Крем Гидрофильный – средство для защиты рук от:
технических масел, смазок, смол и нефтепродуктов,
сажи, графита, лаков и красок, органических
растворителей, монтажной пены.
СВОЙСТВА:
• Наносится перед работой.
• Легко смывается водой.
• Не снижает чувствительности рук.
Разработан в соотвествии с ГОСТ Р 52343-2005.

6702
6701

стик-пакет 5 г
туба 100 мл

Крем Регенерирующий – средство для ухода за кожей
рук после контакта с химическими веществами
раздражающего действия, использования резиновых
перчаток,использования очищающих средств.
СВОЙСТВА:
• Наносится после работы.
• Успокаивает, смягчает и питает кожу рук.
• Заживляет мелкие трещинки.
Разработан в соотвествии с ГОСТ Р 52343-2005.

www.smazka.ru

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308

стик-пакет 30 г
стик-пакет 50 г
стик-пакет 80 г
картридж 420 мл
банка 400 г
евроведро 9 кг
евроведро 18кг
бочка 170кг

МС BLUE (MC 1510) – литиевая комплексная
высокотемпературная пластичная синего цвета
смазка.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур: от -40°C до +180°С.
• Уникальная температура каплепадения +350°С, что
на 100 градусов выше, чем у многих импортных
аналогов.
• Выдерживает высокие нагрузки: экстренное
торможение, жаркий климат, разбитые дороги.
• Обладает повышенными антифрикционными,
антиокислительными свойствами.
ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА КОНВЕЙЕРЫ ЗАВОДА:
ТОНАР.

1801
1802
1803
1804
1805
1806

стик-пакет 30 г
стик-пакет 50 г
стик-пакет 80 г
туба 200 г
евроведро 9 кг
бочка 170кг

ШРУС МС Х5 – противозадирная
металлоплакирующая смазка на литиевой основе,
высокоадгезионная.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур: от -40°С до +140°С.
• Защищает ШРУС от попадания пыли и влаги в
случае повреждения пыльника.
• Обладает высокой термоокислительной
стабильностью.
• Обладает высокими противозадирными
характеристиками.
• Не приводит к набуханию материала пыльников
ШРУСов.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РЕМ. КОМПЛЕКТАХ:
БЕЛМАГ.

1201
1202
1203
1204

картридж 350 г
евроведро 8 кг
евроведра 17 кг
бочка 160кг

МС NORD (MC 1400) – морозостойкая
пластичная смазка для централизованных
систем смазки.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур
от -60°C до +120°С.
• Имеет допуск компании LINCOLN.
• Отличная прокачиваемость при
температурах до - 53°С
ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ:
ОАО РИАТ (Новый Уренгой), Ковдорский ГОК,
ИЗ-Картэк

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

стик-пакет 30 г
стик-пакет 50 г
стик-пакет 80 г
туба 200 г
картридж 350 г
банка 400 г
евроведро 9 кг
евроведро 18кг
бочка 170кг

МС 1000 – универсальная металлоплакирующая
(восстанавливающая поверхности трения) смазка
на литиевой основе.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур: от -40°С до +140°С.
• Заменяет более 20 специализированных смазок.
• Выдерживает ударные нагрузки.
•Обладает высокой термоокислительной
стабильностью.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РЕМ. КОМПЛЕКТАХ:
Ростар, LSA, Ремофф, ТОР.
ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА КОНВЕЙЕРЫ ЗАВОДОВ:
БЕЛАЗ, КАМАЗ, КААЗ (Группа ГАЗ).

НОВИНК А!
1807 стик-пакет 90 г
МС ШРУС триподный – смазка для обслуживания
внутренних ШРУСов автомобилей.
СВОЙСТВА:
• Мягкая по консистенции (NLGI 1), при нанесении
обеспечивает высокий уровень проникновения в
небольшие зазоры игольчатых подширников.
• Не содержит твердых присадок.
• Устойчива к высоким температурам (до +160°С).
• Увеличивает срок службы узла, благодаря
высоким противозадирным и противоизносным
характеристикам.

НОВИНК А!
1901

стик-пакет 4 г
с европодвесом

МС 1620 – смазка противоскрипная
СВОЙСТВА:
• Компоненты смазки препятствуют
возникновению скрипа, заклиниванию и
неравномерному износу колодок и диска.
• Обеспечивает подвижность деталей суппорта,
увеличивает эффективность и безопасность
торможения.
• Наносится на нерабочие поверхности и торцы
колодок.

1501 стик-пакет 5 г
стик-пакет 5 г
1504 с европодвесом
1502 туба 50 г
1503 туба 100 г
МС 1600 – смазка для суппортов
(универсальная) на синтетической основе.
СВОЙСТВА:
• Работает в широком диапазоне
температур от -50°С до +1000°С.
• Подходит для всех деталей суппорта.
• Не вымывается водой и дорожными реагентами.
• Не взаимодействует с пыльниками.

НОВИНК А!
4г
1902 стик-пакет
с европодвесом
МС 1630 – смазка для направляющих суппорта
СВОЙСТВА:
• Температурные и вязкостные характеристики
позволяют смазке работать в экстремальных
условиях – от -50°С до +250°С
• Защищает от залипания, закоксовывания и
присыхания направляющих, обеспечивая
равномерный износ колодок и безопасное
торможение.
• Специальная формула не оказывает воздействия на
резиновые втулки направляющих, продлевая срок их
службы.

www.smazka.ru

АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ
НОВИНК А!
1601 мет. банка 400 г
МС 1610 MAGMA – Высокотемпературная смазка для
длительной работы в узлах трения в подшипниках
качения и скольжения при высоких нагрузках и
высоких скоростях.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур от -10°С до +200°С.
• Температура каплепадения отсутствует.
• Высокая термическая и механическая
стабильность, стойкая к окислению, предохраняет от
коррозии.
• Повышенные противоизносные и противозадирные
свойства.

8002 мет. флакон 100 мл
МС 1710 Смазка для клемм аккумулятора –
предназначена для смазывания клемм аккумулятора и
других электрических контактов.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур от -10°С до +120°С.
• Создает защитную пленку и предохраняет контакты
от коррозии, воздействия пыли, влаги и соли.
• Содержит антикоррозийные присадки и замедляет
процесс окисления.
Важно! Наносить на одетую клемму!

НОВИНК А!
1701 банка 20 г
1702 банка 400 г
МС 2000 – Твёрдое смазочное покрытие для поршней
ДВС эксплуатационное и износостойкое. Наносится
на поршни и вкладыши ДВС, коленвалы тепловозов и
автомобилей, гусеничных машин и иной техники.
СВОЙСТВА:
• Обладает высокими противоизносными и
антифрикционными свойствами.
• Обеспечивает экономию топлива.
• Обеспечивает дополнительное уплотнение поршня
со стенкой цилиндра.

8501 мет. флакон 900 мл
МС 1700 для стрел манипуляторов и погрузчиков –
предназначена для смазывания телескопических
стрел кранов-манипуляторов, погрузчиков, а также для
обработки внешней поверхности канатов, цепей и
защиты стальных тросов. Подходит для смазывания
цепей снегоходов.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур от -10°С до +180°С.
• Снижает трение между поверхностями и
предотвращает закаливание стрелы.
• Смазка обладает высокими противоизносными
свойствами, хорошо удерживается на поверхности и
устойчива к атмосферным осадкам.

СИЛИКОНОВЫЕ СМАЗКИ
2301 туба 30 г
2302 туба 30 г в блистере
SILICOT – универсальная силиконовая смазка с
фторопластом и высокой проникающей способностью.
СВОЙСТВА:
• Работает в широком диапазоне температур
от - 50°С до +230 °C.
• Долговечна.
• Обладает водоотталкивающими свойствами.
• Подходит для всех типов поверхностей
СПОСОБСТВУЕТ:
• Устранению скрипа дверей и петель.
• Облегчению монтажа пластиковых труб.
• Уменьшению трения поверхностей.
• Защите от обмерзания.
• Защите механизмов от ржавчины.

2101 флакон с губкой 30 мл
2102 флакон с губкой 70 мл
SILICOT REZIN – многофункциональная
силиконовая смазка для резиновых уплотнителей.
СВОЙСТВА:
• Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С.
• Имеет удобный экономичный флакон с аппликатором.
• Образует тонкий устойчивый защитный слой.
СПОСОБСТВУЕТ:
• Предотвращению примерзания дверей автомобиля в
зимнее время года.
• Сохранению эластичности резиновых уплотнителей.
• Улучшению шумоизоляции.
• Защите уплотнителей от пересыхания и скручивания.

НОВИНК А!
2601 туба 8 г / *1
2602 туба 8 г / *2
1) MC DIELECTRIC GREASE for protection of wires –
смазка для обработки соединений электрических
соединений катушки зажигания прицепных устройств,
фар, пучков электропроводов.
• Обладает прекрасными высокотемпературными
характеристиками (вплоть до 250°C) имеет хорошую
адгезию к пластику, керамике, резине.
2) MC DIELECTRIC GREASE for contacts – смазка для
обработки контактов.
• Предотвращает проникновение влаги в
электрические соединения, эффективно
защищает металлические контакты от
химической коррозии, предотвращает утечку
тока и падения напряжения.

2201 банка 400 г
2202 банка 900 г
МС СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА С ФТОРОПЛАСТОМ
(МАРКА МС СПОРТ) – для профессионального
использования. Подходит для работы с
металлом, пластиком, резиной, кожей, стеклом.
СВОЙСТВА:
• Хорошие диэлектрические свойства
• Защищает узлы от воды, грязи, соли.
• Обладает высокой термостойкостью
до + 230°C.
• Морозостойкая до - 50°С.
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АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗКИ
НОВИНК А!
2704 мет. флакон 50 мл

SILICOT SPRAY для замков и петель
Аэрозоль предназначен для быстрого смазывания
любых типов замков, петель.
СВОЙСТВА:
• Работает в диапазоне температур
от -50°С до +200°С.
• Прекрасно смазывает, защищает от коррозии, при
этом не влияет на элементы замка.

НОВИНК А!
2702 мет. флакон 50 мл

SILICOT SPRAY для резиновых уплотнителей
Аэрозоль предназначен для быстрого смазывания
резиновых уплотнителей.
СВОЙСТВА:
• Работает в диапазоне температур
от -50°С до +200°С.
• Предотвращает примерзания, высыхания и
обесцвечивания резины, придаёт ей блеск и
защищает от агрессивного воздействия
негативных факторов внешней среды.

НОВИНК А!
2701 мет. флакон 50 мл

SILICOT SPRAY универсальная смазка
Аэрозоль предназначен универсального
применния.
СВОЙСТВА:
• Работает в диапазоне температур
от -50°С до +200°С.
• Позволяет эффективно смазывать трущиеся
поверхности везде, где это необходимо.
• Защищает металлические элементы от появления
коррозии и окислов.

НОВИНК А!
2703 мет. флакон 50 мл

SILICOT SPRAY диэлектрическая смазка
Аэрозоль предназначен для защиты системы
зажигания от влаги и других загрязнений.
СВОЙСТВА:
• Работает в диапазоне температур
от -50°С до +200°С.
• Обладает высокой проникающей способностью и
позволяет повысить надежность работы
электрики.
• Аэрозоль нейтрален к пластиковым и резиновым
оплеткам проводов; обладает гидрофобными
свойствам и защищает от химической коррозии.

ПРИТИРОЧНЫЕ ПАСТЫ
3302
3301
3303
3304

флакон 10 г
флакон 40 г
мет. банка 400 г
мет. банка 1 кг

Притирочная паста «Алмазная» для клапанов –
кирпичного цвета, содержащая абразив, приближенный по
твердости к алмазу, предназначена для дизельных
двигателей.
Идеальна для деталей с высокой твердостью.
СВОЙСТВА:
• Шероховатость притертой поверхности до Rа = 0,5 мкм.
• Время притирки клапана составляет 2 минуты.
• Одного флакона хватает для обработки
до 100 клапанов.
• Содержит черновой и чистовой составы в одном флаконе.
• Удобная форма дозатора позволяет легко и ровно
наносить пасту на клапан, а так же обеспечивает
минимальный расход.

3401 флакон 40 г
3403 мет. банка 400 г
3404 мет. банка 1 кг
Притирочная паста «Классическая» для клапанов желтого цвета, предназначена для обработки клапанов
бензиновых двигателей.
СВОЙСТВА:
• Шероховатость притертой поверхности до Rа = 0,7 мкм.
• Время притирания клапана составляет 3 минуты.
• Одного флакона хватает для обработки до 100 клапанов.
• Содержит черновой и чистовой составы в одном флаконе.
• Удобная форма дозатора позволяет легко и ровно наносить
пасту на клапан, а так же обеспечивает минимальный расход.

3201 флакон 40 г
3203 мет. банка 400 г
3204 мет. банка 1 кг
Притирочная паста «Профессиональная» для клапанов –
ярко синего цвета, содержащая частицы абразива, которые
уменьшаясь в размерах, сглаживают границы между
грубой и мягкой притиркой, предназначена для бензиновых
двигателей.
СВОЙСТВА:
• Шероховатость притертой поверхности до Ra = 0,6 мкм.
• Время притирания клапана составляет 2 минуты.
• Одного флакона хватает для обработки до 100 клапанов.
• Содержит черновой и чистовой составы в одном флаконе.
• Удобная форма дозатора позволяет легко и ровно
наносить пасту на клапан, а так же обеспечивает
минимальный расход.

3101 флакон 20 г
Паста ФАБО – финишная антифрикционная безабразивная
обработка предназначена для доводки и уплотнения
трущихся деталей. Используется после применения паст
"Классическая", "Профессиональная" или "Алмазная".
СВОЙСТВА:
• Улучшает чистоту контактных поверхностей и отвод тепла
от тарелок клапанов. (Rz=3 мкм).
• Удобная форма дозатора позволяет легко и ровно наносить
пасту на клапан, а также обеспечивает минимальный расход.
• Содержит антифрикционные, безабразивные и
металлоплакирующие добавки, обеспечивающие защиту и
мягкий контакт поверхностей.
• Работает при температуре от -40°C до 130°С.
• Образует на поверхности металла
бронзовую пленку 2-3 мкм.
• Одного флакона хватает для обработки до 100 клапанов.
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