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Где купить ?
Автохимия для мастерских

Клей-герметик для грузового автотранспорта.

Вклейка стекол в грузовики, автобусы, строительный, сельскохозяйственный и железнодорожный транспорт.

Клей для вклейки стёкл в груз. и автобусах K107
• клей для стекол грузового автотранспорта
• соответствует требованиям производителей транспортных
средств и комплектного оборудования
• не требует нагрева
• подходит для автомобилей с открытыми зазорами для стекол/
устойчив к воздействию УФ-лучей и погодных условий
• превосходно выравнивается, высокая устойчивость к
истиранию
• длительное образование поверхностной пленки, что позволяет
использовать этот клей на больших стеклах
• время стеклования 20-25 мiин.
• эксплутационная готовность: через 6 часов
Артикул №
6600 6135
6600 6136
6600 6137
6600 18

Наименование продукта
КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K107 310MЛ
НАБ.КЛЕЯ Д.СТЕКОЛ K107(310МЛ)
УП(600MЛ)КЛЕЙ Д.СТ K107 ГРУЗОВ
КЛЕЙ Д.СТЕКОЛ K107 310MЛ

арт. № 6600 18:
12x картушей клея K107 310 мл, 12x флаконов праймера K110 10
мл, 1x баллон стеклоочистителя R540 500 мл, 12x насадок для
картушей
арт. № 6600 6136:
2x картуша клея K107 310 мл, 1x флакон праймера K110 10 мл,
1x флакон стеклоочистителя R540 20мл, 2x насадки для
алюминиевого картуша с мелкой резьбой, 1x очищающая
салфетка

Таблица характеристик клеёв для автостекол
Der Standard
K102

Clever
K103

Der Schnelle
K100

NM
K105

All Seasons
K113

Truckline
K107

1K-PUR

1K-PUR

1K-PUR

1K-PUR

1K-PUR

1K-PUR

холодный

холодный

тёплый

холодный

холодный

холодный

Время нагрева в устройстве предварительного нагревания для картушей

-

-

30 мин

-

-

-

Время стеклования/потери
текучести

max. 15 мин.

max. 15 мин.

max. 15 мин.

max. 15 мин.

max. 15 мин.

max. 25 мин.

Электропроводность
(Siemens)

10-9

10-9

10-6

10-6

10-8

10-6

Удельное сопротивление
(Ohm)

109

109

106

106

108

106

Оптимальность высокочастотного режима

да

да

да

-

да

да

Модуль сдвига

ca. 2 MPa

ca. 2,2 MPa

ca. 2,5 MPa

ca. 1,4 MPa

ca. 2 MPa

ca. 2 MPa

Прочность

хорошая

хорошая

хорошая

отличная

хорошая

хорошая

Эксплутационная готовность без подушки безопасности

1час

1 час

30 мин.

1 час

45 мин.

от 6 часов

С подушкой безопасности

4 час

2,5 час

1 час

3 час

1 час

от. 6 часов

Основа продукта
Использование
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Автохимия для мастерских

Принадлежности для вклейки автостёкол
Праймер K110

• грунтовочное покрытие, чёрного цвета, устойчивое к
ультрафиолетовым лучам
• пригодно для всех клеев фирмы FORCH
• наносится на стекло, керамику и лаковые поверхности

Артикул №
6600 6104
6600 6105
6600 6106

Наименование продукта
ПРАЙМЕР К 110 (10МЛ)
ПРАЙМЕР К 110 (30МЛ)
ПРАЙМЕР К 110 (125МЛ)

Реактивный очиститель К 111
• чистящий раствор для предварительной обработки
склеиваемых поверхностей при использовании клеев для
автомобильных стекол фирмы FORCH в случае, если
керамический бортик непроницаем для УФ-лучей или область
склеивания закрыта конструктивными элементами (например,
декоративными накладками).
• наносится на предварительное покрытие на стекле или
керамике
• одновременно очищает и первично покрывает

Артикул №
6600 6107
6600 6108

Наименование продукта
ОЧИСТИТЕЛЬ К111(30МЛ)
ОЧИСТИТЕЛЬ К111(250МЛ)

Активатор К 112

• бесцветное средство усиления адгезионной способности для
всех клеев фирмы FORCH для автомобильных стекол с
полиуретановым покрытием

Артикул №
6600 6110

Наименование продукта
АКТИВАТОР К 112 (30МЛ)

Кисточка для праймера и активатора
• апликатор из шерсти специально для нанесения праймера и
активатора, используемых при работе с клеями для вставки
автостекол
Артикул №
Наименование продукта
6600 6112
КИСТЬ Д.ПРАЙМЕРА
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Принадлежности для вклейки автостёкол
Распылители серии ASK
Артикул №
6600 6146
6600 6147
6600 6148
6600 6149
6600 6154

Наименование продукта
НАСАДКА -АДАПТЕР Д.ТУБЫ
ЗАП.НАКОНЕЧНИК Д.ТУБЫ
НАСАДКА Д.КАРТУША
НАСАДКА Д.КАРТУША
НАС. Д. КЛЕЯ ГЕРМ. ALL SEASON

Герметик для автостекол К 108
• чёрного цвета, легко удаляемый

Артикул №
6600 6150

Наименование продукта
ГЕРМЕТИК Д.СТЕКОЛ К108(310МЛ)

Вспомог. средство для срезки стекол
• специальные ПАВ (поверхносто-активные вещества) для
быстрого и удобного снятия автостекол
• значительно снижается износ режущих инструментов за счет
незначительного тепловыделения и небольшого трения
• при выемке стекла требуется значительно меньше усилий,
соответственно снижается травмоопасность
• защищает от коррозии
Применение:
• смочить раствором ПАВ имеющийся клей с двух сторон изнутри и снаружи транспортного средства и отделить
режущим инструментом. В случае необходимости, во время
резки добавить еще раствора.
• после удаления старых стекол тщательно убрать остатки
средства 1 К полиуретановым очистителем для стекла арт. №
6110 1000
• остатки клея снова активировать активатором K112 арт. №.
6600 6110
Артикул №
6600 6168
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Автохимия для мастерских

Принадлежности для вклейки автостёкол

Очиститель для стекол R540 серии 1K-PUR/ASK
• для очистки стеклянных и лаковых поверхностей перед
склеиванием
• легко удаляет избытки клея, пока он не засох

Артикул №
6110 1000
6110 1001

Наименование продукта
ОЧИСТ.СТЕКЛА R540 500MЛ
ОЧИСТ.Д.СТЕКЛА R540 1000MЛ

Клей для зеркала K135
• для моментального прочного приклеивания зеркала заднего
вида на ветровое стекло
Применение:
• склеиваемые части должны быть сухими, чистыми и не
содержать жира
• (1 компонентный полиуретановый ASK-очиститель арт. № 6110
1000).
• отметить с наружной стороны стекла, где будет находиться
зеркало
• клей нанести тонким слоем на ножку зеркала и затем прижать
к отмеченному месту на стекле,
• держать прим. 1,5 - 2 мин.
Артикул №
6410 4117

Наименование продукта
НАБ.КЛЕЯ Д.ЗЕРКАЛА К135 1 Г

Электропроводное серебро К 109
• для обогреваемых окон, автомобильных антен, противоугонных
устройств

Артикул №
6600 3

Наименование продукта
ЭЛЕКТРОПР.СЕРЕБРО К 109 3 Г

Наружная лента для стекол
• самоклеющаяся, мелкопористая, пеноволокнистая лента с
гладкой верхней поверхностью
• изолирует стекло от кузова
• демпфирует вибрацию стекол
• препятствует попаданию клея для стекол в салон
• предохраняет от загрязнения обивку крыши и панель приборов
• улучшает вид внутри салона
• цвет: антрацит

Артикул №
6600 5

Наименование продукта
ЛЕНТА Д.СТЕКОЛ 5 РУЛ.5MMX10M

объём поставки:
5 рулонов по 10 метров
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Автохимия для мастерских

Комплект для ремонта многослойного стекла
• с помощью комплекта для ремонта многослойного стекла
можно быстро и недорого отремонтировать повреждённые
ветровые стёкла
• ремонт повреждений от удара камнем, независимо от того,
является ли повреждение прозрачным или с цветным оттенком
• полностью устраняются трещины, образовавшиеся при ударе
щебнем

Артикул №
6600 6170

Наименование продукта
КМЛКТ Д.РЕМ. МНОГОС.СТЕКЛА

Содержание:
Артикул №
Наименование продукта
Количество
ЧЕМОДАН ПОД НАБ. Д РЕМ СТЕКЛА
1
6080 4260
1
ОЧИСТ.СТЕКЛА R540 500MЛ
6110 1000
1
КАНИФОЛЬ Д.РЕМОНТА 5МЛ
6600 6171
1
6600 6172
ПОКРЫВН.КАНИФОЛЬ(3МЛ)
ТЕХНОЛОГ.ДОБАВКА (10МЛ)
1
6600 6173
1
ПОКРЫВН.ПЛЕНКА(15)
6600 6174
1
ПИПЕТКИ(10)
6600 6175
1
6600 6176
НАБОР Д.РЕМ.СТЕКЛА РАБ.МОСТ
1
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
6600 6179
1
ОПОРА Д.ВПРЫСКА
6600 6180
1
ВПРЫСКИВ.УПЛОТНЕНИЕ
6600 6181
1
ИГЛА
6600 6182
1
ВАКУУМН.НАСОС
6600 6183
1
АДАПТЕР Д. ВАК.НАСОСА
6600 6184
1
СКРЕБОК Д.СТЕКЛА 150X43MM
6600 6185
1
ЗЕРКАЛО
6600 6186
1
ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ НАБОРА
6600 6187
1
ЛОЖЕМЕНЕТ ДЛЯ НАБОРА
6600 6188
1
ЛАМПА UV 4ВТ
6600 6189

Набор д. ремонта
стекла, рабочий мостик
Артикул №
6600 6176
6600 6172
6600 6173
6600 6175
6600 6174
6600 6189
6600 6182
6600 6181
6600 6187
6600 6178
6600 6190
6600 6183
6600 6191
6600 6192
6110 1000
6600 6186
6600 6185
6600 6179
6600 6180
6600 6184
6600 6177
6600 6171

Наименование продукта
НАБОР Д.РЕМ.СТЕКЛА РАБ.МОСТ
ПОКРЫВН.КАНИФОЛЬ(3МЛ)
ТЕХНОЛОГ.ДОБАВКА (10МЛ)
ПИПЕТКИ(10)
ПОКРЫВН.ПЛЕНКА(15)
ЛАМПА UV 4ВТ
ИГЛА
ВПРЫСКИВ.УПЛОТНЕНИЕ
ВАКУУМН.ПРИСОС С КРЮЧКОМ
БОЛТ Д.РАБОЧЕГО МЕСТА
ЛЮМИНИСЦ.ТРУБ.Д.УФ-ЛАМПЫ
ВАКУУМН.НАСОС
ФРЕЗЫ Д.СТЕКЛА (2)
ПОЛИРОВ.ШТИФТ
ОЧИСТ.СТЕКЛА R540 500MЛ
ЗЕРКАЛО
СКРЕБОК Д.СТЕКЛА 150X43MM
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ОПОРА Д.ВПРЫСКА
АДАПТЕР Д. ВАК.НАСОСА
ПРИСОС НА РАБОЧ.МОСТИКЕ
КАНИФОЛЬ Д.РЕМОНТА 5МЛ

*специалные принадлежности в набор не входят:
**запасное кольцо круглого сечения для адаптера вакуумной
помпы (6600 6184): арт. № 2651 178 369
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Набор для ремонта стекла
• ремонт поврежденного камнем стекла без его замены

Артикул №
6600 6270

Наименование продукта
НАБОР Д.РЕМ.МНОГОСЛ.СТЕКЛА

VPE
1

Состоит из:
• 10 x арт. № 4751 4 1 ЛЕЗВИЕ Д.ПРЯМ.СКРЕБКА 39ММ
• 1 x арт. № 6080 4261 ПЛАСТИК. ЧЕМОДАН TEKNO 2017
• 1 x арт. № 6600 6182 ИГЛА
• 1 x арт. № 6600 6188 1 ЛОЖЕМЕНТ
• 2 x арт. № 6600 6271 РЕМ.СМОЛА 1,5 МЛ К173
• 1 x арт. № 6600 6272 ТЮБ(2МЛ)ФИШИШН.СМОЛА К174
• 1 x арт. № 6600 6273 ФЛ(30МЛ)ВАКУУМНЫЙ ГЕЛЬ
• 1 x арт. № 6600 6274 ФЛ(30МЛ)ПОЛИРОЛЬ Р348
• 1 x арт. № 6600 6275 РУ(45М)ЗАКРИПИТ ПЛЕНКА
• 1 x арт. № 6600 6276 ПОЛИРОВКА
• 1 x арт. № 6600 6277 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНТР
• 1 x арт. № 6600 6278 РУЧКА ДЛЯ ЛЕЗВИЯ
• 1 x арт. № 6600 6279 ЗЕРКАЛО
• 1 x арт. № 6600 6281 ЛАМПА УФ 12 ВТ

Набор для ремонта
стекла, комплектующие
Артикул №
6600 6271
6600 6272
6600 6273
6600 6274
6600 6275
6600 6276
6600 6277
6600 6278
4751 4 1
6600 6279
6600 6280
6600 6281
6600 6182
6600 6283
6600 6289
6600 6284
6600 6285
6600 6286
6600 6287
6600 6288

Наименование продукта
РЕМ.СМОЛА 1,5 МЛ К173
ФИНИШН.СМОЛА К173 2МЛ
ФЛ(30МЛ)ВАКУУМНЫЙ ГЕЛЬ
ФЛ(30МЛ)ПОЛИРОЛЬ Р348
РУ(45М)ЗАКРИПИТ ПЛЕНКА
ПОЛИРОВ.ШАРИК
ДЕРЖАТЕЛЬ Д.ИНСТРУМЕНТА
РУЧКА ДЛЯ ЛЕЗВИЯ
ЛЕЗВИЕ Д.ПРЯМ.СКРЕБКА 39ММ
ЗЕРКАЛО
УФ-ЛАМПА 220 ВАТТ
ЛАМПА УФ 12 ВТ
ИГЛА
ДРЕЛЬ 12V
НАБОР(2ШТ)ФРЕЗ Д.СТЕКЛА 1,0ММ
НАБОР ФРЕЗ Д.СТЕКЛА 1,2ММ
ТРАНСФОРМАТОР 12V/230V
КАБЕЛЬ Д.ПРИКУРИВАТЕЛЯ
НАБОР ДРЕЛЕЙ 12V
НАБОР ДРЕЛЕЙ 220V

арт. № 6600 6287:
1x арт. № 6600 6283 дрель 12V
1x арт. № 6600 6284 набор (2) фрезы для стекла 1,2 мм
1x арт. № 6600 6286 кабель для прикуривателя
арт. № 6600 6288:
1x арт. № 6600 6283 дрель 12V
1x арт. № 6600 6284 набор (2) фрезы для стекла 1,2 мм
1x арт. № 6600 6285 трансформатор 12V/230V
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1
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Набор для ремонта салона
Набор для ремонта салона автомобиля - панели приборов,
передней консоли, обшивки дверей и т.д.
• легко, просто и недорого ремонтируются повреждения панели
приборов - отверстия для держателей мобильных телефонов,
порванная виниловая обшивка дверей и средней консоли
• современные технологии клея возвращают поврежденным
местам первоначальную форму и прочность

Артикул №
6770 3

Наименование продукта
НАБОР Д.РЕМ.САЛОНА

Состоит из:
• 1x арт. №. 6410 4100 циано-акрилатный клей K130 20 г
• 1x арт.№. 6410 4145 CA ускоритель K145 50 мл
• 1x арт. №. 6770 0311 паяльная лампа 30 W
• 1x арт.№. 6770 0613 пинцет
• 1x арт.№. 6770 0614 шпатель
• 1x арт.№. 6770 0615 ножницы
• 1x арт.№. 6770 0315 BTL(10) образцы структур / Rückenvlies
• 1x арт.№ 6770 0619 подкладки матерчатые 150 x 150 мм
• 1x арт.№. 6770 0620 тефлоновая пленка 100 x 120 мм
• 1x арт.№. 6770 0316 виниловая многослойная масса, прозрачн.
20 г
• 2x арт.№. 6770 0317 пустой мерный стакан 30 мл
• 1x арт.№. 6770 0318 масса для ремонта Cockpit Repair
Masse черная 30 мл
• 1x арт.№ 6770 0319 масса для ремонта Cockpit Repair Masse
белая 30 мл
• 1x арт.№. 6770 0320 масса для ремонта желтая Cockpit Repair
30 мл
• 1x арт.№ 6770 0321 масса для ремонта Cockpit Repair
Masse зеленая 30 мл
• 1x арт.№. 6770 0322 масса для ремонта Cockpit Repair Masse
синяя 30 мл
• 1x арт.№ 6770 0323 масса для ремонта Cockpit Repair Masse
красная 30 мл
• 1x арт.№. 6770 0324 масса для ремонта Cockpit Repair Masse
коричневая 30 мл
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Набор для ремонта текстиля

Артикул №
6770 6

Наименование продукта
НАБОР Д.РЕМ.ТЕКСТИЛЯ

Содержимое:
• 1x арт. № 6770 0612 модели текстиля. утюг + ручка
• 1x арт. № 6770 0613 пинцет
• 1x арт. № 6770 0614 шпатель
• 1x арт. № . 6770 0615 ножницы
• 1x арт. № 6770 0616 кисть
• 1x аrt.- № 6770 0617 сито
• 1x арт. № 6770 0618 Textil распылитель помповый
• 1x арт. № 6770 0619 подкладка матерчатая 150 x 150 мм
• 1x арт.№ 6770 0620 тефлоновая пленка 100 x 120 мм
• 1x арт. № 6770 0621 клей для текстиля K143 400 мл
• 1x арт. № 6770 0622 клей для ремонта текстиля K136 120 мл
• 1x арт. № 6770 0623 клей- порошок для текстиля K180 20 г
• 1x арт. № 9894 39 карандаши цветные 12 частей.
• по 20 мл текстильных волокон:
- арт. № 6770 0044 красно- коричневый темны
- арт. № 6770 0500 серебристо-серый
- арт. № 6770 0702 золотой
- арт. № 6770 1000 чисто-белый
- арт. № 6770 2160 чисто-красный
- арт. № 6770 2200 синий арт. № 6770 2300 зеленый -арт. №
6770 2900 черный - арт. № 6770 4347 темно-серый
- арт. № 6770 4520 синий “регата”
- арт. № 6770 4567 песок
- арт. № 6770 4591 зеленый изумруд - арт. № 6770 4610 синяя
ночь - арт. № 6770 4651 мышиный
- арт. № 6770 4717 бежевый - арт. № 6770 4769 средний
бежевый
- арт. №. 6770 4772 - арт. № 6770 4802 Chrysler Taupe
- арт. № 6770 4831 фарфоровый
- арт. № 6770 4841 синий шифер - арт. № 6770 4882 серый опал
- арт. № 6770 4887 зеленый - арт. № 6770 7461 коричневый
- арт. № 6770 7520 графит
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Уплотнительный герметик К 125
• однокомпонентный кузовной герметик на основе смешанных
мультиструктурных микрогелевых полимеров
• абсолютно не растекается и не стекает с вертикальных
поверхностей, что даёт возможность наносить его очень
толстым слоем
• идеален в качестве наружного герметизирующего материала
для создания широких и толстых слоёв, и уплотняющего
заполнения швов
• благодаря тому, что состав можно напылять и наносить кистью,
достигатся возможность создавать видимость оригинальной
(не ремонтной) конструкции, с шагреневой либо гладкой
структурой поверхности
• окрашивается “мокрым по-мокрому” не
позднее 5 суток после нанесения, всеми типами ЛКМ, с
великолепной адгезией к ним
• при покраске “металликами” - рекомендуется предварительное
грунтование
• превосходная адгезия к большинству металлов, таких как цинк,
алюминий, сталь, жесть крашенная и без покрытия и пр.
• не препятствует точечной сварке, не содержит растворителей,
устойчив к УФ-излучению, не даёт усадки и не имеет запаха
• не содержит силикона и изоцианатов
• высокая клеящая способность
• цвет серый
Области применения:
• создание слоёв поверхностным нанесением при замене
деталей днища, в багажнике, на брызговиках и пр. местах
• конструктивные швы в подкапотном пространстве, багажнике,
нижних деталях кузова, раме и пр.
Артикул №
6630 6353

Наименование продукта
МУЛЬТИГЕРМ.СЕР.К125 310МЛ

Запасная насадка:
арт. № 6010 6365 (арт. № 6015 8270)

Уплотнительный герметик К 128
• более густой чем К125, герметик на основе мультиструктурных
полимеров
• высокая плотность даёт возможность наносить покрытие
шагреневого вида
• идеален в качестве наружного материала для закрытия
широких швов и как герметизирующе-уплотнительный
материал
• благодаря тому, что состав можно напылять и наносить кистью
- достигается возможность создавать видимость оригинальной
(не ремонтной) конструкции, с шагреневой либо гладкой
структурой поверхности
• окрашивается “мокрым по-мокрому” не позднее чем через
3 дня после нанесения, всеми типами ЛКМ, с великолепной
адгезией к ним
• при покраске “металликами” рекомендуется предварительное
грунтование
• защищает сварные швы, не содержит растворителей, не имеет
запаха, не даёт усадки и устойчив к УФ-излучению
• не содержит силикона
Области применения:
• уплотнительные швы, поверхностное нанесение при замене
конструктивных деталей в багажнике и пр. местах
• конструктивные швы в подкапотном пространстве, багажнике,
нижних частях кузова, брызговиках, раме и пр.
Артикул №
6630 6350
6630 6355

Наименование продукта
МУЛЬТИГЕРМ.СЕР.К128 310МЛ
МУЛЬТИГЕРМ.ЧЕРН.К128 310МЛ

Запасная насадка:
арт. № 6010 6365 (арт. № 6015 8270)
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Герметик д/уплотнения швов К 138
• обладает хорошими закрепительными способностями, для
уплотнения и заделки швов
• позволяет сразу же наносить лак «сырое на сырое», в том
числе лаки на спиртовой и водной основе
• не содержит растворителей, устойчив к УФ-лучам,
безусадочный, не имеет запаха, без силикона
• способ применения:
• обеспечивает высокую адгезионную прочность при нанесении
клея/герметизирующего состава на почти любую
металлическую,лакированную, грунтовую, оцинкованную
поверхность кузова (алюминий,сталь, высококачественная
сталь, латунь), также на многие виды пластмасс,стеклянную
поверхность (не использовать для приклеивания стекла под
воздействием УФ … обработки), а так же деревянную и
поверхность плитки.
• обрабатываемая поверхность должна быть тщательно
очищенной, сухой и обезжиренной.
• покрывать лаком можно после образования корочки (10 … 15
минут) при нанесении лака на поверхность более чем через 5
дней необходимо провести подготовительную обработку, как и
при нанесении лака на синтетические изделия
Артикул №
Наименование продукта
6630 6555
ГЕРМ.Д.ШВОВ ЧЕР.К138 310МЛ
6630 6556
ГЕРМ.Д.ШВОВ СЕР.К138 310МЛ
6630 6557
ГЕРМ.Д.ШВОВ БЕЛ.К138 310МЛ
Запасная насадка:
арт. № 6015 8270

Мультиструктурный клеевой герметик К127
• обеспечивает высокую адгезионную прочность при нанесении
клея/герметизирующего состава на практически любую
металлическую, лакированную грунтовую поверхность кузова, а
также на многие виды пластмасс
• позволяет сразу же наносить лак « сырое на сырое », в том
числе лаки на спиртовой и водной основе
• не содержит растворителей , устойчив к УФ - лучам , не дает
усадки , не имеет запаха , без силикона
• способы применения:
• наружные и уплотнительные швы на облицовке радиатора и
задней части кузова, задней стенке кабины , двигательном
отсеке , багажнике , на полу автомобиля, боковой стенке,
заправочной горловине бака, крыле, отогнутых краях и т . д .

Артикул №
6630 6550
6630 6551
6630 6552

Наименование продукта
ГЕРМ.Д.ШВОВ ЧЕР.К127 290МЛ
ГЕРМ.Д.ШВОВ БЕЛ.К127 290МЛ
ГЕРМ.Д.ШВОВ СЕР.К127 290МЛ

Запасная насадка:
арт. № 6015 8270
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1K-MS силовой клей, белый К 137
• эластичный, эффективный, универсальный клей-герметик
• склеивает между собой практически все материалы: стекло,
металл, керамику, почти все синтетические материалы,
алюминий, дерево, бетон и т.д.
• можно покрывать лаком
• не содержит силикона и галогенов
• изоционатов и растворителей

Применение:
• обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и
обезжиренными
• соединять склеиваемые части в течение 10 мин. и затем
зафиксировать механически
• заполняет неровности, швы, превосходная адгезия на всех
материалах, применяется в строительстве
металлоконструкций, авто и самолетостроении, оборудовании
систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Артикул №
6630 6560

Наименование продукта
СИЛ.КЛЕЙ 1K БЕЛ.K137 200MЛ

Запасная насадка:
арт. № 6480 4558

1К-PUR клей - герметик К 126
•
•
•
•
•

клей - герметик на базе полиуретана
для надежного склеивания и уплотнения
уже через 45 мин. можно покрывать лаком
и шпаклевать
термостойкость -40°C до +90°C, недолго +120°C

Артикул №
6630 6500
6630 6501
6630 6502

Наименование продукта
ГЕРМЕТ.1К ПУ ЧЕР.К126 310МЛ
ГЕРМЕТ.1К ПУ БЕЛ.К126 310МЛ
ГЕРМЕТ.1К ПУСЕР.К126 310МЛ

Запасная насадка:
арт. № 6015 8270
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Устройство для вскрытия алюминиевых тюбиков
• позволяет открывать тюбики без их деформации
• не пачкаются отвёртки
Артикул №
6010 6370

Наименование продукта
УСТ-ВО Д.ВСКРЫТИЯ ТЮБИКОВ

Наконечник для стандартного алюминиевого
тюбика
• для герметизирующих составов и клеев в тюбиках объёмом 310
мл
Артикул №
6010 0008
6010 6365

Наименование продукта
НАКОНЕЧНИК Д.ТЮБИКА
ФОРСУНКА МУЛЬТИ

Герметик для кузова К 129
•
•
•
•
•
•

герметик для кузова, наносится кистью
быстросохнущий
можно покрывать лаком после полного отверждения
упруго-эластичный
термостойкость от -25°C до +80°C
основа: нитрилкаучук

Артикул №
6630 6300
6630 6301

Наименование продукта
ГЕРМ.Д.КУЗОВА K129 1 КГ
КИСТЬ НЕЙЛОН 30MM

Лента пластик. плоскопрофил.
• профилированная уплотняющая лента на основе
искусственного каучука
• для уплотнения привинчиваемых крыльев, распорок,
уменьшения шума и уплотнения встраиваемых деталей, фар и
задних фонарей

Артикул №
6630 6200

Наименование продукта
УПЛОТ.ЛЕНТА 20ММ(40М)

Лента уплотнительная бутилов. черная
• гибкая, прочная клейкая лента для уплотнения внахлест
• высокая устойчивость к старению, атмосферным условиям и
воздействию ультрафиолета
• термостойкость от -50°C до +100°C
• для металлических и неметаллических грунтов
• чрезвычайно высокая адгезия на очищенных поверхностях
• пригоден для крепления обшивки двери (VW,Audi, японские
автомобили)
• устраняет вибрацию на обшивке
• уплотняет встроенные детали, задние фонари и т.д. .
Артикул №
6630 6202
6630 6203
6630 6204
6630 6205
029
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БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 4ММ (60М)
БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 6ММ (32М)
БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 8ММ (28М)
БУТИЛ.КРУГ.ШНУР 10ММ (15М)
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Ремонт пластика

Клей 2 K-Speed д. пластмасс K 151
• двухкомпонентный клей на полиуретановой основе чёрного
цвета для склеивания пластмассовых изделий
• подходит практически для всех видов пластмасс
• прост и удобен в применении
• можно использовать с праймером и без
• быстро сохнет, в течение 2 -3 минут
• через 10 -15 мин. можно уже шлифовать
• поверхность остается упругой и после отверждения
• через 45 -60 минут уже можно покрывать всеми имеющимися в
продаже лаками
• температура возгорания больше 150°C
• термостойкость до 90°C
• расход материала сокращает короткая смесительная форсунка
• можно использовать многократно в течение длительного
времени, порсто заменив форсунку
Области применения
• склеивает почти все виды пластмасс и стеклопластик:
зажимы и крепления на молдинге двери, обивке крыши
кузова и внутренней облицовке; крепления зеркал,
решетки радиатора, буферы, спойлеры, корпуса фар и т.д.
Артикул №
6660 4251
6660 4204
6660 4201

Наименование продукта
КЛЕЙ 2К-ПУ Д.ПЛАСТ.К151 50МЛ
СМЕС.ФОРСУНКА Д.2К КЛЕЯ
ПИСТОЛЕТ Д.КЛЕЯ 50МЛ

Фары

Задние фонари

Обивка дверей

Наборы с клеем 2 K-Speed K 151
Артикул №
6660P 1
6660P 3
6660P 2
6660P 4

Наименование продукта
КЛЕЙ ПАК1 2К КЛЕЙ Д.ПЛАСТ.К151
КЛЕЙ ПАК3 2К Д.ПЛАСТ.К151
КЛЕЙ ПАК2 2К Д.ПЛАСТ.К151
КЛЕЙ ПАК4 2К Д.ПЛАСТ.К151

арт. № 6660P 1:
2x 2K-Speed клей 50мл, 5x смесит. форсунка, 1x пистолет
арт. № 6660P 3:
6x 2K-Speed клей 50 мл, 20x смесит. форсунка, 1x пистолет
арт. № 6660P 2:
3x 2K-Speed клей 50 мл, 10x смесит. форсунка
арт. № 6660P 4:
5x 2K-Speed клей 50 мл, 15x смесит. форсунка
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Набор клеев для ремонта пластмасс
• простой и быстрый ремонт трещин и дырок на всех видах
пластмасс
• отломившиеся пластмассовые детали (напр. кронштейны)
приклеиваются легко и просто
• клей для всех типов мягких, средних и жестких пластмасс
Артикул №
6660 4276

Наименование продукта
НАБОР Д.РЕМ. ПЛАСТ.ИЗД

Содержимое 2K-системы для ремонта пластмасс 6660 4276:
2x 2K-PU-клей для пластмасс, 5 x статические смесовые
форсунки, 2x 2K-Speed, 5x статические смесовые форсунки
Speed, 1x праймер, 1x ASK-очиститель для пластмасс, 1x
пистолет для 2K-кaртушей,
25 полосок , 1x тканевый матт, 1x пластикавая лента для
ремонта 50 мм, 1x пластиковая лента для ремонта 100 мм, 1x
инструкция пользователя.

Клей для пластмасс 2K-PUR K150
• для всех видов мягких, средних и жёстких пластмасс

Артикул №
6660 4250
6660 4202
6660 4206

Наименование продукта
КЛЕЙ 2К-ПУ Д.ПЛАС.К150 50МЛ
СМЕС.ФОРСУНКА Д.2К ПУ-КЛЕЯ
СМ.ФОР.QUATTRO Д.2К ПУ-КЛЕЯ

Первичное грунтовочное покрытие
• необходимо для усиления адгезивной способности при
склеивании пластмасс

Артикул №
6660 4255

Наименование продукта
ПРАЙМЕР Д.ПЛАСТ.К148 150МЛ

Лента для ремонта пластмасс
• односторонняя клейкая лента
• для склеивания трещин и больших дыр на пластмассовых
деталях
• идеальная основа для ремонта пластмассовых изделий
двухкомпонентным клеем для пластмасс 2К
Артикул №
6660 4256
6660 4257

Наименование продукта
ЛЕНТА ПЛ.КЛ.Д.РЕМ.50ММ(45М)
ЛЕНТА ПЛ.КЛ.Д.РЕМ.100ММ(45М)

Тканевый материал из филамента
Артикул №
6660 4259
6660 4261

Наименование продукта
МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.0,5КВМ
МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.1КВМ

Полоски металлические усилительные
Артикул №
6660 4258
029
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Силовой клей 2 компонент. К 140
• двухкомпонентный универсальный клей для простого и
быстрого склеивания почти всех материалов за исключением
резины
• склеиваемые поверхности должны быть чистыми и
обезжиренными
• хранить в прохладном и сухом месте
• короткая статичная смесительная форсунка для уменьшения
расхода материала
• можно использовать многократно в течение длительного
времени, просто заменив смесительную форсунку
• устойчивость к температурам от … 55 до + 120 0 С
высыхание:
• время позиционирования около 5 минут
• время фиксации около 10 минут
• последующая обработка: через 45 минут можно шлифовать и
наносить лак
• полное отверждение: 24 часа
Применение:
все отрасли промышленности: автомобилестроение,
деревообработка, производство пластмасс, металлообработка,
светотехника, электротехника, машиностроение, подъёмнотранспортная и монтажная техника, судостроение,
производство отопительных и вентиляционных систем и т.д.
Артикул №
Наименование продукта
6660 4240
СИЛ.КЛЕЙ 2К К140 50МЛ
6660 4203
СМЕС.ФОРС. Д.2К ЭПОКС-КЛЕЯ
6660 4201
ПИСТОЛЕТ Д.КЛЕЯ 50МЛ

Набор силового клея К 140
Артикул №
6660P 10
6660P 11
6660P 12
6660P 13

Наименование продукта
НАБ.2K-СИЛ.ПAK1 STARTER- K140
НАБ.2K-СИЛ.ПAK2 К- K140
НАБ.2K-СИЛ.ПAK3 PROFI К- K140
НАБ.2K-СИЛ.ПAK4 PROFI К- K140

арт. № 6660P 10:
3x 2K-силовой клей, 6x смесит. форсунка, 1x пистолет
арт. № 6660P 11:
3x 2K-силовой клей, 6x смесит. форсунка
арт. № 6660P 12:
4x 2K-силовой клей, 8x смесит. форсунка, 1x пистолет
арт. № 6660P 13:
5x 2K-силовой клей, 10x смесит. форсунка
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Силовой клей 2K-HA K152
• гибридный акрилатный клей, предназначенный специально
для полиолефинов
• PE- и PP- клея
• для склеивания, заливки, герметизации и капсулирования
• так же подходит для склеивания:
металла: алюминия, чугуна, окрашенного метала, жести,
высококачестваенной стали
пластмасс: ABS, PMMA, стекловолокна, эпоксида, PВХ,
полиуретана, SMC, полистирола, полиэстера(PET, PBT),
тефлона, витона и т.д.
древесины: твердой и мягкой древесины, фанеры и т.д.
прочего: кирпича, бетона, керамики, стекла и т.д.
• гибридно акрилатный клей ударопрочный, имеет очень
хорошую адгезию на трудносклеиваемых поверхностях, напр.
на низкоэнергетических пластмассах
• время склеивания: 5 мин. при +20°C
• первичная прочность через 2 часа
• конечная прочность через 8 часов.
• склеиваемые части должны быть чистыми и обезжиренными
• наносить с помощью 2 компонентного ручного пистолета
10:1 арт. № 6660 4210
• оптимальная рабочая температура : +20 до +25°C
• Внимание: для обеспечения хорошего сцепления быстро
нанести смешанный клей на соединяемые части
Артикул №
6660 4245
6660 4207
6660 4210

Наименование продукта
2К КЛЕЙ К 152 37 МЛ
СМЕС.ФОРСУНКА. Д.2К КЛЕЯ
ПИСТОЛЕТ 10:1 Д.2К КЛЕЯ 37МЛ

Комплект клея 2K-HA K152

Артикул №
6660P 40

Наименование продукта
2К КЛЕЙ ПАК1 К 152

арт. № 6660P 40:
3x 2K-HA-клей K152 37 мл, 10x смесит. форсунка, 1x пистолет под
клей K152
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Двухкомпонентный клей К 154
• для склеивания металлов, жестких пластмасс керамики, камня,
дерева и т.д.
• идеальное средство для устранения трещин и неправильно
просверленных отверстий
• после отверждения можно сверлить, нарезать резьбу, пилить,
шлифовать и проводить пескоструйную обработку
• термостойкость до +120°

Артикул №
6430 4180
6430 4181
6430 4185
6430 4186
6660 4203

Наименование продукта
ЭПОКС.КЛЕЙ 2К ПР.К154 24МЛ
ЭПОКС.КЛЕЙ 2К ПР.К154 50МЛ
ЭПОКС.КЛЕЙ 2К СЕР.К154 24МЛ
ЭПОКС.КЛЕЙ 2К СЕР.К154 50МЛ
СМЕС.ФОРС. Д.2К ЭПОКС-КЛЕЯ

Пластицированный металл
• двухкомпонентная эпоксидная масса для несложного ремонта
дыр, трещин
• просто разминается в руке и моделируется
• приклеивается также на сырую основу и может использоваться
под водой

Артикул №
6430 4190

Наименование продукта
ПЛАСТИЦ.МЕТАЛЛ Д.СТ/АЛ.56Г

Пистолет для картушей 2K-Speed

Артикул №
6660 4201
6660 4209
6660 4202
6660 4203
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Наименование продукта
ПИСТОЛЕТ Д.КЛЕЯ 50МЛ
ПИСТОЛ.1:1 Д. 2К КАРТ.50МЛ
СМЕС.ФОРСУНКА Д.2К ПУ-КЛЕЯ
СМЕС.ФОРС. Д.2К ЭПОКС-КЛЕЯ
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Клей для кузовных работ аэрозоль K146 / K147
Аэрозольный клей K146:

• силовой клей моментального действия с экстремально высокой
клеющей способностью
• идеально подходит для потолка крыши кузова, обшивки,
изоляционных плит и т.д.
• разбрызгивающая струя с возможностью 6-кратного
регулирования обеспечивает точечное и веерное нанесение
• превосходно склеивает потолочный материал, искусственную
кожу/ матерчатую обивку, изоляционные плиты/маты, пористую
резину, кожу, картон, бумагу, винил, древесину, стекло, резину
и металл между собой и приклеивает эти материалы к лаковым
поверхностям
• не подходит для стиропора.
• цвет белый.
Аэрозольный клей K147:
• силовой клей моментального действия с экстремально высокой
клеящей способностью
• без проблем склеевает потолочный материал, обшивку из
искусственной кожи, изоляционные маты, ткани, губчатую
резину, кожу, картон, стиропор, винил, резину и т.д.
• разбрызгивающая головка с 6-ю ступенями регулировки.
• подходит для стиропора.
• желтоватого цвета
Артикул №
6400 4000
6400 4010

Наименование продукта
КЛЕЙ Д.КУЗОВА К146 400МЛ
КЛЕЙ СПРЕЙ К147 400МЛ

Универсальный контактный клей К 142
• для прочного склеивания резины, резины с металлом,
пенопластов, изоляционных материалов , полихлорвинилов,
ткани, бумаги, картона, дерева, кожи и т.д.
• не подходит для стиропора
Артикул №
6400 4050
6400 4055

Наименование продукта
УНИВ.КЛЕЙ К142 200Г
УНИВ.КЛЕЙ К142 640Г

Ср-во д. удаления герметика и клея R580 300 мл
• надёжно удаляет остатки герметика и клея с корпуса двигателя, а
так же канифоль, масляный нагар, дёготь, краску и т.д

Артикул №
6490 4600

Наименование продукта
СР. УДАЛ.ГЕРМ.R580 300МЛ

Средство для удаления наклеек и клея R581
• быстро и бережно удаляет бумажные наклейки, этикетки,
остатки клея от балансировочных грузиков, молдингов и т.д.
• не содержит фреонов

Артикул №
6490 4610
029

Наименование продукта
СР.Д.УДАЛ.ЭТИК.R581 300МЛ
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СРЕДСТВА ДЛЯ ФИКСАЦИИ БОЛТОВ

Гель для фиксации болтов красный К 119
• высокопрочный защитный гель для стопорных устройств и
резьбовых соединений
• устойчив к вибрациям
• высоковязкий, не течет
• трудно удаляемый для резьбовых и гидравлических
соединений
• для быстрой фиксации и уплотнения болтов, гаек, распорных
пальцев, резьбовых и гидравлически соединений

Тех. характеристики
Вязкость (25 0):
высокая вязкость8000-15000 Pa.s
Устойчивость к температурам:
от … 55 0С до + 230 0С
Для всех болтов с основной резьбой до М30
Прочность ручного отвинчивания :
20-30 минут
Устойчивость к ручному откручиванию:
0,30 мм
Момент разрушения:
20-35 Нм
Прочность на сдвиг:
15-25 Н/мм2
Функциональная прочность:
3-6 часов
Артикул №
6420 4158

Наименование продукта
ФИКС.ГЕЛЬ КР.К119 50МЛ

Гель для фиксации болтов синий К 118
• защитный гель средней прочности для стопорных устройств и
резьбовых соединений
• устойчивый к вибрациям
• густой, вязкий;трудно демонтируемый
• для быстрого, надежного крепления и уплотнения болтов
Технические характеристики:
• вязкость (250): высокая 2000-7500 Pa.s
• термостойкость от -55°C до +150°C
• cтойкость к ручному откручиванию: 20 -30 минут
• заполняемость зазоров: 0,25 мм
• разрушающий момент: 17-22 Нм
• прочность на сдвиг: 9-13 Н/мм2
• функциональная прочность: 3 часа

Тех. характеристики
вязкость(25°C):
высоковязкий 2000-7500 Pa.s
термостойкость:
от-55°C до +150°C
для всех болтов с основной резьбой M36
прочность:
10-15 минут
макс. заполняющая способность:
0,25 мм
разрушающий момент:
17-22 Nm
прочность на сдвиг:
9-13 N/mm²
функциональная прочность:
3 часа
Артикул №
6420 4153
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Наименование продукта
ФИКС.ГЕЛЬ СИН.К118 50МЛ
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Средство для стопорения болтов красн. К 121
• быстродействующее средство красного цвета для
сверхпрочной фиксации болтов и герметизации резьбовых
соединений
• вибростойкое
• сверхпрочное, демонтаж возможен только при температурах от
150°C до 200° С
• заполняет зазоры до 0,25 мм
• стойкое к действию масел, бензина, дизельного топлива,
гидравлических жидкостей, антифриза
• термостойкость от -55°C до +150°C

Артикул №
6420 4155
6420 4156

Наименование продукта
СР.СТОП.БОЛТОВ КР.К121 50МЛ
СР.СТОП.БОЛТОВ КР.К121 10МЛ

Ср-во для стопорения болтов син К120
• средство моментального действия синего цвета для
среднепрочной фиксации болтов и герметизации резьбовых
соединений
• виброcтойкое
• среднепрочное, разборка возможна только с помощью
инструмента
• заполняет зазоры до 0,25 мм
• устойчивое к действию масла, бензина, дизельного топлива,
гидравлических жидкостей, антифриза
• термостойкость от - 55°C до + 150°C

Артикул №
6420 4150
6420 4151

Наименование продукта
СР.СТОП.БОЛТОВ СИН.К120 50МЛ
СР.СТОП.БОЛТОВ СИН.К120 10МЛ

Средство для стопорения
подшипников зелен. К 122
• быстродействующее сверхпрочное средство зеленого цвета,
предназначенное для быстрой герметизации и закрепления
втулок, подшипников, валов, уплотнительных колец для кузова
и т.д.
• труднодемонтируемое
• низкой вязкости
• способность заполнять зазоры до 0,1 мм
• стойкое к действию масел, бензина, дизельного топлива,
гидравлических жидкостей, антифриза
• термостойкость от -55° C до 150 °С

Артикул №
6420 4160
6420 4161
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Наименование продукта
СР.СТОП.БОЛТОВ К122 50МЛ
СР.СТОП.БОЛТОВ К122 10МЛ
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Уплотнитель резьбы Pipe Seal K114
• универсальный для резьбы до M20 (3/4”)
• заменяет пеньку, тефлон
• детали могут согласно соединению переставляться
• температуроустойчивость от -55 до +150°C
• дополнительно защищает от коррозии
• не допустим для применения в газовых установках TRGI 86/96
Области применения:
• электропромышленность, машиностроение и
редукторостроение, тракторостроение, гидро и
электростанции, строительво прицепов, параходное
строительство и т.п.
Артикул №
6420 4167

Наименование продукта
CР-ВО Д СОЕД Pipe Seal K114

Ср-во для крепления резьбовых соединенийK123
• для газовых приборов, арматуры и трубопроводов сжатого
воздуха
• регистр. № 8601 DIN-DVGW e 632 согласно DIN 30661
• класс прочности: 3
• способность заполнять зазоры 0, 3 мм
• термостойкость от -55°C до 200° С

Артикул №
6420 4165
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Наименование продукта
ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ К123 50МЛ
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Клей моментального действия К 130/К 133 гель
•
•
•
•

сверхпрочный цианакриловый клей моментального действия
для сверхпрочного склеивания резины, пластмасс, металла
коэффициент заполнения зазоров 0,05 мм
термостойкость от -60°до +80° С

Артикул №
6410 4105
6410 4100
6410 4110

Наименование продукта
КЛЕЙ ЦИАНАКР. К130 5Г
КЛЕЙ ЦИАНАКР. К130 20Г
КЛЕЙ МОМЕНТ К133 3Г

Клей мометального действия K131
• сверхпрочный цианоакрилатный клей моментального действия
• моментально склеивает пластмассу (меньше чем за 1 сек),
резину, металл
• термостойкость от -60°C до +80 °C

Артикул №
6410 4130

Наименование продукта
КЛЕЙ МОМЕНТ К131 20Г

Клей моментального действия K132
• клей моментального действия, сверхпрочный цианакриловый,
жаропрочный
• чрезвычайно прочное склеивание резины, пластмасс, металла
• коэффициент заполнения зазоров 0, 35 мм
• термостойкость от -60 до +150°C

Артикул №
6410 4145
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Наименование продукта
УСКОРИТЕЛЬ К135 50МЛ
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Ускоритель цианакрилатных клеев К 145
• ускоритель для супербыстрого застывания цианкрилатных
клеев
• обработать плохо затвердевшие места ускорителем К 145
• происходит моментальное схватывание и застывание

Артикул №
6410 4145

Наименование продукта
УСКОРИТЕЛЬ К145 50МЛ

Набор цианакрилатных клеев с ускорителем
• клей моментального действия
• высокопрочное склеивание резины, синтетических материалов,
металлов,
• коэффициент заполнения зазоров до 0,05 мм
• термостойкость от -60° до 80°C

Артикул №
6410 4147

Наименование продукта
НАБОР КЛЕЕВ

Содержимое:
6 шт суперклей - быстросклеивающее средство К133 3г,
1 шт СА - ускоритель К145 50 мл..
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Герметик силиконовый для двигателя RTV K164
• с дозатором
• высокая устойчивость к химикатам
• высокая адгезия, упруго-эластичный, отверждение происходит
при комнатной температуре
• высокий коэффициент заполняемости зазоров
• основа: модифицированный оксимсиликон (не содержащая
кислоты система отверждения)
• применяется для картера коробки передач, цилиндров,
водяного насоса, маслянного поддона и т.д.
• не применять для герметизации топливного бака
• термостойкость:
-60°C до +260°C, непродолжительное время ;+315°C

Артикул №
6480 4554

Наименование продукта
ГЕРМ.СИЛ.СЕР.К164 200МЛ

Запасная форсунка:
арт. № . 6480 4558

Силикон. герметик K165/K166/K167
•
•
•
•

очень высокая устойчивость к химическим веществам
упруго-эластичный
высокая проникающая способность,
применим для картера коробки передач, цилиндров, водяных
насосов, масляного поддона и т.д.
• не пригоден для герметизации топливных баков
• термостойкость K165: -50°C до +300°C, K166: -50°C до +230°C
K167: -50°C до +230°C

Артикул №
6480 4555
6480 4556
6480 4557

Наименование продукта
ГЕРМ.СИЛ.КР.К165 200МЛ
ГЕРМ.СИЛ.ЧЕР.К166 200МЛ
ГЕРМ. СИЛ.ПР.К167 200МЛ

Запасная фросунка:
арт. № 6480 4558

Силиконовый герметик K165
Артикул №
6480 4550

Артикул

Наименование продукта
ГЕРМ. СИЛ.КРАС.К165 90Г

Дипазон теператур

Область применения

Применять для

6480 4554 Серый

-60°C bis +260°C
не на долго до
+315°C

Водяные и масляные насосы, крышка подшипника вала,
корпус термостата, масляный поддон, крышка коробки передач, картер гл. передачи

Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai

6480 4555 Красный

-50°C до +300°C

Крышки и фланцы двигателя

6480 4556 Черный

-50°C до +230°C

Водяные и масляные насосы, крышка подшипника вала,
корпус термостата, масляный поддон, крышка коробки передач, картер гл передачи, люк, двери

6480 4557 Прозрачный

-50°C до +230°C

Патроны ламп, уплотнения, капсулы электросоед, герметизация кузовных деталей
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Пломбировочный лак красного цвета
• для уплотнения и фиксации резьбовых соединений, влияющих
на безопасность

Артикул №
6490 4199

Наименование продукта
ПЛОМБ.ЛАК КРАС.100МЛ

Герметик для двигателя и корпусов. Синий K159
• высокая упругость
• изготовлен по лицензии Роллс Ройс
• высокая устойчивость к горючим веществам, маслам,
антифризу и т.д.
• термостойкость от - 50°C до +250° С
• прост и удобен в применении
• заполняющая способность: зазоры до 0,15 мм

Артикул №
6480 4500
6480 4501
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Наименование продукта
ГЕРМЕТИК К159 200МЛ
ГЕРМЕТИК К159 200МЛ
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Герметик для двигателей и корпусов
зеленый K161
• идеален для герметизации узких фланцев и поверхностей с
маленькими отверстиями и каналами для слива жидкости
• термостойкость от - 55°C до + 150°C
• устойчив к давлению до 350 бар
• повышенная стойкость к химреагентам
• коэффициент заполнения зазоров: до 0,3 мм

Артикул №
6480 4510

Наименование продукта
ГЕРМЕТИК ЗЕЛ.К 161 50Г

Герметик для двигателей и корпусов
оранжевый K162
• идеален для герметизации узких поверхностей и поверхностей
с небольшими выходными отверстиями и каналами для слива
жидкости
• термостойкость от -550° до + 1500°С
• устойчивость к давлению до 350 бар
• повышенная стойкость к химическим веществам
• коэффициент заполнения зазоров: до 0,5 мм

Артикул №
6480 4515
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Наименование продукта
ГЕРМЕТИК ОР.К 161 50Г

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Скотч двухсторон. усиленный, синий

Артикул №
6450 0806
6450 0812
6450 0819
6450 0825
6450 0809

Наименование продукта
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 6ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 12ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 25ММ (10М)
РУ (10M)КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА Ш9MM

Клейкая лента для декоративных накладок
• двусторонняя клейкая лента для декоративных накладок с
широким диапазоном применения
• термостойкость от -40° до 150° С
• в рулоне 10 м
Артикул №
6450 5935
6450 5940
6450 5945
6450 5950
6450 5960
6450 5970
6450 5975

Наименование продукта
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 4ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 6ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 9ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 12ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 19ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 25ММ (10М)
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 38ММ (10М)

Фиксаторы для монтажа
• для прижима наклеенных молдингов, эмблем, надписей и т.д.

Артикул №
4915 30

Наименование продукта
ВАКУУМН.ФИКСАТОР

Широкополосный нажимной валик
• двуплечный валик с резиновым нажимным роликом диам. 40 мм
• для получения гладкой неволнистой поверхности путем
прижимания и разглаживания двусторонней клейкой ленты
Артикул №
3407 8

029

Наименование продукта
ВАЛИК НАЖИМН.ШИРОКПОЛ.
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Где купить ?
Автохимия для мастерских

Клейкая лента для зеркала
• идеально подходит для приклеивания зеркал и гладких
пластиков на стекло, дерево, металл, камень, пластмассу и
плексиглас. Для крепления плинтусов, зеркал, диспенсеров и
кронштейнов в санузлах и т.д.
• с обеих сторон высококачественный акриловый клей
• высокая начальная и финишная прочность
• основа - сополимерный пенистый материал толщиной 1 мм
• светостойкая
• термостойкость от -40°C до + 80°C
• атмосферостойкость
Рекомендации по применению:
• при приклеивании зеркал клеящие полоски наносить только
вертикально и несколько штук
• при этом обеспечивается равномерное распределение нагрузки
и уменьшается сила на разрыв и растяжения

Тех. характеристики
Сколько надо ленты :
Поверхность зеркала/
см²
100
200
500
1000
2000
5000
10000

Толщина
зер.
3 мм
1,5 см
3,5 cм
9 cм
18 cм
36 cм
90 cм
180 cм

Толщина
зер.
4 мм
2 см
4,5 cм
12 cм
24 cм
48 cм
120 cм
240 cм

Толщина
зер.
5 мм
2,5 см
6 cм
15 cм
30 cм
60 cм
150 cм
300 см

Указанную длину ленты распределить на 4 точки по углам (горизонтально)
Артикул №
6450 5995

029

Наименование продукта
РУ(15М)КЛЕЙК ЛЕНТА ДЛЯ ЗЕРКАЛА

Толщина
зер.
6 мм
3 см
7,5 см
18 см
36 см
72 см
180 см
360 см
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Автохимия для мастерских

Двусторонняя клейкая лента белая
• фиксирующая монтажная клейкая лента белого цвета для
долговечного и прочного соединения различных материалов
• высокая первоначальная клейкость
• высокая стойкость к старению, высокая атмосферостойкость и
устойчивость к воздействию ультрафиолета
• устойчивость к воздействию химикатов
• идеальное прилипание даже к грубой основе
• влагостойкость
Автомобили:
• зеркала на панелях приборов, резиновые профили,
изолирующие коврики и т.д.
• фирменные таблички с указанием типа, указатели,
запрещающие знаки, эмблемы и т.д.

В авто

Тех. характеристики
клеящее вещество:
подложка:
термостойкость:
толщина:
Артикул №
6450 5900
6450 5905
6450 5910
6450 5915

модифицированный акрилат
полихлорвиниловая пленка
от -40° до +80°С
около 0,23 мм

Для табличек

Для мебели

Наименование продукта
КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ. 12ММ(50М)
КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ. 19ММ(50М)
КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ.25ММ(50М)
КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ.38ММ(50М)

Лента двусторонняя клейкая силовая
• экологически безопасная двусторонняя клейкая лента для
предварительной фиксации и крепления
• высокая первоначальная клейкость и хорошая финишная
прочность
• высокая стойкость к старению, высокая атмосферостойкость и
устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей
• особенно подходит для гладких и слегка шероховатых
наружных поверхностей
Области применения:
Автомобили :
• для нижнего молдинга двери, пола, обивки крыши, щитки
панели приборов, дефлекторы для стекол и т.д.
Тех. характеристики
клеящее вещество:
подложка:
термостойкость:
толщина:
Артикул №
6450 5920
6450 5925

029

дисперсионный акрилат
специальная бумага
от -40°С до 100° С
около 0,15 мм

Наименование продукта
КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ.ПР.12ММ(50М)
КЛ. ЛЕНТА ДВУХСТ. ПР.19ММ(50М)

В электрике

В авто

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Звукоизоляц. пластины для дверей K197
• самоклеящиеся битумные пластины с алюминиевым покрытием
• сокращение вибрации тонких металлических листов и
снижение уровня шума в транспортном средстве
• толщина материала: 1,82 мм

Артикул №
6680 6250

Наименование продукта
ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 50X25CM(6)

Звукоизоляц. пластины для днища кузова K198

• самоклеящиеся, гибкие, пластичные битумные противошумные
маты
• снижают вибрацию внутри салона, багажного отделения, днища
кузова и значительно сокращают уровень шума в автомобиле
• устойчивые к брызгам воды
• термостойкость до +80°C, непродолжительное время до +100°C
• толщина материала: 2,68 мм
• ячеистая поверхность
• устойчивы к воздействию УФ.
Артикул №
6680 6255

Наименование продукта
ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 50X25CM(4)

Противошумные маты K196
•
•
•
•
•

для дверей, боковин и днища кузова автомобиля
самоклеящиеся
ячеистая поверхность
можно покрывать лаком
толщина материала 6,69 мм

Артикул №
6680 6280

Наименование продукта
ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 50X50CM(10)

Звукоизол. маты для капота и крышки багажника K199
• самоклеящиеся маты из пенопласта с защитным покрытием из
полиуретана
• сокращают шум двигателя, резонанс в багажнике, снижают
уровень шума в автомобиле.
• поверхность устойчива к воздействию горючего, масла и воды.
• термостойкость до +100°C, непродолжительное время +120°C
• не поддерживает горения в соответствии с DIN 75200/MVSS302
• толщина материала: 6,69 мм

Артикул №
6680 6260

029

Наименование продукта
ЗВУКОИЗ.ЛИСТЫ 100X50CM(2)

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Ср-во для защиты днища кузова черное L253
• быстросохнущее, для защиты днища кузова на основе
синтетического каучука
• на протяжении длительного времени сохраняет эластичность и
упругость
• надежно защищает днище кузова от ударов камней и
воздействия соли
• можно покрывать лаком
• не содержит агрессивных растворителей, не повреждает
детали
• применение:
• перед употреблением встряхнуть и нанести с расстояния 25 -30
см на чистую сухую поверхность.
• не распылять на двигатель, коробку передач
Артикул №
6610 6003
6610 6004

Наименование продукта
ЗДК.PROTEC.PLUS.L253 500МЛ
ЗДК.PROTEC.PLUS Ч.L253 1000МЛ

Ср-во для защиты от ударов камней L260
• защищает спойлеры, швеллеры, арки крыльев и днище кузова
от ударов камнем и коррозии
• при использовании не образует тумана и не капает
• быстросохнущее стредство, с высокой устойчивостью к
истиранию, упруго эластичное
• можно красить и покрывать лаком
• не содержит абсорбирующих органически связанных галогенов
Артикул №
6610 6001
6610 6010
6610 6011
6610 6000

029

Наименование продукта
ЗДК ОТ КАМНЕЙ.Ч.L260 500МЛ
ЗДК ОТ КАМНЕЙ Ч.L260 1000МЛ
ЗДК ОТ КАМНЕЙ СЕР.L260 500МЛ
ЗДК ОТ КАМНЕЙ С.L260 1000МЛ

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Сред-во д. защиты днища кузова L250
• антикоррозийная защита на основе битума и виброгасящего
покрытия
• нельзя покрывать лаком
• при работе средство не образует туманных паров и не капает
• для днищ кузовов и надколесных арок
• прекрасная адгезия и эластичность
• распылить с расстояния 20 -30 см на чистые сухие и очищенные
от ржавчины поверхности
• Внимание: не распылять на двигатель, оси, тормоза,
караданные валы и т.д.

Артикул №
6610 0959
6610 0956

Наименование продукта
ЗАЩ.ДН.КУЗ ЧЕРН. L250 500MЛ
ЗАЩ.ДН.КУЗ.ЧЕРН. L250 1000MЛ

Средство для защиты днища кузова L252
• защищает кузов от коррозии и влаги, образуя
долговечную эластичную упругую пленку
• оптимальное прилипание к днищу и деталям кузова, покрытым
полихлорвинилом, каучуком, битумом и воском
• быстро высыхает

Артикул №
6610 6016
6610 6015

029

Наименование продукта
СР Д/ЗАЩИТЫ ДНИЩА L252 500МЛ
ЗАЩ.Д.К.ВОСК ЧЕР. L252 1000MЛ

Где купить ?
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Средство для заделки полостей L255
• на длительное время защищает швеллера, лонжероны, двери и
другие полые поверхности кузова от влаги и коррозии
• высокая проникающая способность, текучесть
• предотвращает распостранение влаги и ржавчины

Артикул №
6620 6051
6620 6050
6620 6052

Наименование продукта
СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L255 500МЛ
СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L255 1000МЛ
ЗОНД-РАСПЫЛ.Д АЭРОЗОЛЕЙ

Ср-во д. заделки полостей Protect прозрачное
L254
• средней вязкости
• надолго защищает швеллеры, поручни, двери и прочие части
кузовного пространства от влажности и коррозии
• высокая проникающая способность, вытесняет влажность и
отложения ржавчины
• цвет: прозрачный - бежевый

Артикул №
6620 6058

Наименование продукта
СР.ЗАД ПОЛОС.ПР.L254 1Л

Средство для заделки полостей L258
• надолго защищает швеллеры, лонжероны, двери и другие
полые поверхности кузова от влажности и коррозии
• обладает высокой ползучестью, вытесняет влагу и
предотвращает появление ржавчины

Артикул №
6620 6055
6620 6054
6620 6052

029

Наименование продукта
СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L258 1000МЛ
СР-ВО ЗАДЕЛ ПОЛОСТ L258 500МЛ
ЗОНД-РАСПЫЛ.Д АЭРОЗОЛЕЙ

Где купить ?
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Защитный воск прозрачный густой L266
• защищает сгибы, стыки и плоскости от коррозии
• для двигательного отсека, багажника, дверей и т.д.
• образует прочную водонепроницаемую защитную пленку
• основа – воск
Применение:
• перед употреблением баллон хорошо взболтать
• равномерно нанести на сухую, чистую, не содержащую
ржавчины поверхность
• брызги с лаковых поверхностей сразу же удалить бензином или
очистителем

Артикул №
6620 6061

Наименование продукта
ЗАЩИТНЫЙ ВОСК ГУСТ. L266 400МЛ

Защитный воск L256

• защищает сгибы, стыки и плоскости в двигательном отсеке и
багажнике от влажности и корррозии
• быстро образует прочную водонепроницаемую защитную
пленку

Артикул №
6620 6060

Наименование продукта
ВОСК ЗАЩИТНЫЙ L256 300МЛ

Преобразователь ржавчины Korroplex L237
• превращает остатки ржавчины в железо-таниновый комплекс стойкое, нерастворимое черно-синее соединение
• быстродействующее средство с дополнительной функцией
изоляции и блокировки
• предотвращает “вспышку коррозии”
• улучшает адгезию для дальнейшего покрытия лаком
• наносится равномерно, не оставляя следов кисти
• расход: 25 кв.м/ л
Применение:
• удаляет с подвижных деталей ржавчину, лак, масло и остатки
воска без применения проволочной щетки
• удаляет соли
• наносится кистью, валиком или распылителем, так же на
влажные грунты
• рабочая температура +5 до +40 С.
• не использовать на солнце
• через три часа можно покрывать лаком и шпаклевать
• использованные инструменты после применения тщательно
вымыть водой
Артикул №
6200 0600

029

Наименование продукта
ПРЕОБ.РЖАВЧИНЫ L237 1000МЛ

Где купить ?
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Мультигрунтовка “3 в 1” L210
• грунтовочный наполнитель для оцинкованных листов, листов из
чистой стали и алюминиевых листов
• высыхает в течение 5-10 мин.
• можно покрывать всеми известными 1К и 2К лаками и лаками
на водной основе
• идеальная основа для покрытия лаком любых поверхностей,
алюминиевых металлических, пластмассовых поверхностей и
ремонта заводских грунтовок.

Артикул №
6200 0550
6200 0555

Наименование продукта
МУЛЬТИГРУНТОВКА СЕР L210 400МЛ
МУЛЬТИГРУНТОВКА L210 400МЛ

Быстросохнущая грунтовка L238
• защищает металлические поверхности от коррозии и служит в
качестве грунтовочного лака
• устойчива к воздействию внешних погодных условий
• и к истиранию

Артикул №
6200 2505

Наименование продукта
ГРУТНОВКА СВЕТЛО-СЕРL238 400МЛ

Антикоррозийная грунтовка L239
• Защищает металлические поверхности от коррозии и служит в
качестве грунтовочного лака
• устойчива к воздействию внешних погодных условий
• и к истиранию

Артикул №
6200 0500
6200 0501
6200 0502

Наименование продукта
ПОКР ГРУНТ АНТИКОР L239 400МЛ
ГРУНТ L239 750MЛ
ГРУНТ L239 2500MЛ

Грунтовка для предотвращения ржавчины кр.кор.L236
• защищает металлические поверхности от коррозии и служит в
качестве грунтовки
• быстросохнущее средство
• великолепная защита от коррозии
• очень хорошая кроющая способность
• поверхность готова к покраске уже через 1-2 часа

Артикул №
6200 0505
029

Наименование продукта
ГРУНТ ПРЕДОТ РЖАВЧ КР-КОР400МЛ

Где купить ?
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Аэрозоль цинковый Professional L240 / L241
• защитное средство от коррозии и соли в соответствии со
стандартами DIN 50021
• предохраняет от коррозии и соли
• для повторного оцинковывания сварных и стыковочных швов
• быстро сохнущий, через 15 -30 мин можно покрывать лаком
• средства пригодны для контактной сварки даже в сухом
состоянии
• L240: Proffesional
• содержание цинка в пигменте >98,5%
• содержание цинка в сухой пленке >92%
• укрывистость 1,7 кв.м при толщине сухого слоя 30 m µ
• тест на солевой туман 480 часов DIN SS-50021
• термостойкость от -20 до +600°C
• L241:Премиум
• содержание цинка в сухой пленке > 90%
• укрывистость 1,4 кв.м 2 при толщине сухого слоя 30 m µ
• термостойкость +500°C
Артикул №
6200 2100
6200 2101

Наименование продукта
АЭРОЗОЛЬ ЦИНК PROF L240 400МЛ
АЭРОЗОЛЬ ЦИНК PREM L241 400МЛ

Аэрозоль цинковый серый L244
• для восстановления внешнего вида и защиты от коррозии
металлических поверхностей
• активная антикоррозийная защита в соответствии с DIN 50021
• тест на солевой туман согласно DIN 20021 SS 528 часов
• устойчивое к коррозии цинковое покрытие
• защищает от воздействия атмосферы, ржавчины и соли
• для повторной обработки поврежденных огнём оцинкованных
деталей
• быстросохнущий
• подходит для точечной сварки
• можно покрывать обычными синтетическими лаками,
рекомендуется сначала провести тест
• термостойкость +400°C
• обрабатываемые детали должны быть чистыми, сухими,
обезжиренными и не ржавыми
• перед употреблением встряхивать баллон в течение 2 мин. до
появления отчетливого звука шарика
• распылить крестообразно с расстояния прим. 20 -30 см, если
покрывать в несколько слоев каждый раз давать высохнуть в
течение 5 мин
• не шпаклевать
• не подходит в качестве грунта для полиуретановых,
полимерных и смешанных герметиков
Артикул №
6200 2104

029

Наименование продукта
АЭРОЗОЛЬ ЦИНКОВЫЙ L244 400МЛ

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Алюминиево-цинковый аэрозоль L242
• длительная защита от коррозии в соответствии со стандартом
DIN 50021
• светлый глянец
• подходит для ремонта оцинкованных и горячеоцинкованных
деталей
• светлый алюминиевый оттенок, антикоррозийные свойства
сочетаются с устойчивостью к истиранию цинкового аэрозоля
• высокая электропроводность и термостойкость до 500°C
• подходит для точечной сварки

Артикул №
6200 2110

Наименование продукта
АЭРОЗОЛЬ АЛЮМ-ЦИНК L242 400МЛ

Алюминиевый аэрозоль L243
• для ремонтных работ и улучшения внешнего вида
• слой из акриловой смолы предотвращает образование
коррозии в течение длительного времени
• сухая лаковая поверхность устойчива к истиранию и высоким
температурам до 600°C
• можно покрывать лаком через 15 -30 мин

Артикул №
6200 2105

029

Наименование продукта
АЭРОЗОЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 400 МЛ

http://www.prosistema.com

Где купить ?
Автохимия для мастерских

INOX - аэрозоль L234

• быстросохнущее и эффективно прилипающее средство для
покрытия поверхности на основе акриловой смолы и
высококачественных металлических пигментов
• катодная защита от коррозии и одновременно покрытие
пластмассовых (синтетических) поверхностей.
• уплотнение мест сваривания и антикоррозийная защита между
листовых соединений кузова.
• великолепная укрывистость, можно покрывать лаком
• хорошая проникающая способность и очень хорошая твердость
поверхностного слоя.
• термостойкость приблизительно до 110° С.
• быстросохнущее: начальное высыхание 3-5 минут.
• полное высыхание прим. через 2 часа
Способ применения:
• отшлифовать и очистить поверхность, затем встряхнуть баллон
и нанести крестообразнотонким слоем в место сварки. Дать
подсохнуть.
Артикул №
6200 2205

Наименование продукта
АЭРОЗОЛЬ С МЕ НАПОЛ L234 500МЛ

Аэрозоль для сварки / медь L233
• средство на основе меди для точечной и газоэлектрической
сварки
• улучшает контакт
• защищает места сварки и лужения от коррозии
• содержит 50% меди
• возможна сухая и мокрая обработка
• применяется почти для всех свариваемых/ подлежащих сварке
черных металлов (сталь, оцинкованная сталь и т.д.)
• места сварки перед нанесением лака отшлифовать и
обезжирить
• нормальная термостойкость лака (сухая пленка) составляет
60°С (начальная вязкость), от 450°С синтетическая смола почти
полностью испаряется, после чего остается только слой меди.
термостойкость составляет прим. 600°С.
Области применения:
• кузова транспорных средств, баки, коробки/колодки,
облицовки и т.д.
Указания к применению:
• поверхность отшлифовать и очистить
• баллон перед употреблением взболтать и нанести аэрозоль на
место сварки
• дать немного подсохнуть
Артикул №
6200 2200

Наименование продукта
АЭРОЗОЛЬ МЕНДЫЙ L233 400МЛ

Праймер белый L208

• предотвращает коррозию при сварке кузовных листов
• гарантирует отсутствие коррозии на сварных соединениях
• оптимальная электропроводность сварочного тока при
контактной сварке, за счет чего достигается абсолютная
прочность сварного соединения
• защищает сварочные форсунки и инструмент от возгорания
• при сварке не разбрызгивается
• на крышке банки кисть

Артикул №
6730 0910
029

Наименование продукта
ПРАЙМЕР Д.СВАРКИ L208 500МЛ

Точка сварки

Металлическая медь

Синтетическая
смола

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Термостойкие качественные лаки
• быстро сохнут
• термостойкость до +650° С
• для визуального обновления выхлопной системы, кожуха печки
и т.д.
• стойкие к действию горючего и условий окружающей среды
• устойчивы к истиранию

Артикул №
6210 2515
6210 2516

Наименование продукта
ЛАК ТЕРМОСТ ЧЕРН L230 400МЛ
ЛАК ТЕРМОСТ СЕРЕБ L230 400МЛ

Быстросохнущие лаки стандартных цветов
• быстро сохнут
• повторное нанесение 1,2-х компонентных лаков возможно уже
через 10 -15 мин
• термостойкость от 35°C до +100°C
• для всех имеющихся в продаже грунтовок
• устойчивы к воздействию бензина, коррозии и погодных
условий
Артикул №
Наименование продукта
6210 2500
ЛАК Б.СОХ ЧЕР МАТОВ L213 400МЛ
6210 2501
ЛАК Б.СОХ П/ШЕЛК L214 400МЛ
6210 2502
ЛАК Б.СОХ ЧЕРН L215 400МЛ
6210 2510
ЛАК Б.СОХ СЕРЕБРЯН L216 400МЛ
6210 2511
ЛАК Б.СОХ Д/ЗАЩ ДИСК L249 400М
6210 2530
ЛАК Б.СОХ ПРОЗРАЧН L248 400МЛ
HG=металлик, SG=матовый

Защитный лак для двигателя
• защитный лак для двигателей и прилегающих агрегатов
• бесцветное блестящее и термоустойчивое защитное покрытие
• под действием температуры двигателя застывает, образуя
упругую лаковую плёнку

Артикул №
6210 2575

Наименование продукта
ЛАК ЗАЩИТ Д ДВИГАТ L257 300МЛ

Лак для алюминиевых ободов колес L217
• быстросохнущий
• не содержит свинца
• надолго сохраняющийся блеск
• превосходная адгезия
• очень хорошая цветостойкость (светостойкость, не выгорает)
Применение
• для точного цветового оттенка при ремонте больших и малых
лаковых повреждений на автомобиле
Артикул №
6210 2800
6210 2801
6210 2802
6210 2803
029

Наименование продукта
ЛАК Д АЛ ДИСКОВ VIPER 150МЛ
ЛАК Д АЛ ДИСКОВ ARGENTO 150МЛ
ЛАК Д АЛ ДИСКОВ ARCTIC 150МЛ
ЛАК Д АЛ ДИСКОВ QUARTZ 150МЛ

http://www.prosistema.com

Где купить ?
Автохимия для мастерских

Лак цвета RAL , зеркальный L219
• быстросохнущий
• устойчивый к горючему и атмосферным
явлениям
• стойкий к истиранию
• термостойкость от -35°C до +100°C
• можно покрывать лаком

Артикул №
6210 2506
6210 2523
6210 2525
6210 2526
6210 2528
6210 2549
6210 2600
6210 2601
6210 2602
6210 2603
6210 2604
6210 2605
6210 2606
6210 2607
6210 2608
6210 2609
6210 2610
6210 2611
6210 2612
6210 2613
6210 2614
6210 2615
6210 2616
6210 2617
6210 2618
6210 2619
6210 2620
6210 2621
6210 2622
6210 2623
6210 2624
6210 2625
6210 2626
6210 2627
6210 2628
6210 2629
6210 2630
6210 2631
6210 2632
6210 2633
6210 2634
6210 2635
6210 2636
6210 2637
6210 2638
6210 2639
6210 2640
6210 2641
6210 2642
6210 2643
6210 2644

029

Наименование продукта
ЛАК ЧИСТ.БЕЛ.ЗБ R9010 400МЛ
ЛАК КАРМ.-КРАСН.ЗБ R3002 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.-ОР. ЗБ R2000 400МЛ
ЛАК ГЛ.ОР.ЗБ R2011 400МЛ
ЛАК СЛ.КОСТЬ.ЗБ R1015 400МЛ
ЛАК ЖЕЛТ.ГЕОРГИН ЗБR1032 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.НАРЦИСС ЗБ R1007 400МЛ
ЛАК ОРАНЖ.КРОВЬ ЗБ R2002 400МЛ
ЛАК ЧИСТ.ОР.ЗБ R2004 400МЛ
ЛАК ОГ.-КРАСН.ЗБ R3000 400МЛ
ЛАК КР.РУБ.ЗБ R3003 400МЛ
ЛАК КРАС.ЗБ R3020 400МЛ
ЛАК УЛЬТРМАРИН.ЗБ R5002 400МЛ
ЛАК ГОЛ.САПФ.ЗБ R5003 400МЛ
ЛАК СИГ.СИН.ЗБ R5005 400МЛ
ЛАК ГОЛ.ЗБ R5010 400МЛ
ЛАК СИН.ЗБ R5017 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.МОХ ЗБ R6005 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.РЕЗЕДА ЗБ R6011 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.-ЗЕЛ.ЗБ R6018 400МЛ
ЛАК СЕР.АНТРАЦ.ЗБ R7016 400МЛ
ЛАК ЧЕР.-СЕРЫЙ ЗБ R7021 400МЛ
ЛАК ЯР.СЕР.ЗБ R7035 400МЛ
ЛАК КРЕМ.-БЕЛ.ЗБ R9001 400МЛ
ЛАК СЕР.-БЕЛ.ЗБ R9002 400МЛ
ЛАК БЕЛ.АЛЮМ.ЗБ R9006 400МЛ
ЛАК ЧЕР.ГРАФИТ ЗБ R9011 400МЛ
ЛАК ЗОЛ.-ЖЕЛ.ЗБ R1004 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.ЦИНК ЗБ R1018 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.РАПС ЗБ R1021 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.ЗБ R1023 400МЛ
ЛАК СИГ.КР.ЗБ R3001 400МЛ
ЛАК СИН.СТАЛ.ЗБ R5011 400МЛ
ЛАК ЯР.СИН.ЗБ R5012 400МЛ
ЛАК СИН.КОБ. ЗБ R5013 400МЛ
ЛАК НЕБ.ГОЛ.ЗБ R5015 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.ЛИСТ.ЗБ R6002 400МЛ
ЛАК БЛ.-ЗЕЛ.ЗБ R6021 400МЛ
ЛАК СЕР.-БЕЛ.ЗБ R7001 400МЛ
ЛАК СЕР.ЗБ R7043 400МЛ
ЛАК СИГ.БЕЛ.ЗБ R9003 400МЛ
ЛАК БЕЛ. ЗБ R9016 400МЛ
ЛАК ЧЕР.ЗБ R9017 400МЛ
ЛАК СИГ.ЖЕЛ.ЗБ R1003 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.КУК.ЗБ R1006 400МЛ
ЛАК СЛ.КОСТЬ ЗБ R1014 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.СЕРА ЗБ R1016 400МЛ
ЛАК ОЛ.-ЖЕЛ.ЗБ R1020 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.ДЫНЯ ЗБ R1028 400МЛ
ЛАК ЖЕЛТ..ЗБ R1033 400МЛ
ЛАК КР.-ОР.ЗБ R2001 400МЛ

Артикул №
6210 2645
6210 2646
6210 2647
6210 2648
6210 2649
6210 2650
6210 2651
6210 2652
6210 2653
6210 2654
6210 2655
6210 2656
6210 2657
6210 2658
6210 2659
6210 2660
6210 2661
6210 2662
6210 2663
6210 2664
6210 2665
6210 2666
6210 2667
6210 2668
6210 2669
6210 2670
6210 2671
6210 2672
6210 2673
6210 2674
6210 2675
6210 2676
6210 2677
6210 2678
6210 2679
6210 2680
6210 2681
6210 2682
6210 2683
6210 2684
6210 2685
6210 2686
6210 2687
6210 2688
6210 2689
6210 2691
6210 2692
6210 2693
6210 2694
6210 2695

Наименование продукта
ЛАК ПАСТЕЛ.ЗБ R2003 400МЛ
ЛАК СВ.КР..ЗБ R2008 400МЛ
ЛАК ОРАНЖ.ЗБ R2009 400МЛ
ЛАК СИГ.ОР.ЗБ R2010 400МЛ
ЛАК КР.ВИНО ЗБ R3005 400МЛ
ЛАК ЧЕР.-КР.ЗБ R3007 400МЛ
ЛАК КР.ЗБ R3009 400МЛ
ЛАК КР.-ЛИЛ.ЗБ R4001 400МЛ
ЛАК ФИОЛ.-БОРД.ЗБ R4004 400МЛ
ЛАК ЛИЛ.-СИН.ЗБ R4005 400МЛ
ЛАК ФИОЛ-ПУРП.ЗБ R4007 400МЛ
ЛАК ФИОЛ.-ГОЛ.ЗБ R5000 400МЛ
ЛАК ЯР.СИН.ЗБ R5007 400МЛ
ЛАК СЕР.ГОЛ.ЗБ R5008 400МЛ
ЛАК СИН.ЕЛЬ ЗБ R5014 400МЛ
ЛАК СИН.-БИР.ЗБ R5018 400МЛ
ЛАК СИН.КАПРИ ЗБ R5019 400МЛ
ЛАК СИН.НОЧЬ ЗБ R5022 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.ПАТИНА ЗБ R6000 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.ЕЛЬ ЗБ R6009 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.ТРАВЫ ЗБ R6010 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.БИР.ЗБ R6016 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.ХРОМ ЗБ R6020 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.ЗБ R6024 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.ОПАЛ ЗБ R6026 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.СОС.ЗБ R6028 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ.МЯТ.ЗБ R6029 400МЛ
ЛАК КОР.ЗБ R7000 400МЛ
ЛАК ОЛ.-СЕР.ЗБ R7002 400МЛ
ЛАК СИГ.СЕР.ЗБ R7004 400МЛ
ЛАК СЕР.МЫШ. ЗБ R7005 400МЛ
ЛАК СЕР.ЧУГ. ЗБ R7011 400МЛ
ЛАК СЕР.БАЗАЛ.ЗБ R7012 400МЛ
ЛАК СЕР.ЗБ R7015 400МЛ
ЛАК СЕР.КАМ. ЗБ R7030 400МЛ
ЛАК СЕР.-ГОЛ.ЗБ R7031 400МЛ
ЛАК СЕР.ЩЕБ.ЗБ R7032 400МЛ
ЛАК ЖЕЛ.-КОР.ЗБ R7034 400МЛ
ЛАК СЕР.АГАТ ЗБ R7038 400МЛ
ЛАК СЕР.ЗБ R7042 400МЛ
ЛАК СЕР.ЗБ R7047 400МЛ
ЛАК МЕД.-КОР.ЗБ R8004 400МЛ
ЛАК КОР.ЗБ R8007 400МЛ
ЛАК КР.-КОР.ЗБ R8012 400МЛ
ЛАК ТЕМНО.-КОР.R8014 400МЛ
ЛАК МАХАГ.-КОР.ЗБ R8016 400МЛ
ЛАК ШОК.-КОР.Б R8017 400МЛ
ЛАК СЕР.-КОР.ЗБ R8019 400МЛ
ЛАК СЕР.АЛ.ЗБ R9007 400МЛ
ЛАК ПАП.-БЕЛ.ЗБ R9018 400МЛ

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Высококачественные лаки с блеском L220
•
•
•
•
•

быстросохнущие
устойчивые к погодным условиям и к возоздействию топлива
износостойкие
термостойкость -35 до +100С
можно перекрашивать , быстро сохнут

Артикул №
6210 2541
6210 2545
6210 2542
6210 2544
6210 2540

Наименование продукта
ЛАК ОГН.КРАСН. ЗБ R3000 400МЛ
ЛАК НЕБ.ГОЛ. ЗБ R5015 400МЛ
ЛАК ИЗУМ.-ЗЕЛ.ЗБ R6001 400МЛ
ЛАК СЕР.ЩЕБЕНЬ ЗБ R7032 400МЛ
ЛАК БЕЛЫЙ. ЗБ R9010 400МЛ

Лак для грузового автотранспорта L221
• лак для грузового автотранспорта, строительных и
сельскохозйственных машин
• быстросохнущий
Артикул №
6210 2517
6210 2519
6210 2520
6210 2521
6210 2522
6210 2524
6210 2588
6210 2589
6210 2529
6210 2543
6210 2580
6210 2581
6210 2582
6210 2583
6210 2584
6210 2585
6210 2586
6210 2587
6210 2590
6210 2591
6210 2592
6210 2593
6210 2594
6210 2595
6210 2596

029

Наименование продукта
ЛАК DB7354 ARGENTITG.ЗБ 400MЛ
ЛАК MB 147 ARKT.-БЕЛ. ЗБ 400MЛ
ЛАК DB СЕРЫЙ. 400MЛ
ЛАК DB БЫЧ.КРОВЬ 400MЛ
ЛАК DB7350 NOVA СЕР.ЗБ 400MЛ
ЛАК IVECO БЕЛ. IC194 ЗБ 400MЛ
ЛАК VOLVO 1103 .БЕЛ.400МЛ
ЛАК SCANIA MULTON БЕЛ. 400MЛ
ЛАК КАРМ.- КРАСН.R3002 400MЛ
ЛАК ЗЕЛ. ЗБ R6011 400МЛ
ЛАК ЖЕЛТ./CATER. СТР.М 400МЛ
ЛАК ЖЕЛТ./LIEBHERR-СТР.М 400МЛ
ЛАК ОРАНЖ./ATLAS-СТР.М 400МЛ
ЛАК ЖЕЛТ./KOMATSU-СТР.М 400МЛ
ЛАК ЖЕЛТ./KOMATSU 400МЛ
ЛАК СЕР. /KOMATSU 400МЛ
ЛАК СЕР./KOMATSU 400МЛ
ЛАК ЖЕЛТ. /KRAMER-СТР.М 400МЛ
ЛАК ЗЕЛ./DEUTZ-СХМ. 400MЛ
ЛАК ЗЕЛ./FENDT-СХМ 400MЛ
ЛАК ЗЕЛ./J.DEERE-СХМ 400MЛ
ЛАК ЗЕЛ./CLAAS-СХМ 400MЛ
ЛАК КРАСН./CASE-СХМ. 400MЛ
ЛАК КР./NEW-HOLLAND- СХМ.400MЛ
ЛАК ЖЕЛ./NEW-HOLLAND-СХМ.400MЛ

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Грунтовочный лак для шасси, серый L221
•
•
•
•

грунтовка и лак
защита от ржавчины
быстросохнущий
можно покрывать лаком

Артикул №
6210 2518

Наименование продукта
CHASS-PRIMERL.СЕРЫЙ L221 400MЛ

Лаки специальных цветов L223
•
•
•
•

устойчивые к погодным условиям и воздействию топлива
износостойкие
температурный диапазон -35 до + 100С
можно перекрашивать, быстро сохнут

Артикул №
6210 2598
6210 2599

Наименование продукта
ЛАК КОРИЧ.ЗБ L223 400MЛ
ЛАК TESTADIMORO ЗБ L223 400MЛ

Лак для специфичных цветов L225
• быстросохнущий высококачественный лак
• неизносостойкий

Артикул №
6210 2597

029

Наименование продукта
ЛАК ДЛЯ СПЕЦИФ ЦВ L225

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Лак для пластмасс L246

• упругий лак для пластмасс
• оптимальная прочность в сочетании с первичным грунтовочным
слоем

Артикул №
6220 2551
6220 2552
6220 2555

Наименование продукта
ЛАК ДЛЯ ПЛАСТМАСС 400МЛ
ЛАК ДЛЯ ПЛАСТМАСС ЧЕРН 400МЛ
ЛАК-ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Средство для грунтования (пластмасс)L245
• для восстановления поврежденной структуры синтетических
поверхностей: брызговики, облицовка радиатора, бамперы,
спойлер и т. д.
• синтетический материал на основе алкида,
• время высыхания 10-25 минут.
• цвет: черный.
Применение:
• с обрабатываемой поверхности удалить остатки полировки и
средства по уходу
• равномерным, тонким слоем распылить на сухую чистую
поверхность
• от расстояния с которого наносится средство зависит
формирование тонкой или грубой структуры поверхности
• после высыхания (15-25 минут) покрыть подходящим лаком.
Этапы работы:
• приготовление клея
• нанесение клея
• шлифовка
• восстановление структуры синтетической поверхности
• нанесение лакового покрытия.
Артикул №
6220 2560

Наименование продукта
СР-ВО ДЛЯ ГРУНТОВ L245 400МЛ

грубая структураr
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Спрей для ухода за салоном Р302
• с силиконом
• после обработки поверхности появляется легкий глянец
• препятствует возникновению статического заряда
• не оставляет пятен
• с запахом жвачки “bubblegum”Области применения:
для обработки внутрисалонного простанства авто
• для всех видов пластмасс и изделий из них
• для резиновых ковриков и изделий из резиныПрименение:
распылите средство на расстоянии 20 см от поверхности
• разотрите средство мягкой тканью по поверхности
• после высыхания немного отполируйте
• при разбрызгивании средства обратите внимание, чтобы оно не
попало на лобовое или боковые стекла
• после применения средства немного проветрите машину
Артикул №
6100 0181

Наименование продукта
ПЕНА Д.САЛОНА P302 300MЛ

Ср-во по уходу за салоном P300
• без силикона
• придает поверхности шелковисто-матовый блеск
• очищает и ухаживает за резиновыми и пластмассовыми
изделиями в машине, такими как торпеда, обшивка,
уплотнители и т.п.
• антистатичное воздействие
• с запахом цитрусовых
Артикул №
6100 0182
6100 0185

Наименование продукта
СПРЕЙ Д. САЛОНА P300 300MЛ
СР Д. САЛОНА P300 5Л

подходящий сливной кран:
5 л: арт. № 6000 0022

Средство для обработки салона Р301
• очищает и ухаживает за всеми пластмассовыми поверхностями
салона автомобиля
• с силиконом
• обработанные средством поверхности приобретают
шелковисто-матовый глянец
• освежает воздух в салоне
• обладает антистатическими и пылеотталкивающими
свойствами
• можно использовать для ухода за наружными деталями
автомобиля - молдинги, резиновые детали, уплотнители дверей
и т.д.

Артикул №
Наименование продукта
6100 1737
СР. Д.САЛОНА .P301 500MЛ
087
6100 1738
СР. Д.САЛОНА .P301 5Л
подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0020

Средство по уходу за салоном грузовиков P303
• не содержит силикона
• ухаживает и защищает все без исключения резиновые и
пластмассовые детали в грузовике
• снимает электростатические заряды
• шелковистый матовый блеск
• запах цитрусовых

Артикул №
6100 0189

Наименование продукта
СР-ВО ПО УХ.ЗА САЛ. P303 500MЛ
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Средство д. пластика Р306
• очищает и ухаживает за изделиями из кожи, искусственной
кожи, пластика, винила и синтетическими материалами
• детали пневматики и детали из резины, весь участок двигателя
приобретает долго сохраняющийся глянец
• обладает антистатическими свойствами
• с силиконом

Артикул №
6100 1731
6100 1732

Наименование продукта
СР.УХ. ЗА СИНТ.МАТ.P306 500MЛ
СР.УХ. ЗА СИНТ.МАТ. P306 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0020

Ср-во д.ухода за изделиями из пластмасс Р307
• на силиконовой и восковой основе
• идеально подходит для ухода и консервации пластмассовых
поверхностей
• обработанные поверхности приобретают шелковистый глянец

Артикул №
6100 1550
6100 1555

Наименование продукта
СР.Д.УХОДА ЗА ПЛАСТ.P307 400MЛ
УХ. ЗА ПЛАСТ.P307 400MЛ 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0023

Ср-во д. пластм. и резин. P308 / premium P309
• не содержит силикона
• для восстановления поврежденных резиновых и
пластмассовых поверхностей - молдингов, декоративных
планок кузова, решеток радиатора, корпусов зеркал и т.д.
• обеспечивает длительную защиту, обладает водо-и
грязеотталкивающими свойствами
Средство для резиновых и пластмассовых изделий Premium Р 309
• средство для ухода за наружными деталями из пластмассы и
резины используемое после мытья машины - амортизаторы
декоративные планки на кузове , решётки радиатора , корпуса
зеркал и т . д .
• длительная защита
• водо - и грязеотталкивающие свойства
• содержит силикон, придает обрабатываемым поверхностям
глянец и блеск
Применение
• губкой нанести средство на резиновую или пластмассовую
поверхность
• через 10 мин. отполировать
• не наносить на протекторы шин
Артикул №
6100 1730
6100 1735
6100 1728

Наименование продукта
СР.УХ.ЗА РЕЗ.ПЛАСТ.P308 500MЛ
СР.УХ.ЗА РЕЗ.ПЛАСТ.P308 5Л
УХ. ЗА РЕЗ. И ПЛАСТ.P309(10Л)

подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0020 10 л:
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Активный синтетик плюс 4 Р359
• ухаживает за синтетическими поверхностями, при применении
образует эффект глянцевого блеска
• антистатический стабилизатор к ультрафиолетовым лучам
• при применении образует гладкую поверхность.
• применяется для восстановления синтетических поверхностей
• не содержит силикона
• аэрозоль с клапаном можно использовать в любом направлении
• качественный клапан для разбрызгивания
Область применения:
• применяется в салоне автомобиля: ремни безопасности,
направляющая подвижного стекла, уплотнители дверей,
резиновые коврики, детали из синтетических материалов
• ликвидирует шум
• при обработке подвижных частей равномерно нанести на
расстоянии 20 см
Артикул №
6100 0359

Наименование продукта
СИНТЕТИК 4 P359 300MЛ

Пропитка для кожаных изделий Р305
• без силикона
• для ухода за кожаными изделиями салона автомобиля и
другими видами кожаных изделий
• придает водооталкивающие свойства
• освежает внешний вид и цвет изделия

Артикул №
6130 1885

Наименование продукта
ПРОПИТКА Д.КОЖИ 300MЛ P305

Средство для удаления запаха Р330
•
•
•
•

дезинфицирует
нейтрализует органические запахи, такие как табак и другие
не содержит парфюмерных добавок
применяется в автомобилях, помещениях и продуктовых
магазинах

Артикул №
6130 1890

Наименование продукта
СР.УДАЛ.ЗАПАХА 400MЛ P330
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Защитный спрей для тормозных дисков P321
• защищает тормозные диски от коррозии и налета ржавчины
при длительном простое автомобиля
• сертификат TÜV
• не содержит силикона и смол
• антикоррозийная защита обуславливает:
- сохранение тормозной функции при длительном простое
- отсутствие шума тормозов, вызванного простоем
автотранспорта
- сохранение оптической эстетики высококачественных
алюминиевых ободов, часто позволяющих видеть тормозные
диски
- отсутствие заедания тормозных колодок при длительном
простое
• прозрачная защитная пленка не влияет на эксплутационные
характеристики автомобиля
• перед запуском автомобиля защитную пленку не следует
специально удалять, она удаляется сама при торможении.
Применение:
• перед консервацией очистить тормозные диски очистителем
тормозов FÖRCH и дать высохнуть
• баллон перед употреблением встряхнуть
• равномерно распылить на тормозной диск до образования
защитной пленки

Артикул №
6100 1675

Наименование продукта
СПРЕЙ ЗАЩИТ ДЛЯ ТОРМ ДИСКОВ

Глянцевый уход за покрышками Р320
• пена для улучшения внешнего вида покрышек
• придает приятный тёмный матовый глянец
• защищает от преждевременного потускнения и старения

Артикул №
6100 1680
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СР.УХОДА ЗА ПОКР. P320 400MЛ
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Ср-во, предотвращающее шум P325
•
•
•
•

средство против шума клиновых
плоских и зубчатых ремней
улучшат передачу и “скольжение” ремней
предотвращает преждевременное изнашивание

Артикул №
6740 0400

Наименование продукта
АНТИСКРИП 400MЛ P325

Средство для защиты подкапотного простр Р315
• готовое к употреблению средство для консервации
подкапотного пространства
• защищает двигатель и подкапотное пространство от налёта
ржавчины и воздействия окружающей среды
• не повреждает резиновые и анодированные детали
• средство для консервации гарантирует водонепроницаемость,
высокую клейкость, устойчивость к высоким температурам, а
также легко удаляется
Применение:
• ополоснуть и высушить холодный двигатель и подкапотное
пространство
• внимание: не наносить на горячие и влажные поверхности
Артикул №
Наименование продукта
6100 1780
СР.ЗАЩ.ПОДК.ПРОСТР. P315 500MЛ
6100 1785
СР.ЗАЩ.ПОДК.ПРОСТР. P315 5Л
подходящий сливной кран: 5 л: 6000 0020

Ср-во для консервирования отсека
двигателя Р316
• эффективная и долговременная защита, консервант
• для обработки поверхностей всей области двигателя
• после нанесения застывает и образует матовую пленку,
защищающую от влаги и загрязнений
Применение:
• баллон перед применением встряхнуть
• область двигателя основательно очистить и высушить
• распылить тонким слоем на холодную область двигателя и блок
цилиндров, кабели, соединения, фильтр и близлежащие узлы
до образования блестящей защитной пленки
Артикул №
6100 1781
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Высокотемпературные смазки
Aэрозоль для смазки тормозов S427
• специальный синтетический смазочный материал
• чрезвычайно термостойкий - до +1200°C, недолго до +1500°C,
устойчивый к высокому давлению и нагрузкам
• подходит для ABS - систем
• идеальная антикоррозийная защита долговременного действия
• не содержит тяжелых металлов, алюминия и меди
• предупреждает заедание и пригорание тормозов
• устраняет шум и повышает износостойкость

Артикул №
6510 5150

Наименование продукта
АЭРОЗ.Д.ТОРМОЗОВ S427 400MЛ

Керамическая паста /спрей S428 400 мл
• термостойкость до +1400°С при длительном воздействии, и
+1600°С при краткосрочном
• чрезвычайно высокая адгезия и устойчивость к высокому
давлению
• идеально подходит для штекерных и резьбовых соединений,
для всей системы выпуска отработанных газов, защиты
тормозной системы, спрей используется для гаек крепления
колес и резьбы свечей зажигания
• не содержит металлов
• предотвращает заедание, пригорание, шум
• повышает изностостойкость и предотвращает окисление

Артикул №
6510 5100
6510 5110
6510 5104

Наименование продукта
КЕРАМ.ПАСТА СПРЕЙ S428 400MЛ
КЕРАМ. ПАСТА.S428 500Г
КЕРАМ. ПАСТА S428 4Г

Аэрозоль медный S425 300 мл
• предотвращает заедание и пригорание, холодное сваривание,
износ, образование ржавчины
• термостойкость пасты до +1100°C
• термостйкость аэрозоля до +800°C
• хорошая закрепляющая способность и устойчивость к
высокому давлению
• устраняет скрип и визг тормозов
• цвет: медный
• не содержит органически связанных галогенов
Артикул №
6510 5000
6510 5001
6510 5002
6510 5010
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Наименование продукта
МЕДН.СПРЕЙ S425 300MЛ
МЕДН.ПАСТА S425 100Г
МЕДН.ПАСТА S425 1000Г
МЕДН.ПАСТА S425 5 Г
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Консистентная алюминиевая смазка S424
• предотвращает скрип, пригорание и заедание, износ и
коррозию до 1100°C
Применения:
• предотвращает скрип тормозов, (при обработке обратной
стороны тормозных
колодок, а так же крепежных деталей)
• защищает электроды батареи от коррозии и разъедания
кислотой.
• предотвращает прилипание и заедание привинченных болтов,
а так же соединения
выхлопной трубы, свечи зажигания, соединений, поверхностей
скольжения.
• смазка патрона в перфораторах и электродрелях
• основательно очищает обрабатываемые части.
• образует тонкую пленку.
• не наносить на лакированные поверхности

Артикул №
6510 5005
6510 5006

Наименование продукта
АЛ. КОНТ. СМАЗКА S424 200MЛ
КИСТЬ Д. СМАЗКИ

Алюмин. смазочн. паста S426
• устойчивый к высоким температурам смазочный материал на
основе алюминия / до +1100°C
• устраняет заедание, холодное сваривание, предотвращает
износ и коррозию
• устойчива к воздействию соленой воды, щелочи и кислот
• идеально подходит для использования в системе тормозов ,
аккумуляторов, уплотнений, резьбовых соединений, системе
выхлопных газов, и т.д.
• цвет: алюминий

Артикул №
6510 5023
6510 5020
6510 5021

Наименование продукта
АЛЮМ. СМАЗКА S426 50MЛ
АЛЮМ. СМАЗКА S426 300MЛ
АЛЮМ. СМАЗКА S426 250Г

Обзор продуктов для тормозной системы
Консистентная
алюминиевая
смазка S424 арт.
№ 6510 5005

Аэрозоль/паста
медная S425
арт. № 6510 5000

Алюминиевая
смазочная паста
S426
арт. № 6510 5020

Аэрозоль для
смазки тормозов
S427
арт.№ 6510 5150

Керамическая
паста/спрей S428
арт. № 6510 5100

Основа

алюминий

медь

алюминий

синтетика

керамика

Цвет

алюминий

медь

алюминий

синий

белый

-20°C до +1100°C

аэрозоль
-180°C до +800°C
паста
-30°C до +1100°C

-40°C до +1100°C

до +1200°C
кротковреммено
+1500°C

-40°C до +1400°C
кратковреммено
+1600°C

нет

нет

нет

да

да

ограниченно

ограниченно

ограниченно

да

да

да
< 500 ч.

да

да
устойчив к солям

да
> 500 ч.
устойчив к солям

Термостойкость
Тяжелые металлы
ABS,
ASR

Защита от коррозии
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Паста для тормозных цилиндров S439
• полностью синтетическая паста для цилиндров гидравлической
тормозной системы;
• для смазки рабочей поверхности цилиндров, колб
• увеличивает срок службы цилиндров
• защищает от коррозии
• совместима с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1
• сохраняет гибкость манжетов
• является вспомогательным средством при монтаже O-колец,
монтажных уплотнений, манжетов и других уплотнительных
элементов из обладающих эластичностью резины материалов
Применение:
• Пасту для тормозных цилиндров нанести тонким слоем на
требующие смазки поверхности

Артикул №
6540 5260
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Наименование продукта
TB(180Г)ПАСТА Д.ТОР.ЦИЛ.S439
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Растворитель ржавчины с графитом
Black Magic S411
• синтетическое средство для растворения ржавчины на основе
графита
• мгновенно разъединяет заржавевшие болтовые соединения
• высокие смазочные характеристики, используется при
демонтаже, устраняет неприятный шум и треск
• высокая устойчивость к давлению
• очень хорошая текучесть, вытесняет влагу , сохраняет контакты
• средство используется в качестве консерванта
• очень прочная распыляющая головка
• не повреждает резину
• аэрозольный баллон можно использовать в любом положении
Область применения:
• используется для пружинной подвески, в свечах зажигания, для
форсунок, замков, всех крепежных деталей, в системах
выпуска выхлопных газов, для трубокомпрессоров, гаек,
винтов, шарниров, цепных приводов, троссовых тяг, узлов
управления, осей стеклоочистителя, систем тяг и тормозных
рычагов
Артикул №
6700 0048

Наименование продукта
BLACK MAGIC
S411 400MЛ

Растворитель ржавчины Truck Magic S413
• синтетическое средство для растворения ржавчины на основе
графита
• действует молниеносно
• чрезвычайно высокая устойчивость к давлению
• высокая проникающая способность, вытесняет и устраняет
влагу, защищает контакты
• чрезвычайно высокий смазочный эффект, используется при
разборке, устраняет скрип и шум
• не повреждает резину
• защищает и ухаживает
• аэрозольный баллон с шаровым клапаном можно использовать
в любом положении
• распылительная головка с предохранителем
• используется для шарниров, гаек и болтов, цепных приводов,
выхлопных систем, турбонадувов, троссовых приводов
Артикул №
6700 0074

Наименование продукта
СР-ВО УДАЛ. РЖАВЧИН S413 500MЛ

Растворитель ржавчины Magic Ice S412
• очиститель ржавчины, устраняющий эффект холодного
сваривания
• хорошая текучесть
• позволяет мгновенно разъединять заржавевшие соединения
болтов
• устраняет ржавчину, масляный нагар, жир, (каппилярный
эффект)
• аэрозоль может использоваться в любом положении
• прочная распыляющая головка
• Применение:
удалить сильные загрязнения с обрабатываемой поверхности.
Перед употребление баллон тщательно взболтать. Распылить с
расстояния прим. 10 -15 см и оставить воздействовать на 1 -2
мин. В результате образуются микроскопические трещинки,
через которые проникают биологически активные вещества,
вытесняющие ржавчину. При необходимости повторить еще
раз.

Артикул №
6700 0080
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Наименование продукта
СР-ВО УДАЛ. РЖАВЧИН S412 400MЛ

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Растворитель ржавчины Turbokraft S409
•
•
•
•
•

интенсивное быстродействующее средство
быстро освобождает заржавевшие болтовые соединения
проникает в самые узкие зазоры
предотвращает дальнейшее образование ржавчины
обладает водоотталкивающим эффектом, может
использоваться для обработки контактов
• легко устраняет пятна дегтя
• аэрозоль с шаровым клапаном может использоваться в любом
положении

Артикул №
6700 0055
6700 0056

Наименование продукта
СР.УДАЛ.РЖАВЧИНЫ S409 300MЛ
СР.УДАЛ.РЖАВЧИНЫ S409 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022

Растворитель ржавчины с молибденом S410
• быстродействующее средство для удаления ржавчины
• освобождает заржавевшие болтовые соединения
• очищает и подддерживает хорошее состояние системы
тормозных тяг, тросов Боудена, цепей автомобиля
• расщепляет смоляные образования и предотвращает
дальнейшее образование коррозии

Артикул №
6700 0026
6700 0029
6700 0049

Наименование продукта
СР. УДАЛ.РЖАВЧИНЫ S410 300MЛ
СР. УДАЛ.РЖАВЧ. S410 (5Л)
СР.УДАЛ.РЖАВЧ. S410 (30Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022 30 л: арт. №
6000 0025

029

Где купить ?
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Автохимия для мастерских

Смазка общего назначения S407 300мл
• долговременного действия, предназначена для смазывания
замков, шарниров, цепей, натяжных и крепежных устройств
• бесцветная, не оставляет пятен
• расщепляет смоляные образования, улучшает ходовые
качества подвижных деталей
• предотвращает замораживание замков
• используется в качестве смазки при вставке сверл в
бормашины и дрели
• может использоваться как оружейное масло
• термостойкость -30° до +150°

Артикул №
6520 5750
6520 5755

Наименование продукта
СМАЗКА ОБЩЕГО ПРИМ. S407 300MЛ
СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗН.S407(5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022

Универсальная смазка Full Service S400
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

очищает и защищает
устроняет скрипы
устроняет ржавчину
возвращает подвижность механизмам
вытесняет влагу
без силикона
термостойкость -50° до +80°
возможность применения во всех положениях
с предохранительной крышкой от случайного нажатия
применение:
удаляет с поверхности жир, смолу, остатки клея, извести
оставляет на поверхности защитную пленку от ржавчины и
коррозии на велосипедах, детскиХ автомобилях, хромовыХ
частях, мотоциклах и инструментах
глубоко проникает в заржавевшие резьбовые соединения , а
также смазывает шарниры, пружины, оконные и дверные
ручки, педали
ослабляет заржавевшие и заевшие муфты, винты
смазывает заевшие дверные замки, швейные машины,
клавиши пишущих машинок, выключатели
вытесняет воду с металлических поверхностей, например, в
электроконтактах

Артикул №
6520 5760

029

Наименование продукта
УНИВ СРЕД FULL-SERVICE S400

Где купить ?
Автохимия для мастерских

Смазка с тефлоном S408

• тефлоновая смазка с высокими эксплутационными
характеристиками
• высокая текучесть и проникающая споособность
• отличные смазывающие свойства, сохраняющиеся при
движении и давлении
• стойкая к воздействию воды, солей, разбавленнх кислот и
щелочей
• термостойкость от -30°C до +250°C
• высокие адгезионные характеристики, оставляет неклейкую
смазочную пленку
Области применения:
• все участки смазки, подвергающиеся перепадам температур,
давления: дверные замки, системы тяг и рычагов, сцеплений и
коробок передач, шарниры
Артикул №
6520 5575

Наименование продукта
СМАЗКА С ТЕФЛОНОМ S408 500MЛ

Смазка с тефлоном Truckline S416
• высококачественная смазка с PTFE
• высокая текучесть, проникает в самые узкие зазоры и щели
• устойчива к давлению, чрезвычайно высокий процент твердого
смазывающего вещества
• устойчива к действию воды, соли, разбавленных кислот и
щелочей
• термостойкость от -30°C до+250°C
• прекрасное сцепление с поверхностью, оставляет неклейкую
смазочную пленку
• аэрозольный баллон с шаровым вентилем может
использоваться в любом положении
• распылительная головка с предохранителем

Области применения
• для всех смазочных мест транспортного средства,
подверженных атмосферному воздействию, перепадам
температур, давлению и загрязнению: петли дверей, рычажные
механизмы, цепи, цилиндры, шарниры, троссы, болтовые
соединения, планки успокоителя цепной передачи и т.д.
Артикул №
6520 5578

Наименование продукта
СМАЗКА PTFE ДЛЯ ГРУЗОВ S416

Ср-во для поврежденного крепежа
Turbokraft S415
• капли средства достаточно
• устраняет повреждение болта
• оптимально воздействует на поврежденный болт

Артикул №
6700 0075

029

Наименование продукта
ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ S415(15Г)
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Силиконовый спрей S420
•
•
•
•

очень хорошая проникающая способность
термоcтойкость -40°+240°С
силиконовая смазка с очень высоким содержанием силикона
ухаживает, консервирует, хорошо впитывается, обладает
антистатическим эффектом
• для внешних и внутренних поверхностей автомобиля
• для обработки синтетических и резиновых материалов
• для распыления на плоских поверхностях и для точечной
обработки

Артикул №
6530 1500
6530 1505

Наименование продукта
СИЛИКОН.СПРЕЙ S420 500MЛ
СИЛИКОН.МАСЛО 5Л

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022

Силиконовая паста/жир S421
• изолирует, защищает и сохраняет электрические контакты
• устойчивая к солевым, химическим влияниям и окислению
• сильнодействующий смазывающий материал для металлов,
искусственных материалов

Артикул №
6500 5215
6500 5220

029

Наименование продукта
СМАЗКА СИЛИК. S421 400MЛ
СИЛИКОНОВ.ПАСТА S421(250)
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Многофункциональная смазка S422
• прозрачный, нежирный смазочный материал
• идеально подходит для ремней безопасности (проблема
скольжения) и для ухода за резиновыми уплотнениями
• защищает, ухаживает, пропитывает и предохраняет от
загрязнений
• возвращает подвижность заклинившим и скрипящим частям
• используется при обработке текстиля, кожи и бумаги
• превосходная смазка для формования и литья
• предохраняет от окисления и коррозии
• защищает электроконтакты от влажности
• хорошее электросопротивление
• подходит в качестве вспомогательного средства при монтаже
шланговых соединений
• действует как антистатик
• высокий капиллярный эффект, проникает в мельчайшие
допуски
• длительное действие без потери качества
• водостойкая
• термостойкость от -60°C до +150°C
• содержит силикон
Применение:
• перед употреблением баллон выдержать при комнатной
темпратуре и хорошо взболтать
• равномерно распылить тонким слоем с расстояния 20-30 см
Артикул №
6530 1510

Наименование продукта
МНОГОФ.СМАЗКА S422 500МЛ

Тефлоновая смазка «Сухое скольжение» - S419
• защищает от проникновения грязи
• бесцветная, без осадка
• долго сохраняет смазочные свойства на внутренних
поверхностях транспортных средств. Образует сухую,
задерживающую грязь пленку (идеально подходит для ремней
безопасности)
• защищает от коррозии электрические и механические узлы, не
ухудшая проводимость
Область применения:
• ремень безопасности, раздвижная панель крыши кузова,
салазки сидений, переключатель, коленчатый вал, оконные и
дверные механизм, шарниры

Артикул №
6530 5650

029

Наименование продукта
СМАЗКА СУХ. S419 400МЛ

Где купить ?
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Консистентная тефлоновая смазка S404
•
•
•
•

высокоэффективная тефлоновая смазка
термостойкость от -40°C до +250°C
хорошая текучесть
подходит для всех резьбовых соединений, используется для
предотвращения холодной сварки
• оптимальное смазочное действие и очень хорошие
антикоррозийные свойства
• предотвращает образование смолянистых
отложений,торсионная устойчивость

Артикул №
6500 5580

Наименование продукта
СМАЗКА С ТЕФЛ. S404 500MЛ

Консистентная смазка с PTFE для грузовиков S417
• смазывает, хорошо удерживается, устойчива к высокому
давлению и нагрузкам
• термостойкость –30°C до +250°C
• биологически разлагается
• для подвергающимся большим нагрузкам деталей, цепей и
цепных колес, дверных и оконных механизмов, шарниров,
скользящих направляющих, проволочных троссов, втулок
подшипника, цепных колес и т.д.
• устраняет износ, заклинивание, треск и визг
• защищает от коррозии
• на 81% биологически разлагается согл. CEC-L-33-T-82
• аэрозольный баллон с шаровым клапаном можно использовать
в любом положении
• распылительная головка с предохранителем
Артикул №
6500 5585

Наименование продукта
КОНС СМАЗКА PTFE ДЛЯ ГРУЗS417

Консистентная тефл. смазкаS405 500мл
•
•
•
•

высокоэффективная смазка с тефлоном для замков, цепей
термостойкость до + 250 С
высокая атмосферостойкость, водооталкивающий эффект
идеальное средство для мотоциклов, листовых рессор,
шарниров, сочленений подшипников и т.д.

Артикул №
6500 5500

Наименование продукта
СМАЗКА ТЕФЛОН. S405 500MЛ

Белый аэрозоль-смазка S406
•
•
•
•
•

белый аэрозоль - смазка, эффективное средство для защиты от коррозии
для всех работ по техническому обслуживанию и уходу
растворяет образования смолы
неклейкая поверхность смазки предотвращает дальнейшее её загрязнение
для аккуратной смазки дверных петлей, подвесок, пружин и т.д.

Артикул №
6500 5600
029

Наименование продукта
АЭР-СМАЗКА БЕЛ. S406 300MЛ
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Проник. консист. смазка S401 500мл
• термостойкость от -35 до +200° C
• проникает во все зазоры, щели, образуя прочную устойчивую к
высокому давлению смазочную пленку
• быстро освобождает заржавевшие болты даже с
поврежденной резьбой
• устраняет холодное приваривание устойчива к солям,
разбавленным кислотам и многому другому
• на 90% биологически разлагается
• предупреждает образование смолы

Артикул №
6500 5550

Наименование продукта
СМАЗКА КОНС.ПРОНИК. S401 500MЛ

Консистентная смазка Economic S402
• термостойкость от -30° до +180° С
• вытесняет влагу
• предотвращает образование смолянистых отложений
• хорошая тягучесть и закрепляющие свойства
• смазочная пленка надежно защищает от загрязнений
Применение:
• шарикоподшипники, зубчатое колесо, червячная передача,
шарниры и сцепления

Артикул №
6500 5570

Наименование продукта
КОНС.СМАЗК.ЕCON.S402 500MЛ

Консис.смазка белая S403 400мл
• смазка долговременного действия для многих механизмов
• после применения образуется беловатая прозрачная смазочная
пленка
• жировой слой предотвращает проникновение влаги и оседание
грязи , смазка не липнет, не капает
• термостойкость -30° до +150° С

Артикул №
6500 5555
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Наименование продукта
СМАЗКА КОНС.БЕЛ S403 400MЛ

Где купить ?
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Аэрозоль д. рессор / смазка для шестерен S452
• темно-коричневого цвета
• прочный смазочный материал с оптимальным закрепляющим
эффектом
• устраняет неприятный скрип рессор
• предотвращает возникновение ржавчины
• образует на смазываемой поверхности пленку
долговременного действия
• повышает износостойкость деталей
• термостойкость от -30°C до +150°C
Области применения:
• поворотные круги, зубчатые колеса, звездочки цепной
передачи, гибкие тяги, строительные машины
Артикул №
6500 5775

Наименование продукта
АЭР. Д ЛИСТ. РЕССОР S452 500MЛ

Смазочный материал для монтажа с MOS2
S486/S487
• высококачественный смазочный материал с
антифрикционными свойствами
• смазочный материал для монтажных работ
• хорошая защита от коррозии и холодного сваривания
• температурная стойкость в диапазоне от … 35 С до + 400 С.
• для всех ручных видов смазки
Артикул №
6540 5200
6540 5250

Наименование продукта
СМАЗКА Д.МОНТАЖА S486 250 Г
СМАЗКА Д.КАРД ВАЛА S487(90МЛ)

арт. № 6540 5250 соответствует спецификации изготовителей
транспортных средств BMW, Ford, Löbro, Mercedes, Opel, VW-Audi
при использовании на шарнирах равных угловых скоростей Info
K8 014

Смазка для подшипников S485
•
•
•
•

с литием
длительная защита от коррозии
термостойкость от -35°C до +125°C
используется для смазывания подшипников скольжения ,
качения, колес, ходовых винтов, шарниров, планки успокоителя
цепной передачи
• цвет: желтоватый, прозрачный

Артикул №
6540 5210

Наименование продукта
СМАЗКА Д.ПОДШИП. S485 850Г

Многофункциональная смазка S490/S491
• температурная стойкость в диапазоне от … 30 до + 120 С.

Артикул №
6550 5780
6550 5782
6550 5785
029

Наименование продукта
УНИВ.СМАЗКА S490 400Г
УНИВ.СМАЗКА S490 25 КГ
МНОГОФУНКЦ. СМАЗКА S491 400Г

Где купить ?
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Смазка длительного действия S492
• прозрачный, чистый, устойчивый к воздействию солей
смазочный материал для специального применения на
подвергающихся высокому давлению деталей, обладает
высокими адгезионными характеристиками
• снижает износ подшипников
• устойчив к вымыванию

Тех. характеристики
Рабочая температура:
недолго:
Точка каплепадения:
Артикул №
6550 5790

–30 °C до +110 °C
до +125 °C
прим. +150 °C

Наименование продукта
СМАЗКА S492 400 Г

Смазка общего назначения
• смазывает, растворяет смолянистые отложения и повышает
ходовые качества деталей
• устраняет заклинивание, трение, скрип и треск, а так же
замораживание замков
• защищает от коррозии
Идеальный продукт для Вашей рекламы:
Площадь: длина 130 мм x высота 34 мм
Применив продукт по назначению для проведения
техобслуживания Вашего автомобиля, остатки Вы отдаете
Вашему клиенту для использования в хозяйственных целях - для
смазки велосипеда, садовой техники, предметов домашнего
обихода и т.д.
В цену входит:
• изготовление пленки
• трафаретная сетка

Для размещения Вашей индивидуальной рекламы
– площадь длиной 130 мм и высотой 34 мм –
• одноцветный дизайн
• выбор цвета для шрифта и дизайна
• дополнительные цвета возможны за допол. плату
Печатный материал содержит все предписания для оформления
аэрозольных баллонов, а так же знак экологической
безопасности
• цвет колпачков :
(при заказе указать)
- белый, черный, красный , синий, желтый, зеленый
- арт. № . 6590 6595 поставляется с колпачком белого цвета
• арт. № 6590 0504:
- баллон с дизайном заказчика
• арт. № . 6590 6595:
- баллон в оформлении FÖRCH
“превосходная профилактика и техосмотр”
• арт. № 9890 9:
- DIN A5-предписание по маслам

Артикул №
6590 0504
6590 6595
9890 9

029

Наименование продукта
СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗН.100МЛ
СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗН.100МЛ
ПРЕДПИСАНИЕ ПО МАСЛАМ А5

Где купить ?
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Смазки и очистители для продов. техники
Продовольственное вазелиновое масло S473
• специальный смазочный материал для машин и оборудования
продовольственного сектора
• регистрация NSF-H1
• бесцветное специальное масло с высокой текучестью для всего
спектра оборудования продовольственной отрасли - индустрии
продуктов, напитков, фармакологии и клиник
• для предотвращения коррозии и окисления
• не раздражает кожу и слизистую рта и носа
• не токсично при попадании во внутрь
• не растворяется в воде
• термостойкость -35°C bis +220°C
• распылить с небольшого расстояния на точки смазки по
возможности по низу хода
• активное вещество аэрозоля соответствует нормам США по
“guidelines of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulations” и
содержится в перечне NSF-H1; соответствует немецкому
закону о продуктах потребления и продовольствии (LMBG, §5,
Abs. 1, Satz 1)
• распылительная головка с предохранителем
Артикул №
6560 5677

Наименование продукта
МАСЛО ВАЗЕЛ Д.ПРОДОВ ТЕХ 300МЛ

Смазка для продовольственной техники S470
• обладает хорошей вязкостью, бесцветное специальное масло
• предназначено для всех областей продовольственной
промышленности
• содержит товарные коды федерального управления
• не раздражает слизистые рта и носа
• не оказывает вредного воздействия на кожу
• обладает эффективным смазывающим действием
• влагостойкая
• термостойкость - 35° до+150° С

Артикул №
6560 5675

029

Наименование продукта
СМАЗКА ПРОД.ТЕХ.S470 400MЛ

Где купить ?
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Смазки и очистители для продов. техники
Смазка S471

• разрешена к использованию ФДА (Управлением по контролю
за качеством пищевых продуктов, медикаментов и
косметических средств Министерства торговли США),
регистрационный номер ФДА 178.3570
• очень хорошо переносится кожей, не раздражает слизистую
оболочку рта и носа.
• термостойкость от -35 до +150

Артикул №
6560 5680

Наименование продукта
СМАЗКА ПРОД.ТЕХ.S471 400MЛ

Ср-во очистки для пищевого оборудования R509
• при применении действует сразу в трех направлениях: очищает,
защищает и поддерживает оборудование в рабочем состоянии
• идеально подходит так же для поверхностей из специальной
(инструментальной ) стали
• образует слой, не пропускающий влагу
• обладает антистатическими свойствами

Артикул №
6130 1860

029

Наименование продукта
ОЧИСТ. МАШИН ПРОД. 400MЛ R509

Где купить ?
Автохимия для мастерских

Очиститель тормозов R500 и R510

• быстро и основательно удаляет загрязнения в тормозах и
сцеплении
• очиститель тормозов фирмы Ферх не содержит
фторхлоруглеводорода, CKW, кадмия, свинца, агрессивных
химических веществ
• аэрозольный баллон с шариковым клапаном можно
использовать в любом положении
• очиститель тормозов R500 c ацетоном
• очиститель тормозов R510 без ацетона

Артикул №
6110 0913
6110 0914

Наименование продукта
ОЧИСТ.ТОРМ.PROF. 500MЛ R500
ОЧИСТ.ТОРМ.PREMIUM 600MЛ R510

Очиститель тормозов R500/510
Professional R500 с ацетоном и Premium R510 без ацетона
• канистра из пластика, бочка из жести
• без сливных кранов
• очиститель тормозов R500 с ацетоном
• очиститель тормозов R510 без ацетона
• распылительный баллон см. К02 643 / К02 646

Артикул №
6110 0915
6110 0930
6110 0951
6110 0952
6110 0960

Наименование продукта
ОЧИСТИТ.ТОРМ.PROF. R500(5Л)
ОЧИСТИТ.ТОРМ.PROF.R500(30Л)
ОЧИС.ТОРМОЗОВ .PREM. R510(5Л)
ОЧИС.ТОРМОЗОВ .PREM.R510(30Л)
ОЧИСТ.ТОРМОЗ.PREMIUM R510(60Л)

подходящие сливные краны:
5 л: 6000 0020
30 л: 6000 0027
60 л: 6000 0024

029
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Универсальный очиститель А2 R503
• очиститель для монтажных деталей
• для чистки масляных, жировых и ржавых загрязнений на лаке,
металле, керамике и т.д. при соблюдении мер по технике
безопасности
• разбрызгать средство на очищаемые поверхности и дать
воздействовать некоторое время, затем смыть грязь или
вытереть технической салфеткой
• внимание: проверить лаковые, резиновые и пластиковые
поверхности в незаметном месте на совместимость .
• не содержит ацетона, силикона
Очиститель для деталей монтажа
• точка возгорания+41°C
- соответствует рекомендациям технадзора
- VbF-классификация AII (VbF = предписание для горючих
жидкостей [недействительно с
01.01.2003]; заменено предписанием [ 03.10.2002])
• невоспламеняемый рабочий газ
- снижение класса опасности
• высокая степень очистки
- существенно более высокие очистительные свойства и
подсыхание в сравнении с очистителями класса АIII.
Артикул №
6110 0963

029

Наименование продукта
ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВ. 600MЛ R503

Где купить ?
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Очиститель А3 R502

• основательно и быстро очищает детали тормозов, сцеплений
• трудновоспламеняющийся, температура возгорания 55°C ,
нанести средство на загрязненные детали,
• не содержит ацетона, бутанола, этила
• пользуется хорошим спросом у производителей Daimler Chrysler, VW, Audi, Renault, Opel
• удаляет пятна жира, масла, загрязнений, очищает систему
тормозов, стекло, керамику и металлические детали
• нанести средство на загрязненые детали, после растворения
загрязнений протереть поверхность технической салфеткой.
При сильном загрязнении повторить обработку.
• Внимание: перед применением средство рекомендуется
проверить на незаметном месте. (агрессивное по отношению к
лаковым поверхностям)
Артикул №
6110 0965

Наименование продукта
ОЧИСТИТЕЛЬ 600MЛ R502

Очиститель д. деталей двигателя R521
• быстро и тщательно очищает металлические, лакированные и
пластиковые поверхности от масла, жира, смолы, битума,
воска, дегтя и т.д.
• идеально подходит для моечного аппарата фирмы Foerch
• не смешивается с водой и выделяется в маслооотделителе
согласно DIN 1999

Артикул №
6110 0970
6110 0975

Наименование продукта
ОЧ. ДВ.КП. ХОД.ЧАСТИ R521(30Л)
ОЧ. ДВ.КП. ХОД.ЧАСТИ R521(60Л)

подходящий сливной кран: 30 л: - 60 л: 6000 0016

Очиститель быстродействующий R501
• обезжиривающее средство для очистки загрязненных
металлов, стекла, керамики и много другого
• оптимально подходит для очистки монтажных деталей перед
сборкой

Артикул №
6110 0950

029

Наименование продукта
УНИВ.ОЧИСТ.Д.СБОРКИ 500МЛ R501

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Очиститель двигателя R519
• для очистки двигателя и моторного отделения, коробки
передач, аппаратных частей и машин
• быстро и легко удалит масло, жир, деготь и другие загрязнения
• не повреждает материал
• так же подходит для трудно доступных мест
Применение:
• прикрыть систему зажигания синтетической пленкой
• распылить на детали с расстояния 30 см, дать воздействовать в
течение 10 мин. и в завершение смыть сильной струёй воды
Артикул №
6100 1805

Наименование продукта
ОЧИСТ.ДВИГАТЕЛЯ 300МЛ R519

Концентрат для очистки двигателя R520
• оптимально подходит для очистки двигателя, моторного
отделения, коробки передач, ходовой части
• концентрат идеально подходит для моек под
давлением, смешивать с водой в соотношении от 1:20 до 1: 50
• биологически разлагается
• щелочной

Артикул №
6100 1810

Наименование продукта
ОЧИС.ДВИГ.КОНЦ.300МЛ R520(25Л)

подходящий сливной кран:
25 л: арт. № 6000 0025

Очиститель карбюратора R577

• очищает загрязения и удаляет образование осадка в
карбюраторе и инжекторе, нет необходимости в демонтаже
напр. дроссельных заслонок
• облегчает работу по регулировке СО и HC - показателей
состава отработанных газов
• аэрозоль с круглым клапаном может использоваться в любом
положении
• содержит ацетон
Области применения:
• карбюраторные двигатели: для обработки диффузора
(воздушное сопло), воздушного жиклера, системы подачи
воздуха и регулировочного винта.
• инжекторные двигатели: для обработки впускного
трубопровода и открытых частей ДВС (система вентиляции
картера)
Артикул №
6110 1050

029

Наименование продукта
ОЧИСТ. КАРБЮРАТОРА 300МЛ R577

Где купить ?
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Средство для удаления силикона R507
• для очистки поверхностей перед нанесением клея или лаков
• отлично удаляет остатки силикона, масла, жиры и воск с
полированных поверхностей
• без запаха

Артикул №
6130 1571
6130 1570

Наименование продукта
СР.Д.УДАЛ.СИЛИК. R507(500МЛ)
СР-ВО Д.УДАЛ.СИЛИКОНА R507(5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0022

Индустриальный очиститель R551
• индустриальный очиститель используется для удаления
остатков клея, скотча, этикеток, упаковочной пленки, а так же
сильных загрязнений таких как воск, остатки резины,
силикона, масла и жира
• действует быстро и эффективно, с приятным цитрусовым
запахом

Артикул №
6130 1577

029

Наименование продукта
ИНДУСТР. ОЧИСТИТЕЛЬ 500MЛ R551

Где купить ?
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Универсальный нитроразбавительR505
• универсальное средство для разбавления и снятия лака

Артикул №
6130 1580
6130 1582
6130 1586

Наименование продукта
УНИВЕР.НИТРОРАЗБАВИТ. R505(5Л)
УНИВЕР.НИТРОРАЗБАВИТ.R505(20Л)
УНИВЕР.НИТРОРАЗБАВИТ.R505(55Л)

подходящие сливные краны: 5 л: арт. № 6000 0022 20 л: - 60 л:
арт. № 6000 0016

Растворитель синтетических смол R506
• для разбавления (регулировки вязкости ) продуктов из
синтетических смол

Артикул №
6130 1590

Наименование продукта
KAН(5Л)РАЗБАВ.СИНТ.СМОЛЫ. R506

passender Ausgusshahn:
5 l: Art.-Nr. 6000 0022

Растворитель акрила R508
• для разбавления (регулировки вязкости ) лака

Артикул №
6130 1595

Наименование продукта
KAН(5Л)РАЗБАВИТЕЛЬ АКРИЛА R508

подходящий сливной кран:
5 л: Артикул № 6000 0022

029

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Очиститель мультифункциональный
концентрат R550
• жидкий концентрат для очистки автомобилей
• благодаря высокой растворяющей способности подходит для
всех растительных и животных жиров.
• удаляет следы и остатки насекомых
• применяется для очистки ободов, мойки двигателя, а так же
для мытья полов и мастерских
• удаляет легкое окисление металлов и придает металлу, стеклу
и т.д. первоначальный блеск и глянец
• щелочной
Применение:
• мойка легковых автомобилей, цистерн, шасси, грузовиков,
автомобилей-цистерн, тентов, а также пластиковых деталей
машин
• в зависимости от степени загрязнения разбавить водой в
соотношении 1:1 до 1:10 и нанести
• в завершение дополнительно промыть, используя моечный
аппарат высокого давления
Артикул №
Наименование продукта
6100 1770
МУЛЬТИ.ОЧИСТИТ. R550 500MЛ
6100 1775
МУЛЬТИ.ОЧИСТИТ. R550 5Л
6100 1776
МУЛЬТИ.ОЧИСТИТ. R550 (25Л)
подходящие сливные краны:
5 л: арт. № 6000 0020
25 л: арт. № 6100 0025

Очиститель для стекла R564
• для основательной и быстрой очистки всех стеклянных и
зеркальных поверхностей
• гарантирует безупречное очищение без полос и разводов
• удаляет трудновыводимую грязь и отложения никотина
• настройка распылительной головки на пену и распыление
- закрытая заслонка: пена
- открытая заслонка: распыление
Артикул №
6100 1740
6100 1745

Наименование продукта
СТЕКЛООЧИСТ. R564 500MЛ
СТЕКЛООЧИСТ. R564 5Л

подходящий сливной кран:
5 л: арт.№ 6000 0023

Пена д. очистки стекол R530
• быстро и легко удаляет следы от насекомых, табачного дыма,
жиры, силикон и т.д. со стеклянных, лакированных и
хромированных поверхностей
• оптимальна для очистки фар-рассеивателей из органического
стекла и пластмассы
• пена держится на вертикальных поверхностях и не стекает

Артикул №
6100 1600
029

Наименование продукта
ПЕНА Д.ОЧИС. СТЕКОЛ R530 400MЛ
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Активный пенный очиститель плюс R560 600мм

• благодаря тщательно сбалансированному соотношению
растворяющих и чистящих компонентов активный пенный
очиститель эффективнро устраняет даже трудно выводимые
пятна от масла, жира и дегтя
• биологически разлагается
Области применения: автомобили:
• легко очищает все стеклянные, хромированные и
пластмассовые поверхности
• чехлов, сидений, внутренних обивок, крыши кузова
• удаляет следы от насекомых, пятна от смазки и грязевую
пленку на кузове и стеклах автомобиля
• можно использовать для очистки двигателей и деталей
Домашнее хозяйство:
• устраняет пятна на чехлах, коврах и т.д.
• удаляет грязь с окон, рам, арматуры, керамических и
лакированных поверхностей
Хобби и спорт:
• очищает доски для серфинга, парусные доски, пластмассовые и
лакированные поверхности лодок, мотоциклов, велосипедов и
т.д.
Артикул №
6100 1660

Наименование продукта
АКТИВ. ПЕН. ОЧИСТ. R560 600MЛ

Очиститель для салонов многофункц. R529
• очищающая пена для быстрой и тщательной очистки салонов
транспортных средств (легковых, грузовых автомобилей)
• быстро и основательно очищает стекла, чехлы, панели
приборов, крыши кузовов, коврики, пластмассу
• обладает легким приятным запахом

Артикул №
6100 1620

Наименование продукта
МУЛЬТИОЧИСТИТ. R529 500MЛ

Очиститель для чехлов и ковров R561
• глубоко проникающая в поры активная очищающая пена для
чехлов
• сидений из пластика и текстиля, ковров, обивки и т.д.
• не оставляет следов

Артикул №
6100 1650
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Пена для очистки кожи R562
• специальная пена для очистки всех видов кожи
• мягко проникает в кожу и растворяет грязь
• освежает цвет

Артикул №
6130 1880

Наименование продукта
ПЕНА Д.ОЧИСТКИ КОЖИ 300МЛ R562

Пятновыводитель R559

• без проблем удаляет пятна от масла, жира и смазочных
материалов
• с ацетоном
Применение:
• быстросохнующее средство для очистки мягкой обивки,
облицовочных материалов из матерчатой ткани, металлических
поверхностей и т.д.
• нанести средство на чистую, без ворса тряпку и удалять пятно
от краев к середине. Проверить совместимость материала с
пятновыводителя на незаметном месте.

Артикул №
6100 1665

Наименование продукта
ПЯТНООЧИСТИТЕЛЬ R559 5Л

подходящий сливной кран:
5 л: 6000 0022

Очиститель для колёсных дисков R515 Premium R516
• очиститель для ободов
• быстро и основательно очищает обода из стали и легких
металлов от грязи, дегтя и тормозной пыли
• кислотный
Применение:
• растворить концентрат в воде в соотношении 1:3 в зависимости
от степени загрязнения и нанести на обода с помощью кисти с
длинной ручкой ,
не давая высохнуть сразу же ополоснуть большим количеством
воды
Очиститель для ободов Premium 516
• жидкий концентрированный очиститель для очистки сильно
загрязненных стальных и лакированных алюминиевых ободов
• не рекомендуется для полированных и анодированных
алюминиевых поверхностей, вначале рекомендуется провести
пробную очистку, соблюдайте инструкции изготовителя
• щелочной
• испытан в соответствии с нормами В5106
Применение:
• растворить концентрат в соотношении 1 :3 в зависимости от
степени загрязнения и нанести с помощью кисти с длинной
ручкой на обода или керамическую плитку
• не давая высохнуть сразу же ополоснуть большим количеством
воды
Артикул №
Наименование продукта
6100 1750
ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОДОВ R515 500MЛ
6100 1755
ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОДОВ R515 5Л
6100 1756
ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОД. PREM. R51610Л
подходящие краны: 500 мл: - 5 л: 6000 0020 10 л: 6000 0020
029

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Cредство для удаления дегтя R552
• для удаления пятен от дегтя и битума, масляных и жировых
загрязнений на автомобилях
Применение:
• средство нанести неразбавленным, оставить некоторое время
воздействовать, а затем смыть водой или вытереть тряпкой
• Внимание: сточная вода подлежит специальной обработке

Артикул №
6100 1690
6100 1691

Наименование продукта
СР-ВО УДАЛ.ДЕГТЯ R552 300МЛ
СР-ВО УДАЛ.ДЕГТЯ R552 10Л

подходящие краны: 10 l: -

Cредство д.удаления налета ржавчины R542
• на основе кислоты
• подходит для любого лака (кроме поверхностей, прошедших
повторную обработку лаками металлик), не повреждает
пластмассовые, хромированные и стеклянные поверхности
применение:• ополоснуть автомобиль холодной водой
• нанести средство на сырую лакированную поверхность и
выдержать в зависимости от загрязнения 20 -30 мин.
• протереть губкой и сполоснуть большим количеством воды
• Внимание: не применять на нагретых поверхностях и при
сильном солнечном освещении
• не давать высыхать
• рекомендуется провести пробную очистку согласно
рекомендациям изготовителя
Артикул №
6100 1695

Наименование продукта
СР-ВО УД.РЖАВЧИНЫ R542(10Л)

подходящий кран: 10 л: 6000 0020

Ср-во д. удаления следов насекомых R565
• лекго удаляет следы от насекомых с лакированных и
стеклянных поверхностей

Артикул №
6100 1760
6100 1765

Наименование продукта
СР. УД.СЛЕД.НАСЕК. R565 500MЛ
СР. УД.СЛЕДОВ НАСЕК. R565 5Л

подходящий кран: 500 мл: - 5 л: 6000 0020
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Очиститель масляных пятен R596
• эффективно удаляет сильно въевшиеся пятна масла, смазки
жирной консистенции с каменной поверхности, очищает
натуральные камни, бетон, бесшовные покрытия пола, свежий
выложенный бетон, керамику, дерево.
• после применения образуется сухая обезжиренная
поверхность, которую можно покрывать лаком.
Применение:
• обрабатываемая поверхность должна быть сухой
• перед применением баллон хорошо взболтать и нанести
средство на загрязненное пятно
• образуется толстый хорошо впитывающийся слой
• оставить воздействовать, пока этот слой не станет белого цвета
и не образуется корочка
• затем очистить поверхность щеткой или пылесосом
• при сильном загрязнении повторить процедуру ещё раз
• Внимание: Не применять на битумных, асфальтовых или
лакированных поверхностях.
Артикул №
Наименование продукта
6190 9513
ОЧИСТ. МАСЛ.ПЯТЕН R596 750MЛ

Средство для удаления масляных пятен R597
• полностью удаляет пятна с загрязненных транспортных средств
и в помещениях мастерских
• концентрат смешивают с водой в соотношении 1:10

Артикул №
6190 9515

Наименование продукта
ОЧИСТ. МАСЛ.ПЯТЕН R597 5Л

подходящий кран: 5 л: 6000 0020

Средство для удаления граффити R555
• удаляет лаки на Nitro основе, на основе синтетическойсмолы и
акрила, а также следы от водостойких фломастеров
(например,Edding) и шариковых ручек
• для наружных и внутренних работ
• действует быстро и эффективно
• нейтральный запах
• применение:
• залить концентрированное средство для удаление граффити в
распрыскиватель и распылить или нанести на поверхность
щеткой или губкой (используя, защитные перчатки). Оставить
для воздействия на несколько минут, затем протереть
салфеткой и смыть остатки водой
• рекомендуется заранее проверить реакцию материала на
незаметном участке
Артикул №
6100 1940
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Смывка консерванта R545
• без запаха
• легко и тщательно удаляет консервационный воск на
парафиновой основе с новых автомобилей
• не повреждает лакированные поверхности, стекла , резиновые
уплотнители и пластик
• подходит для очистки и обезжиривания двигателей, днища
кузова, эффективный холодный очиститель
Применение:
• оптимальный результат достигается при использовании в
моечном аппарате высокого давления при температуре 80°C
• ВНИМАНИЕ: сточная вода подлежит обработке, расход на
автомобиль 3- 5л, в моечном аппарате 3-5%

Артикул №
6100 1910
6100 1911

Наименование продукта
СР-ВО РАСКОНСЕРВИР.R545(10Л)
СР-ВО РАСКОНСЕРВИР.R545(30Л)

подходящий сливной кран: 10 л: - 30 л: 6000 0025

Средство для удаления воска R546
• щелочное
• легко удаляет синтетический полимерный воск с новых
автомобилях
• пригодно также для мытья двигателей

Применение:
• ополоснуть новый автомобиль 5-10% раствором (примерно 1 л)
и оставить воздействовать в течение 2-3 минут, не давая
высыхать
• затем ополоснуть холодной водой с помощью моечного
аппарата под высоким давлением
• Внимание: не наносить на горячие лакированные поверхности,
не давать допускать высыхания

Артикул №
6100 1915

Наименование продукта
СР-ВО РАСКОНСЕРВИР.R546(10Л)

подходящий сливной кран: 10 л: 6000 0020

Очиститель R593

• тщательно очищает лаковые поверхности
• удаляет разводы на поверхности, остатки частиц металла,
промышленной пыли, технической смазки, следы от насекомых,
смолы.
• можно использовать как средство подготовки поверхности
перед полировкой и покрытие лаком

Артикул №
6100 1706
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Концентрированный шампунь R527
• высококонцентрированный шампунь для ручной мойки
• содержит консерванты для лака
• тщательно и бережно очищает
• придает лаку обновленный блеск
• ок. 5 мл концентрата достаточно на 8 л воды
• не содержит фосфатов и ph - нейтральный
• без силикона
Применение:
• разбавить концентрат автошампуня и нанести вручную на
поверхность автомобиля
• затем смыть водой, протереть поверхность замшей или
отполировать
Артикул №
6100 1700
6100 1705
6100 1699

Наименование продукта
ШАМПУНЬ КОНЦ.АВТ.R527 500MЛ
ШАМП.АВТ. КОНЦ. R527 (5Л)
KA(25L)КОНЦ. АВТО ШАМП. R527

подходящий кран: 500 мл: - 5 л: 6000 0020

Шампунь с воском R528
• комбинированный шампунь с воском для очистки и
одновременной консервации обычных лаковых систем
• водная пленка сама стекает с поверхности
• сверкающая глянцевая поверхность с водоотталкивающим
эффектом
• не повреждает лак и препятствует повторному жировому
загрязнению

Артикул №
6100 1703
6100 1704

Наименование продукта
ШАМП.АВТ. ВОСК. R528 500MЛ
ШАМП.АВТ. ВОСК. R528 (5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0020

Автошампунь глянцевый R526
• идеальный высокоэффективный концентрированный шампунь
для всех видов автолаков
• для ручной чистки
• не оказывает вредного воздействия на кожу рук
• не содержит фосфатов, нейтральный РН
• смешивать с водой в концентрации 1:100л воды
Применение :
• разбавить концентрат водой и вымыть автомобиль
• после чего сполоснуть холодной водой и отполировать

Артикул №
6100 1701
6100 1702

Наименование продукта
ШАМПУНЬ ГЛЯНЦ. АВТ. R526(10Л)
ШАМПУНЬ ГЛЯНЦ. АВТ. R526(25Л)

подходящие краны:
10 д: 6000 0020
25 л: 6000 0025
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Пенный очиститель для грузовиков R585
• без проблем очищает стеклянные, хромированные и
синтетические поверхности
• идеальное средство для очистки салона грузового
автотранспорта: обивки сидений, панели приборов, обшивки
дверей и т.д
• основательно удаляет следы смазочных материалов, жира,
масляные пятна и т.д.
• можно использовать для очистки деталей двигателя
• биологически разлагается

Артикул №
6100 1661

Наименование продукта
ПЕННЫЙ ОЧИСТ.Д.ГРУЗ R585 600MЛ

Очиститель для грузовиков R525
• идеальный очиститель для тентов, бортов, багажников,
цистерн, кузовов, двигателей и рам
• концентрат разводится водой в соотношении от 1:1 до 1:20
• один очиститель для всего автомобиля
• разлагается биологическим путём
• средство оптимально для использования в моечных аппаратах
высокого давления, пенораспылителях или других
распылительных аппаратах
• через 5 минут после нанесения вымыть автомобиль с помощью
моечного аппарата высокого давления, автомобиль готов

Артикул №
6100 1800
6100 1801
6100 1802

Наименование продукта
ОЧИСТ.Д.ГРУЗОВИКОВ R525(25Л)
БО(60L) ОЧИСТ. Д. ГРУЗ. R525
БО(200L)ОЧИСТ. Д. ГРУЗ. R525

подходящий кран: 25 л: 6000 0025
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Средство для уборки в мастерских R599
• быстро и эффективно удаляет загрязнения масла, жира, и т.д. с
полов, стен, керамической плитки и пластиковых поверхностей,
не оставляет разводов
• концентрат разводится водой 1:20
• биологически разлагается
• можно использовать для моечных аппаратов высокого
давления и машин для мытья полов

Артикул №
6130 1850
6130 1855

Наименование продукта
СР-ВО Д.УБОРКИ МАСТЕР.R599(5Л)
СР-ВО Д.УБОР. МАСТЕР.R599(25Л)

подходящие краны: 5 л: 6000 0020 25 л: 6000 0025

Средство для уборки автомоек и
кафеля R598
• оптимально удаляет известковый налет и остатки мыла с
керамической плитки, цементных и бетонных поверхностей в
помещениях для мойки автомобилей
• концентрат разводится водой в соотношении 1:5

Артикул №
6130 1845

Наименование продукта
СР-ВО Д.УБОРКИ ПОМЕЩ.R598(25Л)

подходящий кран: 25 л: 6000 0025
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Незамерзающая жидкость для омывателя стекол
• добавка для стеклоомывателя по стандарту ASTM 1177-82
• с запахом «лимона»
• показатель замерзания: неразбавл. – 60°С, 1 часть воды – 21°С, 2
части воды – 10°С
• также и для фар-рассеивателей из поликарбоната

Тех. характеристики

содержание WAZ: содержание воды: показатели антифриза:
-70°C
чистая
-22°C
1 часть WAZ
1 часть воды
-10°C
2 части воды

Артикул №
6160 0150
6160 0151
6160 0152
6160 0153
6160 0154
6160 0155
6160 0156

Наименование продукта
СР. Д.ОЧ. СТЕК.FDG R537(0,5Л)
СР. Д.ОЧИС. СТЕК.FDG R537(1Л)
СР.Д.ОЧИС. СТЕК. FDG R537(5Л)
СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(10Л)
СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(25Л)
СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(60Л)
СР.Д.ОЧИС.СТЕК. FDG R537(210Л)

подходящие сливные краны:
5 л: арт. № 6000 0025
10 л: арт. № 6000 0020
25 л: арт. № 6000 0025
60 л: встроен в бочку/ 6000 0025
210 л: встроен в бочку/ 6000 0073

Спрей-антиобледенитель для стёкол и дверных
замков
• быстрое оттаивание замёрзших стёкол и дверных замков

Артикул №
6160 0174
6160 0175
6160 0980

Наименование продукта
АНТИОБЛЕД.ДВ.ЗАМКОВ (50МЛ)
АНТИОБЛЕД.СТЕКЛА (300МЛ)
АНТИОБЛЕД.Д.СТЕКОЛ (500МЛ)

Зимний комплект для автомобиля
Содержание:

Артикул №

Наименование продукта Количество

5413 4
6160 0150
6160 0172
6160 0174
6160 0175

ОЧИЩ САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКОЛ
СР. Д.ОЧ. СТЕК.FDG R537(0,5Л)
СКРЕБОК 175Х110ММ
АНТИОБЛЕД.ДВ.ЗАМКОВ (50МЛ)
АНТИОБЛЕД.СТЕКЛА (300МЛ)

Артикул №
6160 0991

Наименование продукта
ЗИМНИЙ НАБОР
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Вазелиновый карандаш
• это эластичное средство для ухода за резиной эффективно и
при низких температурах
• обладает нейтральным запахом
• не токсично
• наиболее благоприятные температуры для применения от +5°
до 15° С

Артикул №
6160 0985
6160D 0985

Наименование продукта
ВАЗЕЛИН.КАРАНДАШ 25 МЛ
ВАЗЕЛИН.КАРАНДАШ 25 МЛ (24)

Концентрат для очистки стёкол 1:100 R536
• удаляет следы от насекомых, жир и силикон
• пригодно для фар-рассеивателей из поликарбоната
• заливается в бачок омывателя

Артикул №
6160 0795
6160 0796
6160 0790

Наименование продукта
КОНЦ.Д.ОЧ.СТЕК 1:100 R536 5Л
ДОЗАТОР Д. 5 Л КАН.
КОНЦ.Д.ОЧ.СТЕК 1:100 R536 25МЛ

Стеклоочиститель-антидождь
• невидимый очиститель для автостекол,
• полная видимость без использования стеклоочистителей даже при
езде под дождем
• загрязнения и вода просто отталкиваются
• предотвращает прилипание насекомых, снега и смазочной пленки
• устойчиво к действию незамерзающих средств
• не содержит фреонов
Область применения:
• для защиты стекол грузовых, легковых автомобилей, мотоциклов,
лодок
• Способ применения:
стекло тщательно очистить и высушить, затем нанести средство
при помощи мягкой ткани. Если необходимо повторить процедуру
для достижения равномерного распределения. И затем при
помощи мягкой тряпочки отполировать до блеска
• каждые 4-6 недель обновлять покрытие для достижения
наилучшего результата
Артикул №
6160 0189
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Наименование продукта
СТЕКЛООЧИСТ.АНТИДОЖДЬ (150МЛ)

Невидимый
стеклоочиститель
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Тормозная жидкость DOT 4
• для гидравлических тормозов и сцеплений
• соответствует ТУ SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3 и 4
• точка кипения - минимум 2600° С, точка кипения тормозной
жидкости, при эксплуатации более 1 года - мининум 1650° С

Артикул №
6760 7500
6760 7560

Наименование продукта
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (5Л)
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (60Л)

подходящие краны: 5 л: 6000 0020 60 l: 6000 0016

Тормозная жидкость Super DOT 4 plus
специальная композиция тормозной жидкости с
высокоэффективными антикоррозийными добавками
• для гидравлических систем тормозов и сцеплений
• соответствует FMVSS § 571.116 / DOT4 / DOT3, SAE J 1703 и ISO
4925
• точка кипения мин. +260°C, точка кипения увлажненной
тормозной жидкости мин. +180°C
• можно смешивать с другими тормозными жидкостями
аналогичной спецификации
• вязкость при -40°C: ‹1400 мм²/сек
Артикул №
6760 7570
6760 7575

Наименование продукта
ТОРМ. ЖИД. DOT4 SUPER PLUS(5Л)
ТОРМ. ЖИД. DOT4 SUPER+(60Л)

подходящие краны:
5 л: арт. № 6000 0023
60 л: арт. № 6000 0016

Тормозная жидкость DOT 4 ESP низкой вязкости
специальная рецептура экстра-класса низкой вязкости для
низких температур
• идеальная тормозная жидкость для современных автомобилей
с системами ESP и ABS
• для гидравлических тормозных систем и сцеплений
• соответствует SAE J 1703, SAE J 1704, FMVSS Nr. 116, DOT 4 /
DOT 3 и ISO 4925
• точка кипения: +265°C, точка кипения увлажненной тормозной
жидкости: +170°C
• можно смешивать с тормозными жидкостями аналогичной
спецификации
• высокая антикоррозийная защита черных и цветных металлов
• вязкость при -40°C: ‹700 мм²/s
Артикул №
6760 7582
6760 7583
6760 7581
6760 7580
6760 7585

Наименование продукта
Б(250МЛ)ТОРМ ЖИДК DOT4 ESP NV
Б(500МЛ)ТОРМ ЖИДК DOT4 ESP NV
БАНКА(1Л)ТОРМ ЖИДК DOT4 ESP NV
ТОРМ. ЖИДК. DOT4 ESP NV(5Л)
ТОРМ. ЖИДК. DOT4 ESP NV(60Л)

подходящие краны:
5 л: арт. № 6000 0023
60 л: арт. № 6000 0016
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Тестер тормозной жидкости
• простой и быстрый контроль тормозной жидкости, автономное
питание
• жидкокристаллический индикатор для визуального контроля
состояния тормозной жидкости

Артикул №
5439 3

Наименование продукта
ТЕСТЕР Д.ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Мини тестер тормозной жидкости 1
• 5 светодиодов для точной индикации содержания воды в
тормозной жидкости: 0%», «1% , 2%», 3%, 4% показывают,
когда тормозная жидкость должна быть заменена
• тестер с защитным колпачком для профессиональной проверки
• удобный в использовании
• подходит для всех видов автомобилей
• зеленый: отлично
• желтый/зеленый : содержание воды менее1%
• зеленый/желтый/желтый: содержание воды 2%
• зеленый/желтый/желтый/красный: содержание воды 3% ,
нужно заменить тормозную жидкость
• зеленый/желтый/желтый/красный: содержание воды 4%, нужно
срочно заменить тормозную жидкость
Артикул №
5439 7
3882 60
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Наименование продукта
ТЕСТЕР Д.ТОРМ. ЖИДКОСТИ МИНИ
БЛОК ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Тех. характеристики
индикация:
измерение:
класс защиты:
нормы безопасности:
питание:
размеры:
вес:

оптическая, светодиодн. ряд 0, ‹1, 2, 3, ›4%
тормозная жидкость DOT 4
IP 44
EN 61010
9 V TBM-батарейка
входит в объем поставки
LxB / 150x25 мм
40 г

Где купить ?
Автохимия для мастерских

Рефрактометер

• оптический измерительный прибор для определения
содержания антифризных добавок в стеклоомывателе,
радиаторе, электролите
• точная индикация уровня антифризной защиты
• с регулировкой четкости изображения
• с пипеткой для нанесения жидкости
Артикул №
Наименование продукта
5439 20
РЕФРАКТОМЕТР

Прибор для проверки содержания
антифриз.добавок
• прибор для проверки содержания антифризных добавок для
аппаратов мойки стекол
Артикул №
5439 10

Наименование продукта
ПРИБ.Д.ПРОВЕРКИ АНТИМОР.ДОБАВ.

Прибор для проверки содержания
антифриз.добавок
• прибор для проверки содержания антифризных добавок в
охлаждающей жидкости
Артикул №
5439 11

Наименование продукта
КОНТРОЛЬ АНТИМ.ДОБ.В ОХЛ.

Индикатор антифриза - Glycomat
• для водных растворов этиленглюколя -(этандиола)
охлаждающей системы легковых и грузовых автомобилей

Артикул №
5439 21
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Наименование продукта
АНАЛИЗАТОР АНТИФРИЗА ГЛЮКОМАТ
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Течеискатель

• для обнаружения негерметичных мест в пневматических
и газовых устройствах
• не вызывает коррозии
• испытан в соответствии со стандартами DIN 30675 DIN немец.
союзом водо- и газоснабжения Регистр . № 94.01. е 565

Артикул №
6730 0800
6730 0805

Наименование продукта
ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ 400 МЛ
ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ (5Л)

подходящий кран:
5 л: -

Присадка д. масла д. опред. утечек
• ультрафиолетовая присадка для выявления утечек
Применение:
• средство добавляют в моторное трансмиссионное,
автоматическое и гидравлическое масло
• прогреть двигатель
• продукт остается в масле
• масло не требует замены
• негерметичные места определяются с помощью
ультрафиолетовой лампы арт. № 54235
• пропорции для смешивания: 50 мл достаточно для 5 л масла
Артикул №
6730 0837
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Наименование продукта
ПРИС. Д.МАСЛА ОПР.УТЕЧ.(50МЛ)
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Огнетушитель-спрей

Идеально подходит для тушения пожаров класса “А” и “В” в
начальной стадии возгорания
• продолжительность распыления 45с. до полного опустошения
• струя 3,5 м.
• может использоваться для предметов, находящихся под
напряжением (240/380В) при соблюдении дистанции 1 м
• содержит AFFF - пенное огнегасящее средство (AFFF-Ageos
пленочное образование пены)
• разлагается биохимическим путем.
Область применения:
• ремесленные и производственные мастерские
• промышленные цеха
• складские помещения
• щиты безопасности и электрощиты
• можно использовать для охлаждения капота двигателя, в быту
при несчастных случаях
Способ применения:
• открыть крышку, прицелиться и нажать на спусковой механизм,
после гашения огня отпустить спусковой механизм
Внимание: использовать согласно инструкции
• А - Твердые вещества, В - Жидкие вещества, С - Газообразные
вещества, D - горючие материаллы

Информация по классам воспламеняемости
Класс восплам
A

Наименование продукта
СПРЕЙ-ОГНЕТУШ. 400МЛ

Твердые материалы
Жидкие материалы

B

Артикул №
6730 0940

Значение

Газообразные материалы

C

Горючие материалы

D

Огнетушитель ABC порошковый 1кг
• не взрывоопасный
• без потери напора
• не требует постоянного нажима для поддержания напора
• прошел все тесты GS
• класс горения A, B, C
Области применения:
• в автомобиле, в трейлерах, в доме, на лодках, в прицепах

Информация по классам воспламеняемости
Артикул №
6730 0941

Наименование продукта
ОГНЕТУШИТЕЛБ ПОРОШК. АВС

Поставка:
• держатель для стены, автомобиля и т.п.
029

Класс восплам
A
B

C

D

Значение

Твердые материалы
Твердые материалы

Газообразные материалы
Горючие материалы

Где купить ?
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Масло для смазки режущего инструмента
• продлевает срок службы режущего инструмента
• высокая способность проникновения в самые узкие пазы и
щели
• охлаждает и защищает от коррозии
• подходит для любых металлов

Артикул №
Наименование продукта
6580 5800
МАСЛО Д.ОХЛ СВЕРЛ.ИНСТР(500МЛ)
6580 5805
МАСЛО Д.ОХЛ. СВЕРЛ.ИНСТР. (5Л)
подходящий кран: 5 л: -

Смазочно-охлаждающее масло

• смешиваемый с водой охлаждающий смазочный материал для
высоких нагрузок
• хорошие смазывающие и охлаждающие характеристики
• антикоррозийный эффект
• высокая стойкость к микроорганизмам
• долговременного действия
• применять в концентрации: 5 - 20%
Способ применения:
• тщательно перемешивая медленно влить масло в воду

Артикул №
6580 5810

Наименование продукта
ЭМУЛ. ОХЛ. СВЕРЛ.ИНСТ. ВР(5Л)

подходящий кран: 5 л: -

Смаз. - охлаж.масло д. резьбы водопроводов
•
•
•
•

сертификат DVGW (немецкий союз водо и газоснабжения)
не содержит синтетических масел
показатель pH 8.6
соответствует формуляру DVGW W521 и регистрации DVGW №
5051
• цвет: красный

Артикул №
6580 5850
6580 5855

Наименование продукта
МАСЛО ОХЛАЖД.Д.ИН.500МЛ
МАСЛО ОХЛАЖД.Д.ИНСТР.5Л

подходящий кран :
5 л: 029

Где купить ?
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Вспомог. сред-во для сварочных работ
• прозрачная смазка для защиты сварочных форсунок от пригара
• защищает от коррозии
• подходит для любых видов сварки

Артикул №
6730 0900
6730 0901

Наименование продукта
ВСПОМ.СР-ВО Д.СВАРКИ 400MЛ
ВСПОМ.СР-ВО Д.СВАРКИ(5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0023

Паста для монтажа выхлопных труб 170 г
• для быстрой и герметичной сборки выхлопных установок с
трубчатыми и фланцевыми соединениями

Артикул №
6740 0462

Наименование продукта
ПАСТА Д.СБОРКИ ВЫХЛ.УСТ.(170Г)

Паста д.ремонта выхлопных труб 170г
• для быстрого ремонта дырок и трещин на выхлопных системах

Артикул №
6740 0465
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Наименование продукта
ПАСТА Д.РЕМ. ВЫХЛ.УСТР.(170Г)
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Аэрозоль д. контактов

• разрушает водяные пленки и предотвращает возникновение
токов утечки
• устраняет или предотвращает обусловленные сыростью
неполадки и выход из строя электрооборудования
• поверхностно-активные добавки разблокировывают
застопоренные детали
• не повреждает лак, пластмассу или резину.
• применяется в системе зажигания грузовых автомобилей,
светотехническом оборудовании, реле, контактных
выключателях, штекерных соединениниях и т.д.
Артикул №
6710 0860

Наименование продукта
СПРЕЙ Д.КОНТАКТОВ 300МЛ

Ср-во для чистки электроконтактов R570 400мл
• очищает электрические контакты от жировых наслоений,
смолы, пыли и грязи
• подходит для ручной очистки от текучих веществ на
канифолевой основе
• подходит для любых контактов - выключателей, реле,
штепсельных распределительных коробок, устройств
зажигания, осветительных приборов, электромашин,
радиоприемников, телевизоров и т.д.
• укомплектован сменной кистью для удаления
трудновыводимых загрязнений

Артикул №
6710 0880

Наименование продукта
СР-ВО ЧИСТ. ЭЛ.КОНТ.R570 400MЛ

Комбинированный вакуумно-охлаждающий
спрей
Вакуум
• удаляет сухую пыль, волоски, кусочки бумаги и т.д. со всех
предметов, из щелей, стыков и отверстий
• идеально подходит для использования на
электрических/электронных элементах и в точной механике
• не образует конденсата
Охлаждающий
• для поиска неполадок при термических перегрузках
• быстрое охлаждение деталей двигателя в целях диагностики,
например проверка элементов холодного запуска
Артикул №
6710 0885
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Наименование продукта
СПРЕЙ КОМБИН.400MЛ
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Охлаждающий спрей
•
•
•
•

мгновенное местное охлаждение опрыскиваемого места до - 45° С ,
для определения неполадок,монтажных работ , очистки
обнаружение неполадок при термических нарушениях
быстрое охлаждение деталей двигателя в целях диагностики ,
например, проверка элементов холодного запуска ДВС
• удаляет приклеившиеся остатки жевательной резинки

Артикул №
6710 0850

Наименование продукта
ОХЛАЖД.СПРЕЙ 300МЛ

Охлаждающий спрей Eco
• моментальное охлаждение опрыскиваемого места, в
зависимости от длительности обработки до -45°C
• Внимание: содержит горючий газ Не использовать под
напряжением!
• вспомогательное средство при монтаже благодаря усадке
охлаждения
• для диагностики повреждений при термических перегрузках
• быстрое охлаждение деталей двигателя для диагностических
целей напр. проверка оборудования пуска холодного двигателя
• без остатка удаляет крепко приклеявшиеся остатки
жевательной резинки
Применение:
• распылять на охлаждаемое место в течение нескольких секунд.
В зависимости от длительности обработки охлаждающий
• Внимание: при контакте с телом угроза обморожения!
Артикул №
6710 0851
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Наименование продукта
ОХЛАЖД.СПРЕЙ 400МЛ

http://www.prosistema.com

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Ср-во для защиты контакт.аккумул.150 мл
• цвет: красный
• защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные
подсоединения, штекерные соединения и т.д. от электролита,
воздействия окружающей среды и коррозии
• устраняет окисление клемм для надежного контакта
• термостойкость до +160°C
• основа: воск

Артикул №
6710 0870

Наименование продукта
СР-ВО ЗАЩ. ПОЛ. АКК.КР.150MЛ

Защитный лак для аккум. полюсов синий
• долговечная и термостойкая пленка защищает полюсы
аккумуляторов, электродные зажимы, кабельные
подсоединения и штекерные соединения от коррозии,
атмосферных условий и электролита
• устраняет перепады напряжения из-за окисления клемм
• для надежного старта, устойчивого контакта и полной зарядки
батареи
• термостойкость до +90°C
• основа: акриловый лак
Артикул №
6710 0874

Наименование продукта
СР-ВО ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.СИН.150МЛ

Средство для защиты аккумуляторных полюсов
• зеленого цвета
• защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные
подсоединения, штекерные соединения от электролита,
влияний окружающей среды, коррозии, сульфатных
образований
• предотвращает окисление клемм и падение напряжения
• для надежного запуска, полной зарядки аккумулятора
• нейтрализует кислоту
• устойчиво к действию солей
• термостойкость до + 200 С
Артикул №
6710 0872

Наименование продукта
СР-ВО ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.(100MЛ)

Вспомогательное средство для запуска двигателя
• для быстрого запуска любых двигателей внутреннего сгорания,
при трудностях запуска в условиях низких температур, а также
при старте после долгого простоя
• бережёт аккумулятор и стартёр
• имеет капиллярную трубку на распылительной головке

Артикул №
6740 0170
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Наименование продукта
СР-ВО УСКОР. ЗАПУСКА 300МЛ

http://www.prosistema.com

Где купить ?
Автохимия для мастерских

Ультразвук. очистка кондиционеров Aircomatic II
• чистые кондиционеры = чистый воздух меньше чем через
15 мин.
• удаляет микробы и никотин с испарителя
• дезинфицирует, удаляет микробы, грибки и бактериии
• предупреждает аллергические реакции
• устраняет затхлый запах
Преимущества обработки:
• ультразвуковая ячейка тонко распыляет жидкость (5 мик), без
демонтажа фильтра салона
• не требуется специального инструмента
• быстрая и простая обработка длится менее 15 мин
• полная обработка воздушных каналов и салона автомобиля
Применение :
• для кондиционеров легковых автомобилей, грузовиков и
автобусов
• 100 мл Airco-Clean Ультразвук на 1 кондиционер
• рекомендуется повторять обработку каждый год
Светодиодное табло:
• Синий” очиститка”: идет процесс очистки
• Зеленый “готов”: прибор готов. Нажмите переключатель
‘старт/стоп’
• Оранжевый “минимальный уровень”: уровень жидкости
слишком низкий, надо опорожнить и снова заполнить(100 мл)
• Оранжевый “макс. уровень”: уровень жидкости слишком
высокий, надо: опорожнить прибор и заполнить снова 100 мл)
• Красный “аварийное отключение”температура
больше >50°C, надо охладить прибор, после чего одработка
продолжиться

Артикул №
6710 0842

Наименование продукта
УЛТЬРАЗВ. УСТР.ДЕЗИФ.КОНДЦ.

Тех. характеристики

источник напряж
с предохранителем
частота ультразв. яч
мощность при 22°C:
потребление:
размеры (L x B x H):
размеры со штутц
(L x B x H):
вес:

230 V AC 50/60 Hz, 0,25 A
115 V AC 50/60 Hz, 0,5 A
1,7 MHz
265 мл/час
50 ватт
22 x 16,5 x 16 см
22 x 27 x 26 см
4 кг

Средство д. дезинфекции кондиционеров R568
100мл

• для дезинфекции кондиционеров автомобилей
• не токсично
• упаковано по 100 мл на обработку
• с запахом эвкалипта
Артикул №
Наименование продукта
6710 0844
СР-ВО ДЕЗИНФ.КОНД. R567 100МЛ

Ср-во д. дезинф. кондиционер.
• уничтожает бактериии грибки, на длительное время
предотвращает их повторное появление
• идеальное средство для дезинфекции зараженных
болезнетворными микробами кондиционеров и обогревателей
транспортных средств, офисов и т.д.
• можно использовать для очистки сантехники, умывальников,
арматуры, кафеля, а так же в офисах для очистки телефонов,
клавиатур, письменных столов

Артикул №
Наименование продукта
6710 0840
СР-ВО ДЕЗИНФ.КОНД.Р569 250МЛ
6710 0841
РАСПЫЛ.ШЛАНГ Д.ДЕЗИНФ.КОНД.
6710 0845
СР-ВО ДЕЗИНФ.КОНД. R569 5Л
6710 0847
РАСПЫЛ.ПИСТОЛЕТ ДЕЗИНФ.КОНД.
подходящий кран :
250 мл :
- 5 л : 6000 0023
029
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Освежитель воздуха

• средство AIRFRESH 2 â 1 быстро удаляет неприятный запах,
проникает в воздушные каналы кондиционера, где удаляет
накопившиеся бактерии и грибки, предупреждает появление
аллергии и после обработки оставляет в салоне приятный
запах .
Дезинфекция кондиционера:
• 1. Завести двигатель. 2. Выключить кондиционер.
3.Переключатель температуры установить на минимальное
положение “холод”. 4.Переключатель вентилятора установить в
максимальное положение “мах”. 5. Установить режим
внутренней салонной циркуляции воздуха. 6. Хорошо взболтать
средство. 7.Поставить на пол рядом с сидением водителя,
открыть и затем зафиксировать кнопку давления. 8. Закрыть
двери, и после полного распыления баллона выждать еще 10
минут. После чего хорошо проветрить салон.

Артикул №
6710 0849

Наименование продукта
СР-ВО ДЕЗИНФ.КОНД.150MЛ

Завести мотор

Выключить кондиционер

Установить минимальный уровень
температуры

Установить максимальную скорость
обдува

Включить внутреннюю циркуляцию воздуха

Тщательно
встряхнуть баллончик

Установить баллончик на пол переднего пассажирского
сиденья, открыть и
зафиксироватькнопку балончика

Закрыть все окна и
двери, оставить
двигатель включенным минимум ещё
на 10 мин

Долговременная защита впрыска
• полностью очищает систему впрыска и обеспечивает
оптимальное сгорание
• связывает и устраняет конденсат во всей топливной системе
• защищает от коррозии и образования ржавчины
• пригодно для всех двигателей внутреннего сгорания
• содержимого бутылки хватает примерно на 70 литров

Артикул №
6750 7000

Наименование продукта
СР-ВО ЗАЩ.СИСТ.ВПРЫСКА(300МЛ)

Дизельная присадка

• устраняет налет и отложения на форсунках впрыска и в камере
сгорания
• обеспечивает оптимальное распыление топлива, улучшает
производительность двигателя и параметры холодного
запуска
• устраняет задымление и снижает детонационный звук
двигателя
• содержимого бутылки расчитано на прим. 70 л

Артикул №
6750 7020

029

Наименование продукта
ДИЗЕЛЬН. ПРИСАД.(300MЛ)

Где купить ?
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Средство для промывки масляной системы
• растворяет чёрный шлам и другие наслоения
• очищает весь тракт циркуляции масла и увеличивает срок
службы агрегатов двигателя
• содержимого бутылки хватает примерно на 4 литра масла

Артикул №
6750 7030

Наименование продукта
СР-ВО Д.ПРОМ.МАСЛ.СИСТ.(300МЛ)

Средство для очистки системы охлаждения
• очищает систему охлаждения от коррозии, ржавчины и
известняка
• предотвращает появление новых отложений и может
применяться в качестве профилактики
• содержимого бутылки хватает примерно на 10 литров масла

Артикул №
6750 7040

Наименование продукта
СР.Д.ОЧИСТКИ С.ОХЛАЖ.(300МЛ)

Средство для герметизации системы охлаждения
• надёжно и долговременно уплотняет мелкие трещины и
мелкие утечки в охлаждающей и отопительной системе
• предотвращает образование коррозии
• пригодно для любых систем охлаждения
• можно смешивать со всеми имеющимися в продаже
антифризами
• содержимого бутылки хватает примерно на 10 литров

Артикул №
6750 7050

029

Наименование продукта
ГЕРМЕТ.Д. СИСТ.ОХЛАЖ.(300МЛ).

Где купить ?
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Средство для очистки рук Derma Top
• специальное средство для очистки рук от лака, клея, краски,
битума, различных смол и т.д.
• клинически протестировано
Очищающий лосьон с добавками
• обладает прекрасной очистительной способностью, благодаря
эфирным маслам
• устраняет жирные пятна
• РН - нейтральный
Применение :
• обработать руки средством
• добавить немного холодной, а затем теплой воды
• тщательно смыть водой
Артикул №
6180 9038

Наименование продукта
СУПЕРОЧИСТИТЕЛЬ Д.РУК(250MЛ)

Cредство для очистки рук Derma Top
• эффективное средство для очистки сильно и очень сильно
загрязненных рук
• синтетическими абразивными добавками
• дерматологически проверенное средство
• pH-6 (аналогично естественному РН - кожи )
Применение:

• распределить на коже без воды
• вымыть с небольшим добавлением воды, хорошо сполоснуть и
высушить
• в случае попадания в глаза промыть большим количеством
воды
Артикул №
6180 9039
6180 9006

029

Наименование продукта
СР-ВО Д. ЧИСТ.РУК 3Л
ДЕФЕНДЕР 3KГ
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Жидкое мыло для рук Derma Plus
• мягкий очищающий крем для рук с ухаживающими за кожей
добавками
• не содержит щёлочи и силикона
• не содержит абразивных средств и бережно ухаживает за
руками
• экономный расход благодаря дозатору-распределителю
• запасная пластиковая упаковка гарантирует повторное
заполнение без занесения болезнетворных бактерий
Артикул №
6180 903
6180 9030
6180 9031

Наименование продукта
ДЕФЕНДЕР Д.ЖИД.МЫЛА
ЖИДКОЕ МЫЛО 800МЛ
ДЕФЕНДЕР Д.Ж.МЫЛА 800MЛ

Содержимое Derma Plus жидкое мыло 6180 903: 1x ДП жидкое мыло для рук дефендер (6180 9031), 2x DP-жидкое мыло
для рук 800 мл (6180 9030)

Жидкое мыло для рук Derma Plus
• мягкий очищающий крем -мыло для рук с ухаживающими за
кожей добавками
• не содержит щёлочи и силикона
• не содержит абразивных средств и бережно ухаживает за
руками
• экономный расход благодаря дозатору-распределителю
• запасная пластиковая упаковка гарантирует повторное
заполнение без занесения болезнетворных бактерий

Артикул №
6180 9035
6180 9036

Наименование продукта
ЖИДКОЕ МЫЛО 5 Л
ДЕФЕНДЕР Д.Ж.МЫЛА 5Л

Специальная пена для защиты рук Derma Plus
• предохраняет руки от загрязнения красками, клеем,
полиуретановыми продуктами и т.д.
• не содержит силикона
• отталкивает воду
• защищает руки от агрессивных веществ, таких как
растворители, масла, щёлочи
• предотвращает контактную аллергию
• быстро впитывается, не оставляя ощущения клейкости и
жирности
• расчитано примерно на 150 использований
• защищает кожу в течение 4 - 5 часов
Артикул №
6180 9050

029

Наименование продукта
ЗАЩ. ПЕНА Д. РУК 150MЛ
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Паста д. мытья рук Derma Plus 3 кг
• не содержит щелочи и мыла
• PH - нейтральный
• интенсивно и одновременно бережно очищает руки от масла,
жира и других видов загрязнений
• прошла клинические испытания
• предотвращает раздражения кожи экологически чистая,
разлагается биологическим путем
Артикул №
6180 9000
6180 9005
6180 9006

Наименование продукта
КРЕМ Д.МЫТЬЯ РУК 3 КГ
ДЕФЕНДЕР И КРОНШТЕЙН Д.3KГ
ДЕФЕНДЕР 3KГ

Крем для защиты рук Derma Plus
• невидимая защита рук, наносимая перед началом работ
• предотвращает загрязнение кожи от кислот, щёлочей, масел,
клеев и т.д.
• предотвращает раздражение кожи
• быстро впитывается, не оставляя ощущения клейкости и
жирности
Артикул №
6180 9010
6180 9017
6180 9018

Наименование продукта
ЗАЩИТН. КРЕМ Д.РУК 1КГ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ 1KГ
ДЕФЕНДЕР 1KГ

Крем для ухода за руками Derma Plus
• ухаживает за руками и способствует образованию
естественной защитной плёнки на коже
• препятствует пересыханию и появлению шероховатости на
коже
• содержит противовоспалительные вещества
• после применения не оставляет следов жирности и клейкости
Артикул №
6180 9020
6180 9017
6180 9018

Наименование продукта
КРЕМ ПИТ.Д.РУК 1КГ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ 1KГ
ДЕФЕНДЕР 1KГ

Комплект для мытья и ухода за руками Derma
Plus
• крем для мытья рук объёмом 3000 мл и кремы для защиты и
ухода за руками Дерма-Плюс в настенных державках с
насосами-распределителями

Артикул №
6180 9025

029

Наименование продукта
КМТ Д.МЫТЬЯ УХОДА РУК .1/3/1

Где купить ?
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Крем для мытья рук Derma Plus
• не содержит щелочей и растворителей
• pH-7, нейтральный
• интенсивно и одновременно бережно очищает кожу от масел,
жиров и других загрязнений
• прошел клинические испытания
• предупреждает раздражение кожи
• экологически безопасное средство

Артикул №
6180 9004

Наименование продукта
КРЕМ Д. РУК (350MЛ)

Крем для защиты рук Derma Plus
•
•
•
•

защитный крем, наносимый перед началом работ
защищает от воздействия кислот, щелочи, масел, клеев и т.д.
предотвращает раздражение кожи
быстро впитывается, не оставляя ощущение клейкости и
жирности

Артикул №
6180 9014

Наименование продукта
ЗАЩИТН. КРЕМ Д. РУК(350MЛ)

Крем для рук Derma Plus
• ухаживает за кожей рук и способствует образованию
естественной защитной пленки кожи
• предупреждает высыхание и растрескивание кожи рук
• содержит противовоспалительные субстанции
• после применения не прилипает и не мажется

Артикул №
6180 9024
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Наименование продукта
ЗАЩИТН. КРЕМ Д. РУК(350MЛ)
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Паста для чистки рук Derma Plus
• не содержит щелочи и мыла
• РН - нейтральный
• интенсивно и одновременно бережно очищает руки от масла,
жиров и других видов загрязнений
• клинически испытана
• предотвращает раздражения кожи
• экологически безопасное средство, биологически разлагается
Артикул №
6180 9002
6180 9003

Наименование продукта
КРЕМ Д. РУК ДП (9КГ)
ДЕФЕНДЕР 9KГ

Пена для очистки рук Derma Plus
• применяется без воды
• не нужно высушивать руки
• бережно и глубоко очищает кожу от стойкого загрязнения
маслами, жирами, красками,чернилами и т.д.
• идеальна также для применения в мастерских, когда
необходимо чередовать работу,которую можно выполнять
грязными руками , и работу, требующую чистых рук

Артикул №
6180 9040

Наименование продукта
ПЕНА Д. РУК 150MЛ

Паста д. рук с цитрусовым запахом 10л
• не содержащая песка паста со всеми необходимыми для
защиты кожи рук компонентами
• эффективно удаляет жир, масло
• питает кожу рук натуральными кислотными компонентами
• экономична в использовании
• не засоряет водопровод и сточные воды

Артикул №
6180 9008

Наименование продукта
СР-ВО Д. РУК ЛИМОН(10Л)

Щётка для мытья рук
• нейлон/полипропилен
• двусторонняя
Артикул №
5410 90

029

Наименование продукта
ЩЕТКА Д. РУК 9X4CM
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Бумажные полотенца для рук
• для ванных комнат, туалетов
• идеально подходят для использования в мастерских,
заправочных станциях, магазинах
• настенный распределитель

Артикул №
5413 55
5413 51 1
5413 52 1
5413 50

Наименование продукта
ДЕФЕНДЕР.Д. БУМ.ПОЛ.3000
БУМ. ПОЛОТ.2-Х СЛ.2X23(3000)
БУМ. ПОЛ. 1 СЛ.23,2X23(5000)
ДЕФЕНДЕР Д.БУМ.ПОЛОТ.ПУСТОЙ

Бумажные полотенца для рук
• для ванных комнат, туалетов
• идеально подходят для использования в мастерских,
заправочных станциях, магазинах
• настенный распределитель

Артикул №
6130 9105

Наименование продукта
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 20X30(50)

Влажные очищающие салфетки в банке
распределителе
• быстро и тщательно очищают
• бережно воздействуют на кожу
• применяются без воды и других дополнительных очищающих
веществ
• прошли дерматологические испытания
• оптимально подходят для очистки кожи рук, тканей, пластмасс,
резины, металлов, лакированных поверхностей
• ёмкость: 50 салфеток (27 х 27 см)
• легко удаляют герметики, в том числе и стекольные, с рук,
инструмента, любых поверхностей авто
Артикул №
6130 9100
029

Наименование продукта
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 27X27(50)
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Зарядная станция для зарядки многоразовых
баллонов
• подходит для зарядки различными химическими продуктами

Тех. характеристики
Объём:
Давление:
Рабочее давление:
Вентиль давления:
Вес:
Всасывающий трубопровод:
Артикул №
6000 3910
6000 3991
6000 3911

400мл.
10 секунд
8-9 бар
10бар
9,5 кг.
2,5м. 06мм.

Наименование продукта
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ВR510
ЁМКОСТЬ-АДАПТЕР 60Л
ЗАПОЛН.БАЛЛОН 400МЛ

Пневмо - баллон аэрозольный заливной
•
•
•
•

аэрозольный баллон из алюминия для химических средств
ёмкость : 500мл.
давление мах. 10 бар
нельзя заливать в этот баллон некоторую продукцию фирмы
Foerch такую как: 6100 1800 очиститель для грузовых
автомобилей, 6100 1750 очиститель для ободов, 6100 1810
очиститель двигателя концентрат, 6130 1845 средство для
уборки помещений, а так же артикул № 6100 1695
• так же не рекомендуется наполнять водными растворами
• с уровнем РН мене 3 и более 9

Артикул №
6000 0031
6000 0925

Наименование продукта
ПНЕВМАТИЧ. РАСПЫЛИТЕЛЬ
АЭРОЗ.ЗАЛИВ.БАЛЛОН ВR510

Запасные части к пневмораспылителю

Артикул №
6000 0038
6000 0032
6000 0040
6000 0045
6000 0043
6000 0041
6000 0039
6000 0033
6000 0034
6000 0037
6000 0036
6000 0035
6000 0046
3574 5
029

Наименование продукта
НАКИДН.ГАЙКА Д.ДОЗАТОРА
ДОЗАТОР Д.РАСПЫЛИТЕЛЯ
ФИТИНГ Д. РАСПЫЛИТЕЛЯ
O-КОЛЬЦО 24X2 Д. РАСПЫЛИТЕЛЯ
ВОЗД.ВЕНТИЛЬ
ПНЕВМ. ВЕНТИЛЬ Д.РАСПЫЛИТ.
АЛ. ЁМК. 0,7Л Д. РАСПЫЛИТЕЛЯ
РАСП. ГОЛОВКА STANDARD
РАСПЫЛ. ГОЛОВК.Д.ТРУБ.200MM
РАСПЫЛИТ. ГОЛ. СИНЯЯ
РАСПЫЛИТ. ГОЛ. ЧЕРНАЯ
РАСПЫЛИТ. ТРУБКА 200ММ
НАЛИВН. ШТУТЦЕР ДЛЯ РАСПЫЛИТ.
КОЛПАЧОК КЛАП.ПЛАСТ.ЗАВИНЧИВ.

Где купить ?
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Помпа - распылитель жидкостей
• подходит для всех химических жидкостей за исключением
очистителя тормозов Professional R500 ( с содержанием
ацетона )
• давление создается накачиванием помпы
• количество распыляемого вещества можно регулировать,
поворачивая форсунку
• макс. объем 1 л
Артикул №
6000 0065
6000 0954
6000 0066
6000 0068

Наименование продукта
ПНЕВМО-РАСПЫЛИТЕЛЬ 1Л
РАСПЫЛИТЕЛЬ
РЕМКОМПЛ.Д.ПУМПА-РАСПЫЛ.
ЗАП.ПЛ.ФОРСУН. Д.РАСПЫЛ.0,8MM

Ручной распылитель для жидкостей
•
•
•
•

ручной распылитель с регулируемым вентилем
артикул № 6000 0061 распылитель профессиональный
с ёмкостью 1л.
артикул № 6000 0015 распылитель с емкостью 500мл.

Артикул №
6000 0061
6000 0015

Наименование продукта
РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ 1Л
РУЧН.РАСПЫЛИТЕЛЬ 500MЛ

Ручной распылитель для жидкостей
• автономное использование
• можно выбрать необходимый режим распылителя: точный или
рассеивающий
• подходит для всех химических составов за исключением
очистителя тормозов R 500 ( с ацетоном)
• усиленная пневматическая конструкция
• заправочная воронка
• предохранительный клапан
• ремень для комфортного переноса

Тех. характеристики
мах. наполняемость:
полная вместимость:
доп. рабочее избыточное давление:
доп. рабочая температура :
макс. подача при постоянном 3 бар:
распылительный угол форсунки:
сила отдачи на форсунке:
распылительный наконечник:
Артикул №
6000 0070

029

Наименование продукта
РАСПЫЛИТЕЛЬ

5 литров
8 литров
3 bar
+40°C
3,1 л/мин
макс. 60°
меньше чем 5 N
длина: 55 cm

Где купить ?
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Дозатор Translav DV

• дозировочное распылительное устройство для очистки
автотранспорта
• дозировочный аппарат подключается к водопроводу и моющим
средствам. При всасывании воды подается моющее средство и
смешивается в дозировочном аппарате
• можно регулировать концентрацию состава

Артикул №
6000 0063

Наименование продукта
ДОЗ.УСТР.-ВО ДЛИНА СТРУИ1,85M

В объем поставки входит:
телескопическая трубка-распылитель из высококачественной
стали (макс. 1,85 м), дозировочный аппарат с вентурной
системой, 25 м шланга с подсоединением

029
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Резьбовой переходник

• для соединения разной резьбы на канистре, бочке, сливном
кране, а так же помпе
• артикул № 5375 20 резьбовой адаптер оранжевого цвета:
• внутренняя резьба 2Ќ мелкая
• внешняя резьба Trisure крупная
• используется, например для соединения с резьбой
заполняющей помпы (артикул № 5375 6) для 210л. бочки из
синтетического материала
• артикул № 5375 21 резьбовой адаптер желтого цвета:
• внутренняя резьба 2Ќ мелкая
• внутренняя резьба DIN 61/31
• используется, например, в сочетании с переходником для бочки
(артикул № 6000 3991) для заполнящего аппарата Füllstar
Артикул №
5375 20
5375 21
5375 22

Наименование продукта
РЕЗЬБОВОЙ АДАПТЕР
ПЕРЕХОДНИК ВР2"-ВР DIN61/31
ПЕРЕХОДНИК ВР 2"-ВНЕШ.Р MAUSER

IG: внутренняя резьба, AG: внешняя резьба

Сливные краны для бочек и канистр

Артикул №
6000 0022
6000 0016
6000 0025
6000 0023
6000 0020
6000 0062
6000 0073

Наименование продукта
СЛИВН. КРАН Д.ЖЕСТ.БОЧКИ 5,30Л
СЛИВН.КРАН Д.ЖЕСТ.БОЧКИ 60Л
СЛИВ. КРАН Д.ПЛ.КАН.25/30/60Л
СЛИВ. КРАН ДЛЯ ПЛ.КАН.5Л МАЛ.
СЛИВН. КРАН Д.ЖЕСТ.БОЧКИ 5,10Л
СЛИВН. КРАН Д.ПЛАСТ. БОЧКИ 60Л
СЛИВН. КРАН Д. ПЛАС.БОЧКИ 210Л

Металлический сливной кран для бочек с ¾
резьбой.
• для быстрого, удобного слива
• подходит для всех без исключения жидкостей (бензина, масла,
очистителей тормозов, разбавителей и т.д.)

Артикул №
6000 0024
6000 0027

Наименование продукта
МЕТАЛ. ШАРОВОЙ КРАН 3/4"
МЕТАЛ.ШАР.КРАН Д.ПЛ.КАН.30/60Л

Шпунтовая втулка для бочек
• подходит для всех имеющихся в продаже бочек
• огнеупорная упаковка
Артикул №
6000 0014
029

Наименование продукта
ВТУЛКА Д. БОЧКИ 300MM

Где купить ?
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Комплект для переноса стекол
• для транспортировки и фиксации стекол
• грузоподъёмность - 45кг
Артикул №
4915 20
4915 21

Наименование продукта
НАБОР ДЛЯ ПЕРЕНОСА СТЕКОЛ
ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕК ДВОЙН 45КГ

VPE
1
1

Содержимое комплекта для переноса стекол 491520: 2
двойные присоски и натяжной ремень 4 м с трещеткой ,
1 чемодан для транспортировки

Переноска для стекла 45кг

Артикул №
4915 21
4980 500
9027 1

Наименование продукта
ПРИСОСКА ДЛЯ СТЕК ДВОЙН 45КГ
СТЯГ.РЕМ 400/ 800KG 25MM 4M
ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАН

VPE
1
1
1

Печь для нагрева тюбиков клея
•
•
•
•

для нагрева 1 или 2 тюбиков клея для автостекол
время нагревания прим. 15 минут
230 V, 200 W
температура прим. +72°C

Артикул №
6600 6145

029

Наименование продукта
2-Х ТРУБ.УС-ВО Д.ПОДОГРЕВА
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Емкость из синтетического материала
• пластиковая ёмкость с закручивающейся крышкой
• ёмкость мах. 250мл.

Артикул №
6000 0060

Наименование продукта
ПЛАСТИК.БУТЫЛКА ПУСТ. 250МЛ

Насадка на аэрозольный баллон
• насадка многоразового использования
• подходит для всех стандартных ёмкостей для распыления и
распыляющих головок
• точное распыление и контроль количества жидкости, удобна и
комфортна в работе, не пачкает руки, из ударопрочного РР

Артикул №
6000 0010

Наименование продукта
НАСАДКА НА АЭР.БАЛЛОН

Головка распыляющая белого цвета
Тех. характеристики / подходит для:
Art.-Nr.
Обозначение артикула
Комбинированный пневмо-охлаждающий спрей
6710 0885
6740 0170
Вспом. средство для запуска двигателя
Очиститель тормозов Professional R500
6110 0913
6130 1571
Очиститель силикона R507
6130 1860
Моющее ср-во для пищевого оборудования S472
6500 5500
Консист. смазка S405
6520 5575
Тефлоновая смазка S408
Смазочный материал для шестерен и листовых рессор S452
6500 5775
6700 0055
Ср-во для удаления ржавчины Turbokraft-S409
Ср-во для удаления ржавчины Super Rapid S410
6700 0026
6520 5750
Тефлоновая смазка S407
6110 1050
Очиститель карбюратора R577

Артикул №
6000 0094

Упк.
400 мл
300 мл
500 мл
500 мл
400 мл
500 мл
500 мл
500 мл
300 мл
300 мл
300 мл
300 мл

Наименование продукта
РАСПЫЛИТ. БЕЛ. ГОЛОВКА

Головка распыляющая черного цвета
Тех. характеристики / подходит для:
Art.-Nr.
Обозначение артикула
6710 0880
Очиститель электроконтактов R570
6110 0950
Очиститель для сборки R501
6710 0850
Охлаждающий спрей
6710 0860
Спрей для контактов
6500 5550
Консистентная смазка S401
6530 1500
Силиконовый спрей S420
6500 5570
Смазка Economic S402
6510 5100
Спрей-паста для керамики S428
6510 5150
Спрей защитн. для тормозов S427
6500 5215
Силиконовая смазка S421

Артикул №
6000 0095
029

Наименование продукта
РАСПЫЛИТ. ЧЕР. ГОЛОВКА

Упак.
400 мл
500 мл
300 мл
300 мл
500 мл
500 мл
500 мл
400 мл
400 мл
400 мл
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Ручной пистолет для тюбиков
• для тюбиков объёмом 310 мл

Артикул №
6010 0001
6010 0002

Наименование продукта
РУЧ.ПИСТОЛЕТ Д/КАРТ.310МЛ
РУЧ.ПИСТОЛЕТ Д.КАРТ.310МЛ

Ручной пистолет для тюбиков и пакетов
• рукоятка выполнена с учётом требований эргономики
• штанговая направляющая смонтирована на шариковых опорах
• 1 : 14 для высоковязких (трудно выдавливаемых) герметичных
клеев
• 1 : 10 для герметичных клеев с нормальной вязкостью (легко
выдавливаемых)

Артикул №
6010 0005
6010 0006
6015 0019
6015 0021

Наименование продукта
Р.ПИС. ВЯЗ.1:14 2,9MM K 310МЛ
Р.ПИСТ. 1:10 ВЯЗ.4,0MM K 310МЛ
РУЧ.ПИСТ.1:10 ВЯЗ. Д/ПАК.600MЛ
Р.ПИСТ.1:10 VS4,0MM F. B400МЛ

Ручной пистолет

• могут также применяться для работы с тюбиками объёмом 310
мл, для чего следует снять
опорную крышку

Артикул №
6015 8108
6015 8109

029

Наименование продукта
РУЧН.ПИСТ. Д.ТУБЫ 400MЛ
РУЧН.ПИСТ. Д.ТУБЫ 550/600MЛ

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Пистолеты для пакетов и тюбиков на батарейках
• электронное бесступенчатое регулирование скорости
• отсутствует выход материала по инерции благодаря
автоматическому снижению напряжения
• имеется проскальзывающая муфта
Тех. характеристики
подача:
усилие сдвига:
мощность аккумулятора:

Артикул №
5338 208
5338 209

10,2 - 27,6 см/мин.
до 150 кг
до 35 картушей

Наименование продукта
НАБОР АКК. ПИСТ.Д.ТЮБИКА
НАБОР АКК.ПИСТ. Д/ТУБ 400МЛ

• арт № . 5338 208 :
1x пистолет для картуша с 1 бат. , 1x зарядное устройство
• арт. № 5338 209 :
1x пистолет для тюбика с 1 бат.
1x зарядное устройство

Запчасти к аккум. пистолетам для карт.и тюбиков

Артикул №
5338 208 2
5338 208 3
5338 208 7
5338 208 9
5338 208 10
5338 208 11
6600 6147

Наименование продукта
ЗАП.БАТАР. Д. АКК. ПИСТОЛ.
ЗАРЯДКА Д. АККУМ ПИСТОЛЕТА
ЗАПАСН.ГАЙКА Д.ПЛАСТ.ТРУБКИ
ПЛАСТ.КОЛБА Д.ПЛ.ТРУБ.400МЛ
ПОРШН.ДИСК Д.ПЛАСТ.ТРУБ.400МЛ
ПЛАСТ.ТРУБ.Д.ТУБЫ 400МЛ
ЗАП.НАКОНЕЧНИК Д.ТУБЫ

Пистолет акк для клеев и гер\мягк уп и карт
DeWalt
• нагнетательное давление в 280 кг гарантирует безупречную
переработку особо вязких густых материалов
• цельнометаллический привод обеспечивает высокое
нагнетательное давление
• регулятор скорости для предварительной установки скорости
выдавливания в соответствии с рабочим материалом
• содержимое картуша не вытекает обратно – нажимной
стержень автоматически возвращается назад
• быстрая и простая смена картушей
• для картушей и мягкой упаковки
Тех. характеристики
Аккумуляторы:
Размер картушей и упаковки:
Материал:
Давление выдавливания:
Скорость выдавливания:
Вес (с бат.)::
Артикул №
5328 542

2,6 Ah
310 - 600 мл
картуши и мягкая упаковка
2713 N (277 кг)
25 - 400 мл/мин
3,1 кг

Наименование продукта
12V АКК. ПИС. Д. КАРТУШ

Объем поставки артикул № 5328 542:
1x пистолет для мягкой упаковки с комплектом для переналадки
картушей 310 мл, 1x зарядное устройство, быстродействующее ,
1x акк. бат. 2,6 Ah/12 V
029
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Многофункциональный телескопический пистолет
• пневматический пистолет для обработки кузова
герметизирующими веществами и клеями сварочных и
конструктивных швов из 310мл картуш
• настроенный редукционный вентиль автоматически сокращает
давление на оптимальное рабочее давление 7 бар
• регулятор независящего друг от друга количества
выпускаемого воздуха и выдавливаемого вещества при
плавной настройке соответствует текущему включению
• благодаря двойной структуре сначала выпускается воздух,
затем выдавливается вещество
• телескопический цилиндр для выдавливания гарантирует
полное смешивание герметика и воздуха, который находится в
воздушной полости картуша
Артикул №
6010 6360

Наименование продукта
ТЕЛЕСК. МНОГОФУНКЦ.ПИСТ.

Многофункциональный телескопический пистолет с:
• 10 наборов форсунок
• 1 набор форсунок синего цвета для многоструктурной
герметизирующей пасты
• 1 набор форсунок черного цвета для стандартных картушей

Форсунка
мультифунциональная
Артикул №
6010 6365
6010 6366
6010 6367
6010 6368
6010 6369

Наименование продукта
ФОРСУНКА МУЛЬТИ
НАКИДН.ГАЙКА Д.ДВОЙН.ФОРСУНК.
НАКИДН.ГАЙКА Д.КАРТУША.
УПЛ.О-КОЛЬЦО Д.НАКИДН.ГАЙКИ.
УПЛОТН.КОЛЬЦО Д.ПНЕВМ.ШЛАНГА

Пневмопистолет для герметизац структурн швов
• пистолет для обработки швов с различной структурой из картуш от 300 - 320мм
• благодаря различным насадкам можно регулировать выдавливаемый материал и
подачу воздуха для различных структур
• артикул № 6010 6381 … набор насадок состоит: 10 круглых, 10 плоскощелевых с
ползунком, 1 уплотнительное кольцо с поперечным сечением 4х15мм
Внимание:
• картуш должен находится в пистолете, иначе затвердеет вещество из-за наличия
воздуха
Тех. характеристики
корпус пистолета:
поверхность:
подключение:
объем:
клапан
уплотнение:
форсунка:
принцип действия:
подсоединение воздуха:
вес:
рабочее давление:
Артикул №
6010 6380
6010 6381

029

алюминиевый
защита пальцев на ручке
порошковое покрытие
круглая резьба сталь
300 -320 мл
латунь / нержавейка
устойчивы к маслам
латунная с колпачком
избыточное давление
внутр. резба. 1/4”
ниппель (арт. № 3926 141)
1050 грамм
2 - 6 бар

Наименование продукта
ПИСТОЛЕТ Д.ПЛСТ.-K.310МЛ
НАБОР ФОРСУНОК Д.ПИСТОЛЕТА

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Пневматический пистолет для тюбиков
Артикул №
6010 0003

Наименование продукта
ПНЕВМАТ.ПИСТОЛЕТ Д. K 310MЛ

Пневматический пистолет

• для 310 мл. картушей и 400мл. пакетов
• на 20-25% больше мощности, чем у традиционного пневматического
пистолета при выдавливании высоковязкого герметика
• подходит так же для выдавливания двухкомпонентного стекольного
клея Њ2K-FutureЌ
• колба легко и плотно прилегает, что гарантирует эффективную работу
• после удаления плиты, работающей на сжатие колбы можно
обработать 310мл. картуш
• подходящий вставной ниппель артикул № 3927 14 1
Артикул №
6010 0100

Наименование продукта
ПНЕВМ.ПИСТОЛЕТ

Пневматический поршневой пистолет
• с телескопическим поршнем

Артикул №
6010 0004
6015 8111

Наименование продукта
ПНЕВМАТ.ПИСТ.-ТЕЛЕСК.Д.K 310MЛ
ПНЕВМ.ПИСТ. Д.ТУБЫ 400МЛ

Пневматический поршневой пистолет
• с телескопическим поршнем

Артикул №
6015 8111
6015 8112

Наименование продукта
ПНЕВМ.ПИСТ. Д.ТУБЫ 400МЛ
ПНЕВМ.ПИСТ.Д.ТУБЫ 550/600МЛ

Запасной наконечник и запасная крышка
• подходит для ручного и пневматического пистолета для пакетов

Артикул №
6015 8113
6015 8114
029

Наименование продукта
ЗАПАС.НАКОН. Д .ПИСТОЛЕТА
ЗАПАСН. КРЫШКА Д.ПИСТОЛЕТА

Где купить ?

http://www.prosistema.com

Автохимия для мастерских

Пневматический смазочный шприц
• с гибким пневматическим шлангом и мундштуком
• поршневая подача консистентной смазки
• за один ход подаётся 0,5 куб. см

Артикул №
5354 8135
5354 02

Наименование продукта
СМАЗОЧН.ШПРИЦ 8135
ПНЕВМ.ШЛАНГ Д.СМАЗ. ШПР.HD02

Шприц для консистентной смазки Стандарт
• с согнутой трубкой распылителем
• 3-кулачковый мундштук

Артикул №
2909 1
2909 10

Наименование продукта
ШПРИЦ Д.КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
ГИБКИЙ ПНЕВМ.ШЛАНГ 8X300

Шприц для подачи консистентной смазки
Профессионал
• высококачественное промышленное производство
• с гибким бронированным шлангом 11 х 300 мм и согнутой
металлической трубкой-распылителем
• мундштук с 4 зажимами для надёжной и плотной посадки на
шариковой маслёнке
Артикул №
2909 20
2909 11
2909 21
2909 12

Наименование продукта
ШПРИЦ Д.КОНС.СМАЗКИ РУЧН.РЫЧАГ
ШЛАНГ с 4-Х ЗАЖИМН.МУНДШТУКОМ
ПНЕВ.ШЛАНГ4 ЗАЖ. МУНД.11X300
МУНДШТУК 10X1 050830

Ручной шприц для подачи консистентной смазки
• со слегка согнутой трубкой-распылителем

Артикул №
2909 30

029

Наименование продукта
КМП. РУЧН. ШПРИЦА КОНС.СМАЗКИ

