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LIQUI MOLY

Самая важная новость торговой 
марки. LIQUI MOLY №1 в Германии.

Успехи LIQUI MOLY в Украине. 

Новая продукция  LIQUI MOLY и её ха-
рактеристика

Что люди говорят про торговую марку 
LIQUI MOLY? Как LIQUI MOLY помо-
гает  людям?

Отечественная и международная пресса. 
Где пишут про LIQUI MOLY?

Что происходит в мире LIQUI MOLY?  
Спортивные новости и новости бизнеса в 
Европе.

Дети и LIQUI MOLY.  Молодое поколение 
нужно с детства приучать к качству.

 Торговая марка LIQUI MOLY ценится не 
только в Европе. В других странах торговая 
марка LIQUI MOLY так же развита и извест-
на. 
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Наш успех 2011 года. Мы лидеры. Мы на высоте

Два автомобильных журнала полностью 
поддержали факт, что масло торговой мар-

ки  LIQUI MOLY - №1. 

LIQUI MOLY уже является одной из самых популярных 
брендов на рынке моторных масел. В 2011 читатели сра-
зу двух ведущих автомобильных журналов присвоили 
ей статус Лучшего бренда Германии! 

BESTSELLER

Теперь – это подтверждается и объемами продаж.
К концу 2011 года компания LIQUI MOLY почти до-
стигла уровня 30% от общего оборота моторных масел 
на рынке смазочных материалов в Германии. Заняв 
первое место марка обошла своего давнего соперника 
– компанию Castrol.
«Мы преследовали эту монументальную цель десяти-
летия. Это сенсация для нас» - прокомментировал по-
беду Эрнст Прост.
Он считает, что 2011 год был удачным для компании 
и лидерство на рынке моторных масел  - это хороший 
результат, так как в 2011 году товарооборот компании 
LIQUI MOLY составил 343млн.евро. 29,9% - это точ-
ная доля рынка, которую охватывает LIQUI MOLY, по 
данным GfK с октября 2011 года и до января 2012 года 
это на 2% больше, чем у компании Castrol, которая в 
2010 году лидировала, и ее сегмент рынка составлял 
— 28,4%.
По предыдущим подсчетам получается, что компания 
LIQUI MOLY подняла  на 4% свою долю сегмента рын-
ка моторных масел за последние 12 месяцев.   

Доля рынка торговых марок LIQI MOLY, Castrol, Mobil и Sell за 2010 - 2011 гг.
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Новая роль
Эрнст Прост всегда верил, что  LIQUI MOLY в один 
прекрасный день все же займет лидирующее место на 
рынке ма сел в Германии. «Эта цель всегда была на 
одном из первых мест в списке нашей команды, но 
когда мы её достигли, это начало казаться невозмож-
ным. Наша компания на первом месте в Германии в 
масляной индустрии. Но, нет времени наслаждаться 
победой. Борьба была тяжелая и надо продолжать бо-
роться. И сейчас ситуация поменяется. Мы перейдем 
из охотников, в тех, на кого охотятся.» - говорит Эрнст 
Прост. Новая цель: укреплять и расширять текущую 
позицию на рынке.

На обложке корпоративного журнала 
LIQUI MOLY в Германии было четко 

изображена часть рынка, которую 
охватывает торговая марка.

Это достигалось рекламными кампаниями, с помощью 
теле-радио-вещания, большим количеством статей в 
печатных изданиях и огромными усилиями команды.
С 2009 по 2011 год рост оборота компании составил 
практически 50%. Новый этап в развитии должно обе-
спечить открытие нефтяной базы в Dillingen, стоимо-
стью около 8 млн. Евро.
«Стратегия развития компании - инвестиции в 4 основ-
ных направлениях - Людей, Производство, Маркетинг 
и Бренд» - говорит Эрнст Прост о планах компании на 
будущее.

BESTSELLER
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       В немецком журнале, «Schwabische Zeitung», в 
разделе «Люди», была напечатана статья о Эрнсте 
Просте, где было рассказано о его жизни и карьере.
После института и довольно бурной молодости, кото-
рая прошла в походах по различным странам, после 
поиска смысла жизни, Эрнст Прост  начинает «буржу-
азную» , как он сам говорит, карьеру.» - говорит автор.
Для нас было очень неожиданно узнать о том, что 
мультимиллионер, был   сыном небогатого челове-
ка и из  статьи становится понятно почему он так 
уважает своих работников. Он знает что такое ра-
ботать и как тяжело зарабатывать себе «на хлеб».
    «Он начал работать младшим менеджером по прода-
жам в сфере автомобильной продукции и дослужился 
до топ-менеджера по маркетингу. В 1990 году он стал ли-
дером продаж в компании LIQUI MOLY в городе Ульма.
       Вскоре  он  стал владельцем компании, выкупив 
все акции. Уже с 1998 года  он был единственным 
владельцем известных торговых марок моторных 
масел, присадок и средств по уходу за автомобилем. 
 В 2006 году он приобрел также еще нефтепродук-
ты и смазочные материалы компании MeguinGmb & 
Со КG, которая находится в Саарлуисе. Сегодня его 
компания насчитывает около 500 работников.Обо-
рот обеих компаний в 2010 году был почти 290 млн. 
 Ассортимент включает около 4000 видов това-
ров. Их продукция продается  в 100 странах мира. 
Качества, которые Эрнст Прост больше всего ценит 
в людях — это, прежде всего, трудолюбие, честность, 
уважение и благодарность. На этих качествам и была 
основана его команда и компания в целом. Он не за-
был вкус нищеты и как это быть безработным. Из-за  
раннего жизненного опыта, отношение с работниками 
он строит по-другому, и всегда называет их не работни-
ки, а предприниматели или бизнесмены. «Они сделали 
меня богатым. Они были моими спутниками. Они мои 
друзья по счастью и несчастью.» - рассказывает Прост.
«Мы все сидим в одной лодке. Тот факт, что у нас есть 
уважение друг к другу, не в коем случае не означает, 
что в мы мягкие и податливые. Мы уважаем мнение 
других, но так же твердо стоим на своем, если счита-
ем это правильным. Это ведь бизнес» - говорит Прост. 
Благодаря правильной политики управления пер-
соналом, в компании очень низкая текучка кадров.

От сына трудяги  до 
мультимиллионера

BESTSELLER
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В Днепродзержинске открылась новая АЗС "Лукойл" "Harrison Oil" 

  Запуск новой АЗС высочайшего уров-
ня имеет для левого берега Днепродзер-
жинска огромное значение. Что такое 
некачественный бензин и неудобство рас-
положения других заправок в городе жи-
тели левобережья знают не по наслышке. 
Многим автомобилистам левого берега за 
качественным топливом приходилось ез-
дить на правый берег. С открытием новой 
круглосуточной автозаправки "Лукойл" на 
левом берегу ситуация кардинально изме-
нилась, автомобили смогут получать каче-
ственное российское топливо по доступ-
ной цене в любое время 24 часа в сутки. 

становится постоянным клиентом. 
   На станции реализуются все традиционные для Рос-
сии марки бензина от 80 до 95, дизельное топливо и 
газ. Так же компания «Лукойл» предоставляет полную 
линейку топлива стандартов Euro-3 и Euro-4 в Дне-
продзержинске. Европейский стандарт Euro-4 увели-
чивает в 2-3 раза срок замены масла и снижает удель-
ный расход топлива до 4%.
  Низкая ароматика, улучшеннные эксплутационные 
свойства и низкое содержание серы - главное преиму-
щество всех видов топлива от компании «Лукойл». 
Европейский стандарт имеет любое топливо отпуска-
емое на заправке. 

дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИ

   Станция оснащена тремя колонками с четырнадцатью 
пистолетами для заправки, газовой колонкой, имеет ши-
рокие подъезды и навес, неизменно для автозаправок 
«Лукойл» присутствует минимаркет. 
 Современные технологичные топливо-раздаточные 
колонки гарантируют автомобилям точность отпуска 
высококачественного топлива и имеют защиту  от про-
ливов. Все этапы обслуживания клиентов на станции 
созданы по самым современным стандартам качества, 
что гарантирует обслуживание клиентов на высшем 
уровне. 
   Компания «Лукойл» гарантирует качество поставляе-
мого топлива и заправившись хоть раз, авто любитель
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   Поставки топлива на АЗС исключительно от про из-
водителя и регулярные тесты проб нефтепродуктов в 
лабораторных условиях забираемых с Днепродзержин-
ской АЗС гарантируют высокое качество топлива для 
жителей Днепродзержинска  и контролируют  работу 
станции.
  Уже сейчас жители города имеют возможность за-
правиться современным высококачественным россий-
ским топливом в Днепродзержинске.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
дилеры АЗС

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
дилеры АЗС
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АЗС Симферополь

Продавец Сельникова Наталья. АЗС находится по адре-
су г. Симферополь, Элеваторная 12. Данная АЗС отве-
чает всем стандартам и отличается высоким качеством 
бензина, а так же опытным персоналом, которые знают 
свое дело и всегда предоставляют услуги по высшему 
разряду. Они всегда готовы предложить продукцию 
LIQUI MOLY и рассказать о ней покупателю.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
дилеры АЗС
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дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ

дилеры АЗС
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«Сокар Украина»

Компания «Сокар Украина» представляет на Украине 
интересы государственной нефтяной компании респу-
блики Азейрбайджан. Высококачественное топливо, 
квалифицированые сотрудники и первоклассный сер-
вис - это визитная карточка  АЗС «Сокар». На полках 
магазина  sMarket, который находится на территории 
заправки SOCAR покупатели всегда могут найти про-
дукцию торговой марки LIQUI MOLY.
Ключевые направления деятельности компании «СО-
КАР УКРАИНА»:
- оптовые поставки качественного топлива на террито-
рию Украины.
- развитие сети современных заправочных  комплексов.

дилеры АЗСБИЗНЕС ДЕТАЛИ
дилеры АЗС
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АЗС «Сокар» имеет очень презентабельный вид.  

Что позволяет ей  быть в выиграше, по сравнению 

с другими заправками.

На территории заправки расположен магазин, где 
представлена продукция торговой марки LIQUI MOLY 
и автомойка

дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ

дилеры АЗС
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БРСМ Нафта

  Компания «БРСМ-Нафта» основана в 1995 году. Это 
национальная сеть автозаправочных комплексов с вы-
сокими стандартами обслуживания. Они предлогают 
оптимальные цены и ценят покупателей. Для бизнес-
клиентов - это оптовые поставки бензина и дизельного 
топлива, доставка нефтепродуктов во все регионы стра-
ны.
 Для LIQUI MOLY это надежный партнер, который ува-
жает и ценит торговую марку и всегда готов предло-
жить покупателям данный продукт и осветить все его 
положительные стороны, а таких в ленейке продукции  
LIQUI MOLY довольно много.

дилеры АЗСБИЗНЕС ДЕТАЛИ
дилеры АЗС
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В Черновцах открылся новый авторизированый сервис 
LIQUI MOLY

В Черновцах был открыт новый авторизированый 
сервис LIQUI MOLY. Там выставлена линейка про-
дукции торговой марки LIQUI MOLY. СТО подходит 
для всех машин, начиная от Dewoo Matiz и заканчивая 
Mersedes-Benz. На сервисе работают только лучшие ме-
ханики, которые помогают решить любую проблему с 
автомобилем.

дилеры АЗС дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ

дилеры Автосервис
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Технический семинар в Донецке

29 февраля 2012 года технический координатор Игорь 
Билоус провел в Донецке семинар посвященный новой 
продукции торговой марки LIQUI MOLY с полной тех-
нической характеристикой продукции. Одной из нашу-
мевших новостей так же стало и лидерство LIQUI MOLY 
в Германии. Компания LIQUI MOLY победила Castrol. 
Было рассказано про появления нового завода на терри-
тории Германии. В городе Росток, на севере Германии,  
компания LIQUI MOLY построила новый завод. В горо-
де Росток, на севере Германии,  компания LIQUI MOLY 
построила новый завод. Была представлена философия 
компании LIQUI MOLY под слоганом «высочайшее ка-
чество гарантировано» и показаны перспективы про-
движения торговой марки на рынке.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
дилеры обучение
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дилеры АЗС дилеры АЗС дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ

дилеры обучение



16

КОНФЕРЕНЦИЯ ДИЛЕРОВ В ДОНЕЦКЕ 2012

Обсуждение насущных вопросов

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
дилеры конференции
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Менеджеры компании «Камион-Оил» посетили легендарный 
стадион «Донбас Арена»

дилеры АЗС дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ

дилеры конференции
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Новые двадцатки

MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40

Synthoil Energy SAE 0W-40

   Начиная с февраля 2012 года на всех двадцати-
литровых канистрах LIQUI MOLY были обновле-
ны этикетки. Новые этикетки имеют изменённый 
формат и содержат больше данных о продукте, для 
большей информативности.
   Так как раньше детальную информацию содержа-
ли только этикетки более мелкой фасовки, многие 
клиенты жаловались на малую информативность 
этикеток на крупной таре, которая кроме назва-
ния продукта, данных о производителе, артикуле и 
классификаций и допусков, не содержала никакой 
информации. LIQUI MOLY  пересмотрели свою по-
литику относительно этикеток крупной тары и ре-
шили сделать этикетки  1-, 5- и 20-и литровой тары 
в едином стиле. Возможно новые более красочные и 
яркие этикетки, привлекая больше внимания и об-
легчая выбор нужного продукта, увеличат продажи. 
   Мало того, наличие информации о технике без-
опасности и составе продукта, указанных на не-
скольких языках, обязательно для соответствия 
нынешним европейскими стандартам. Процесс об-
новления этикеток уже пошёл и у нас на складе уже 
есть 20-ки с новым дизайном. Постепенно все двад-
цатилитровые канистры масел LIQUI MOLY будут 
поставляться исключительно с новыми этикетками. 

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
продукция
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Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 Synthoil High Tech SAE 5W-40

Synthoil Race Tech GT1 10W-60 Top Tec ATF 1200

дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ

продукция
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   LIQUI MOLY всегда олицетворяет качество и хороший вкус. Те, кто пользуются мас-
лами, присадками и автохимией LIQUI MOLY, любят свой автомобиль и заботятся о 
его «здоровье».  Как известно, это в основном относится к людям, которые занимаются 
авто- и мотоспортом.
   Поэтому в этом номере хотелось бы рассказать о людях, которые знают что такое 
скорость и знают как управлять своим железным конем.

...«LIQUI MOLY доводит людей до победы»
   Все гонщики, которые участвуют в соревнованиях под 
эгидой торговой марки LIQUI MOLY говорят в своих 
интервью об одном и том же. Ирина Сикорская, черно-
вецкая гонщица: «Масло LIQUI MOLY как-то спасло мне 
жизнь». Для Ирины жизнь — это гонки. Иногда бывают 
непрдвиденные ситуации. На одной из гонок у Ирины 
закончилось масло. Если бы не наш дилер, который спон-
сирует Ирину, то в гонке она бы участвовать не смогла. 
Ирина уже не представляет ситуации, в которой она за-
льет другое масло  в свою любимую машину, которая

приносит ей победы.Дмитрий Асманов, молодой та-
лант,  в области мотокроса, очень любит и уважает 
марку LIQUI MOLY. На каждое соревнование он бе-
рет с собой флаг LIQUI MOLY и на мотоцикле у него 
наклейка знаменитого бренда. 
   Кажется, Дима считает, что именно эта, красно-си-
няя эмблема — его талисман. «Когда катаешься под 
флагом LIQUI MOLY, просто не можешь проиграть. 
Потом замучает совесть.» - говорит 15-летний Дима. 
И он выигрывает.

Гордость Черновцов и торговой марки LIQUI MOLY

   Ирина Сикорская много лет в автоспорте. Она этим 
дышит и этим живет. Не зря говорят — скорость как 
наркотик, попробовав однажды, никогда больше не за-
будешь это ощущение. Как и все спортсмены, она пре-
дана своему делу. Многочисленные кубки, которыми 
украшена комната Ирины и её многочисленные победы 
доказывают решительность и отвагу этой женщины.
   Ирина окончила техникум лег-
кой промышленности, потом 
поступила и окончила индустри-
альный институт. Тогда ещё не 
разбиралась в машинах.

Путала педали и боялась наехать на людей, так как 
по натуре является отзывчивым и сострадательным 
человеком. Она перепробовала многие виды спорта: 
бокс, каратэ, дзюдо, уличные бои, плавание, стрель-
ба из лука, метание копья. Все хорошо, но чего-то не 
хватает.  Оказалось это все не то. Когда смогла отдать 
сына в детсад, начала искать себе занятие.

«И все же не ездить 
не можем! Это уже - 
наркотик. Адреналин 

у меня в крови...»

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
спорт
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   Попала в автоклуб «Буковина». C этого все и нача-
лось. Первым автомобилем гонщицы был «Запоро-
жец-30», потом - «Запорожец-40», затем «Volkswagen 
Derby» - рассказывает Ирина в одном из своих ин-
тервью. «Восьмерка» появилась позже. Дилер LIQUI 
MOLY в Черновцах, Пукач Михаил Павлович, начал 
спонсировать команду Ирины. Как говорит сама Ири-
на: «До этого нашими спонсорами были — наши руки, 
родные и друзья».
   Гонки — не дешевый спорт. «Более-менее пригодный 
для гонок автомобиль стоит 10 тысяч долларов, а его же 
еще нужно ремонтировать почти после каждых сорев-
нований. Обычная машина на нашей трассе развалится 
после первого полукруга. Кроме того, много тратим на 
бензин», - говорит Ирина. 
   На определенном этапе карьеры, спортсмен нуждает-
ся в спонсорах. 

   Дилер в Черновцах берет спонсорство над гонщицей. 
   Сикорская, после многочисленных побед, попала в се-
рьезную аварию. На Чемпионате Украины по автокросу 
она шла 2-ой, сразу за ней, словно дыша ей в затылок — 
Гольф под номером 66. И уже на прямой старт-финиш, 
66-ой номер, не расчитав дистанцию пнул её в левое 
крыло, она взлетела через бруствер на горку. Автомо-
биль Ирины на скорости под 100 километров в час вы-
несло на холм, и он кубарем упал на землю с высоты 
семь метров.  «В эту минуту думала только о том, что 
бы не наехать на людей», - вспоминает гонщица. Как и 
в детстве, когда училась водить, она пыталась обезопа-
сить в первую очередь тех, кто её окружает.

Этим нужно дышать, что бы после 
тяжелейшей аварии, которая прои-

зошла в 2009 году во время Чемпиона-
та Украины по автокросу, встать 

на ноги и снова сесть за руль. 

дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ
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   Состояние Сикорской было тяжелое, и несколько ме-
сяцев она была прикована к креслу-каталке. Но любовь 
к автоспорту дала ей силы. Этим нужно дышать, что бы 
после тяжелейшей аварии, встать на ноги и снова сесть 
за руль.  
   «Автокрос, да и вообще любые виды экстремального 
спорта - это в любом случае победа над собой. Ты остал-
ся жив, доехал до финиша, сделал выводы. Гонки - это 
наша жизнь. Конечно, иногда бывает очень страшно, 
особенно на старте. Но сливаешься с машиной и чув-
ствуешь себя трансформером. И получаешь просто не-
земное удовольствие! Едешь и кричишь, как ребенок, и 
детская улыбка не сходит с лица. Даже не верится, что 
уже прошло почти десять лет. Сейчас автомобили стали 
частью моей жизни.»
   На гонках бывает многое. Машина есть машина, у неё 
есть характер и никто не отменял поломки.  «Восьмер-
ка» Ирины подготовлена к экстремальной езде и слож-
ным условиям.
   Любой автомобиль мечтает быть гоночным автомоби-
лем, похоже мечта  «Восьмерки» LIQUI MOLY сбылась.  

  Ею  управляет мастер и это не маловажно.  «Торговая 
марка LIQUI MOLY, как-то спасла меня. Как бы это не 
странно звучало», - признается Ирина. «Мы должны 
были выступать на каких-то соревнованиях. Но моя 
машина не была готова. Мы не могли найти масло, как 
на зло, нигде не было того, именно того, которое нам 
надо». Ирина и её команда уже думали не выступать. 
Единственной надеждой был дилер LIQUI MOLY в 
Черновцах. «Я не могу заливать в машину некаче-
ственное, дешевое масло. Ей итак приходится нелегко. 
Она ездит в сложных условиях: грязь, пыль, постоян-
ные прыжки, которые убивают подвеску...» - говорит 
Ирина.
   Михаил доставил масло и присадки торговой марки 
LIQUI MOLY. Благодаря этому Ирина смогла участво-
вать в гонке. Два дня продолжалась борьба. В первый 
день — кросс, на следующий — «паралелька». Маши-
на, за рулём которой сидела гонщица, показала отлич-
ный результат во всех заездах. «Я открыла капот, мас-
ло было чистое и мотор в порядке», - сказала Ирина, 
после того как проехала на нем полсезона.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
спорт



23

   «В жестком режиме машина работала пол сезона, а 
масло — чистое, как слеза. Проблема была лишь в чуть 
подуставших вкладышах, но это из-за стиля езды, а не 
от качества масла. Ирина не просто стала заливать по-
стоянно масло немецкой марки, а и гордиться тем, что 
её «восьмерка» ездит под брендом LIQUI MOLY.  

   «После этого всем своим друзьям и знакомым реко-
мендую исключительно LIQUI MOLY. Недавно, мой 
брат хотел купить себе масло подешевле, но я убедила 
его купить LIQUI MOLY, так как оно действительно 
стоящее. Я проверяла на своей машине, перепробовала 
безмерное количество масел, но ещё ничего не видела 
лучше.»

дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ
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Восходящая звезда мотокросса
   Дима Асманов начал заниматься мотокросом в 2000 году. Тогда ему было 4 с половиной года. 
Его посадили за руль двухколесного зверя. С тех пор он и мотоцикл — неразлучны. Он этим жи-
вет и живет красиво.  Все 10 с лишним лет своей спортивной карьеры он провел в одной коман-
де, это команда Национального Транспортного Университета. Дима побеждал на различных 
соревнованиях. В этом ему помогал отец, тоже известный гонщик Асманов Сергей Григорье-
вич, а так же спонсорство различных компаний, в числе которых есть компания  LIQUI MOLY.

   «Вот и закончился очередной чемпионат Украины по 
мотокроссу 2011 года, в котором были установлены сво-
еобразные рекорды. Одним из виновников этих рекор-
дов, стал представитель мотокоманды Национального 
Транспортного Университета (НТУ), Асманов Дмитрий. 
Ему удалось стать чемпионом Украины, сразу в трех раз-
личных дисциплинах мотокросса. Это чемпионат Укра-
ины среди молодежи группа (М) в классе 150 см. куб., 
чемпионат Украины по суперкроссу в классе 150 см. 
куб. и чемпионат Украины среди взрослых группа (Д) 
класс 150 см. куб.. И если в первом чемпионате можно 
сказать он был в своей «тарелке», то в двух других чем-
пионатах он стал чемпионом в борьбе с более старшими 
и опытными соперниками. И это в возрасте 14 лет ! 3 
октября 2011 года, Диме исполнилось 15 лет. В истории
мотоспорта Украины такое событие случи-
лось впервые. Поздравляем его с этими заме-
чательными победами.» - было написано в раз-
деле новостей на http://motocross-gum.at.ua

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
спорт
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  Дима начал заниматься мотоспортом с 4 с поло-
виной лет. Сначала ездил с папой, так сказать, при-
выкал к стальному коню. Первый же заезд Асмано-
ва младшего состоялся в Венгрии, где участвовал в 
соревнованиях его старший брат Антон Асманов. 
«Кстати, практически с самого начала я в команде 
Национального Транспортного Университета, так 
что все премудрости постигал там.» - смеётся Дима. 
   Первый мотоцикл будущего гонщика был Kawasaki. 
С тех пор спортсмен поменял приблизительно три мо-
тоцикла и сейчас выступает на КТМ. Асмановы не раз 
занимали первенство в соревнованиях. У них большое 
количество кубков, наград и грамот. На чемпионатах 
Украины Дима показывал отличные результаты. На 
уровне чемпионата Европы по мотокроссу, он был в 
первой десятке, это очень неплохой результат. Есте-
ственно, к чемпионату Европы Дима с папой готовили 
мощный мотоцикл к гонке. «Практически стандартная 
65-ка у меня для чемпионата Украины, а вот на Евро-
пу папа готовит другой мотоцикл. В основном, конеч-
но, тюнинг касается облегчения мотоцикла», - говорит 
гонщик. 

«Весь крепеж — титановый, более прочный руль (стан-
дартный гнется после первого же падения), более лег-
кий и жесткий маятник, тюнинговый выпуск и порш-
невая… Переделок много, главное же то, что техника 
будет вполне на уровне западных соперников», - рас-
сказывает Дима в одном из своих интервью.   
В неделю насчитывается около пяти или шести тре-
нировок. Летняя пора каникул и отпусков не подраз-
умевает под собой отдых для Дмитрия. «Если даже мы 
едем на море, то все равно с папой бегаем кросс и де-
лаем кучу упражнений для поддержания физической 
формы» - говорит Асманов. Со школой конфликтов 
нет. Он знает что для него важно и давно уже, в свои 
15, расставил все точки над «і» для себя. 
   «Школа, наверное, будет поважнее гонок: мото-
кросс мотокроссом, но быть тупоголовым совсем не 
хочется…У меня и пример для подражания есть. Тре-
вис Пастрана ведь не только один из лучших мото-
кросс-фристайлеров в мире. Он еще умудрился при 
этом закончить школу раньше своих сверстников, да 
еще и с отличием» - вздыхает Дима.

   Мотокросс для него уже не игра, но пока ещё и не профессия. Он учится. Набирает опыт. Отец и брат всячески 
поддерживают его в его начинаниях. Они гордятся Димой и готовы пойти на все ради его увлечения. Хотя, впол-
не возможно, что в будущем, это увлечение станет его профессией. Если так, то будущее мотокросса в Украине 
будет светлым и безоблачным.

дилеры АЗС
БИЗНЕС ДЕТАЛИБИЗНЕС ДЕТАЛИ
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   Ассортимент продукции LIQUI MOLY увеличивается. Этот раздел посвящен новинкам продук-
ции и их техническим характеристикам. Хоть и проводятся  многочисленные тренинги и семи-
нары по поводу технологий масел и автохимии LIQUI MOLY, но мы бы хотели ещё раз показать 
самые перспективные и достойные внимания продукты.

Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 —масло для АКПП типа DSG

   Масло 8100 для роботизированных коробок пе-
редач с двойным сцеплением (DSG). Разработано 
специально для качественного выполнения всех 
функций коробок передач с двойным сцеплени-
ем: быстрое включение\выключение фрикционных 
муфт, смазка шестерен и синхронизаторов, опти-
мальная работа гидравлических сервоприводов.

Top Tec ATF 1400 —масло для CVT\АКПП

   НС-синтетическое  высокопроизводительное  транс-
миссионное масло для  «автоматов» нового поколения.  
Специально для использования в  вариаторах CVT с 
ремнями любого типа.

Допуски:
Audi / VW G 052 180  Mercedes-Benz 236.20  Ford 
CVT30 / MERCON® C  Ford CVT23  Toyota TC  
SP-III (Hyundai / Kia / Mitsubishi)  Mitsubishi 
CVTF-J1  Nissan NS-2  Honda HMMF  Subaru 
NS-2 / Lineartronic CVTF  Mini Cooper (EZL 799)  
Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1  GM / Saturn 
DEX-CVT  Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
новой продукции LIQUI MOLY
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Lenkgetriebe-oil 3100

   Трансмиссионная (для АКПП) и гидравлическая  жид-
кость, разработанная специально по высоким  требова-
ниям Даймлера. Lenkgetriebe-OI 3100 может  использо-
ваться как в чисто механических редукторах  рулевого 
управления, так и в рулевых приводах с  сервомеханиз-
мом и АКПП большинства транспортных  средств Мер-
седес Бенц. 
   Современные базовые масла и комплекс присадок  
обеспечивают нужную вязкость и коэффициент тре-
ния,  отличную защиту от износа, высокую тепловую 
и  антиокислительную стабильность, а также отличную  
коррозионную стойкость. Lenkgetriebe-OiI 3100 имеет  
отличные низкотемпературные характеристики про-
дукта.

Допуски:
 Dexron IID; MB 236.3; ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D, 04D, 
17C.

Hydraulik System Additiv

   Присадка в гидравлические системы  содержит ве-
щества,  которые защищают и поддерживают долго-
вечную работу  гидравлических систем.  Уплотнения и 
сальники поддерживаются в оптимальном  состоянии.  
Продукт снижает трение и, следовательно, предотвра-
щает  скачковый эффект и обеспечивается оптималь-
ная защита от износа.  
   Обеспечивает снижение температуры масла замед-
ляет процессы старения масла и компонентов  гидрав-
лической системы (например, насосов). Защищает 
гидравлические системы от коррозии и  образования 
пены, шлама и отложений. Снижает риск ремонтов и 
простоев. Сводит к минимуму эксплуатационные рас-
ходы.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
новой продукции LIQUI MOLY



28

Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel

   Специальный активный растворитель с  высокотех-
нологичными добавками для удаления  типичных за-
грязнений и отложений, которые  образовуються во 
впускном тракте дизельных  двигателей, в том числе, 
на дроссельной заслонке. 
   Растворяет и удаляет все маслянистые отложения и  
загрязнения, такие как пары масла, смолы, некоторые  
полимеризованные отложения и т.д.  Гарантирует ра-
ботоспособность всех компонентов  системы впуска и 
снижает расход топлива. 
   Важное замечание: подходит для использования 
в  любых дизельных двигателях. Рекомендуется для  
профилактического использования в ходе инспекции.  
Подходит для автомобилей с EGR (рециркуляция  вы-
хлопных газов) и DPF (сажевый фильтр).

Pro-Line Einlassventilreiniger fur 
Direkteinspritzer

  Специальный активный растворитель для очистки  ти-
пичных загрязнений и закоксовок в области впускных  
клапанов бензиновых двигателей с непосредственным  
впрыском топлива, как напр., GDI/FSI. 
  Распыленная пена исключительно хорошо держится на  
поверхности и удаляет таким образом все углеродистые  
загрязнения.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
новой продукции LIQUI MOLY
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PRO-LINE TBN-BOOSTER

   Total Base Number (TBN)  =  общее щелочное число.  
Число  TBN –  важнейшая характеристика моторных 
масел.  Определив уровень TBN и сравнив его с по-
казателем  свежего масла, можно установить текущую 
щелочность  смазочного масла, которая в свою очередь 
указывает на  возможность или невозможность даль-
нейшего применения  моторного масла. При сжигании 
серосодержащих видов  топлива образуются кислоты, 
которые нейтрализуются  щелочными присадками сма-
зочного масла. В разных  странах мира топливо содер-
жит различные концентрации  серы (см. таблицу). Чем 
выше доля серы в топливе, тем быстрее расходуются 
щелочные резервы масла и тем раньше требуется его 
замена. Если нейтрализующая способность отработав-
шего масла исчерпана, возникает опасность сильного 
износа вследствие коррозии. Поэтому уровень TBN не 
должен опускаться ниже 40 % от начального показате-
ля.

Super K Cleaner

   Очень эффективный и универсально применимый 
по внутренней и внешней очистке автомобилей. Даже 
при  регулярном использовании безвреден для ме-
таллов, пластиков (кроме поликарбонатов и акрила), 
дерева, стекла, резины, лакокрасочных покрытий, а 
также текстиля.       Этот  готовый к применению мно-
гофункциональный очиститель применяется  как для  
внешнего пластика и ЛКП, так и для внутренней обив-
ки и текстиля (сиденья, внутренний пластик, хром, 
обивку потолка, коврики салона и багажника). Тща-
тельно очищает  от пыли, грязи и жировых загрязне-
ний, а также от следов насекомых, птичьего помета и 
пыли от тормозных колодок. свежих  битумных пятен.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
новой продукции LIQUI MOLY
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Automatic Getriebe-Reiniger

   Профессиональная присадка  для   эффективной про-
филактической промывки  автоматических трансмис-
сий. 
   Удаляет  образовавшиеся отложения на деталях и в  ги-
дравлической системе, позволяет вывести  нерастворя-
емые загрязнения из АКПП.  Увеличивает срок службы 
деталей и всего  агрегата в целом. Восстанавливает  экс-
плуатационные характеристики и  устраняет проблемы 
связанные с резким  переключением передач и другие  
неисправности.  восстанавливает плавное переключение  
передач  не агрессивно к материалам сальников,  прокла-
док и фрикционных дисков экономично в использова-
нии

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
новой продукции LIQUI MOLY
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Frostschutz fur Druckluftbremsen

   Комбинация алифатических спиртов и антикорро-
зийных присадок. Не содержит этанола. Предотвраща-
ет замерзание водного конденсата в пневматических 
системах тормозов. Защищает тормозные устройства 
от коррозии и улучшает смазывание клапанов. Пре-
дотвращает затвердевание резиновых уплотнений. Га-
рантирует уверенную работу тормозного устройства 
даже при низких температурах. Залить Frostschutz fur    
Druckluftbremsen в предусмотренную для этого ем-
кость. Для оптимальной защиты и ухода тормозного 
устройства мы рекомендуем использование Frostschutz 
fur Druckluftbremsen в течение всего года. Уровень 
жидкости проверяют и по необходимости добавляют. 
Обращайте внимание на рекомендации изготовителя 
тормозных систем.

БИЗНЕС ДЕТАЛИ
новой продукции LIQUI MOLY
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... «LIQUY MOLY спасает жизнь людям» 

В гипермаркетах, на СТО и других точках, где 
продается масло LIQUI MOLY, были опрошены 
люди. Вопрос ко всем был одинаковый: «У Вас бы-
вали случаи, когда продукция LIQUY MOLY спас-
ла вам жизнь?». Мы получили неожиданные для 
нас самих ответы.

Ирина, 26лет, автомобиль — Славута

   Мой парень любит делать мне сюрпризы. Это могут 
быть романтический ужин, поездка по ночному горо-
ду или что-то в этом роде. Мы решили поехать на берег 
Днепра с кофе и посидеть спокойно, смотря на звезды.

   Вечер обещал быть отличным, но на кануне, его ино-
марка сломалась, а у меня Славута. Представьте себе 
картину: Зима, холодно, мы выходим из супермаркета с 
конфетами и печеньем к кофе, пытаемся открыть дверь, 
а замок не поддается, замерз. Мы были в отчаянии. Во-
первых, романтический вечер накрывался, во-вторых на 
улице не май, а январь.     Мы разочаровано посмотрели 
друг на друга. Поковырявшись в замке, парень решил 
пойти за спреем для размораживания замков. И ведь 
морозы какие, за 30 минут замерз. Купили по-старинке 
— WD-40.Через полчаса мучений, пока магазин ещё ра-
ботал, зашли купить что-то подобное. На глаза попался 
тюбик TURSCHLOSS ENTEISER . 

   “LIQUI MOLY хороший бренд. Может попробуем? 
Написано, что Средство для снятия обледенения с 
дверных замков» - Сам в то не веря сказал мой благо-
верный. Я кивнула, и мы взяли. 
    К машине мы шли с расстроен-
ными и кислыми лицами. После 
того, как данную спасительную 
жидкость залили в замок, он без-
укоризненно открылся через пять 
минут. Похоже столько надо на 
действие этого эликсира. После 
этого, мы прекрасно провели ве-
чер на берегу реки. Я безумно бла-
годарна этому продукту и Вашей 
марке в целом, после этого поль-
зуемся только LIQUI MOLY.

Владимир, 34 года, автомобиль — Skoda superb

   В этот год зима какая-то суровая. У меня Skoda superb 
и я ей доволен. К машинам всегда относился с уваже-
нием и пониманием. Перед тем, как сяду за руль обяза-
тельно скажу ей ласковые слова. Я никогда не слушаю 
людей, которые говорят, что у машины нет души. Есть, 
и душа, и характер. В 2009 году у меня была проблема.
  Из-за того, что зимой 
возможно попадание 
воды в топливный бак, 
происходит обмерзание 
фильтра топливного на-
соса. То есть, утром после 
морозной ночи, у меня 
все было плохо, завести 
машину почти нереально. 
На машине жены поехал 
на ближай шее СТО.
   Механики сказали, что 
безопаснее всего удалять 
воду механическим спо-
собом – путем откачки 
или слива всей «жидко-
сти» из бака, когда горю-
чего в нем минимум, но я 
вчера залил полный бак и 
деваться было неку да.

ИСТОРИИ ОЧЕВИДЦЕВ
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   Сливать не хотел, тем более в иномарках это не про-
стая операция. Позвонил другу. «Вов, ну можно до-
бавить специальную присадку, которая позволит воде 
смешаться с топливом LIQUI MOLY  Injection Clean 
Ligh». Я залил и действительно были улучшения.   Я 
был удивлен, что данную проблему можно так просто 
решить, просто залить баночку  LIQUI MOLY. Теперь 
каждую зиму с 2009 года покупаю эту присадку. Так же 
нашел много других присадок для своей машины в ас-
сортиментной линейке  LIQUI MOLY. Спасибо за то, 
что Вы есть.

Роман, 29 лет, автомобиль — ВАЗ 2108

Купил б/у «восьмерку» в прошлом году. Все было от-
лично. До этого машины у меня никогда не было. По-
этому что с ней делать и куда бежать я узнавал по ходу 
происшествий с моим стальным конем. Выхожу утром, 
после ночи с температурой -35*С. Сажусь в машину. 
Радуюсь, что открылась и, даже, завелась. Трогаюсь, 
а она как на ручнике, хотя ручник не затянут, я снял. 
Ни в одну, ни в другую сторону. Расскажу важный мо-
мент: вечером припарковаться было негде, двор у нас 
маленький, а машин хватает, поэтому я припарковался 
в снегу. В панике звоню другу, у которого автомобиль 
с 18 лет.
Рассказываю ситуацию. 
«Ром, ты в снегу припар-
ковался в 30*С мороз и 
затянул ручник? Ну, ты 
молодец. У тебя просто-
напросто колодки при-
мерзли дисковому тор-
мозу.» - весело сообщил 
мне друг. «И что делать?» 
- Чуть не плача спросил 
я. «Пойди в авто-това-
ры и купи LIQUI MOLY 
Sheiben Enteiser. Это сред-
ство для снятия обледене-
ния со стекол. Только не 
шкрябай ничем, просто 
брызни. Оно само растает 
Более удобно воспользо-
ваться LM-40».
Я побежал в магазин, вернулся обратно, и сделал все 
процедуры, которые мне сказал друг. Они начали от-
мерзать почти сразу. Это меня порадовало. Опоздал на 
работу часа на три, но теперь был научен как не попа-
дать в такие дурацкие ситуации и как из них выходить.

Александр, 45 лет, автомобиль - Nissan Qashqai

«Вот мой Nissan Qashqai» - Сказал Александр, указывая 
на стоящую за окном магазина машину. «Люблю боль-
шие машины. Сам за городом живу, поэтому джипы 
скорее необходимость, чем «хочу-не хочу». Волей-не-
волей приходиться покупать такие громоздкие маши-
ны. Выбирал долго. Друзья уговаривали брать эту. Про-
блема данной модели в том, что опорные подшипники 
не долговечны. У меня один из ранних «Кашкаев», там 
данные подшипники были с шариками, которые наби-
вали себе место и работали неправильно. Естественно, 
когда я поворачивал руль был скрип, который очень 
раздражал меня и пугал мою жену. Я приехал на сер-
вис и там мне, передрав со следующих преобразований 
«Кашкая», поставили более простые подшипнки. Это 
означает, что из подшипника были убраны шарики, 
но это ухудшило моё, и без того, не лучшее положение. 
Новые подшипники служат не дольше прежних, к тому 
же руль начал проворачиваться тяжело, что начало пу-
гать не только жену, но и меня. В очередной раз поехал 
на СТО.

ИСТОРИИ ОЧЕВИДЦЕВ

Так вот на очередной из замен я попросил мастера от-
крыть подшипник и посмотреть есть ли в нем смазка, 
когда он был вскрыт я увидел там чуть-чуть смазки зе-
леного цвета. После чего попросил мастера - смазать 
их как следует какой-нибудь консистентной смазкой. 
Потом я вышел из ремонтной зоны, а когда вернулся 
машина уже была собрана. Я спросил смазали он отве-
тил “да”, говорю чем мазали и он показал мне медную 
смазку, я в шоке был. 



34

Говорю, - «она же применяется на-
сколько я помню для смазывания 
направляющих супортов”, в ответ 
я услышал “другой нет”. Поехал на 
другое СТО тут же. Попросил сове-
та. Мне объяснили что и как - «Вам 
лучше выбрать смазку с хорошими 
противоизносными свойствами, 
например LIQUI MOLY Termoflex 
Spezialfett», взял, не пожалел. Дей-
ствительно прослужили подшип-
ники намного дольше верой и прав-
дой и в мокрую погоду, и в холода. 
Очень рад, что открыл для себя эту 
марку. Начал потихоньку перехо-
дить и на масло LIQUI MOLY»

Дмитрий, 39 лет, автомобиль — Lada Priora

Купил Lada Priora. Очень доволен был всем, кроме акку-
мулятора. Барахлить начал. Перепробовал всё что мог. 
Пересмотрели на всех СТО. Я  поменял аккумулятор, 
думая, что причина в этом.  Через пару месяцев случи-
лось то же самое. Не знал что делать. по 100$ в месяц 
терять не хотелось. 

 И это мне не по карману. 
Спрашивал у всех. Даже у 
подруг, хотя считаю, что 
девушки никак не могут хо-
рошо разбираться в автомо-
билях. Пошел на СТО моего 
давнего приятеля. Там все 
сразу стало ясно. Оказа-
лось, что из-за постоянных 
дождей и сырости, клемы 
начали окисляться и из-за 
этого был потерян контакт. 
На том СТО, где это обна-
ружили, мне посоветовали 
смазать клемы IQUI MOLY 
Batterie Pol-Fett. Остался 
безумно доволен. 

Михаил, 25 лет, машина — BMW Е30

«Я увлекаюсь гонками. Не могу сказать, что на про-
фессиональном уровне, но так, как сейчас позволяет 
бюджет и время. Одна машина — для города, вторая 
— для ночных покатушек. Для гонок я купил 2 года 
назад старенькую BMW Е30. Заниженая подвеска, 
двигатель 2,5, машина 1989 года выпуска, покупалась 
в 2010 году. В общем сделал я с ней много чего. Были 
победы на соревнованиях.
Но проблема в том, что на зиму её необходимо ставить 
в гараж(низкий клиренс, расстояние между картером 
и асфальтом 5-6см.). Гаражное хранение хорошо, ког-
да гараж нормальный. Я же имел возможность только 
на старый папин гараж, который был без утепления 
и какого либо комфорта для машины, хоть пледом 
её прикрывай. Помните зиму 2009года. Так вот тогда 
были безумные снегопады. 
Мой «гараж» был почти на свежем воздухе. У него 
была прочная крыша, тут ничего не скажешь, но за-
крывался он  на решетку. Вот такая вот ситуация. До-
браться к машине было не реально, да и незачем, так 
как по такому снегу она просто физически не проедет. 

ИСТОРИИ ОЧЕВИДЦЕВ

После этого аккумулятор 
вел себя отлично и не до-
ставлял никаких хлопот. 
Когда исчезла вся надежда 
на спасение моего стального коня, появилась смазка 
IQUI MOLY, которая действительно, как Вы говорите, 
спасла мне жизнь.»
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 Пришлось спрашивать у друзей чем и как защитить 
диски. Один из друзей работает автомехаником, по-
советовал Chrom-Glanz-Creme. Я положился на его 
профессионализм и попробовал. Обработал хромиро-
ванные диски и поставил на зиму красавицу в гараж. 
Весной я убедился, что мой приятель действительно 
знаток своего дела. Он посоветовал стоящую вещь. 
Действительно после почти 2-ух месяцев прибывания 
в холодном и сыром гараже, с дисками ничего не слу-
чилось. Теперь я тоже, что бы почувствовать себя экс-
пертом, предлагаю этот полироль.

ИСТОРИИ ОЧЕВИДЦЕВ
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ПРЕССА
отечественная
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ПРЕССА
отечественная
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Химические помощники мастеров испытали в деле

  Что является показателем эффективности автосервис-
ной химии? Выполнение поставленной задачи - и точка. 
Никакие убеждения производителя в «уникальности со-
става», «нанотехнологиях» и прочих признаках высокой 
технологичности продукции мастера не убедят. Взяв «на 
прицел» известную у нас марку LIQUI MOLY, мы выда-
ли двум автосервисным предприятиям образцы продук-
ции – проверить химию в деле. Интерес эксперименту 
добавлял то такт, что даже на столичных СТО к сервис-
ной автохимии как к эффективному помощнику в ра-
боте еще многие специалисты относятся скептически. 
   LIQUI MOLY – марка раскрученная, автовладельцы 
ее знают давно. Но об автосервисной химии нам мало 
что было известно, за исключением каталожной инфор-
мации. В которой производитель, естественно, хвалит 
свои препараты. Поэтому в редакции решили прове-
рить, соответствуют ли заявленные свойства продуктов 
действительности (подобный интерес у нас есть и к дру-
гим маркам, но об этом в свое время), а объективной 
информацией пришлось обратиться к единственному 
достоверному источнику – потребителям, в нашем слу-
чае это работники СТО. Несколько месяцев назад мы 
отвезли мастерам двух столичных СТО по набору «хи-
мических помощников», чтобы те попользовались ими, 
и смогли поделиться своими наблюдениями. Гамма про-
дуктов LIQUI MOLY, которая была протестирована, до-
вольно обширна. Это паста для мытья рук, различные 
смазки, очистители, растворители, средство для чистки 

кондиционеров. В общем, химия, которая призвана 
облегчить жизнь работникам автосервисов. 
Обе станции, которые приняли участие в нашем не-
большом эксперименте, далеко не новички на рынке 
автосервисных услуг. 
   Одна из них, AutoFit Service, уже не первый год про-
фессионально обучает специалистов автосервиса, в 
том числе – премудростям диагностики. Также стан-
ция занимается ремонтом ходовой части, двигателей, 
диагностикой электронных систем и обслуживанием 
кондиционеров  – в общем, практикующий учебный 
центр. 
    Вторая СТО, «Гарант Автотехник-2», на первый 
взгляд ничем не примечательная, также хорошо из-
вестна киевским автовладельцам: СТО оказывает 
широкий спектр услуг, а опытная команда мастеров 
заслужила уважение многих клиентов. Как вы пони-
маете, персонал обеих станций перепробовал немало 
различных химических средств в работе, благо пред-
ложений на рынке немало.
   Взгляд на подобные препараты у всех мастеров сугу-
бо практичный – они должны выполнять свою функ-
цию. Насколько справились испытываемые от LIQUI 
MOLY, вы прочитаете ниже. Забегая наперед, скажем, 
что результат тестирования пока что можем огласить 
только предварительный: дело в том, что ряд средств 
смогут проявить себя в полной мере только по истече-
нию довольно большого времени. 

ПРЕССА
отечественная
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   Однозначным фаворитом работников обоих автосер-
висов стала паста для мытья рук - Handwash от LIQUI 
MOLY. «На первый взгляд, паста для мытья рук - это 
обыденная и простая химия. Но при этом – самая нуж-
ная механику, - говорит Юрий Борик, начальник AutoFit 
Service. - И, надо сказать, паста Handwash от  LIQUI 
MOLY приятно удивила. Отмывает даже самые сильные 
загрязнения. При этом ни разу не было ощущения су-
хости рук, шелушения кожи и прочих неприятных про-
явлений, свойственных большинству моющих средств. 
В общем, данный препарат успешно решает две важ-
нейшие задачи: эффективно удаляет грязь и бережет 
кожные покровы». С Юрием полностью согласен его 
коллега из «Гарант Автотехник-2», Роман Яцюк: «Пасте 
для мытья рук, несомненно, можно смело присваивать 
первое место. Если честно, вижу такое эффективное 
средство первый раз. Наши ребята были в восторге». 
От себя отметим, что это действительно так – очень 
приятный продукт. Но и стоимость ее выше дешевых 
аналогов.

Handwaschpaste

Silicon-Spray

   Данным средством мастера AutoFit Service обрабаты-
вали резиновые уплотнения дверей. На данный момент 
спрей держится на обработанных поверхностях. Ко-
нечно, за время испытаний не было морозов, потому 
пока нельзя сказать, как Silicon-Spray поведет себя при 
низких температурах.

   «Колодки, промазанные этой пастой, не скрипели – 
это могу сказать однозначно, - заявляет Юрий Борик. 
- Правда, интересно будет послушать тормоза эдак че-
рез полгода». То же самое можно сказать и об Bremsen-
Anti-Quietsch-Paste, нужно больше времени, чтобы 
оценить насколько долгоиграющим будет полученный 
эффект.Колодки, смазанные этими пастами, пока не 
скрипели. Но «плюс» этим препаратам мы пока поста-
вили условный: интересно будет послушать тормоза 
через полгода.

Electronic-Spray

   Мастера применяли этот спрей для очистки контак-
тов от окисла, с этой задачей он справился хорошо. 
Кроме того, продукты окисления на очищенных кон-
тактах до сих пор не появились. В целом, по общему 
мнению, данный продукт от  LIQUI MOLY  ничем не 
уступает аналогам от других компаний, которые при-
менялись мастерами СТО.

Anti-Quietsch-Paste

ПРЕССА
отечественная

К примеру, проверять антикоррозионные свойства «на 
прочность» лучше всего после зимы, во время которой 
наши дороги щедро засыпаны солью или в лучшес слу-
чае специальной «химией» (соль плюс вода – идеаль-
ный «коктейль» для образования коррозии).
   Поэтому отчета о «долгоиграющих» свойствах неко-
торых продуктов ждите позже, пока что предлагаем оз-
накомиться с первым впечатлением специалистов.
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Wartungs-Spray Weiss

   А вот эта автохимия сумела-таки удивить мастеров: 
«аналоги мне не попадались, весьма интересный про-
дукт - говорит Юрий Борик, - клиент предоставил на 
обслуживание очень старый автомобиль. Скрипящие 
и ржавые петли дверей, а также замки мы обработали 
этой смазкой, и работа шарнирных соединений стала 
легкой».

LM 40 Multi-
Funktions-Spray

   На обоих автосервисах отметили, что LM 40 – прямой 
конкурент распространенному WD-40, который исполь-
зуется на СТО повсеместно. Свойства этого препарата в 
работе аналогичны «вэдэшке», потому он вполне может 
ее заменить.

 Schnell-Reiniger

  «Пожалуй, этот препарат больше всего понравился 
мастерам нашей станции (ну кроме пасты для рук, ко-
нечно), - рассказывает Роман Яцюк. - Действие спрея 
полностью соответствует тому, что написано на эти-
кетке. С работой справляется быстро. В общем, по-
интересней очищающих средств от других фирм». 
Юрий Борик отметил, что Schnell-Reiniger проверяли на 
тормозных дисках, поддонах картера. 

   По его словам, препарат очищает и обезжиривает 
поверхности весьма эффективно. К примеру, нанесе-
ние данного очистителя позволило очень легко и до-
вольно быстро очистить поддон от герметика.

Klima-Anlagen-Reiniger

   Отзыв СТО AutoFit Service о 
препарате получился отнюдь 
не восторженный: «Он нам не 
очень понравился. У аналогич-
ной химии от других произво-
дителей распыляемая жидкость 
быстро превращалась в пену, 
соответственно, было видно, 
какие участки покрыты, а какие 
– нет, - объясняет Юрий Борик. 
– Наш испытываемый всегда 
остается жидким, потому масте-
ру было неудобно отслеживать, 
куда попал раствор. 
  С точки зрения мастеров СТО 
AutoFit Service, средство для 
чистки кондиционеров Klima-
Anlagen-Reiniger подвело «се-
мью» препаратов LIQUI MOLY
   С эффективностью вроде бы 
все нормально, неприятные за-
пахи из системы кондициони-
рования пропадали. 
   Справедливости ради замечу: по моим на-
блюдениям, почему-то именно препараты для 
очистки кондиционеров получаются отнюдь 
не самыми лучшими даже у самых именитых   
производителей».

ПРЕССА
отечественная
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Kupfer-Spray

   Этот препарат требует более серьезной проверки вре-
менем, так как производитель обещает долговремен-
ную защиту. А самое серьезное испытание, зима, еще 
впереди. Собственно, и защитные свойства от пере-
грева проявят себя позже: на AutoFit Service промазали 
болты выпускного коллектора, чтобы они не прикипа-
ли, и теперь нужно ждать очередного ремонта.

MoS2-Rostloser

   «Нельзя сказать, что данный препарат в откручивании 
ржавых болтов проявил себя лучше, чем LM 40 Multi-
Funktions-Spray – считает Юрий Борик. - Что касается 
защиты поверхностей, опять же нужно время, чтобы ее 
проверить».

В е р д и к т
  Роман Яцюк отметил, что до теста на его СТО пользо-
вались целым рядом других брендов: «Нам есть с чем 
сравнить. Могу сказать, что LIQUI MOLY в целом хо-
рошие продукты, но ничего сверхъестественного в них 
нет».

Роман Яцюк

   «Я уже давно работаю в автосервисе, - говорит Юрий 
Борик. – Естественно, что сталкивался с многими 
брендами, грубо говоря, хорошо представляю, как 
их продукция моет, чистит и смазывает. Базируясь 
на своем опыте, о препаратах от  LIQUI MOLY  могу 
сказать одно – хорошая, качественная химия. Да, есть 
претензии к очистителю кондиционеров, но на этом 
критика, собственно, заканчивается. В общем, хоро-
ший вариант для автосервиса. Интерес к марке во вре-
мя пробного тестирования возник».

Юрий Бобрик

   Как мы уже говорили, это пока что первое впечатле-
ние о продуктах. Ведь на некоторых испытываемых по-
зициях по-прежнему стоит знак вопроса, и убрать его 
сможет только время.

Источник autoexpert.com.ua

ПРЕССА
отечественная
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LIQUI MOLY в международной прессе

ПРЕССА
международные издания

Португалия,  «AP Magazine», 9/2012
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ПРЕССА
международные издания
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ПРЕССА
международные издания
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Дания, Motor Magasinet , 1/2012

США, 9magazine.com , 12/2011

ПРЕССА
международные издания
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Путешествие во времени с LIQUI MOLY
В этом выпуске, так как он является первым, мы решили провести Вас сквозь историю LIQUI 
MOLY. Именно из-за этого, мы заглянули в архив и нашли там много интересного и полезного 
о первых продуктах  LIQUI MOLY в брошурах, рекламных вывесках и статьях. Мы охватываем 
давние «пятидесятые — семидисятые» года.

1954 год. Буклет посвященный продукции  LIQUI MOLY

ПРЕССА
путишествие во времени
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1966 год. Информационная реклама напечатана в одной из газет

путишествие во времени
ПРЕССА
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1971 год. Статья в немецком журнале 
отвечающая на вопрос «Почему LIQUI 

MOLY?»

1971 год. «Они хотят, что бы их транс-
портные средства — были хорошим 
капиталовложением, поэтому они 
поручают его профессионалам и по-
лучают удовольствие от вождения 

автомобилем»

ПРЕССА
путишествие во времени
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1971 год. Плакат LIQUI MOLY, на котором изображена часть ассортиментной 
линейки торговой марки.

ПРЕССА
путишествие во времени
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Экспорт-менеджер LIQUI MOLY Рональд Баум дал интервью для 
азиатской газеты

«Товары LIQUI MOLY делаются исключительно в Германии, поэто-
му владельцы машин в Филиппинах получают продукт такого же 

высокого качества, как и жители Германии»

Рональд Баум

   На азиатском рынке масло LIQUI MOLY относительно 
не так уж и давно. И в одной из азиатских газет было 
размещено интервью с менеджером  по экспорту LIQUI 
MOLY Рональдом Брауном. На вопрос почему данное 
масло подходит именно для машин премиум класса Ро-
нальд без сомнения ответил:
Масла, присадки и автохимия торговой марки LIQUI 
MOLY официально одобрена такими автоконцернами 
как BMW, Audi, Mersedes-Benz и Porshe.   Поэтому поку-
патель может не сомневаться в том, что его машина бу-
дет в безопасности. Если такие автомобильные гиганты 
согласились с неоспоримым немецким качеством, то, 
думаю, это что-то значит.  LIQUI MOLY производится 
исключительно на заводе в Германии.

   Есть много существующих продуктов с сомнитель-
ной формулировки,указывающие на банки такие яр-
лыки как «Немецкий продукт» или «Разработано в 
Германии».Но для нас,слоган, который действительно 
имеет значение — это «Сделано в Германии». Баум рас-
сказал чем   LIQUI MOLY так выигрывает перед други-
ми маслами. Он сказал, что масло  LIQUI MOLY имеет 
официальное одобрение немецких автопроизводите-
лей. Это значит что, например, BMW и Mercedes-Benz 
проводили испытания моторного масла и сами убеди-
лись в том, что продукт торговой марки  LIQUI MOLY 
имеет все спецификации, необходимые для защиты 
мотора автомобиля от повреждений и износа. А так 
же сохраняют оригинальные качества мотора.

СОБЫТИЯ
мира
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   «И, повторюсь, товары LIQUI MOLY делаются ис-
ключительно в Германии, поэтому владельцы машин 
в Филиппинах получают продукт такого же высшего 
качества, как и жители Германии». «Почему так важ-
но получить одобрение от немецких автопроизводи-
телей?» - спросил корреспондент Филиппинской га-
зеты. «Производители автомобилей такие как BMW 
или Mersedes-Benz, определяют для каждого из своих 
двигателей набор требований к моторному маслу. Ис-
пользование масла с неправильными характеристика-
ми могут навредить мотору. Сертификация производи-
теля авто подразумивает под собой то, что тот концерн, 
который сделал ту или иную машину знает что ей надо. 
И знает как именно надо за ней ухаживать. 
Они тестируют множество масел и выбирают самое 
достойное. При использовании продуктов без надле-
жащей сертификации, Вы теряете гарантию хорошей 
работы двигателя, а так же появляется риск износа и 
скоротечной поломки двигателя. Этим часто прене-
брегают водители в Европе. Многим кажется, что это 
шутки и принципиальной разницы нет, но это не так. 
Для этого нужно всего лишь открыть инструкцию по 
эксплуатации автомобиля. И Вы сразу же увидете спец-
ификацию масла, которое нужно заливать именно в 
Вашу машину» - рассказывает Браун.

   «Скажите, а машинам не премиум класса тоже ре-
комендуется заливать LIQUI MOLY ?» - спрашивает 
журналист Филиппинской газеты. «Да, конечно. Не за-
бывайте, что у концернов Volkswagen и Audi в линейке 
продукции есть шикарные автомобили, но в большей 
степени они ориентированы на среднего потребителя.  
Наше масло хорошо подходит как для маленького Fiat 
так и для SLS AMG.
   Само масло нашего изготовления довольно дорогое, 
но в конечном счете, Вы поймете, что проще заливать 
раз в полгода дорогое масло, чем каждый год ремон-
тировать двигатель, который обойдется Вам в намного 
большую сумму.»

СОБЫТИЯ
мира

Наше масло под-
ходит как для ма-
ленького Fiat так 
и для SLS AMG
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Преобразование нефтетерминала
   В Саариусе было куплено и начато преобразование нефтетерминала. Все баки  уже закончены, и их содержимое  
было тщательно протестировано. Строительство было не легкой задачей. Очень многое надо было переделать или 
фактически построить заново. В марте 2012 года были отреставрированы все баки нефтетерминала.

СОБЫТИЯ
мира
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В Ираке LIQUI MOLY зарабатывает миллионы — визит 
LIQUI MOLY к импортерам

Компания LIQUI MOLY в течении 5-ти лет экспортирует свою продукцию в Ирак. За это время страна-
импортер стала одним из важнейших портнеров для LIQUI MOLY. В этом году, ситуация с безопасностью 
улучшилась и Герхард Рэдмюллер смог приехать к Региональному менеджеру Ирака Сальваторе Конильо в 
город  Дахук.

   «LIQUI MOLY зарабатывает миллионы в Ираке. И это 
ещё не придел», - говорит Сальваторе Конильо. «Ры-
нок Ирака является одним из прогрессивных рынков» 
- утверждает Конильо. Региональный менеджер Ирака и 
Рэдмюллер обсуждали стратегические планы развития и 
так же посетили диллеров в Дахуке - Эбиле и Суламане. В 
сегменте моторных масел, присадок и автохимии бренд 
LIQUI MOLY признан одним из самых качественных и 
более продаваемых в Ираке. Это связано с тем, что люди 
больше доверяют Европейскому качеству, а продукция 
LIQUI MOLY производится только в Германии, и соот-
ветствует всем стандартом качества, это поднимает её 
статус в глазах потребителей.
  Автомобилисты Ирака хотят получать такие же каче-
ственные продукты, как получают водители Европы. 
«Другие компании могут рассматривать Иракский ры-
нок, как неблагоприятный, из-за неустойчивой эко-
номической и политической ситуации в стране, но мы 
видим большие шансы для развития нашего сотрудни-
чиства», - объясняет Конильо. «У нас есть огромный по-
тенциал. Мы пытаемся подойти индивидуально к торго-
вой марке, а не использовать стереотипные схемы.»
   «Например, продажи через АЗС будут усилены в 2012 
году. Так же, существует план реализации концепции, 
которая была очень успешной в Германии: 

СТО могут приобретать продукцию торговой марки 
LIQUI MOLY по доступной для них договорной цене. 
Это будет стимулировать их продавать данные про-
дукты и так же подняться в глазах потребителей из-за 
того, что они продают такой «сильный» бренд», - со-
общил Конильо.

«Гостеприимство Ирака, благодаря Конильо, было по-
трясающим. Это первый визит в эту чудесную страну, 
но, ни в коем случае, не последний. Следующая поезд-
ка запланирована на 2012 год. Так же приедет специа-
лист от компании LIQUI MOLY, для того, что бы про-
вести для работников СТО семинары по технологиям 
продукции LIQUI MOLY» - сказал Ридмюлер после 
встречи с региональным менеджером Ирака.

СОБЫТИЯ
мира
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Выставка 2011 года в Саудовской Аравии

СОБЫТИЯ
мира
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LIQUI MOLY Team Engstler представляет нового пилота

В 2012 году команда LIQUI MOLY Team Engstler будет 
защищать свой титул в WTCC с новым пилотом, китай-
цем Чарльзом Каки Нг. Так как чемпион мира прошло-
го сезона, Кристиан Поульсен, завершил свою гоночную 
карьеру, Чарльз Каки Нг займёт место в кабине бывшего 
гонщика . 
В этом году участник американского первенства Фор-
мула Дрифт Чарльз Каки Нг проведет полный сезон в 
чемпионате мира по кузовным гонкам WTCC. Как сооб-
щает официальный сайт международной серии, 27-лет-
ний уроженец Гонконга присоединится к немецкому 
ветерану Францу Энгстлеру в команде Liqui Moly Team 
Engstler. Спортсмены будут пилотировать автомобили 
BMW 320 TC.
Чарльз Каки Нг уже провёл свои первые три заезда  и 
стал чемпионом Азии по кольцевым автогонкам в клас-
се «Туринг» в дебютном для себя сезоне 2010 года. Па-
раллельно пилот из Гонконга участвовал в Формуле 
Дрифт: лучшим результатом гонщика стало второе ме-
сто в общем зачете 2010 года. Нг дебютировал в WTCC в 
конце минувшего сезона. 
В Сузуке, Шанхае и Макао, начал в прошлом году 27-лет-
ний китайский гонщик из Гонконга свои выступления 
за команду. Уже во второй своей гонке в Шанхае он за-
работал первые очки в чемпионате для команды. 

«Начало было многообещающим. Сейчас Чарльзу 
нужно набрать форму к новому сезону и начать защи-
ту титула», - говорит менеджер команды Курт Тремл. 

В 2011 году команда LIQUI MOLY выиграла команд-
ный зачёт для частных команд и гонщиков. Цель 
Engstler Motorsport и главного спонсора из Ульма 
естественно добиться ещё больших результатов. 
В настоящее время Нг проживают вместе с  командой

СОБЫТИЯ
спорта
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в Виггенсбахе, где работает вместе с  механиками над 
новым гоночным автомобилем и тренируется на симу-
ляторе.
«Таким образом, он может оптимально адаптировать-
ся к процессам и интегрироваться в команду», объяс-
няет Курт Тремпл. Английский язык является основ-
ным языком для Нг, но он хочет изучить немецкий 
язык и швабский. Нг говорит на английском, кантон-
ском, китайском и японском языках.
Молодой китаец не только полиглот, он ещё и экстра-
ординарный гонщик. Нг начал свою карьеру в авто-
спорте с дрифта.
Для того, чтобы иметь возможность развивать свою 
спортивную карьеру более интенсивно, он переехал в 
Соединенные Штаты в возрасте 19 лет. Там он начал 
участвовать в первых гонках в 2008 году. Через год он 
впервые попал в азиатскую кузовную серию, которую 
выиграл в 2010 году в общем зачёте.
Вне трека, Нг интересуется игрой на гитаре, караоке и 
гольфом. Его кумирами являются легендарный авто-
гонщик Айртон Сенна и известный японский гонщик 
Тсучия Кейчи, известный под псевдонимом «Король 
дрифта».
В 2012-м Нг надеется на успешный дебют в WTCC и 
рассчитывает внести свой вклад в защиту титула.
Ниже видео с Formula D 2010 Wall Speedway (Крис 
Форсберг VS Чарльз Нг), битва за попадание в Топ-16 
которую проиграл Форсберг, но это была великая бит-
ва, как сказал Нг.
Чарльз провел две гонки за Liqui Moly Team Engstler и 
четыре за KK Motorsport – во всех заездах пилоту до-
ставался BMW 320. Наиболее успешным для спортсме-
на стал этап на китайском автодроме «Тянма», где Нг 
завоевал десятое место во втором заезде.
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Принцесса Дрифта Эшли Вонг сумела доказать равенство 
полов в автоспорте

Принцесса дрифта Эшли Вонг прошла долгий путь от 
первой тренировки до своего триумфа. Она убедила 
«Короля Дрифта» Лим Ким Вана в том, что он должен 
научить её тонкостям дрифта и убедила в том, что у неё 
светлое будущее успешной гонщицы. Вонг был в ужасе, 
когда увидел, что на первую тренировку она пришла в 
шлепанцах. Но он все равно согласился её тренировать, 
и не ошибся. Уже через месяц усердной работы, 2-го де-
кабря 2007 года, она участвовала в соревновании с опыт-
ными участниками и заняла первое место. «После этого, 
я понял, что она достойна звания дрифтера и я очень 
рад, что мне выпала честь тренировать такого талантли-
вого спортсмена. И чудесную девушку.» - рассказывает 
Ли Ким Ван в одном из интервью. С тех пор она стала 
частью команды  ISC. Это дрифт-команда, которая на-
ходится в её родном городе Джохор.
«Девушкой — дрифтером быть тяжело» - признается 
Эшли. «Тебе все время надо доказывать свое умение и 
мастерство, когда надо мной, поверив в мои силы и уме-
ние, взяла шефство компания LIQUI MOLY, жить мне 
стало легче. 
Эту марку любят и уважают в наших краях и меня тоже 
начали уважать. Я безумно благодарна LIQUI MOLY за 
поддержку и веру в меня» - рассказывает принцесса.
Эшли Вонг всегда пытается быть лучше, чем она есть. 
Она всю жизнь пытается доказать людям, что девушка 
тоже достойна звания «гонщик». И пока ей это удается.

«Не все девушки могут быть 
в дрифте. Там «жарко», и 
нужно иметь мужество и 
силу воли, что бы не сдать-
ся. Это не женский спорт, но 
я доказала, что есть разные 

женщины» 
Эшли Вонг  
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“Естественно сначала было безумно сложно, но после 
того, как выиграешь 2-3 гонки к тебе приходит вдох-
новение” - рассказывает Эшли. «Сейчас у меня есть 
стимул. Я должна быть на высоте, так как я представ-
ляю всемирно-известную марку моторных масел LIQUI 
MOLY. И на мне лежит колоссальная ответственность» 
- объясняет принцесса Вонг.
Эшли призналась, что всегда пользуется маслом  LIQUI 
MOLY. Она любит свои машины и не может не забо-
титься о них. Она полагает, что масло LIQUI MOLY, 
залитое в её машину позволяет автомобилю «дышать 
полной грудью», как выразилась Эшли.
«Все что мне нужно — это победа. Для этого, в первую 
очередь, нужно любить то, чем ты занимаешься. Я ду-
маю, что спонсорство LIQUI MOLY помогает мне до-
стигать тех высот, которые я сама себе поставила. Я 
знаю себе цену, но постоянно пытаюсь её повысить. 
Все, что мне нужно — это драйв, заносы и скорость. Это 
моя стихия и не важно какого я пола. Я думаю я сумела 
доказать равенство полов в этом спорте», - с уверенно-
стью сказала Эшли

СОБЫТИЯ
спорта



60

LIQUI MOLY покоряет баскетбол

«Альба дарит себе первенство» 
- пишут в немецкой газете BILD  

24/12/2011
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«Фавориты прорвались» 
- WAZ

6/1/2012

«Ratiopharm Ульм завершил первое состизание  с победой»
 -  Sudwestpresse

9/1/2012 
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LIQUI MOLY на Porshe 997 GT3, за рулем которого сидит 
Енгстлер, возвращается на трек Daytona

За рулем Porshe - Франц Энгстлер. 50-ти летний гон-
щик является лидером команды LIQUI MOLY на 
Tourenwagen-Weltmeisterschaft, который в прошлом 
году успешно прошёл сезон и выиграл,  с большим от-
рывом, в командном и в личном  зачете. Для гонки на 
Daytona  International Speedway, он обменял свою BMW  
на Porsche 997 GT3. Эта машина представляет собой го-
ночную версию знаменитого Porsche 911 в котором 400 
лошадиных сил.  
Энгстлер преодолевал длинные дистанции, но на   трассе 
Daytona  International Speedway он ездил впервые. Другие 
же водители, такие как David Murry, Gunter Schaldach и 
Joe Safina, знают трассу очень хорошо, так как не раз пре-
одоливали её. 
Ещё в 1980 году Porsche  LIQUI MOLY отправился на 
старт трека в Дайтоне, но это был не 997, а  Porsche 935 и 
за рулем сидел не Энгстлер, а драйвер команды Reinhold 
Joest.

Основной драйвер команды Reinhold Joest после 24 ча-
сов и 33 кругов одержал победу.  Общая победа, была 
на самом деле очень тяжелая работа. Хотя Porsche  
LIQUI MOLY  довольно длинные промежутки трас-
сы держался в первых рядах, но машины соперников 
наступали на пятки. И только незадолго до финиша 
ошибки вождения и технические неполадки вывели 
конкурентов из гонки.
«Повторить победу 1980 года было бы великое дело», 
- сказал Питер Бауманн. Для марки LIQUI MOLY - это 
был бы стратегический шаг, так как на рынок США  
импортируется специальное масло LIQUI MOLY для 
немецких автомобилей, которым требуется высокая 
производительность масла с соответствующими спец-
ификациями. «Какими бы ни были результаты таких 
экстремальных гонок, это хороший тест для нашей 
продукции. Данноый опыт может принести так же 
пользу автобобилистам на дороге»,  - сказал Бауман.

Porsche: The winning 
car in Daytona in 1980

Для гонки на Daytona  International 
Speedway, он обменял свою BMW  
на Porsche 997 GT3
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BURNOUT Masters in Australien
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BABY
LIQUI MOLY
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Известность торговой марки LIQUI MOLY не знает границ

Бренд LIQUI MOLY известен и очень ценится в Европе. Это мы знаем не по наслышке.  LIQUI MOLY является 
спонсором многочисленных спортивных соревнований, выставок и других мероприятий. Но, очень приятно 
удивило нас картина следующая: на одинокой трассе в Камбодже, которое является небольшим королевством в 
Индокитае, местные жители вешали банер LIQUI MOLY прямо на дерево.

 Камбоджа - это небольшое королевство в Индокитае, 
бывшее ранее крупной могущественной империей Юго-
Восточной Азии в период IX-XIV веков

 Камбоджа

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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Египет и Камеру

Пригород Лускора, Египет

Магазин LIQUI MOLY  в Камеру

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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Германия

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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Япония

США

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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Ирак

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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Россия

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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Мексика

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
страны мира
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Винницкий Николай Владимирович, 
г.Севастополь

Люди, которые любят LIQUI MOLY

Бабаянц Ярослав, 
г.Киев

ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
люди и LQUI MOLY
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ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
люди и LQUI MOLY

Зимнее ралли “МЕТЕЛИЦА 2006”
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ИЗВЕСТНОСТЬ LIQUI MOLY
люди и LQUI MOLY


