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На передодні Нового Року завжди хочеться 
обернутися і подивитися що було зроблено і 
який результат. Але нам ніколи ...
Компанія LIQUI MOLY з користю проводить 

зиму і розробляє нові продукти, а генеральний 
директор залучає все більше відомих 
особистостей в свій фонд допомоги дітям.

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери

З Повагою
Головний редактор 
Пілатова Мар’яна
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Bestseller

Ударна допомога дітям
В майбутньому колишній 

профессіональний боксер буде 
піклуватися про дітей

разом з Фондом Ернста Проста
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Боксер-важковаговик Ак-
сель Шульц тепер буде пі-
клуватися про дітей разом з 
Ернстом Простом. Генераль-
ний директор компанії LIQUI 
MOLY декілька років тому 
відкрив свій фонд допомоги 
дітям. Фонд Проста вже до-
поміг дітям Африки і продов-
жує допомагати дітям всієї 
планети.

Все більше людей підключа-
ються до цього благодійного 

фонду. Не пройшов повз і ко-
лишній німецький боксер Ак-
сель Шульц.

Цікавий для українців факт, 
що 25 вересня 1999 року 
Шульц вийшов на бій проти 
олімпійського призера Воло-
димира Кличко, в бою за ва-
кантний титул EBU. Кличко 
домінував в бою і в 8-му раунді 
рефері припинив бій. Це було 
першою достроковою пораз-
кою в кар’єрі Акселя Шульца. 

Після цього бою Шульц пішов 
з боксу.

Тепер Аксель бореться за 
посмішки дітей. Це рішення до 
нього прийшло в цьому році 
на фестивалі у Франкфурті, 
де знаходився центр для дітей 
зі смертельними захворюван-
нями. Саме там Ернст Прост 
і Аксель Шульц домовилися 
про співпрацю.

Ударна допомога дітям
Фонд Ернста Проста

Ернст Прост, засновник фонду; Крістін Тіле, директор фонду; екс-боксер Аксель Шульц
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Крістін Тіле, директор фонду 
і екс-боксер Аксель Шульц
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LIQUI MOLY з користю 
проводить зиму

Водоплаваючі і LIQUI MOLY

Компанія LIQUI MOLY ви-
користовує холодний період 
року для розробки нової про-
дукції для теплого сезону. У 
човновій програмі LIQUI MOLY 
з’явиться два нових продук-
ти: Marine ATF та Marine Single 
Grade SAE 30.

«Ми зрозуміли, що ми кращі 
в автомобілях і тепер розви-
ваємо інші галузі. LIQUI MOLY 
розширює лінійку мотоци-
клетної програми і з кожним 
роком з’являються все нові 
і нові продукти в лінійці для 
плавальних засобів », - гово-
рить Ян Фольк, директор з 
розвитку човнової програми.

Marine ATF - це масло для ав-
томатичних коробок передач, 

а також може бути використа-
но в рецесивних коробках пе-
редач, для гідропідсилювача 
керма, а також в гідравлічних 
і механічних системах. LIQUI 
MOLY ATF Marine забезпечує 
кращий захист від корозії і 
зменшує знос більшою мірою, 
ніж звичайні ATF масла. Це 
забезпечує підвищення про-
дуктивності навіть в екстре-
мальних умовах експлуатації, 
а також в період довгого про-
стою, що не менш важливо 
для катерів, човнів і іншого во-
дного транспорту.

Marine Single Grade SAE 30, в 
свою чергу, підходить для ста-
рих суднових двигунів, які пра-
цюють на дизельному паливі і 

на бензині. До того ж він може 
бути використаний в коробках 
передач, які працюють на мас-
лах SAE 30.

«Ці два продукти останні в 
цьому році від LIQUI MOLY. В 
січні 2017 компанія продов-
жить розробку нової продукції 
для водного транспорту », - 
каже Фольк.
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і тепер розвиваємо інші галузі»

«Ми зрозуміли,
що ми кращі в автомобілях

Ян Фольк
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Інтерв’ю

LIQUI MOLY в мотоспорті
людина LIQUI MOLY

Когда и как впервые ро-
дилась тяга к мотоциклу?

Интерес к технике был всег-
да и мотоцикл нравится, как 
один из ярких представите-
лей инженерной мысли и тех-
нического прогресса. Это ув-
лечение техникой и привело 
к покупке первого мотоцикла 
и знакомству с его управле-
нием, что оказалось не столь 
легким, как может показаться 
на первый взгляд. Ведь управ-
ление современной и доволь-
но мощной техникой (мотоци-
клом) требует особых навыков 
и знаний. 

Какой был первый мото-
цикл?

Первым мотоциклом был 
Иж Планета Спорт в далеком 
1995, на тот момент мне было 
17 лет. Я много времени про-
водил в гараже и часто его 
чинил, так как техника часто 
ломалась из-за плохого об-
служивания и недостатка за-
пасных частей, приходилось 
откровенно «колхозить».

Много лет прошло. Мно-
гое поменялось. И мото-
цикл, наверно, тоже?

В этом номере мы решили 
познакомить Вас с талант-
ливым гонщиком, создате-
лем мотошколы и просто 
хорошим человеком. 

Игорь Голик совмещает 
приятное с полезным. Сам 
увлекается техникой с ма-
лых лет, учит этому любите-
лей и, конечно, использует 
только продукцию торговой 
марки LIQUI MOLY.

На данный момент у меня их 
несколько:

Боевой для соревнований 
Yamaha YZF R6 2010 года.
Есть и для тренировок Honda 
CBR600RR  2003 года. Так же 
для тренировок техники во-
ждения есть «питбайк» и еще 
один «гражданский»- для по-
ездок по городу.

Так же есть несколько моих 
мотоциклов в мотошколе, на 
которых мы тренируем учени-
ков. 

В каких видах мото-гонок 
ты участвуешь? 

В Чемпионате Украины по 
шоссейно-кольцевым мото-
гонкам года и в Кубке Укра-
ины. Так же, периодически, 
участвую в турист-троффи, 
который проводит Одесса.

Какие соревнования нра-
вятся больше всего и поче-
му?

 Нравятся кубковые сорев-
нования. Они, в отличии от 
Чемпионата, проводятся за 
один викенд.

Как родилась идея созда-
ния своей команды?

Появилась необходимость в
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содействии и помощи та-
лантливым ребятам, поде-
литься опытом и помочь 
сделать первые шаги в Чем-
пионате.  

Команда организовалась 
сама собой, это такой союз 
друзей и единомышленников. 

Так же моя мотошкола гото-
вит новичков к трековой езде 
и они тоже хотят командную 
поддержку. Много разных 
факторов, которые в итоге и 
привели к правильному реше 
нию - созданию гоночной ко-
манды.

Расскажи немного про ко-
манду.

Спортивная команда Race 
Pro участвовала в Чемпионате 
Украины по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам 2016 года 
и в Кубке Украины 2016.

Пилоты Race Pro (2017) и их 
мотоциклы: 

Главацкий Сергей – класс 
Мастер, Honda CBR600RR

Белоцкий Олег – класс Де-
бют, КТМ RC8

Ярмоленко Сергей – Кубок 
Украины, Honda CBR600RR

Голик Игорь – STK600, 
Yamaha YZF R6

Жуков Антон – STK1000, 
Honda CBR1000RR

В сезоне 2016 Чемпионат 

Украины состоял из 5 этапов. 
Это и картодром в Полтаве 
(«Лтава»), и картодром в Ка-
менском («ДнепроКарт»), и 3 
этапа в Киеве на автодроме 
«Чайка».

Пилоты команды упорно тре-
нировались, не жалея време-
ни и сил, и показали интерес-
ную и захватывающую борьбу 
за призовые места в своих 
классах. На некоторых этапах 
не обошлось без сходов и па-
дений – что только добавляет 
мотоспорту зрелищности и 
привлекает внимание зрите-
лей, небезразличных к столь 
опасному и экстремальному

Інтерв’ю
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виду соревнований, как мо-
тогонки.

Большой ли опыт у соко-
мандников или в основном 
новички?

В основном пилоты дебю-
тирующие в чемпионате или 
максимум два год участия. у 
нас молодой коллектив.

Что сподвигло на созда-
ние мото-школы race pro? 
Желание поделиться навыка-
ми и знаниями, обезопасить 
людей только начинающих 
мотожизнь. Это довольно 
опасный путь, если начинать 
его легкомысленно, без соот-
ветствующих знаний. Так же 
и продвижение мотоцикли-
стов уже имеющих опыт, но 
не раскрывших до конца всю 
прелесть прохождения пово-
ротов и виражей.

Кто-то из друзей попро-
сил научить и понравилось 
или просто захотелось де-
литься знаниями?

Где-то так и вышло. Это за-
ставило систематизировать 
свои знания и разбить их на 
этапы, которые делают обуче-
ние более безопасным и при 
этом более эффективным. 
Потом еще знакомые, и еще, 
так и вырос бизнес/хобби.

На твоем мотоцикле на-
клейки LIQUI MOLY. Что 
ты можешь рассказать о 
продукции LIQUI MOLY? 
Она помогает справиться 
с трудностями мотоциклу 
в экстремальных условиях 
гонок?

Партнеры LIQUI MOLY согла-
сились поддержать команду 
своей продукцией – это мо-
торное масло, технические 
жидкости и смазки превос-
ходного немецкого качества.

В течение всего сезона ко-
манда следила за техниче-
ским состоянием узлов и 

агрегатов гоночной техники, 
ведь это очень важно – любая 
поломка во время соревнова-
ний может привести не толь-
ко к сходу с дистанции, но и 
стать угрозой для здоровья и 
жизни пилота. А по заверше-
нию сезона команда Race Pro 
провела более обширные ра-
боты по обслуживанию и ре-
монту в рамках подготовки к 
сезону 2017.

Подводя итоги непросто-
го гоночного сезона, важно 
отметить, что сбоев и поло-
мок, связанных с продукцией 
предоставленной компанией 
LIQUI MOLY, ни разу не было, 
что в очередной раз под-
тверждает высокое качество 
моторных масел, смазок, тор-
мозных жидкостей немецкого 
бренда.

Общим состоянием мототех-
ники команда Race Pro оста-
лась довольна и надеется на 
дальнейшее тесное и плодот-
ворное сотрудничество с ком-
панией LIQUI MOLY, которая 
доказала свою надежность и 
профессионализм в экстре-
мальных гоночных условиях 

Больше технических под-
робностей о используемой 
продукции LIQUI MOLY на 
гоночных мотоциклах коман-
ды Race Prо, я думаю, нужно 
раскрыть в отдельной статье. 
Так как очень много полезно-
го и интересного опыта...

Твой совет начинающим 
мотоциклистам

Мой совет начинающим- не 
бояться начинать! Открывать 
для себя новый мир мото-
жизни, отправляться в пу-
тешествие на мотоцикле по 
дорогам Украины и Европы, 
или по выходным выезжать 
на природу открывать для 
себя неасфальтированную 
Украину. Начинать правиль-
но, начинать со знаний и на-
выков. Найдите себе тренера 
или наставника и стартуйте с 
удовольствием.

Пожелай что-то нашим 
читателям в 2017 году.

Поздравляю с наступаю-
щим Новым Годом и желаю 
ранней весны, теплого ветра 
в лицо и увлекательных при-
ключений. Не скучного Вам 
2017 года!

Інтерв’ю
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відвідувачів
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Виставка LIQUI MOLY

Новини

LIQUI MOLY на 
Automechanika 2016
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Спорт
перегони LIQUI MOLY

LIQUI MOLY Team Engstler
 захищає титули

Команда Енгстлера завжди 
була на висоті. Але, як і всім 
спортсменам такого рівня, їм 
доводится захищати свої титу-
ли. Щороку вони повинні до-
водити, що вони кращі в своїй 
справі. Так поступає і компанія 
LIQUI MOLY.

«Саме тому ми співпрацює-
мо з Енгстлером. Він кращий 
в своїй справі, а ми у своїй. Ри-
нок Європи і Азії дуже важли-
вий для нас. Команда Енгст-
лера - це незамінний і дуже 
яскравий «посол» бренду для 
нас. Він на своєму прикладі 

доводить, що масла і присад-
ки LIQUI MOLY справляються 
з будь-якими екстремальними 
умовами. Ми беремо перерву 
в серії TCR International в 2017 
році, щоб повністю зосере-
дитися на іншій серії TCR », - 
каже Пітер Бауман, директор 
по маркетингу компанії LIQUI 
MOLY

«Співпраця з LIQUI MOLY 
зростає з кожним роком. Ми 
пишаємося тим, що ніколи не 
підводимо бренд і завжди гід-
но проїжджаємо всі заїзди. Ми 
беремо участь у різних гоноч-

них серіях TCR. Але ми зро-
зуміли, що участь в ADAC GT 
Masters - це найкраще рішен-
ня для нашої спільної діяль-
ності », - каже Франц Енгст-
лер, власник LIQUI MOLY Team 
Engstler.

«Також ми збираємося бра-
ти участь в TCR Азії і захи-
стити обидва титули. Енді Ян 
виграв чемпіонат в одиночно-
му заліку, а LIQUI MOLY Team 
Engstler посіла перше місце в 
командному. Ми доведемо, 
що найкращі ще раз», - про-
довжує Енгстлер.
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2017 Календар TCR Germany 
29.04. – 30.04.2017 Motorsport Arena 

Oschersleben
10.06. – 11.06.2017 Red Bull Ring Spielberg/

AUT
08.07. – 09.07.2017 Motorsport Arena 

Oschersleben (with TCR international) 
15.07. - 16.07.2017 Zandvoort/NED
05.08. – 06.08.2017 Nürburgring
17.09.– 18.09.2017 Sachsenring
22.09. – 24.09.2017 Hockenheimring
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2017 Календар TCR Asia
10.03. - 12.03. Sepang, Malaysia
12.05. – 14.05. South Korea
23.06. – 25.06. Buriram, Thailand
07.07. – 09.07. Bangsaen, Thailand
04.08. – 06.08. Zhejiang, China
01.09. - 03.09. Shanghai, China
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Преса

Секрет успеха компании
LIQUI MOLY

Водоплаваючі і LIQUI MOLY

В начале ноября Украину 
посетил директор по экспор-
ту компании Liqui Moly госпо-
дин Андреас Маидель. Так 
как продукция этой немецкой 
торговой марки популярна, 
помимо Германии, и в других 
странах, в частности в Украи-
не, мы решили узнать о под-
робностях успеха этой компа-
нии непосредственно у гостя 
нашей страны.

 Г-н Андреас! С продук-
цией компании Liqui Moly 
украинские автовладельцы 
знакомы давно, еще со вре-
мен Союза. С чем вы связы-
ваете такую популярность 
на протяжении десятиле-
тий? 

Популярность нашего брен-
да заложена в философии ра-
боты компании. Мы всегда га-
рантируем поддержку нашим 
клиентам, так как мы созданы 
для людей. Наши продукты 
– самого высокого уровня, а 
наша философия: «Качество 
и человечность». Мы придер-
живаемся трех принципов: 
это любовь к потребителю, 
уважение клиентов и гиб-
кость. Сегодня мы выпускаем 
четыре группы продуктов: 

• высокотехнологичные со-
временные моторные масла, 
позволяющие продлить ре-
сурс автомобильных двигате-
лей; 

• присадки, снижающие из-
нос двигателя, отодвигая мо-
мент ремонта на более дли-
тельный период; 

• продукты по уходу за кузо-
вом и интерьером автомоби-

ля, позволяющие сохранить 
в отличном состоянии его 
внешний вид; 

• сервисные продукты, кото-
рые помогают в процессе ре-
монта и обслуживания.

В чем еще ценность про-
дукции Liqui Moly для ав-
товладельцев? 

Мы регулярно получаем 
информацию от автомоби-
листов, которые пользуются 
нашими моторными масла-
ми. Они благодарят нас за 
то, что обращаются в авто-
сервис намного реже. Мно-
гие из них благодаря нашим 
продуктам без проблем про-
ехали 300–400 тыс. км. Мой 
автомобиль также довольно 
старый. Его пробег – 300 тыс. 
км. Но благодаря маслу Liqui 
Moly, регулярному использо-
ванию промывок и присадок 
двигатель моей машины нахо-
дится в идеальном состоянии. 
То есть ценность в использо-
вании наших продуктов – это 
уверенность в беспроблем-
ной длительной эксплуата-
ции автомобиля. Кстати, не 
случайно уже 6-й год подряд 
читатели четырех основных 
автомобильных журналов 
Германии называют Liqui Moly 
лучшим брендом в  категории 
смазочных материалов.

Как компания Liqui Moly 
отслеживает потребности 
рынка в тех или иных мас-
лах и продуктах автохимии 
либо автокосме тики? 

Такую информацию мы по-
лучаем из разных источников. 
В первую очередь, от авто-

производителей, которые, 
разрабатывая новые моторы, 
предоставляют нам техниче-
ские требования на моторные 
масла и жидкости для нови-
нок. Кроме того в Германии 
ежегодно проходит съезд 
представителей автосервиса, 
на котором от автомехаников 
мы узнаем, в чем они нужда-
ются в повседневной работе. 
Также мы регулярно встре-
чаемся со своими специали-
стами из точек продаж нашей 
продукции во всем мире. От 
них мы также получаем ин-
формацию о запросах автов-
ладельцев. Благодаря такому 
подходу изучения спроса на 
рынке мы создаем продукты 
для решения конкретных, ре-
альных проблем.

Кто сертифицирует вашу 
продукцию? 

Наша продукция проходит 
сертификацию в различных 
институтах Германии и не 
только. Это и DEKRA, и TÜV. 
Крайне важным для нас явля-
ется сертификат научно-ис-
следовательского института 
APL. Этот институт специали-
зируется на тестировании и 
сертификации очень дорогих 
двигателей. А наша компания 
первая и единственная, кото-
рая обратилась с просьбой к 
APL протестировать продук-
цию Liqui Moly. Помимо этих 
основных, есть много других 
компаний, которые также те-
стируют и сертифицируют 
наши продукты.

Как испытывают ваши 
продукты?
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Методик испытаний очень 

много. К примеру, сейчас в 
Вене тестируется наша при-
садка к маслу. Тест прохо-
дит по алгоритму 40+40+40. 
То есть сначала двигатель в 

разных режимах в течение 
40 часов работает на свеже-
залитом масле. Потом в него 
добавляют нашу новую при-
садку – и опять он работа-
ет 40 часов. Далее система 
смазки промывается, в двига-
тель опять заливается свежее 
масло и он опять работает 40 
часов. На всех этих этапах 
происходит замер мощности 
и расход топлива мотора, что 
в конечном итоге позволяет 
оценить работоспособность, 

т.е. эффективность, новой 
присадки к маслу. Один такой 
тест сопоставим по стоимости 
с ценой автомобиля.

Как вы контролируете ка-
чество производства про-

дукции? 
Опыт контроля наших про-

дуктов мы переняли у фар-
мацевтических компаний, где 
работали наши сотрудники. 
Сначала осуществляется про-
верка компонентов, контроль 
производства, а потом – го-
товой продукции и уже выбо-
рочно тестируется расфасо-
ванная продукция. Мы также 
проверяем качество упаков-
ки. Важно и то, что в каждой 
партии продукции отбираются 

образцы, которые хранятся не 
менее двух лет. Кроме того 
качество наших продуктов ре-
гулярно проверяют независи-
мые организации, например, 
тот же немецкий сертифика-

ционный орган TÜV.
У компании Liqui Moly за-

воды размещены только 
в Германии или и в других 
странах? 

Наша главная особенность и 
большой плюс в том, что аб-
солютно вся наша продукция 
выпускается в Германии, где у 
нас есть два завода. Это по-
зволяет нам гарантировать 
одинаково высокое качество 
наших товаров независимо от 
того, в каком уголке мира они
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продаются.
В скольких странах мира 

представлена продукция 
Liqui Moly? 

Сегодня наша продукция 
официально представлена в 
115 странах мира, т.е. о нас 
знают на всех континентах. И 
везде Liqui Moly ценят за вы-
сокое качество. Различные 
климатические, дорожные и 
эксплуатационные условия 
предполагают специфические 
требования к линейке нашей 
продукции. Это, собственно, 
и объясняет, почему мы вы-
пускаем около четырех тысяч 
наименований продуктов. Это 
и моторные, и трансмиссион-
ные масла, и консистентные 
смазки, и технические жид-
кости, и присадки, и автокос-
метика. Для рынков Украины 
и других стран бывшего СНГ 
у нас есть специальная серия 
продуктов, которая учитывает 
довольно холодный климат 
этих стран. Моторные масла 
в таких условиях должны эф-
фективно защищать двига-
тели от износа, а дизтопливо 
не должно замерзать в узлах 
систем питания. Для жарких 
стран созданы специальные 
масла, чтобы и в этих услови-
ях обеспечить максимально 
эффективную  смазку мото-
ров.

В вашем ассортименте 
около 4000 наименований 
продуктов. Есть ли у вас ка-
кая-либо классификация, 
облегчающая выбор ваших 
масел, присадок и техниче-
ских жидкостей?

В Украине мы представля-
ем моторные масла и две ли-
нейки продуктов автохимии и 
автокосметики – профессио-
нальную и для автолюбителей. 
Линейка «профи» – это как 

антибиотики для автомобиля, 
которые выписывает врач и 
которые можно купить только 
по рецепту. Линейка для авто-
любителей больше напомина-
ет профилактические медпре-
параты, призванные улучшить 
состояние какой-либо систе-
мы. Если возникают вопро-
сы относительно продукции, 
можно обратиться к нашему 
официальному представи-
телю в Украине — компании 
«Камион-Оил», где ответят 
на любые вопросы по ассор-
тименту масел, автохимии и 
т.д. Для облегчения выбора 
необходимых продуктов мы 
также вводим новую цветную 
маркировку, которая позво-
лит легче ориентироваться в 
их назначении. Так, голубая 
этикетка будет свидетель-
ствовать о том, что это препа-
рат для стекол, черная – для 
шин, зеленая – для ухода за 
салоном автомобиля и т.д. 
Это новшество существенно 
облегчает автовладельцам 
выбор товаров.

Какие самые последние 
новинки в ассортименте 
Liqui Moly?

Недавно мы представили 
два интересных продукта для 
автомехаников. Один из них 
для облегчения демонтажа 
форсунок дизелей и свечей 
накаливания. В результате 
действия высоких температур 
и продуктов сгорания эти де-
тали буквально прикипают, и 
демонтировать их очень слож-
но. Новая жидкость Pro-Line 
Injektorenloser в аэрозоли эф-
фективно растворяет затвер-
девшие остатки масла, нагар, 
смолистые отложения и грязь.

Другой препарат – специаль-
ная смазка Pro-Line Injektoren 
und Gluhkerzenfett для обра-

ботки при монтаже резьбы 
дизельных форсунок, свечей 
накаливания и лямбда-зон-
дов. Эта смазка препятствует 
проникновению влаги, пре-
дотвращает коррозию, при-
кипание вышеперечисленных 
узлов, чем, собственно, в 
дальнейшем облегчает их де-
монтаж.
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Какие продукты вы реко-

мендуете положить в ба-
гажник каждого автомоби-
ля?

В багажнике должна быть 
литровая канистра с мотор-
ным маслом на случай доли-
ва. Также для вашей стра-
ны, где есть проблемы с 
качеством топлива, я бы ре-
комендовал иметь в багаж-
нике присадку для топлива 
Langzeit-Ingection Reiniger, ко-
торая поддерживает систему 
питания в чистом состоянии. 
Этот продукт в небольших 
дозах нужно добавлять к то-
пливу при каждой заправке, 
что позволит максимально 
долго поддерживать систему 

питания в чистоте и, следова-
тельно, сохранит заводские 
параметры расхода топлива и 
мощности.

Если вы давно или никогда 
не промывали систему, вна-
чале лучше использовать бо-
лее эффективную чистящую 
присадку Ingection Reiniger, 
которая заливается одно-
разово на один полный бак. 
После этого можно использо-
вать вышеупомянутую более 
мягкую присадку к топливу. 
Ну и, конечно же, не забудь-
те положить в багажник жид-
кость для стеклоомывателя и 
автокосметику для ухода за 
своим любимцем.

Источник: autocentre.ua
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