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Liqui Moly GmbH – это известная, динамично развивающаяся немецкая компания, история которой насчитывает более полувека. Продукция компании – масла и автохимия – поставляется более чем в 100 стран
мира и пользуется неизменным спросом миллионов автомобилистов.
На украинском рынке Liqui Moly GmbH представлена с 1993 года и за это время завоевала репутацию надежного партнера и поставщика исключительно качественного товара.
Продукция под брендом Liqui Moly относится к разряду высокотехнологичных и инновационных товаров,
поэтому для ее успешного продвижения необходимы определенные знания и навыки.
Цель настоящего издания – дать продавцам магазинов автопринадлежностей, мастерам СТО и всем заинтересованным необходимый инструмент для успешной реализации и дальнейшей популяризации продукции Liqui Moly на украинском рынке.
В учебнике представлена классификация продукции компании Liqui Moly, а также приводится основная
информация о ее свойствах, технологии производства, особенностях использования и конкурентных преимуществах.
Особое внимание традиционно уделяется моторным маслам и техническим жидкостям, которые являются
краеугольным камнем ассортимента компании Liqui Moly GmbH. Технология производства и особенности
моторных масел Liqui Moly рассматривается в тесной взаимосвязи с современными тенденциями двигателестроения.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАСЕЛ
Основными направлениями совершенствования двигателей автомобилей являются: повышение мощности
двигателя при одновременном увеличении его ресурса, снижение расхода топлива, повышение комфорта и
безопасности. При этом особое внимание уделяется дальнейшему повышению экологических показателей.
Ужесточение экологических норм, ставшее общемировой тенденцией на рубеже XXI века, уже привело к
технологической революции в двигателестроении. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день все
производственные программы Liqui Moly строятся с учетом требований по охране окружающей среды, ориентированы на дальнейшее улучшение условий эксплуатации автомобиля и повышение его комфортабельности. Рассмотрим этот вопрос подробнее применительно как к бензиновым, так и дизельным двигателям.

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Бензиновые двигатели получили новейшие многокомпонентные системы нейтрализации отработавших
газов. Стали применяться дорогостоящие родиевые и бариевые каталитические нейтрализаторы. В свою
очередь это повлекло необходимость серьезнейшей модернизации пакетов присадок моторных масел.
Технологи Liqui Moly успешно решили эту сложнейшую задачу по разработке и производству масел с усовершенствованным пакетом присадок, полностью сохраняющим ресурс каталитических нейтрализаторов и
эффективно снижающим износ двигателей.
Получили распространение технологии непосредственного впрыска топлива (FSI, GDI, D4, CDI, EcoBoost,
HPi) и изменения высоты подъема клапанов, для подачи воздуха, вместо дроссельной заслонки. Эта технология помогает совместить повышение мощности, снижение расхода топлива и уменьшение вредного
выхлопа. Соответственно, масла, предназначенные для таких двигателей, стали выпускаться с повышенной
термостабильностью и улучшенными моющими свойствами для уменьшения нагарообразования.
Практически все выпускаемые двигатели получили систему изменения фаз газораспределения (VANOS/
Double VANOS, VVT-i, i-VTEC, MIVEC), благодаря чему обеспечивается выравнивание кривой мощности
во всем диапазоне оборотов. Это обусловило необходимость использования масел строго определенного
диапазона вязкости. 90% новейших масел Liqui Moly стали выпускаться в классе вязкости SAE 5W-30.
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Для снижения веса двигателей стали повсеместно внедряться новые конструкционные материалы и сплавы, начали использоваться новые герметизирующие материалы, выдерживающие более высокие температуры. Тут же появились новые классификации масел (ILSAC GF4-5), предусматривающие дополнительные
испытания масел на совместимость с этими новыми материалами. Liqui Moly, первой из европейских производителей, выпустила масла, отвечающие всем требованиям совместимости с новейшими материалами
согласно ILSAC.
Применение турбины с изменяемой геометрией наддува для улучшения экологических характеристик и дополнительного выравнивания кривой момента обусловило необходимость разработки новых маловязких
масел для улучшения их подачи к подшипникам турбины.
Начал активно применяться двойной турбонаддув (две разноразмерных турбины, например, у VW) или
комбинации турбонаддува с приводным нагнетателем типа Roots или аналогичным (например, у Mercedes
Benz). Специально для таких двигателей компания Liqui Moly разработала масла с минимальными потерями
на испарение и с особо тщательно подобранными базовыми компонентами.
Происходит постепенный переход от энергосберегающих к ресурсосберегающим технологиям: производители не просто стараются экономить топливо, но и выпускают двигатели с повышенным ресурсом, увеличенными межсервисными интервалами. Увеличение межсервисных интервалов обслуживания позволяет
сократить эксплуатационные расходы в 2-3 раза и обеспечивает серьезную экономию сырьевых ресурсов.
Масла для таких двигателей характеризуются увеличенными интервалами замены. Используя масла Liqui
Moly серии Longlife, можно экономить как за счет увеличения межсервисных интервалов, так и на снижении
расхода топлива. Необходимо отметить, что использование масел Longlife дает экономию бензина в размере 5-7%, что за 15 000 км пробега в денежном эквиваленте приблизительно составляет стоимость пятилитровой канистры моторного масла. Таким образом, потребитель получает канистру высококачественного
масла практически бесплатно!

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
В области конструирования дизельных двигателей легковых автомобилей, в частности, двигателей VW с
1999 года, начато использование насос-форсунок с давлением впрыскивания до 2050 бар. Такие двигатели
предъявляют повышенные требования к противоизносным свойствам масел.
Повсеместное распространение в двигателях последнего поколения получает непосредственный впрыск
топлива с общей магистралью высокого давления Common Rail – с давлением 1800 бар и выше. Масла для
двигателей Common Rail обязательно классифицируются по АСЕА как В4 (специально для дизелей с непосредственным впрыском топлива).
В обязательном порядке используется рециркуляция отработавших газов для снижения концентрации окислов азота с использованием EGR-клапана. Подобная система требует масло с низким расходом на угар (с
низкой испаряемостью) и низкой зольностью, для предотвращения загрязнения впускного коллектора нагаром.
Для достижения экологических нормативов Евро- 4, Евро-5 и Евро-6 необходимо использовать сажевые
фильтры (DPF). Сажевый фильтр – это весьма хрупкая конструкция, чувствительная как к качеству дизтоплива, так и к составу пакетов присадок моторного масла. Специально для автомобилей с сажевым фильтром компания Liqui Moly разработала инновационную серию масел Тор Тес, которая также рекомендована
к использованию на бензиновых двигателях с новейшими типами каталитических нейтрализаторов.
Активно развивается технология мочевинной нейтрализации (SCR–технология) с использованием реагента Ad Blue®. Масла, разработанные для использования в подобных системах, имеют модернизированный
малозольный пакет присадок и классифицируются по АСЕА как С1-4 или Е6/Е9. Подробнее о мочевинной
нейтрализации можно прочесть в разделе «Специальные жидкости для автомобилей».

ВВЕДЕНИЕ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАСЛАХ
Все существующие в мире масла можно разделить на три основные группы:

МОТОРНЫЕ

ТРАНСМИССИОННЫЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Ассортимент Liqui Moly включает в себя все три группы высококачественных масел.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Компания Liqui Moly GmbH имеет
собственную
производственную
базу. Компании принадлежит старейшее в Германии предприятие
по производству смазочных материалов – завод Мегуин (открыт в
1847 году) в городе Саарлуис. Там
же строится собственный нефтяной
терминал. Производительность завода составляет более 400 тонн высококачественных масел в сутки.
Проектируется новый завод в городе Росток. Производство продуктов
автохимии и косметики сосредоточено в промышленном пригороде
города Ульма. Здесь же находится и
центральный офис компании.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Производство моторных масел представляет собой процесс смешивания (блендинг) так называемой «базы»
(базового масла различного происхождения) и «пакета» (набора) присадок. Для каждого сорта масла технология смешивания строго индивидуальна и соблюдается неукоснительно точно. Это залог качества готовой продукции!
Разработка технологии производства различных масел и строгий контроль за ее соблюдением осуществляются сотрудниками лаборатории Liqui Moly. Мониторинг производственных процессов и, при необходимости, их корректировка осуществляются посредством объединенной автоматизированной системы. Производство и лаборатория завода сертифицированы по международному стандарту качества ISO 14001:2009.
Заводская лаборатория осуществляет отбор проб из каждой партии готового масла и проверяет ее по
ИК-спектру, строго индивидуальному для каждого сорта масла. После контроля качества партия масла попадает на разливочную линию, а отобранная проба масла остается в лаборатории на хранение в теченее
двух лет в качестве контрольного образца.

После разливочной машины канистры автоматически оклеиваются этикетками, взвешиваются на весах и
проходят через струйный принтер, который наносит на канистры номер партии и дату изготовления масла.
Процесс полностью исключает попадание в масло посторонних предметов, а также недовес или перевес
содержимого. Дальнейшая укладка канистр в картонные ящики производится вручную.

МОТОРНЫЕ МАСЛА
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Коллектив завода невелик – всего 150 человек вместе с лабораторией и складом, работающих в три смены.
Все точные или трудоемкие процессы полностью автоматизированы.
Важнейшим конкурентным преимуществлом продукции, выпускаемой под брендом Liqui Moly, является наличие собственной производственной базы, жесточайший контроль в соответствии с немецкими традициями (!) качества продукции на протяжении всей технологической цепочки, тщательный выбор сырья и,
безусловно, собственные инновационные разработки разнообразных антифрикционных компонентов для
пакета присадок.

БАЗОВЫЕ МАСЛА
Базовые масла – это сырье и основной компонент товарных масел. В качестве базовых масел при производстве смазочных материалов используют минеральные (нефтяные), синтетические, НС-синтетические
масла, а также их смеси. Для специальных целей применяют и масла растительного происхождения. Базовые масла становятся товарными после смешивания с пакетами присадок, улучшающими их свойства.
Важнейшей характеристикой базового масла является индекс вязкости (сокращенно VI, от английского
Viscosity Index), характеризующий способность масла разжижаться под действием температуры. Чем выше
индекс вязкости, тем лучше качество масла.

КЛАССЫ БАЗОВОГО МАСЛА ПО API
ГРУППА 1 – минеральная, содержит менее 90% предельных углеводородов и 0,03% серы, имеет индекс
вязкости от 80 до 120 (обычно <90)
ГРУППА 2 – минеральная, содержит не менее 90% предельных углеводородов и менее 0,03% серы, имеет
индекс вязкости от 80 до 120 (обычно 95)
ГРУППА 3 – содержит не менее 90% предельных углеводородов и менее 0,03% серы, имеет индекс вязкости более 120 (обычно 140-150) (НС-синтетические, крекинговые, гидросинтетические, техносинтез,
Syntetishblend, МС-синтез)
ГРУППА 4 – синтетические полиальфаолефины (индекс вязкости 130)
ГРУППА 5 – синтетические базовые масла других типов, не вошедшие в группы 1-4 (сложные спирты и
эфиры)
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МИНЕРАЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА (MINERALISCHE OIL)
Высококачественное минеральное базовое масло является надежной основой для получения современных
смазочных материалов. Такие базовые масла обладают стабильными свойствами, в частности, высокой
растворимостью присадок, что обеспечивает эффективность их действия. Они также имеют хорошие смазывающие свойства, что в свою очередь обеспечивает гидродинамический режим смазывания в широком
диапазоне рабочих температур.
Однако на базе минерального масла трудно, а иногда даже и просто невозможно разработать смазочный
материал, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками как при весьма низких, так и при
очень высоких температурах.

ЧАСТИЧНО СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
(TEILESYNTETISCHES)
Низкотемпературные свойства минеральных масел можно улучшать введением некоторого количества (до
30%) синтетики. Таким способом можно производить недорогие, но обладающие хорошей жидкотекучестью при низких температурах, всесезонные масла SAE 5W-XX, 10W-XX которые трудно или невозможно
изготовить на базе только минерального масла.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (VOLLSYNTETISCHES)
Еще более высокие рабочие характеристики смазочных материалов можно получить за счет использования
синтетических базовых масел. Однако само по себе применение синтетического базового масла не всегда гарантирует высокие эксплуатационные свойства конечного продукта. Для достижения максимального
эффекта необходимы тщательный подбор всех компонентов и оптимизация рецептуры. Этим объясняется
весьма существенная разница в стоимости «однотипных» синтетических масел.
Синтетические масла позволяют дополнительно обеспечить:
• Отличные свойства при низких температурах, в т. ч. легкий запуск двигателя и надежное
	   смазывание при «холодном» пуске.
• Отличные функциональные свойства при высоких температурах, в частности, стабильность против
	   окисления, низкую летучесть и расход масла.
• Великолепные моющие свойства и минимизацию отложений.
• Увеличение сроков сменности масла и снижение расхода топлива.

НС-СИНТЕТИЧЕСКИЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА
МЕТОД КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГИДРОКРЕКИНГА (НС-синтеза) – HC-Synthese (Hydrocracking Synthese
Technology, VHVI, XHVI, ExSyn и т.д.)

Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масла. При гидрокрекинге протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота и другие
вещества, снижающие рабочие характеристики масла. Эти процессы обеспечивают улучшение молекулярной структуры минерального масла, усиливают стойкость к механическим, термическим и химическим
воздействиям, а также повышают стабильность свойств масла в течение всего межсервисного периода.
Именно обработка базовых масел методом каталитического гидрокрекинга позволяет добиться очень высо-
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ких эксплуатационных характеристик моторных масел, сравнимых, а по ряду параметров и превосходящих
свойства «100% синтетики».
При производстве смазочных материалов под брендом Liqui Moly используются лучшие сорта базовых масел из доступных на рынке. В этом заключается одно из конкурентных преимуществ компании по сравнению с корпорациями, которые привязанны к конкретному месторождению нефти и потому зависимы от ее
качества.

ПАКЕТЫ ПРИСАДОК
Даже использование исключительно высококачественных базовых масел не может обеспечить тот уровень
свойств конечного смазочного материала, который необходим для современных двигателей и механизмов.
Для этого применяются присадки, улучшающие свойства базовых масел. Поэтому товарных масел без
присадок не бывает. Однако необходимо понимать и то, что даже самые хорошие присадки не способны
превратить низкопробные базовые масла в высококачественные смазочные материалы.

СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА ПРИСАДОК
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ. Эти присадки служат для продления срока эксплуатации товарного
масла. Процесс окисления масла носит нарастающий, лавинообразный характер, при котором посторонние включения, имеющиеся в масле, лишь дополнительно ускоряют процесс дальнейшего окисления. При
этом в роле катализатора окисления могут выступать непосредственно продукты изнашивания металлических пар трения. Антиокислительные присадки тормозят процесс окисления и блокируют каталитический
эффект металлических включений.
МОЮЩИЕ И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ. Предохраняют детали двигателя от загрязнений, поддерживают нерастворимые загрязнения в диспергированном состоянии (в виде мелких взвешенных частиц в
масле). «Подвешенные» частицы собираются масляным фильтром и не наносят вред двигателю.
ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ ПРИСАДКИ. Обеспечивают образование на металлических поверхностях  защитной пленки, предотвращающей коррозию.
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ (AW - anti wear). Формируют на смазываемых поверхностях сверхпрочную защитную пленку, предотвращающую непосредственное соприкосновение металлических поверхностей в узлах трения и их изнашивание.
АНТИЗАДИРНЫЕ ПРИСАДКИ (EP – extreme pressure). Образуют защитную пленку, которая эффективно
предотвращает задиры. Противоизносные и антизадирные присадки снижают трение и износ.
Противоизносные присадки являются «блюдом от шеф-повара», «коньком», «фишкой» компании Liqui
Moly! Именно благодаря этим присадкам компания приобрела заслуженный имидж «законодателя мод» в
производстве смазочных материалов с повышенными противоизносными и противозадирными свойствами.
АНТИПЕННЫЕ ПРИСАДКИ. Предотвращают образование стойкой пены за счет снижения поверхностного
натяжения масла.
ДЕПРЕССОРНЫЕ ПРИСАДКИ, снижающие температуру застывания. Обеспечивают уверенный запуск
двигателя при низких температурах, предотвращая сращивание парафиновых и других кристаллов. Применяются только в минеральных и гидрокрекинговых маслах.
ЗАГУСТИТЕЛИ (модификаторы индекса вязкости - Viscosity Index Improvers). Замедляют разжижение масла с ростом температуры за счет увеличения объема высокомолекулярных полимеров, из которых они состоят. При повышении температуры их объем увеличивается, а при снижении температуры – уменьшается.
В той или иной степени загустители используются во всех современных маслах. От правильности подбора
загустителей и их количества во многом зависит ресурс масла.
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ФУНКЦИИ МОТОРНОГО МАСЛА
Служебные характеристики масел в 99% случаев зависят от эффективности применяемого пакета присадок. Как уже отмечалось, именно присадки являются «коньком» Liqui Moly, что определяет высокое качество и эффективность масел компании.
Основными функциями моторных масел является:
1.

СМАЗЫВАНИЕ – формирование смазывающей пленки на трущихся деталях.

2.

УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ – отмывание деталей двигателя от продуктов износа и окисления.

3.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОКИСЛОВ, образующихся от сгорания топлива.

4.

УПЛОТНЕНИЕ ЗАЗОРОВ между поршнями, кольцами, стенкой цилиндра.

5.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ деталей двигателя.

6.

ОХЛАЖДЕНИЕ – отвод тепла от разогретых деталей.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАСЕЛ
ВЯЗКОСТЬ (текучесть) – одна из важнейших характеристик, влияющих на выбор масла для конкретного
двигателя и под конкретные условия эксплуатации. Масло должно быть достаточно жидким при низкой температуре, чтобы обеспечить нормальный запуск двигателя. В то же время масло должно быть достаточно
густым для эффективной защиты от износа прогретого двигателя. Вязкость бывает кинематической, то есть
определяющей собственно жидкотекучесть масла и его способность заполнять все полости масляной системы двигателя под действием силы тяжести. И динамической, характеризующей толщину масляной пленки на деталях двигателя в динамической среде, то есть способность масла защищать двигатель от износа.
По величине динамической вязкости современные европейские масла делятся на две категории: полновязкие, обеспечивающие максимальную защиту двигателя (имеющие динамическую вязкость HTHS более
3,5 мПа/с,) и маловязкие (с HTHS 2,6-3,5 мПа/с для достижения топливной экономичности).
[СПРАВКА]: Кинематическую вязкость в технической системе единиц измеряют в Стоксах (Ст) или сантистоксах (сСт), а в системе СИ в м2/с или в мм2/с. Динамическая вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига (HTHS - High-Temperature High-Shear) представляет собой
произведение кинематической вязкости на плотность масла, в технической системе ее измеряют
в сантипуазах (сП), а в системе СИ - в милли Паскаль-секундах (мПа/с), где 1 сП = 1 мПа/с.
Все существующие в настоящее время моторные и трансмиссионные масла для облегчения их подбора
под конкретный двигатель или коробку передач классифицированы по вязкости. Производитель указывает в техдокументации необходимый класс вязкости, и, соответственно, поставщик подбирает масло этого
класса.
Общепринято использовать американскую классификацию SAE (Society of Automotive Engineers – Общество
автомобильных инженеров США).

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЗКОСТИ SAE J300 (новейшая редакция с 04.2013 года)
Моторные масла делятся на 13 классов от 0W до 60. Буква W перед цифрой означает, что масло может
использоваться при низких температурах (Winter – зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при
100°C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях.
Предельная температура прокачиваемости означает минимальную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки. Это значение температуры можно рассматривать как
минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск двигателя.
Для каждого класса по SAE дается максимальная вязкость при номинальной температуре (см. таблицу).
Большинство присутствующих сегодня на рынке моторных масел являются всесезонными, т. е. они предназначены для круглогодичного использования в широком диапазоне температур.

МОТОРНЫЕ МАСЛА
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[СПРАВКА]: В процессе эксплуатации вязкость обычно падает, это нормальное явление, но если после солидного пробега вязкость начинает расти, то это повод насторожиться. Это может происходить в случае полной выработки пакета присадок и начала окисления самой базовой основы. Масло надо
немедленно заменить. Исключение составляют старые дизельные двигатели, в которых масло
начинает густеть снова из-за значительного попадания сажи в масло.
[ТЕСТ]:

Класс
вязкости
SAE

Масла Liqui Moly показывают непревзойденный ресурс: на тестах, организованных журналом
«Потребитель АвтоДела», так и не смогли окислить Synthoil Energy до начала увеличения вязкости!
Вязкость (cP),
проворачивания
при низкой
температуре (2)
MAX

6 200
при - 35 °С
6 600
5W
при - 30 °С
7 000
10W
при - 25 °С
7 000
15W
при - 20 °С
9 500
20W
при - 15 °С
13 000
25W
при - 10 °С
16
20
30
40
40
50
60
Масла ХW-YY – всесезонные.
0W

Вязкость (cP),
покачивания
при низкой
температуре (3)
MAX

Кинематическая
вязкость (4), (cSt),
при 100 °C, и малой
скорости сдвига
MIN
MAX

Вязкость мПа/с (cP),
при высокой скорости
сдвига (5) при 150°C
HTHS
MIN

60 000
при - 40 °C
60 000
при - 35 °С
60 000
при - 30 °С
60 000
при - 25 °С
60 000
при - 20 °С
60 000
при - 15 °С
-

3,8

-

-

3,8

-

-

4,1

-

-

5,6

-

-

5,6

-

-

9,3

-

-

6,1
6,9
9,3
12,6
12,6
16,3
21,9

< 8,2
< 9,3
< 12,6
< 16,3
< 16,3
< 21,9
< 26,1

2,3
2,6
2,9
2,9 (0W-40;5W-40;10W-40)
3,7 (15W-40;20W-40;25W-40)
3,7
3,7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАСЛА
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ. Этот параметр характеризует расход масла на угар: чем выше температура
вспышки, тем меньше угар масла. Пары масла для 4-х тактного двигателя вспыхивают при определенной
температуре. По современным стандартам температура должна быть свыше 200°С. Масла Liqui Moly имеют
температуру вспышки, значительно превышающую требования стандартов, и, соответственно, имеют минимальный расход на угар. С одной стороны, это обеспечивает минимальный расход масла, с другой – способствует поддержанию чистоты двигателя, так как образуется меньше нагара.
[СПРАВКА]: Снижение температуры вспышки в ходе эксплуатации свидетельствует о попадании значительного количества топлива в масло, что в свою очередь приводит к повышенному окислению масла и образованию нагаров. Обычно это происходит при неисправности топливной системы двигателя, особенно в зимний период.
ИСПАРЯЕМОСТЬ. Потери масла на испарение также являются значимой статьей расхода масла на угар.
Качество базового масла напрямую влияет на испаряемость. Чем меньше испаряемость, тем меньше расход на угар. Для синтетических мотоциклетных масел и масел для скоростных автомобилей испаряемость
не превышает 6% от массы. Для прочих автомобильных масел считается нормальным, если испаряемость
не превышает 15%.
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[ВАЖНО]!

Так как специалисты Liqui Moly используют исключительно высокосортные сырьевые материалы, то испаряемость наших фирменных масел значительно ниже, чем у компаний-конкурентов.

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО (TBN - Total Base Number). При сгорании топлива неизбежно образуются окислы,
которые необходимо нейтрализовать. Для этого масло должно обладать некоторым запасом щелочности,
нормированным с учетом назначения и региона использования смазочных материалов. Наиболее щелочные масла рекомендуется использовать в регионах с преимущественно сернистым топливом, а также для
дизельных двигателей грузовиков. У «грузовых» масел щелочность может достигать 15 мгКОН/гр и более
(КОН – щелочной эквивалент, гидроксид калия), а у экологичных легковых масел щелочность ограничивается максимум 6 мгКОН/гр. Средние значения щелочности, характерные для универсальных масел, составляют порядка 9-10 мгКОН/гр. Значение щелочности косвенно характеризует моющие свойства (для масел
универсального применения). Компания Liqui Moly выпускает масла как с ограниченной щелочностью (серии Тор Тес, Азия-Америка), так и крайне щелочные – для Северной Африки (серия Molymax).

[СПРАВКА]: Падение щелочного числа в отработанном масле является нормальным явлением. В Украине
специалисты считают, что падение TBN вдвое характеризует полную выработку ресурса масла.
В Германии же уделяется меньшее внимания изменению щелочности, так как формулы масел
более совершенны, чем украинские, и поэтому критичное с точки зрения отечественного специалиста снижение TBN не говорит о значимой потере рабочих свойств масла.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ
АМЕРИКАНСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ API (American Petroleum Institute) является самой распространенной, но отнюдь не самой точной и удобной.
Классификация моторных масел API разработана API совместно с ASTM (American Society for Testing and
Materials) и SAE (Society of Automobile Engineers).
КЛАССИФИКАЦИЯ API ПОДРАЗДЕЛЯЕТ МОТОРНЫЕ МАСЛА НА ДВЕ КАТЕГОРИИ:
S (SERVICE) – для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.
C (COMMERCIAL) – для дизелей коммерческих автотранспортных средств (грузовиков), промышленных и
сельскохозяйственных тракторов, дорожно-строительной техники.

МОТОРНЫЕ МАСЛА
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Классы SA – SG отменены из-за отсутствутствия антифрикционных присадок.
Класс SH введен в 1993 году. Класс устанавливает те же показатели, что и SG, но методика проведения испытаний более требовательная.
SJ. Этот класс появился в 1996 году. Он соответствует более жесткими требованиям к вредным выбросам
в атмосферу.
SL. Класс масел, введенный в 2001 году. Он отвечает трем основным требованиям: повышению топливной
экономичности, повышенным требования к защите компонентов, снижающих вредные выбросы, и увеличению межсменного периода работы масла. Ужесточены, по сравнению с уровнем SJ, требования к проведению испытаний.
SM. Класс масел, введенный 30 ноября 2004 года. Превышает требования класса SL в части термоокислительной стабильности, моющих свойств (защита от нагарообразования) и ресурса. Некоторые масла
классифицируются как энергосберегающие.
SN. Класс масел, введенный с 1 октября 2010 года. Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API состоит в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также в комплексном энергосбережении. Масла, классифицируемые по API
SN, приблизительно соответствуют АСЕА С, с поправкой на высокотемпературную вязкость.
Требования API SN и ILSAC GF5 достаточно близки, и маловязкие масла, скорее всего, будут классифицироваться совместно по этим двум классификациям.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СС – СЕ классы отменены.
CF. Класс масел для дизельных двигателей с предкамерой, используемых на легковых автомобилях.
CF-4. Улучшенный класс масел, заменяющий класс CE.
CF-2. Этот класс масел в основном совпадает с предыдущим классом CF-4, но масла данного класса предназначены для двухтактных дизельных двигателей.
CG-4. Класс масел, предназначенных для американских дизельных двигателей большой мощности.
CH-4. Класс масел для дизельных двигателей тяжелого транспорта, удовлетворяющий стандарту по вредным выбросам, установленному в 1998 году. Класс предполагает, что двигатель работает на топливе с малым содержанием серы.
СI-4. Класс масел для высокооборотистых дизелей, эксплуатируемых в тяжелых условиях, удовлетворяющих нормам 2004 года по токсичности выбросов. По эксплуатационным характеристикам превосходит
масла API CH-4, CG-4 и CF-4.
CJ-4. Новый класс масел для дизелей, соответствующий требованиям американских экологических норм
2007 года (ЕРА07) и последующих их редакций. Рассчитаны на работу с DPF, EGR, SCR и др. Улучшенные
защитные свойства, повышенная окислительная, низко- и высокотемпературная стабильность, удлиненные
интервалы замены. Масла CJ-4 рассчитаы на низкосернистое дизтопливо, содержание серы в котором не
должно превышать 15 ррт - (0,0015%).
ВНИМАНИЕ: американская классификация API не является актуальной для европейских производителей, и на практике ее не используют. На канистрах с
европейскими маслами могут указываться классы по API, но отсутствует знак
действующей омологации. Действующая омологация нужна поставщикам масел
лишь в строго определенных случаях: при поставке масел на заводские конвейеры в США, да и то только в том случае, когда этого жестко требует производитель. В прошлом для масел, поставляемых в США под брендом Lubro Moly, Liqui
Moly получали лицензию API, сейчас это не актуально, но повторное получение
лицензии не является проблемой.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ACEA
Европейская классификация эксплуатационных свойств ACEA предъявляет к маслам более высокие требования по сравнению с классификацией API. ACEA в большей мере соответствует автомобильному парку и
условиям эксплуатации, характерным для Европейской зоны, а также и украинским реалиям.
КЛАССИФИКАЦИЯ АСЕА РАЗДЕЛЯЕТ МАСЛА НА 12 КАТЕГОРИЙ В ТРЕХ КЛАССАХ :
A/B - для бензиновых двигателей и дизелей легковых автомобилей и легких грузовиков;
C - для бензиновых и дизельных двигателей легковых авто с нейтрализаторами отработавших газов;
E - для мощных дизелей грузовых автомобилей.
А1/В1 - масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла. Вязкость HTHS - от 2.6 mPa*s для xW/20 и от 2.9 до 3.5 mPa.s для остальных классов вязкости.
А3/В3 - для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) двигателей, для тяжелых условий эксплуатации или
увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя. HTHS>3,5.
А3/В4 - для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) двигателей с непосредственным впрыском топлива,
системой Common Rail или насос-форсунками, для тяжелых условий эксплуатации или увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя. HTHS>3,5
А5/В5 - масла для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла и продленные интервалы эксплуатации. Вязкость
HTHS - от 2.9 до 3.5 mPa*s.
АСЕА С (Low SAPS)
Масла с измененным пакетом присадок и рассчитанные на совместимость с трехступенчатыми катализаторами бензиновых двигателей и/или сажевыми фильтрами дизельных двигателей выделены в категорию
АСЕА С. Такие классы называются Low SAPS (ограничение содержания сульфатной золы (Sulfur Ash),
фосфора (P), серы (S)).
С1 - для двигателей с DPF и TWC, для которых требуются маловязкие масла, обеспечивающие низкое трение. Самые жесткие ограничения по SAPS. HTHS - от 2,9 мПа*с. Подходят не для всех типов двигателей.
С2 - для двигателей с DPF и TWC, для которых требуются маловязкие масла, обеспечивающие низкое трение. MidSAPS. HTHS - от 2,9 мПа*с. Подходят не для всех типов двигателей.
С3 - для высоконагруженных двигателей с DPF и TWC. MidSAPS. HTHS - от 3,5 мПа*с.
С4 - для двигателей с DPF и TWC. Жесткие ограничения по SAPS. HTHS - от 3,5 мПа*с.

КЛАССИФИКАЦИЯ АСЕА Е ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
АСЕА Е4. Масло повышенной стабильности, обеспечивающее превосходную чистоту поршней, снижение износа и борьбу с сажеобразованием. Масло рекомендовано для использования в дизельных двигателях высокого
класса, отвечающих требованиям по эмиссии Евро-1, Евро-2, Евро-3 и некоторых Евро-4 и работающих в тяжелых
условиях, таких, как значительно увеличенные интервалы смены масла согласно рекомендациям производителя.
АСЕА Е7. Масло повышенной стабильности, обеспечивающее чистоту поршней и предотвращающее полировку
стенок цилиндров, что в дальнейшем обеспечивает отличные сроки амортизации, отсутствие отложений на турбонаддуве, борьбу с сажей и стабильность масла. Масло рекомендовано для использования в дизельных двигателях
высокого класса, отвечающих требованиям по эмиссии Евро-1, Евро-2, Евро-3 и Евро-4 и работающих в тяжелых
условиях, таких, как значительно увеличенные интервалы смены масла согласно рекомендациям производителя.
Масло подходит для двигателей без механических фильтров и для большинства двигателей с рециркуляцией выхлопных газов, оснащенных системами снижения SCR NOx.
АСЕА Е6 Low SAPS. То же, что и Е4. Кроме того, рекомендуется для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы (максимум 50 ppm). Масло повышенной
стабильности, обеспечивающее чистоту поршней и предотвращающее полировку стенок цилиндров, что в дальнейшем обеспечивает отличные сроки амортизации, отсутствие отложений на турбонаддуве, борьбу с сажей и
стабильность масла. Масло рекомендовано для использования в дизельных двигателях высокого класса, отвеча-
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ющих требованиям по эмиссии Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых условиях, таких,
как значительно увеличенные интервалы смены масла согласно рекомендациям производителя. Масло подходит
для двигателей без механических фильтров и для большинства двигателей с рециркуляцией выхлопных газов,
оснащенных системами снижения SCR NOx. Тем не менее, рекомендации производителей могут различаться,
поэтому в случае возникновения сомнений ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и/или получите
консультацию у дилера.
АСЕА Е9 Low SAPS. Масла, эффективно обеспечивающие чистоту поршней и защиту от лаковых отложений.
Обеспечивают отличную защиту от износа, имеют высокую стойкость по отношение к загрязнению сажей и
стабильные свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Рекомендованы для современных дизельных
двигателей, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых условиях
с увеличенными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями производителей). Могут применяться
в двигателях с или без сажевых фильтров и в большинстве двигателей, оснащенных системами рециркуляции
выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. Масла данного класса настоятельно рекомендованы для
двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами и предназначенных для работы на топливе с низким содержанием серы.

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ILSAC
Американская ассоциация производителей автомобилей ААМА и Японская ассоциация производителей
автомобилей JAMA совместно создали Международных комитет по стандартизации и апробации моторных
масел ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee).
Под эгидой этого комитета издаются стандарты качества масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей: ILSAC GF-1, ILSAC GF-2, ILSAC GF-3, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5.
• категория ILSAC GF-1 (устарела) – полностью соответствовала требованиям качества категории API SH;
вязкости SAE 0W-XX, SAE 5W-XX, SAE 10W-XX; где XX – 30, 40 ,50, 60;
• категория ILSAC GF-2 (устарела) – принята в 1996 году. Она соответствует требованиям качества по категории API SJ, вязкости: дополнительно к GF-1 – SAE 0W-20, 5W-20;
• категория ILSAC GF-3 – введена в действие в 2001 году. В основном соответствует категории API SL, но с
ограничением по HTHS;
• категория ILSAC GF-4. Масла этого класса являются энергосберегающими, они совместимы с системами
нейтрализации выхлопных газов и обеспечивают улучшенную защиту двигателя от износа. Являются Mid
SAPS и в основном соответствуют категории API SM.
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• Новая классификация ILSAC GF5. Применяется с 1 октября 2010 года. Основные отличия от предыдущей
классификации GF4:
- возможность работы со спиртосодержащим биотопливом типа Е 85;
- улучшенная защита от износа и коррозии;
- топливная экономичность, достигнутая за счет антифрикционных компонентов;
- улучшенная совместимость с уплотнительными материалами;
- улучшенная защита от черного шлама.
Совместно с ILSAC GF5 введена новейшая классификация API-SN.

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ JASO M355:2008 (Азиатский рынок)
(Japan Automobile Standards Organization)
КЛАСС DH-1 был разработан для дизельных двигателей грузовых автомобилей и предусматривает профилактику износа, защиту от коррозии и высоких температур, устойчивость к окислению и сажеобразованию.
Масла, соответствующие стандарту DH-1, предназначены для снижения износа поршневых колец, предотвращения образования высокотемпературных отложений, снижения вспенивания, расхода масла на испарение, снижения вязкости при сдвиге, ухудшения свойств сальников и т.д. Масла DH-1 рекомендуются для
двигателей, отвечающих ранее действующим требованиям по токсичности выхлопных газов. Масла также
допускаются в случаях использования дизельного топлива с содержанием серы свыше 0,05%.
КЛАСС DH-2 разработан для двигателей грузовых автомобилей, которые оснащены средствами доочистки
выхлопных газов, такими как сажевые фильтры (DPF) и катализаторы в соответствии с последними требованиями к токсичности выхлопа. Масла, соответствующие этому стандарту, отлично совместимы с DPF и
дизельными нейтрализаторами и в то же время соответствуют уровню требований для DH-1. Масла DH-2 могут применяться в двигателях, отвечающих предыдущим требованиям к токсичности выхлопных газов, при
соблюдении интервалов замены, предписанных производителем техники. В настоящее время компания
Liqui Moly является единственной компанией в Европе, выпускающей масло данной классификации:
Top Tec 4350.
КЛАСС DL-1 разработан для двигателей легковых автомобилей, которые оснащены средствами доочистки
выхлопных газов, такими как сажевые фильтры (DPF) и катализаторы в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к токсичности выхлопа. Необходимо отметить, что требования к моторному маслу
отличаются для грузовиков/автобусов и легковых автомобилей. В настоящее время компания Liqui Moly
является единственной компанией в Европе, выпускающей масло данной классификации: Тор Тес
4500.
Масла DH-2 и DL-1 могут использоваться без сокращения интервала сменности масел только в тех регионах, где используется дизельное топливо с низким содержанием серы (содержание серы не более 0,005%).
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КЛАССИФИКАЦИЯ JASO ДЛЯ 4-Х ТАКТНОЙ МОТОТЕХНИКИ
MA – масла для 4-Т мотоциклетной техники со сцеплением в масляной ванне, частично соответствуют API SG.
MA-2 – масла для 4-Т особо мощной мотоциклетной техники со сцеплением в масляной ванне, частично соответствуют API SL.
MB – масла для 4-Т мотоциклетной техники с «сухим» сцеплением.

ДОПУСКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИРМ–ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Сначала в Европе, а позднее и в США стали практиковаться именные допуски производителей на смазочные
материалы. Автопроизводитель выдвигает определенные требования к маслам, основанные, как правило, на
международных классификациях с собственными дополнениями.
Дополнительные требования могут быть обусловлены особенностями конструкции или применяемыми материалами. Но в любом случае, автопроизводители желают контролировать качество масел, заливаемых в их
технику. Это довольно дорого обходится производителям смазочных материалов, поскольку для получения
одобрения необходимо пройти определенные испытания не только в тепличных лабораторных условиях, но и
на агрегатах в условиях реальной эксплуатации.
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Например, если за некую условную единицу стоимости принять допуск АвтоВАЗа, распространяющийся
на весь модельный ряд, то допуск Фольксвагена обходится на порядок дороже и может распространяться
только на один тип двигателей. Более того, лицензия GM Dexos ™ имеет прогрессивную шкалу стоимости,
и каждый следующий год ее обладания обходится дороже предыдущего.
Стоимость одобрений не может не сказаться на стоимости продукции ведущих масляных компаний. Однако
получение допусков вопрос не только престижа, но и прямое указание на необходимость использования
именно разрешенного смазочного материала.
К 2010 году все европейские автопроизводители сформулировали свои требования к моторным маслам. В
отношении более специфических трансмиссионных масел и ATF, такие требования были сформулированы
еще раньше.
Для простого потребителя использование неомологированного масла чревато потерей гарантии. Поэтому,
собираясь на сервис и приобретая масло в розничной сети, следует не только поинтересоваться о наличии
у продавца сертификата УкрСЕПРО, но и взять у него копию соответствующего допуска производителя.
Liqui Moly не экономит на омологации своих смазочных материалов, своевременно получая или пролонгируя действующие допуски. Компания имеет все необходимые одобрения для успешной реализации товара:
как оптом, так и в розничных сетях.
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ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
BMW
BMW Spezialoil – масла «легкого хода», эффективно снижающие трение. Применимы до 1998 года.
BMW LL-98 – масла для бензиновых двигателей с 1998 по 09/2001, выбор по WIN-коду.
BMW LL-01 – масла для бензиновых и дизельных двигателей с 09/2001, выбор по WIN-коду.
BMW LL-01FE – то же, но с дополнительными энергосберегающими свойствами.
BMW LL-04 – масла для бензиновых и дизельных двигателей, соответствующихх нормам Евро-4 с 2004, в
том числе с сажевыми фильтрами DPF.
Mercedes Benz
МВ 229.1 – масла для бензиновых и дизельных моторов, соответствующие требованиям АСЕА А2-96/ А3-96
и В2-96/ В3-96.
МВ 229.3 – масла для бензиновых (в т.ч. компрессорных) и дизельных (CDI) автомобилей c Assyst Plus System.
МВ 229.31 – масла для бензиновых и дизельных двигателей, соответствующих нормам Евро-4 с 2004 года,
в том числе с сажевыми фильтрами DPF и автомобилей c Assyst Plus System.
МВ 229.5 – масла для автомобилей c Assyst Plus System (20 000 км). Пониженное количество вредных выхлопов.
МВ 229.51 – масла для бензиновых и дизельных двигателей с 2005 года, в том числе с сажевыми фильтрами
DPF и автомобилей c Assyst Plus System.
Ford & Premier Automotive Group (Aston Martin, Jaguar, Land Rover and Volvo)
WSS M2C 912A – масла для бензиновых и дизельных автомобилей (исключая дизельный Ford Galaxy с насос-форсунками, TDCI-двигатели). Пониженная высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с.
WSS M2C 913A – масла для бензиновых и дизельных автомобилей, включая TDCI-двигатели (исключая дизельный Ford Galaxy с насос-форсунками). Пониженная высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с.
WSS M2C 917A – масла для дизельных Ford Galaxy с насос-форсунками. Повышенная высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с. Аналог одобрения VW 505.01.
WSS M2C 913C – масла для бензиновых и дизельных автомобилей c 2010 года с увеличенными интервалами замены, замещает требования WSS M2C 913A\В. Сниженная высокотемпературная вязкость,
HTHS<3,5 мПа/с.
WSS M2C 934A – масла для бензиновых и дизельных двигателей, соответствующих нормам Евро-4, в том
числе с сажевыми фильтрами DPF. Масло Low SAPS. Сниженная высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5
мПа/с. Требования аналогичны ILSAC GF4.
WSS M2C 934B – специальные масла для новейших двигателей Land Rover&Jaguar (2,7L, 3.0 V6 MJ 2010),
соответствующих нормам Евро-5, в том числе с сажевыми фильтрами DPF. Масло Low SAPS. Сниженная
высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с.
Opel / General Motors
GM-LL-A-025 – масла для бензиновых двигателей с увеличенными интервалами замены с 2002 года (замена
раз в 30 000 км или раз в два года (Европа)).
GM-LL-В-025 – масла для дизельных двигателей с увеличенными интервалами замены с 2002 года (замена
раз в 30 000 км или раз в два года (Европа)).
GM dexos 1™ – энергосберегающее масло для бензиновых автомобилей рынков США и Канады.
GM dexos 2™ – ресурсосберегающее масло для всех бензиновых и дизельных моторов с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и с увеличенными интервалами замены в Европе с 2010 года (30 000 км или раз
в год). Заменяет GM-LL-A-025/ В-025.      
Porsche
A40 – масла для всех типов двигателей производства Porsche, начиная с 1994 года. Применяется для всех
классических 911, Cayman, Cayenne, Boxter и Panamera, а также Cayenne V6 без увеличенных интервалов
смены.
С30 – технически повторяет одобрения VW 504 00 и 507 00 и рекомендуется, в том числе, на Cayenne Diesel
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с двигателем 3.0 TDI, оборудованным сажевым фильтром, и бензиновым двигателем V6 c увеличенными
интервалами замены (Европа).
PSA-Group (Peugeot&Citroen)
Новые спецификации 2009 года для всех двигателей PSA-Group
B71 2295 – масла для двигателей, выпущенных до 1998 года. SAE 15W-40. Соответствует требованиям спецификации ACEA A2/ B2.
B71 2294 – масла для всех старых двигателей. Соответствует требованиям спецификации ACEA А3/ В3 и A3/
B4 с дополнительными тестами концерна Пежо-Ситроен, в том числе с вязкостью SAE 10W-40.
B71 2296 – масла, соответствующие требованиям спецификаций ACEA A3/ B4 или А5/В5 с дополнительными
тестами концерна Пежо-Ситроен, в том числе с вязкостью SAE 5W-40. Для ныне выпускаемых бензиновых
и дизельных двигателей.
B71 2290 Mid SAPS – масла, соответствующие требованиям АСЕА С2 и вязкостью 5W-30 с дополнительными тестами концерна Пежо-Ситроен. Актуализирована для бензиновых и дизельных моделей с сажевыми
фильтрами. Пониженная высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с, для топливной экономии.
Renault
RN0700 – масла для бензиновых двигателей без турбонаддува, выпуска до 2008 года. Соответствует требованиям спецификации ACEA А3/ В4 или А5/ В5.
RN0710 – масла для бензиновых двигателей с турбонаддувом для спортивных моделей, а также для дизельных двигателей без сажевого фильтра. Соответствует требованиям спецификации ACEA A3/ B4 с дополнительными тестами Renault.
RN0720 Low SAPS – масло, соответствующее требованиям АСЕА С4 и с вязкостью 5W-30 с дополнительными тестами Renault. Для дизелей 2.0 dCi (M9R с сажевым фильтром) с 11/2007 (с Renault Laguna 2008
модельного года). Рекомендовано для всех двигателей Renault с сажевым фильтром и увеличенными до
30 000 км интервалами замены (Европа).
Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Lamborgini)
VW 501 01 – обычное всесезонное масло. Для бензиновых двигателей и атмосферных дизелей.
VW 502 00 – масла для бензиновых двигателей с 1996 года, подбор по WIN (интервал замены до 15 000 км).
VW 503 00 – масла для бензиновых двигателей с 1998 года, подбор по WIN (интервал замены до 30 000 км
или раз в два года, Европа). Пониженная высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с.
VW 503 01 – масла для турбированных бензиновых двигателей Audi с 2000 модельного года, подбор по WIN.
Высокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с.
VW 504 00 – масла для бензиновых двигателей с 1998 года, подбор по или без WIN, с 2005 модельного года
(интервал замены до 30 000 км или раз в два года, Европа). Заменяет требования 502 00, 503 00, 503 01.
Очень высокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с.
VW 505 00 – масла для дизельных двигателей с или без турбины и без сажевого фильтра (стандартные
интервалы замены до 15 000 км или раз в год). Высокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с.
VW 505 01 – масла для дизельных двигателей с насос-форсунками и без сажевого фильтра. Стандартные
интервалы замены 15 000 км или раз в год. Высокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с. Аналог Ford WSS M2C- 917A.
VW 506 00 – масла для дизельных двигателей с 1998 года без насос-форсунок и сажевого фильтра, подбор
по WIN (интервал замены до 50 000 км или раз в два года, Европа). Низкая высокотемпературная вязкость,
HTHS<3,5 мПа/с.
VW 506 01 – масла для дизельных двигателей с 2002 модельного года с насос-форсунками и без сажевого
фильтра, подбор по WIN (интервал замены до 50 000 км или раз в два года, Европа). Низкая высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с.
VW 507 00 – масла для дизельных двигателей с сажевым фильтром, с 2005 модельного года, подбор по
или без WIN, с 2005 модельного года (интервал замены до 50 000 км или раз в два года, Европа). Заменяет
требования 505 00, 506 00, 506 01. Исключая двигатели R5 и V10 TDI с насос-форсунками, выпущенные до
6/2006. Очень высокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с.

МОТОРНЫЕ МАСЛА
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МАСЛА
1. Техническое описание (паспорт). Содержит описание масла, его основные свойства, рекомендации по
применению и основные технические характеристики. Предоставляется производителем (Liqui Moly GmbH).
2. Паспорт безопасности (MSDS). Содержит требования по безопасности хранения, перевозки и использования продукта, правила пожарной безопасности и утилизации. В MSDS указываются опасные компоненты
продукта, если таковые имеются. Документ считается обязательным для стран ЕвроСоюза. Выдается на
каждую фасовку продукта специально уполномоченной организацией в утвержденной форме и на языке
импортера. Предоставляется потребителям по требованию.
3. Сертификат соответствия. Декларирует соответствие масел ДСТУ/ГОСТ. Выдается уполномоченной органом по сертификации в Украине. Является необходимым документом для украинской таможни, копия,
должна присутствовать в торгующих организациях, иногда требуется копия, заверенная «мокрыми» печатями. Как правило, в сертификате масла прописаны списком в виде приложения к основному тексту.
4. Экспертное заключение (Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України). Свидетельствует
о медицинской и экологической безопасности продукта. Копия этого заключения также должна присутствовать в торгующих организациях, иногда требуется копия, заверенная «мокрыми» печатями. Выдается
уполномоченными организациями Министерства Здравохранения Украины.

МАСЛА LIQUI MOLY. АССОРТИМЕНТ
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ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ МАСЕЛ LIQUI MOLY ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ТРИ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ:
1. Масла с повышенными антифрикционными свойствами – это фирменные продукты Liqui Moly.
2. Cпециальные масла, предназначенные для конкретных моделей автомобилей различных автопроизводителей.
3. Универсальные масла.

ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ LIQUI MOLY:
МАСЛА С ПОВЫШЕННЫМИ АНТИФРИКЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Масла «Молиген»
«Молиген» – это флагман линейки антифрикционных масел Liqui Moly! Разработка 2001 года, в основе
которой лежали новейшие открытия в области трибологии (науки о трении), защищена несколькими международными патентами. Уникальная технология и использование оригинального пакета присадок обеспечивают возрастание антифрикционных и антиизносных свойств при увеличении нагрузки. ЗАЩИТНЫЕ
СВОЙСТВА МАСЛА ВОЗРАСТАЮТ ПО МЕРЕ ВОЗРАСТАНИЯ НАГРУЗКИ НА ДВИГАТЕЛЬ! Масла «Молиген» отлично держатся в узлах трения, не стекая с контактирующих поверхностей даже при длительном
простое двигателя. Благодаря этой уникальной особенности масла значительно снижается износ двигателя
при «холодном» пуске. «Молиген» выдерживает высочайшие нагрузки и тяжелейшие условия эксплуатации, одновременно защищая и увеличивая ресурс двигателя.
Серия «Молиген» обладает расширенным диапазоном вязкости (XW-50), что позволяет успешно использовать эти масла при весьма значительных перепадах температур и нагрузок.
[СПРАВКА]:

Действие масел серии Molygen основано на эффекте так называемого «эвтектоидного
сглаживания», когда при образовании эвтектоида происходит химическое выравнивание
микронеровностей поверхности. Эвтектоид – это переход фаз в твердом состоянии. В отличие от «эвтектики», когда происходит фазовый переход из жидкого вещества в твердое,
при эвтектоиде происходит образование из одной твердой фазы двух твердых фаз, равномерно распределенных друг в друге. Примером такого эвтектоида может служить образование молибдено-углеродных кристаллов.
Другими словами, Molygen образует на поверхности металла очень стабильное соединение из кристаллов железа и молибдена. Эти кристаллы тверже металла. В результате при
соприкосновении поверхностей пар трения «вершины» микронеровностей и микрошероховатостей металла деформируются под воздействием более твердых кристаллов молибдена и равномерно распределяются в поверхностном железо-молибденовом слое. Тем
самым поверхность металла без изменения геометрических размеров становится более
гладкой, снижается износ, а также коэффициент трения.

Серия «Молиген» представлена двумя маслами: 100% синтетикой и полусинтетикой. Эти масла обладают расширенным вязкостно-температурным диапазоном, что позволяет использовать их при высочайших
нагрузках и практически в любых климатических условиях. А разница в стоимости «синтетики» и «полусинтетики» позволяет потребителю делать выбор с учетом его финансовых возможностей, т.е. «на любой
кошелек»!

Molygen
5W-50

Molygen
10W-50

арт. 1905/3922/1906

арт. 1908/3923/1909

СИНТЕТИЧЕСКОЕ
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Потребительские свойства и конкурентные преимущества
«Молиген» является своего рода «тюнинговым» продуктом, который реально способен улучшать техникоэкономические характеристики двигателя.
Масла «Молиген», по сравнению со стандартными маслами аналогичной вязкости, эффективно снижают
трение и износ двигателя, увеличивают ресурс двигателя. Эти масла обладают мощным эффектом последействия. То есть после замены масла «Молиген» на стандартное моторное масло его действие сразу
не заканчивается, а продолжается на протяжении до 50 000 км пробега. Это происходит за счет формирования упрочненного поверхностного слоя на взаимодействующих поверхностях в узлах трения. Этот слой
обладает исключительной стойкостью, как по отношению к износу, так и к воздействию всевозможных промывок системы смазки двигателя.
За счет сглаживания микронеровностей и микрошероховатостей поверхностей «Молиген» обеспечивает
снижение температуры в узлах трения, что в свою очередь способствует значительному увеличению срока службы самого масла и сохранению стабильности его свойств в течение всего межсменного периода.
«Молиген» отлично держится на поверхностях трения, поэтому при пуске двигателя сразу обеспечивается мгновенная смазка.
Снижается шумность работы двигателя, автомобиль становится более комфортным в эксплуатации.
Облегчается холодный пуск, в том числе и при «подсевшем» аккумуляторе, резко, в разы снижается износ при прогреве двигателя.
Поддерживается исключительная чистота двигателя.
Масла «Молиген» изначально рассчитаны на использование низкосортного топлива, они стойки к деструкции и обладают высоким ресурсом.
Масла «Молиген» создавались специально для защиты двигателей от изнашивания и задиров в самых
тяжелых условиях эксплуатации.
Каналы сбыта: в основном розничная торговля и «свободные» СТО. Небольшие частные сервисы, автомагазины, рынки, автохозяйства и индивидуальные автовладельцы.
Потенциальные потребители: автомобилисты, автомеханики и владельцы небольших автосервисов, приобретающие моторные масла для обслуживания автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых и сверхтяжелых
условиях.
[ТЕСТЫ]:

Проводились в 2002 году, при выводе масел «Молиген» на украинский рынок. Образцы отработанного масла регулярно проходят испытания и показывают превосходные результаты.

Один из протоколов представлен ниже:
Таблица показывает, что в отработавшем масле Molygen
10W-50, после пробега 10 000 км автомобиля ВАЗ-21099,
количество продуктов износа в двигателе оказалось
ниже предельно допустимой концентрации в 10-300 раз!
Это свидетельствует о значительном снижении износа,
по цилиндропоршневой группе примерно в 9 раз, по постелям распредвала – в 12 раз. Зафиксировано превышение ПДК по молибдену, однако он входит в состав
комплекса присадок к маслу, а не является продуктом
износа.
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В настоящее время Liqui Moly GmbH совершенствует линейку «Molygen» в соответствии с возросшими современными требованиями к моторным маслам. Расширяется линейка вязкостей: планируется
выпуск масел 0W-20, 5W-30, 5W-40 для бензиновых двигателей и 5W-40, 10W-40 для дизельных, причем
первые 2 класса вязкости будут выпущены в версии Low SAPS. При этом будут использованы совершенно
новые антифрикционные компоненты с уникальными свойствами, обеспечивающие не только эффективное снижение трения, но и поддержание двигателя в идеальной чистоте. Цвет масла станет светлее, но
сохранит интенсивный зеленый оттенок. В настоящее время образцы нового «Молигена» проходят окончательные испытания и готовятся к выходу на рынок.

МАСЛА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА
«Визитная карточка» компании – это антифрикционные масла с присадкой дисульфида молибдена. Эта
присадка дала название компании (liqui (сокр.) — жидкость, moly (сокр.) — молибден). Именно уникальные
свойства этого соединения, которое находится в моторном масле в виде взвеси, в свое время позволили
компании успешно выйти на мировой рынок.
Одна из основных проблем двигателестроения – это износ трущихся поверхностей. Несмотря на все усилия
сделать поверхности деталей возможно более гладкими, чтобы свести трение к минимуму, на поверхности
все равно остаются микронеровности и микрошероховатость. Однако эти неровности могут быть сглажены благодаря присутствию на поверхностях трения тонкой пленки дисульфида молибдена (MoS2), которая
способна выдерживать значительные механические нагрузки и температуру до +450°C. Такое улучшение
качества поверхности снижает коэффициент трения и, как следствие, уменьшает износ трущихся деталей
двигателя. Дисульфид молибдена способен защитить двигатель даже при масляном голодании или попадании в масло воды.
Научные исследования и реальные моторные тесты показали, что дисульфид молибдена обеспечивает снижение расхода масла и топлива, а также уменьшение износа более чем на 50%! Благодаря своим уникальным свойствам, дисульфид молибдена стал незаменимым компонентом многих смазочных композиций.
Таким образом, масла с дисульфидом молибдена применяются там, где особенно высоки нагрузки, имеется
риск разрушения масляной пленки и образования задира. Высокая термоокислительная стабильность позволяет применять эти масла в экстремальных условиях эксплуатации. Высокая устойчивость к старению и
отменные моющие свойства позволяют снизить образование различных отложений и шламов внутри двигателя.
Масла с дисулфидом молибдена отлично подходят для обкатки как новых, так и отремонтированных автомобилей. Дисульфид молибдена отлично проявил себя и в качестве высокоэффективной присадки, снижающей шумность работы двигателя. Масла Liqui Moly с дисульфидом молибдена получили заслуженное
признание не только в Европе, но и среди украинских автомобилистов и автомехаников. Наиболее яркие
результаты масла с дисульфидом молибдена показывают в двигателях отечественных автомобилей ЗАЗ,
ВАЗ, ГАЗ и аналогичных, а также в моторах подержаных иномарок.  
Все масла с дисульфидом молибдена успешно прошли лабораторные и моторные испытания, что позволило получить СЕРТИФИКАТЫ TÜV, – а это более чем серьезная рекомендация: подтверждение не только
эффективности, но и безопасности использования! В настоящее время Liqui Moly тесно сотрудничает с независимой лабораторией APL в городе Ландау.
Каналы сбыта: в основном розничная торговля и «свободные» СТО. Небольшие частные сервисы, автомагазины, рынки, автохозяйства и индивидуальные автовладельцы.
Потенциальные потребители: автомобилисты, автомеханики и владельцы небольших автосервисов, приобретающие моторные масла для обслуживания автомобилей отечественного производства, китайских
брендов, подержанных европейских и американских автомобилей, а также для любых автомобилей после
капитального ремонта двигателя (на обкатку, если проходят по вязкости) и для тяжелых условий эксплуатации.
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MoS2
Leichtlauf
SAE 15W-40

MoS2
Leichtlauf
SAE 10W-40

арт. 1932/1949/1933

арт. 1930/1917/1931

МИНЕРАЛЬНОЕ

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Дисульфид молибдена – это порошок серебристо-черного цвета, значительно снижающий трение, износ,
температуру в зоне трения, а также шумность работы двигателя. Добавляется в моторное масло в количестве 0,8%.
Масла с дисульфидом молибдена применяются там, где особенно высоки нагрузки, имеется риск продавливания масляной пленки и образования задира. Высокая термоокислительная стабильность позволяет
применять эти масла в экстремальных условиях эксплуатации. Высокая стабильность и отменные моющие
свойства помогают снизить образование различных отложений и шламов внутри двигателя.
[СПРАВКА]:

MoS2 действует на физическом уровне. При смешанном режиме трения, трущиеся поверхности из-за их микронеровностей при движении относительно друг друга контактируют
«вершинами неровностей». Таким образом, происходит «местное сваривание» поверхностей и «вырывание» металла, то есть износ. Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, «разъединяет» трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту.

Мелкодисперсный порошок дисульфида молибдена не осаждается на гидрокомпенсаторах и в масляном
фильтре, так как диаметр его частиц (0,2 – 0,3 мкм) значительно меньше, чем диаметр пор фильтрующего
элемента (15-40 мкм). Снижение трения достигается за счет формирования промежуточного слоя, прочно
удерживающегося на трущихся поверхностях, не вызывая их химической модификации.

Потребительские свойства и конкурентные преимущества
Масла с дисульфидом молибдена эффективно снижают трение и износ двигателя по сравнению со стандартными продуктами.
Продлевают ресурс двигателя не менее чем на 50%.
Снижают температуру в узлах трения, что способствует значительному увеличению срока службы самого
масла и позволяет сохранять рабочие характеристики масла в межсменный период.
Снижается шумность работы двигателя, автомобиль становится более комфортным в эксплуатации.
Облегчается холодный пуск, в том числе и при «подсевшем» аккумуляторе, резко, в разы снижается износ
при прогреве двигателя.
Способствуют поддержанию чистоты двигателя за счет содержания усиленного пакета моюще-диспергирующих присадок.
Использование молибденовых масел при обкатке двигателя позволяет наилучшим образом и без задиров
приработать трущиеся поверхности узлов трения, что обеспечивает наилучшие мощностные показатели
двигателя при дальнейшей эксплуатации.
Масла с дисульфидом молибдена способны выдержать самые тяжелые условия эксплуатации.
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Вопросы и ответы
1. Использовал долгое время полусинтетическое масло с дисульфидом молибдена.
Один мой знакомый посоветовал чередовать использование
этого масла с обычным полусинтетическим маслом без
дисульфида молибдена. Нужно ли это делать?

Ответ: Непонятно, чем руководствовался Ваш знакомый, давая такую рекомендацию. Оба этих масла абсолютно идентичны по своему составу за
исключением содержания в одном из них дисульфида молибдена. Причем, как неоднократно подчеркивалось, дисульфид молибдена содержится в стабильном коллоидном состоянии, а это значит, что он ни при каких
условиях не выпадает в осадок, не агломерирует, т.е. частички дисульфида не слипаются между собой и не засоряют ни фильтр, ни масляные каналы. Поэтому каких-либо причин чередовать использование масел нет.
Масло с дисульфидом молибдена можно смело использовать в течение
всего срока эксплуатации автомобиля, начиная непосредственно с обкатки двигателя. Известны многочисленные случаи применения масел с
MoS2 на протяжении 500-600 т.км с интервалами 7-10 т.км без каких либо
существенных проблем с ЦПГ, ГРМ и масляной системой.

2. Влияет ли на температуру
застывания трансмиссионного масла присадка с дисульфидом молибдена?

Ответ: Температура застывания трансмиссионных масел определяется,
в первую очередь, температурой застывания используемых для их получения базовых масел (минеральных или синтетических) и количеством
специальных депрессорных присадок. Дисульфид молибдена представляет собой антифрикционную присадку и никак не влияет на температуру
застывания трансмиссионного или моторного масла.

3. Ходят слухи об ограничении и последующем запрещении производства и использования масел с дисульфидом
молибдена в Германии. Верно
ли это?

Ответ: Эти слухи циркулируют уже более 10 лет, но почему-то не в Германии, а только в Украине и России... Это абсолютно ложная информация.
Даже в двигателях, соответствующих жестким экологическим нормам
Евро-4 и 5 возможно использование масла с дисульфидом молибдена.
Однако при этом необходимо уточнить рекомендации непосредственно
автопроизводителя. Никаких законов, ограничивающих использование
MoS2, в Европе не существует.

4. Масло с дисульфидом молибдена – это взвесь твердого смазывающего компонента, частички которого могут
слипнуться между собой или
с частичками нагара и забить
масляную систему. Так ли это?

Ответ: Масло с MoS2 имеет сбалансированную формулу с содержанием дополнительного количества моюще-диспергирующих компонентов,
препятствующих агломерации частиц и «подвешивающих» их в объеме
масла. Таким образом, масло с MoS2 не дает осадков, отложений, не забивает масляные каналы и гидрокомпенсаторы. Подтверждением тому
является недавно обновленная классификация API SL/CF на масло MOS2
Leichtlauf 10W-40.

Работа с возражениями
1. Молибденовые масла – прошлый век и их использование
неактуально, поскольку есть
более совершенные продукты.

Ответ: Парк автомобилей в Украине представлен как новыми, так и сильно подержанными автомобилями. Использование молибденовых масел
позволяет решить целый ряд проблем в ходе эксплуатациии автомобиля:
они снижают износ, уменьшают шум двигателя, снижают расход топлива,
уменьшают нагрев агрегатов, восстанавливают работу гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей, позволяют правильно обкатать новый и отремонтированный двигатель, продлевают ресурс двигателя. Их можно и
нужно использовать в целях лучшей сохранности деталей двигателя: как
нового, так и б/у.
Количество серы в молибденовых маслах настолько невелико, что их использование возможно даже в автомобилях, оборудованных современными 3-х ступенчатыми нейтрализаторами.
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2. У меня в магазине огромный ассортимент моторных
масел, зачем мне еще два
сорта масла?

Ответ: Масла с молибденом – это совершенно особые продукты, давно
завоевавшие популярность и имеющие свой устойчивый круг пользователей среди автомобилистов. Это «масла с авторитетом», поэтому они
неизменно находят гарантированный сбыт.

3. Зачем мне молибденовые
масла от Liqui Moly, когда есть
более дешевый Маннол, Люксойл, Фукс?

Ответ: Масла других производителей обладают не столь сбалансированной формулой, как масла Liqui Moly, кроме того у них меньший срок
службы. При использовании других масел с MoS2 возможны проблемы в
эксплуатации автомобиля. Мы же предлагаем вам проверенный продукт
гарантированного качества от основателя, «законодателя моды» и мирового лидера в использовании «молибденовой технологии» при производстве масел.

[ТЕСТЫ]:

1. Еще в 70-е годы прошлого столетия был организован удивительный и весьма показательный
тест, получивший огромный резонанс в средствах массовой информации. Два «Жука» концерна Фольксваген (VW-Kaefer) совершили пробег вокруг самого большого озера Германии Бодензее (Bodensee), имея в масляной системе вместо масла … только присадку с дисульфидом молибдена (MoS2-Oil Additiv)! Это стало наглядным доказательством возможностей и качества продуктов Liqui Moly.
2. Согласно независимым исследованиям, которые проводились экспертами журнала «За рулем»,
масла Liqui Moly с дисульфидом молибдена снижают трение на 32%, а износ на 21%. Результаты
испытаний опубликованы в апрельском номере журнала за 2004 год.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
К УНИВЕРСАЛЬНЫМ принято относить масла, которые можно успешно использовать в большинстве двигателей, если производитель не предъявляет каких-либо специфических требований. Впрочем, как правило, эти масла можно использовать даже в случае наличия таких требований.
Основные классификации универсальных масел – API и ACEA, плюс неспецифические допуски фирмпроизводителей автомобилей, в основе которых лежат те же требования API и ACEA, но с дополнительными
испытаниями на двигателях. При этом есть интересная особенность: европейские масла проходят полноценную сертификацию API только в случае поставок на американский рынок, а в остальных случаях на
этикетке указывается соответствие требованиям API. Также и при поставке американских масел на европейский рынок указывается соответствие требованиям АСЕА.
Продукция Liqui Moly имеет обязательную сертификацию АСЕА на всю гамму универсальных масел и обязательную сертификацию API на масла, поставляемые на рынки США, Канады и Мексики. На остальные
продукты, в соответствии с разрешением API, указывается Performance Level. Классическим примером автомобиля, в котором можно и нужно использовать универсальные масла, является любой отечественный
или российский автомобиль.  

Ассортимент и техническое описание
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
Synthoil Longtime
SAE 0W-30

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО с увеличенным
интервалом сменности. Имеет рекомендации для использования в турбодвигателях
AUDI. Экономит топливо. С 2011 года поставляется в 4-х литровых канистрах (арт.
1175).

арт. 1171/1172/ 1175
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Synthoil High Tech
SAE 5W-40

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для бензиновых и дизельных двигателей. Самый популярный продукт Liqui Moly, опробованный в
спорте и «гражданском» применении. Обладает низким расходом на угар, отменными
моющими свойствами, максимальным для данного класса ресурсом. Оптимально по
соотношению цена/качество.

арт. 1924/1915/1925

Synthoil Energy
SAE 0W-40

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВСЕСЕЗОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ c отличными энергосберегающими свойствами и непревзойденным для своего
класса ресурсом. Окисляется значительно меньше аналогов. Экономит топливо.

арт. 1922/ 7536/1923/1363/1364

Diesel Synthoil
SAE 5W-40

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО – большая редкость на рынке!
Обладает всеми достоинствами вышеприведенного продукта.

арт. 1926/1927/1342

Synthoil Race Tech
GT1 SAE 10W-60

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО для спортивных автомобилей и
использования в специально подготовленных двигателях. Обладает непревзойденной
стойкостью к перегревам, выдерживает постоянную температуру в масляном поддоне
свыше 180°С! Обладает непревзойденной стойкостью по отношению к разбавлению
топливом при сильном обогащении топливной смеси. Обеспечивает максимальную защиту двигателя от износа, задиров и «прихватов».
[ВНИМАНИЕ:] применение в стандартных автомобилях ограничено.

арт. 1943/7535/1944

НС-СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
Leichtlauf
High Tech 5W-40

НОВЕЙШЕЕ НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАЛОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО высшего
класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Новейшая формула обеспечивает этому маслу непревзойденный ресурс. API SN/CF; ACEA
A3-08/ B4-08; BMW Longlife-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700, 0710; VW 502
00/505 00; Opel GM LL-B-025; Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2; Peugeot/Citroen (PSA) B71
2294, B71 2296.

арт. 3863-3869
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Longtime High
Tech SAE 5W-30

МОТОРНОЕ МАСЛО ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ для высокофорсированных двигателей легковых автомобилей, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5, с увеличенными интервалами замены масла, в том числе BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen.
Обладает высокими антифрикционными и энергосберегающими свойствами. Масло
обеспечивает оптимальное давление, высокую текучесть при низких температурах,
гарантированную защиту от износа. Совместимо с двухступенчатыми катализаторами, может использоваться в двигателях с турбонаддувом и DPF-фильтром. Допущено
к применению в дизелях, оборудованных насос-форсунками.

арт. 7563/1136/7537/7564/1137

Optimal Synth
SAE 5W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для бензиновых и дизельных двигателей. Благодаря компланарности пакета присадок и базовой основы обладает уникальными антиокислительными свойствами и отменной долговечностью. Имеет оптимальное сочетание цена-качество. Обеспечивает уверенный пуск и надежную смазку двигателя при
отрицательных (до – 35С°) температурах. Совместимо с катализаторами и турбонаддувом. Увеличенный интервал сменности масла. Щелочной запас допускает использование сернистого топлива.
В Украине продается исключительно в сети магазинов МЕТРО.

арт. 3925/3926/3927

Super Leichtlauf
SAE 10W-40

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ LIQUI MOLY! В 2006 году перетерпел изменение рецептуры: получил ультрасовременную НС-синтетическую основу и обновленный пакет
присадок более высокого класса. Имеет солидный запас по свойствам по сравнению
с маслами аналогичного класса. Пакет присадок этого масла ориентирован на максимальное снижение трения, увеличение ресурса и уменьшение расхода топлива. В продукте реализован принцип «легкого хода», то есть максимального облегчения работы
двигателя.

арт. 1928/1916/1929/1304/1302/1303

Leichtlauf
SAE 10W-40

ВХОДИТ В 5-КУ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МАСЕЛ LIQUI MOLY! Высокопроизводительное НС-синтетическое энергосберегающее масло, созданное на основе новейших
синтетических компонентов и актуального пакета присадок. Подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, оснащенных турбонаддувом либо без него. Обеспечивает длительный
моторесурс даже при экстремальных нагрузках. Высокая надежность смазывания при
любых температурах, хорошая устойчивостью к сдвигу и старению, отличная защита
от износа. Подходит для легковых автомобилей работающих на газе (CNG / LPG).

арт. 1317/1318/1947/3911/3910

Diesel Leichtlauf
SAE 10W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО высшего качества, специально разработанное для экстремальных условий эксплуатации и длительных интервалов смены масла. Обладает хорошими антифрикционными свойствами, способно препятствовать образованию низко- и высокотемпературных отложений,
специально предназначено для дизелей, работающих с большим образованием сажи.
Масло пригодно для всесезонного использования в дизельных двигателях легковых
автомобилей и легкой коммерческой техники с турбонаддувом или без него, а также
с предварительным охлаждением нагнетаемого воздуха. Может применяться в двигателях оснащенных непосредственным впрыском топлива, електронным управлением
впрыска и современными катализаторами.

арт. 1386/1387/1388/1389/1397
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Nachfull-Oil
SAE 5W-40

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО, предназначенное для доливки с целью пополнения уровня
масла в двигателе в случае невозможности долить используемое масло или при отсутствии информации об используемом продукте. Без проблем смешивается со стандартными маслами, а также с рядом масел, соответствующих специальным требования производителей, например: для дизелей с насос-форсунками, для двигателей с
DPF-фильтром, с многоступенчатыми системами нейтрализации отработавших газов
и т.п. Также может применяться как самодостаточный продукт для заливки в подавляющее большинство двигателей, в том числе с непосредственным впрыском, турбонаддувом, системами изменения фаз и высоты подъема клапанов. Обладает именными
допусками большинства европейских производителей.

арт. 1305

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
Optimal
SAE 10W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО для легкового транспорта. Масло позиционируется как массовый продукт для использования в гарантийный и послегарантийный периоды. Свойства масла оптимизированы с целью получения максимальных
защитных свойств в течение всего рекомендованного автопроизводителем межсервисного пробега. Успешно прошло сертификацию на двигателях ВАЗа в НАМИ и эксплуатационные испытания на двигателях ЗМЗ. По результатам испытаний официально
рекомендовано к применению. Обладает отличными моющими и антиокислительными
свойствами. В 2009 году изменена базовая основа и пакет присадок, в этой связи допуск ВАЗа более не действует.
В Украине продается исключительно в сети магазинов МЕТРО.

арт. 3929/3930/3931/3932

Optimal Diesel
SAE 10W-40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО для легкового транспорта. Маловязкое всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, разработанное по самым
современным технологиям с использованием новейших пакетов присадок. Благодаря
высокому содержанию моющих и диспергирующих присадок, по сравнению с обычными маслами, хорошо подходит для работы не только в бензиновых, но и в дизельных двигателях, в том числе с системой Common Rail и непосредственным впрыском
топлива. Позволяет снизить трение, износ и шумы при работе двигателя, экономить
топливо в режимах холодного пуска и в повседневной эксплуатации, поддерживать
двигатель в чистоте. Обеспечивает поддержание стабильного давления как в новых,
так и в изношенных двигателях. Проверенно на совместимость с турбонаддувом и катализаторами обычного типа. В Украине продается исключительно в сети магазинов
МЕТРО.

арт. 3933/3934/3935/3936

Конкурентные преимущества масел Liqui Moly
1. Все масла исключительно немецкого производства с по-немецки же скурпулезным контролем качества
на всех этапах технологической цепочки.
2. Полностью исключено использование рециклинговых базовых масел.
3. Гарантированный запас по свойствам и превышение классификаций за счет увеличенного количества
вводимых присадок.
4. Подбор и закупка лучших базовых масел на рынке.
5. Наличие своего исследовательского центра и лаборатории, сертифицированной по ISO 2001 со штатом
сотрудников более 100 человек.
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6. 100% входной контроль качества поступающих компонентов и выходной контроль готового товарного
масла с сохранением образцов от каждой партии.
7. В Liqui Moly не существует порочной практики различия по качеству продукции, выпускаемой для внутреннего немецкого рынка и предназначенной для экспорта.
Стоит отметить, что в украинской, российской и европейской автомобильной прессе публикуется большое
количество всевозможных тестов и обзоров по универсальным маслам, при этом продукция Liqui Moly неизменно занимает верхние строчки рейтингов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ
Общие сведения
Специальные масла появились в процессе оптимизации сроков ТО для легковых автомобилей. При этом решалась задача увязки сроков замены масла со сроками ревизии двигателя, подвески, кузова и т.д. при регламентном обслуживании. Принималось во внимание и возможное удешевление ТО: во-первых, чем реже
осуществляется смена масла, тем дешевле это обходится потребителю, а, во-вторых, увеличение периода
сменности масла дополнительно снижает затраты на утилизацию отработанного продукта. Раз смена масла
начинает производиться реже, то оно, естественно, должно обладать более длительным сроком службы, а
с учетом современных требований, еще и повышенными энергосберегающими свойствами.
Основной причиной появления в рекомендациях автопроизводителей низковязких сортов масел, безусловно, явилась их способность снижать расход топлива, прежде всего, на прогревочных режимах – до 15-17%!
На обычных режимах такие масла также дают экономию топлива, хотя она выражается в уже более скромных цифрах – до 5-7%. Однако использование таких масел стало возможно только благодаря значительным
изменениям в технологии производства двигателей и применению совершенно новых конструкционных материалов.
[СПРАВКА]: С введением плосковершинного хонингования (платохонингования) блоков стало возможным
применение низковязких масел и на относительно дешевой технике, за счет значительно лучшей
приработки деталей и общего уменьшения зазоров в ЦПГ. На более дорогих автомобилях применяются алюминиевые блоки с керамическим покрытием (никасиль и т.п.), что позволяет еще
в большей степени сократить зазоры в ЦПГ за счет уменьшения теплового зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Негативной стороной таких усовершенствований – масло хуже держалось на керамическом покрытии – стал повышенный эксплуатационный расход масла на некоторых моделях автомобилей, например, Mercedes, что напрямую не связано с вязкостными характеристиками масла.
Безусловно, для лучшей защиты от износа при максимально тонкой масляной пленке необходимо применение антиизносных присадок последнего поколения.
На вязкость масла нужно обязательно обращать внимание при подборе правильного продукта, однако делать это надо не в первую очередь. Современные автомобили имеют «родовые» черты. У Фольксвагена,
например, это насос-форсунки и некоторые другие особенности. В первую очередь надо учитывать допуски
автопроизводителя. Если выдвигаются специфические требования, то вязкость уже имеющего одобрение
масла автоматически подпадает под эти требования, также как и специальные присадки, необходимые для
данного конкретного двигателя.
Из допущенных на данную модель масел целесообразно выбрать масло, наиболее подходящее для конкретного двигателя в заданных условиях эксплуатации. Помимо пробега автомобиля, не будет лишним уточнение манеры вождения и регион эксплуатации транспортного средства. Ведь оптимальные сорта масел
для северных областей и для Крыма могут значительно отличаться из-за различия в качестве используемого топлива. Необходим комплексный подход.
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Конкурентные преимущества Liqui Moly в секторе специальных масел
Компания Liqui Moly выпускает масла с именными допусками не только для европейских автопроизводителей, но также и для основной массы японских и американских марок. На сегодняшний день Liqui Moly
может обеспечить оптимальными смазывающими материалами более 99% выпускаемых автомобилей! Современные специализированные масла не просто защищают двигатели, но еще и сберегают экологию, так
как разрабатываются под специфические системы нейтрализации отработавших газов, индивидуальные
для каждой марки автомобилей.
Наличие именного допуска или соответствия требованиям дает уверенность в том, что данный сорт масла
полностью соответствует или превышает требования автопроизводителя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА АЗИЯ-АМЕРИКА
Общие сведения
Современные рекомендации для японских автомобилей, выпущенных для собственного внутрияпонского
и европейского рынков, существенно различаются. Рекомендации для американских автомобилей очень
близки к внутрияпонским, и поэтому Американская Ассоциация производителей автомобилей (ААМА) и
Японская Ассоциация производителей автомобилей (JAMA) совместно создали Международный комитет
по стандартизации и апробации моторных масел ILSAC (International Lubricant Standatization and Approval
Committee).
Компания Liqui Moly первой среди европейских производителей обратила внимание на рынки Азии и Америки, на которых ранее присутствовали исключительно американские, японские и корейские производители
масел. Так появилась серия масел «Азия-Америка», специально разработанная для автомобилей внутрияпонского и внутриамериканского рынков, которые ввозятся в Европу или Украину в индивидуальном порядке, под заказ или мелкими партиями «серыми» поставщиками. Это, как правило, новые и не очень подержанные автомобили, бывшие в эксплуатации до 5-ти лет.
У двигателей этого парка автомобилей есть свои специфические особенности, такие как, например: непосредственный впрыск топлива (GDI, Common Rail), управление фазами ГРМ (VVTi), соответствие требованиям норм Евро-4, увеличенные интервалы замены масла, что предполагает применение не универсальных, а
специальных масел, учитывающих все эти особенности. Поэтому при разработке серии масел «Азия-Америка» не ставилась задача полного соответствия всем самым современным требованиям – разработчики
ограничились соблюдением норм ILSAC как новейшего норматива, одинаково распространенного и в Японии, и в США.
Основные отличия масел категории ILSAC от
базовой американской классификации API:
1. Пониженная вязкость HTHS при температуре 150°С для обеспечения заданной топливной экономичности.
2. Малая испаряемость (по Нок или ASTM).
3. Хорошая фильтруемость при пониженных
температурах (испытания GM).
4. Низкое пенообразование (ASTM I-IV).
5 .Высокая стабильность к нагрузке на сдвиг.
6. Обязательная экономия топлива.
7. Малое содержание серы и фосфора для
сохранности катализатора.
При этом именных допусков, как у европейских производителей, японцы не разрабатывают.
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Ассортимент и техническое описание
Leichtlauf Special
AA SAE 5W-20

СОВРЕМЕННОЕ МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО премиум-класса, разработанное
специально для всесезонного применения в азиатских и американских автомобилях.
Использование базовых масел НС-синтеза и самого современного пакета присадок
гарантирует исключительную защиту от износа, низкое потребление топлива и расход масла, чистоту двигателя и крайне быстрое поступление масла ко всем точкам
смазывания – отличную прокачиваемость. В зависимости от требований инструкции
автопроизводителя интервалы замены масла могут быть увеличены до 40 000 км. API
SM; ILSAC GF-4, Ford WSS-M2C 930-A; Ford WSS-M2C 925-A; Chrysler MS-6395; Daihatsu;
Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Mitsubishi DiaQueen; Nissan; Suzuki; Toyota; Subaru;
GM.

арт. 7620/7621/7622

Leichtlauf Special
AA SAE 5W-30

HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАЛОВЯЗКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО. Производится в соответствии с новейшими технологическими требованиями. Обеспечивает
наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение, защищает двигатель от износа. Позволяет одновременно экономить топливо и продлевать
срок службы мотора. В зависимости от требований инструкции автопроизводителя
интервалы замены масла могут быть увеличены до 40 000 км.
[ВНИМАНИЕ:] первоначально это масло имело классификацию ILSAC GF2 (синяя этикетка). С осени 2009 года классификация повышена до уровня ILSAC GF4, новую формулу можно узнать по зеленой этикетке. С средины 2011 года масло получило новую
формулу и обновленные классификации ILSAC GF5, API SN.

арт. 7515/7516/7517/7518

Leichtlauf Special
AA SAE 10W-30

СОВРЕМЕННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, специально разработанное для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HCсинтетическое маловязкое всесезонное моторное масло. Производится в соответствии с новейшими технологическими требованиями. Обеспечивает наилучшую
чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает двигатель от износа. Позволяет одновременно экономить топливо и продлевать срок службы мотора. В зависимости от требований инструкции автопроизводителя интервалы
замены масла могут быть увеличены до 40 000 км. API SM, ILSAC GF-4, Daihatsu, Honda,
Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

арт. 7523/7524/7525/7526

Потребительские свойства и конкурентные преимущества
В новом тысячелетии появилось множество специальных масел, разработанных под те или иные автомобильные бренды. Такие масла делятся на две основные группы.
Первая группа – это продукты, разработанные строго в соответствии с требованиями автопроизводителей, например Mopar, Motorcraft (соответственно для Chrysler и Ford). Вторая группа – масла неизвестного
происхождения, имеющие на этикетках лишь символику автомобильных брендов, чаще японских: Toyota,
Honda, Mazda и прочих, и расфасованные преимущественно в жестяные банки.
Масла первой группы неоправданно дороги и дефицитны. Второй – сравнительно дешевы, но не гарантируют потребителю ничего, кроме заветной символики на этикетке. Соответственно, масла первой группы
распространяются главным образом через авторизованные сервисы, а второй – заполонили рынки и прилавки мелких магазинов.
Владелец гарантийной машины практически лишен возможности выбора. В двигатель его автомобиля наверняка будет залито предписанное инструкцией масло, которое ему придется приобрести на дилерском
сервисе с соответствующей наценкой.
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Однако далеко не все автовладельцы согласны мириться с подобной ситуацией. Они предпочитают самостоятельно приобретать масла, подходящие по допускам и вязкости для двигателей их автомобилей, а сервис, согласно требованиям законодательства, вынужден принять и использовать их.
Второе обстоятельство, которое стоит учитывать, – это, подчас, дефицитность предписанных автопроизводителем масел, связанная либо с нерасторопностью таможни, либо с иными факторами. Испытывая дефицит масла, сами дилеры готовы закупать на стороне альтернативные продукты и заменять ими фирменные
масла – к собственной выгоде и выгоде потребителя.
Владелец подержанного – более трех лет – японского или американского автомобиля, не привязанный к
гарантийному сервису, обычно склонен к разумной экономии. Поэтому он приобретает масла в специализированных магазинах, неавторизованных сервисах или, в крайнем случае, на авторынках. Покупатель
должен иметь гарантию того, что купленный им товар не подделка и полностью соответствует требованиям
производителя по вязкости и классу качества.
Появление на украинском рынке масел серии «Азия-Америка» существенно облегчает выбор «правильного» продукта как официальному дилеру, так и рядовому владельцу постгарантийного автомобиля японского или американского производства.
1. Официальным дилерам компания Liqui Moly предлагает специальные масла «Азия-Америка» в качестве
достойной альтернативы фирменным продуктам.
2. Владелецу подержанного – более трех лет – японского или американского автомобиля компания Liqui
Moly дает реальную возможность приобрести моторное масло гарантированного качества, полностью соответствующее требованиям автопроизводителя по вязкости и классу качества.

Преимущества масел серии «Азия-Америка»
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ:
1) Масла «Азия-Америка» разработаны для автомобилей после 2004 года выпуска и, по существу, не имеют
альтернативы, так как конкуренты не предлагают подобные продукты в розницу – это единственная специализированная линейка масел, которая поставляется не только в сервисы, но и в розничную сеть.
2) Наличие специализированных допусков автопроизводителей, исключающих ошибки в выборе масла.
3) Полностью заменяют псевдо «оригинальные» масла, созданные по «бюджетному» принципу, значительно
превышая их по служебным характеристикам. Это настоящее немецкое качество по демократичной цене.
4) Масла серии «Азия-Америка» безопасны для каталических нейтрализаторов автомобилей и по отношению к окружающей среде.
5) Это не на словах, а на деле инновационный продукт, высокие технологии и отличные рабочие характеристики.
6) Для экономных автовладельцев, решивших отказаться от дорогостоящего гарантийного обслуживания,
но желающих заливать качественное масло, полностью соответствующее их автомобилю, масла «АзияАмерика» – это идеальный вариант!
7) Сроки хранения масел Liqui Moly в фирменных пластиковых канистрах значительно превышают сроки
хранения масел в жестяной таре.  
ДЛЯ АВТОРИЗОВАННЫХ АВТОСЕРВИСОВ:
1) Достойная альтернатива дефицитным и дорогим оригинальным маслам.
2) Гарантия выбора масла, точно соответствующего требованиям автопроизводителей.
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3) Возможность сделать более высокую наценку, повысить рентабельность, без увеличения конечной стоимости обслуживания для клиента.
4) Доступность продукта – постоянное наличие на складе и оперативная доставка.
5) Международный авторитет: Liqui Moly – «эксперт в мире масел и автохимии».
6) Техническая поддержка: обучение персонала, проведение технической экспертизы в конфликтных ситуациях, помощь в выборе моторного масла, отвечающего требованиям автопроизводителя.
7) Дополнительный ассортимент автохимии для любых случаев.
ДЛЯ НЕАВТОРИЗОВАННЫХ АВТОСЕРВИСОВ:
1) Разумная, «демократичная» цена.
2) Возможность сократить складской ассортимент.
3) Доступность продукта – постоянное наличие на складе и оперативная доставка.
4) Техническая поддержка: обучение персонала, проведение технической экспертизы в конфликтных ситуациях, помощь в выборе моторного масла, отвечающего требованиям автопроизводителя.
5) Дополнительный ассортимент автохимии для любых случаев.
Современные низковязкие моторные масла премиум-класса, которые предлагает компания Liqui Moly, разработаны специально для всесезонного применения в автомобилях азиатского и американского производства. Базовые масла синтез-технологии и самый современный пакет присадок гарантируют исключительную
защиту от износа, низкое потребление топлива и масла, чистоту двигателя и крайне быстрое поступление
масла – отличную прокачиваемость – ко всем точкам смазывания, в том числе и при холодном пуске.

Ассортимент специальных масел
Synthoil Longtime
Plus SAE 0W-30

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО с увеличенным интервалом сменности, специально разработанное в соответствии
с актуальными требованиями, предъявляемыми к автомобилям VAG. Подходит для использования в бензиновых и дизельных автомобилях с турбонаддувом и без него. Комбинация современных полностью синтетических базовых масел IV-й и V-й группы и
передовых технологий в области разработок присадок гарантирует низкую вязкость
масла при пониженных температурах и высокую стабильность к сдвигу. Оно предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и эффективно защищает от износа. Значительно снижает расход топлива при одновременном повышении
ресурса двигателя. ACEA A1/ A5/ B1/ B5; VW 503.00, 506.00 (5/99), 506.01

арт. 1150/1151/1152

Leichtlauf Special
V 0W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ, АНТИФРИКЦИОННОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО на основе современных синтез-технологий. Обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, снижает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей с управлением
фазами ГРМ и высотой подъема клапанов, турбонаддувом, интеркулером, сажевым
фильтром, охлаждением газов рециркуляции, а также без этого оборудования. Специально разработано для увеличенных интервалов замены масла в двигателях с высокими требованиями. ACEA A5-08/ B5-08; API SL/CF; ILSAC GF-3; Volvo.

арт. 2852/2853/2854
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Leichtlauf Special
F 5W-30

СОВРЕМЕННОЕ НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАЛОЗОЛЬНОЕ МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных
двигателях. Комбинация высококачественных базовых масел и эффективного пакета присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по системе смазки. Разработано специально, что бы
удволетворить требованиям большинства моделей Ford (Европа), Mazda, Land Rover
и других автомобилей с 1998 г.в. по сегоднешний день, где требуется масло соответствующего класса: ACEA A5-08/ B5-08; Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B,
Ford WSS-M2C 913-C, Fiat 9.55535-G1.

арт. 3852-3857

Leichtlauf Special
LL SAE 5W-30

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, специально
разработанное для моторов автомобилей Opel и ряда других марок, использующих
двигатели корпорации GM. HC-синтетическое всесезонное моторное масло, соответствующее новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую
чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает мотор
от износа. Позволяет одновременно экономить топливо и продлевать срок службы
двигателя. Масло протестировано на турбированных и оснащенных каталитическими нейтрализаторами моторах. Может использоваться в старых двигателях Opel (до
2010 года включительно), в которых разрешено применение моторных масел данного
класса вязкости. ACEA A3-04/ B4-04, API SL/CF, OPEL GM–LL–A025/ GM–LL–B025, BMW
Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00/ 505 00.

арт. 1192/7654/1193/1194/1195/1196

Специальные масла серии Тор Тес
Современные и сверхтехнологичные масла классов Low SAPS
и Mid SAPS. Удовлетворяют требованиям, предъявляемым к
моторным маслам для самых современных автомобилей, включая перспективные европейские и японские модели, выпуск
которых только планируется (!), а также для моделей предыдущих поколений, преимущественно с 2004 года. В этих маслах полностью учтены все требования автопроизводителей,
что подтверждается многочисленными именными допусками.
Первая презентация специальных масел серии Тор Тес стала
знаменательным событием на Франкфуртской автомобильной
выставке 2004 года. С тех пор серия Тор Тес регулярно обновляется и пополняется новыми маслами.
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Top Tec 4100
SAE 5W-40

ПОЛНОСТЬЮ HC–СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных системами нейтрализации отработавших газов, согласно экологическим нормам EURO 4 и EURO 5. Соответствует
самым последним требованиям BMW и Mercedes-Benz с сажевыми фильтрами. Значительно повышена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный
пакет присадок, в котором резко снижено содержание серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специальными системами нейтрализации отработавших газов (DPF,
TWC и т.д.), обеспечивает их длительный ресурс и минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет реализовывать интервалы замены масла до 30.000 км. ACEA ACEA
A3-04 / B4-04 / C3-04, API SN / CF, BMW Longlife-04, Ford WSS M2C 917-A, MB-Freigabe
229.31, Porsche A40, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535M2, Renault RN 0700 / RN 0710.

арт. 7500/2195/7501/3702/3703/3704

Top Tec 4200
SAE 5W-30

ПОЛНОСТЬЮ HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, оснащенных новейшими системами нейтрализации
отработавших газов, согласно экологическим нормам Евро 4, Евро 5 и Евро 6. Применимо не только для автомобилей группы Audi и VW (за исключением TDI-двигателей
R5 и V10 до июня 2006 года выпуска), но и для других моделей таких марок, как BMW,
Mercedes-Benz, Renault и т.д. Значительно усилена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный пакет присадок, в котором полностью отсутствуют соединения серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специальными системами
нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет
реализовывать увеличенные интервалы замены масла до 50 000 км или 1 раз в 2 года
– в зависимости от рекомендаций автопроизводителя.

арт. 7660/3715/7661/3708/3709/3711

Top Tec 4300
SAE 5W-30

СОВРЕМЕННОЕ МАЛОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО высшего класса для круглогодичного использования. Представляет собой комбинацию НС-синтетических базовых
масел и новейшего пакета присадок. Гарантирует отличную защиту двигателя от износа, сниженный расход топлива и уменьшенный расход масла. Обеспечивает отличную
прокачку по системе смазки двигателя и долговременную службу сажевого фильтра
(DPF). В зависимости от инструкции автопроизводителя возможна реализация интервалов замены масла до 40 000 км. ACEA C2-04 / A1-04 / B1-04 / A5-04 / B5-04, API SN /
CF, ILSAC GF-3, Fiat 9.55535 S1, Honda, Mazda, Peugeot/Citroen (PSA) B71 2290, Renault
RN 0700, Toyota, а также другие марки, требующие масло таких же классов качества.
Тор Tec 4300 отлично подходит для применения в автомобилях, переоборудованных
под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

арт. 3740-3744

Top Tec 4500
5W-30

НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАЛОЗОЛЬНОЕ МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО высшего
класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Удовлетворяет самым жестким требованиям по ограничению содержания серы, фосфора,
хлора, сульфатной золы. Специально разработано для применения в дизельных двигателях Евро 5 (с 2010 м.г.), устанавливаемых на Ford (EU & USA), Jaguar, Volvo, Land
Rover, Madza, Mitsubishi. Надежно защищает сажевый фильтр Dieselpartikelfilters (DPF),
обеспечивает превосходную экономию топлива. ACEA C1-08; Ford WSS-M2C 934-B;
JASO DL-1, Mazda, Mitsubishi.

арт. 3724/3729/3731–3733
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Top Tec 4600
5W-30

МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО высшего класса было разработано для круглогодичного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях Opel и других
автомобилях, которые используют технологии GM. Последующее получение этим маслом именных допусков от европейских автопроизводителей вывело его в лидеры как
по технологичности, так и по популярности. Комбинация НС-синтетических базовых
масел и самого современного пакета присадок обеспечивает исключительную защиту
от износа, снижение расхода топлива, отличное прокачивание по системе смазки и
долгий срок службы катализаторов и с сажевых фильтров (DPF). В зависимости от
рекомендаций производителя допускается интервал замены масла до 40 000 км. Отлично подходит для применения в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/ LPG). API SM/CF; ACEA C3-08 / A3-04 /B4-04;
MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; VW 502 00/ 505 00/ 505 01;Ford WSS-M2C 917-A;
GM dexos 2™ заменяет Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025.

арт. 3755–3759

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ:
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ
Введение
Масла для тяжелой строительной грузовой и сельскохозяйственной техники весьма заметно отличаются от
масел для легковых (легкомоторных) автомобилей. Не даром немцы делят автопарк на два класса: PKW –
легковые (Р-персональные) автомобили и LKW – коммерческий транспорт. Аналогичное деление есть и
у американцев, с той лишь разницей, что у них личный автомобильный транспорт не комплектуется дизельным двигателями и категория легковых дизелей отсутствует. Если имеется американский дизель, то он
автоматически попадает в коммерческую (грузовую) категорию, как и прописано в классификации API C,
С – Commercial.
Такое подразделение обусловлено различием в материалах, применяемых в легковых и грузовых дизелях,
– так называемой «металлургией двигателя». Материалы действительно различаются весьма существенно.
В подавляющем большинстве случаев легковые бензиновые моторы конструктивно мало отличаются от легковых дизелей, есть даже понятие «конвертированный» дизель, то есть на основе агрегатов бензинового
мотора собирается дизель. Многие детали без переделок используются от бензиновых «собратьев». Такие
моторы проектировали и Mercedes Benz, и Volkswagen, и многие другие компании. Как правило, вкладыши
коленвала (подшипники скольжения) легкового дизеля точно такие же, как и у бензинового двигателя, обычно это сталь-алюминиевая лента.
В дизельном двигателе тяжелых грузовиков и иной коммерческой техники все обстоит гораздо сложнее:
вкладыши делаются многослойными. На стальную основу наносятся сплавы меди, бронза и т.п., при этом
верхний слой может состоять из мягкого сплава (пр.: баббит) или чистого металла, например, индия. Такие
вкладыши лучше выдерживают высокие ударные нагрузки.
Химическое взаимодействие пакета присадок масла с алюминиевыми деталями и деталями из сплавов тяжелых цветных металлов также заметно различается.
Составляющие антизадирного пакета, такие как сера, фосфор, хлор, могут вызвать и на самом деле вызывают химическую коррозию черных металлов. В свою очередь контакт масла с цветными металлами вызывает каталитическое окисление самого масла и снижает срок его службы в целом.
Именно поэтому производители грузовых масел стремятся ограничить коррозионную активность антизадирных присадок, а общий пакет содержит большее количество деактиваторов металла, чтобы уменьшить
общее окисление масла. Кроме того, масла для грузового и коммерческого транспорта имеют повышенную
щелочность и способны работать значительно дольше своих легкомоторных аналогов.
В последнее время уделяется большое внимание совместимости масел для грузового и коммерческого
автотранспорта с сажевыми фильтрами (DPF) и другими системами нейтрализации выхлопных газов. Благо-
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даря усилиям «зеленых» и введению экологических норм Евро-4, технология производства присадок получила дополнительный стимул к развитию. Исходя из соображений сохранности каталитических нейтрализаторов, ограничивается допустимое количество серы, фосфора и хлора, антизадирные присадки на их
основе постепенно вытесняются разнообразными металлоорганическими соединениями молибдена. Таким
образом, моторные масла, выработанные по новым технологиям, оказались столь универсальными, что
они могут с одинаковым успехом использоваться и на бензиновых двигателях, и на легковых дизелях, и на
тяжелой грузовой технике. Эти масла получили название масел ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ и классифицируются как соответствующие самым современным требованиям.

Моторные масла для смешанных автопарков
В настоящее время происходит постепенное сокращение производства чисто дизельных моторных масел и
наращивание производства масел для смешанных парков. Наличие в продаже таких продуктов исключает
возможность ошибок при выборе надлежащего смазочного материала в тех случаях, когда производитель
не предъявляет каких-либо узкоспециальных требований к маслу.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Универсальность применения, упрощение выбора правильного смазочного материала на весь парк разнообразной техники.
Сокращение номенклатуры используемых масел и отсутствие необходимости в хранении нескольких сортов
масла.
Значительная экономия топлива.
Отличные показатели при холодном старте.
Совместимость любыми материалами, используемыми в двигателестроении.

Сравнение с конкурентами, конкурентные преимущества
В настоящее время все крупные производители смазочных материалов выпускают масла для смешанных
парков техники. Конкурентные преимущества Liqui Moly те же, что и для всего масляного ассортимента: отлаженное немецкое производство со строгим контролем качества на всех этапах технологичнского процесса, отказ от использования рециклинга в производстве, превышение требуемых показателей по основным
свойствам и классификациям.
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Ассортимент и техническое описание
LKW LeichtlaufMotoroil Basic
SAE 10W-40

СОВРЕМЕННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ НС-СИНТЕЗА для высоконагруженных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, а
также с интеркулерами. Используемые при получении моторного масла пакеты присадок и базовые синтетические и минеральные масла обеспечивают отличную защиту
двигателя от износа и гарантируют его легкий запуск. Увеличенные интервалы замены
масла. Его особенно удобно применять в смешанных автопарках. API SL/CI-4; ACEA
E7-07/ B4-07/ A3-07; MB 228.3/ 229.1; MAN M3275; Volvo VDS 3; Mack EO-M Plus; Global
DHD-1; MTU Type 2; Renault RLD, RLD-2; ZF TE-ML 07C; Cummins 20071/ 20072/ 20076/
20077/ 20078; Caterpillar ECF-2, ECF-1-a; Scania Standard Drain – max. 60 000 km; Deutz
DQC III-05.

арт. 4743/4744/4747

Nova Super
15W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО. Обеспечивает отличную смазку деталей
двигателя и их защиту от износа. Подходит для смешанных парков и увеличенных интервалов замены масла. Имеет одобрение КАМАЗа под двигатели Евро-2. ACEA A2-96,
B3-98, E2-96; API CF-4/CF/SJ;
MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS; Allison C-4; Caterpillar TO-2; MIL-L 2104 E; MIL-L 46152 D;
MTU Type 1. В Украину временно не завозится.

арт. 1938/1939/1432/1430

Touring High Tech
SHPD 15W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе для новых поколений двигателей с турбонаддувом
и интеркулерами. Подходит для увеличенных интервалов замены масла, специально
предназначено для смешанного транспортного парка. Рекомендовано для коммерческой техники Euro II / Euro III и ниже. API CH-4/SL; ACEA E7-04/ B4-04/ A3-04; MB 228.3;
MAN M3275; Volvo VDS 2; Mack EO-M Plus; Renault RD-2; MTU Type 2; Cummins 20076/
20077.

арт. 1061/1062/1063

Touring High Tech
Super SHPD
15W-40

УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО многоцелевого применения. Разработано для нового поколения моторов, специально для смешанного транспортного парка.
Использование высококачественных базовых масел II-й группы и новейшей присадочной технологии гарантируют высочайшие рабочие свойства и великолепную защиту
от износа при крайне долгих интервалах замены масла. Продукт протестирован на
совместимость с каталитическими нейтрализаторами. Применимо для транспортных
средств с турбонаддувом и без него. API SL/CI-4; ACEA E7-08 / B4-08 / A3-08; Mack
EO-M Plus; Global DHD-1; Volvo VDS 3; MB 228.3/ 229.1; MAN M3275; Cummins 20071/
20072/ 20076/ 20077/ 20078 ; MTU Type 2; ZF TE-ML 07C; John Deere JDQ 78A; Caterpillar
ECF-2, ECF-1-a; Renault RLD-2.

арт. 1084/1121/1122/1088
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МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Условия работы масел в дизельных двигателях по сравнению с бензиновыми значительно тяжелее, ввиду
более высоких рабочих нагрузок и температур, а также из-за более высокого содержания серы в дизельном топливе. Такие условия и режимы работы предъявляют специфические требования к смазочным материалам для дизелей. К тому же необходимо учитывать, что дизельные двигатели существенно различаются
между собой по конструкции, мощности и условиям эксплуатации.
Особая категория – это дизельные двигатели грузовиков. Они весьма многообразны – от слабеньких простых безнаддувных дизелей до мощных быстроходных двигателей с турбонаддувом класса Евро III, а теперь
уже и Евро IV и V. Для каждого из этих двигателей необходимо применять масла различных классов. Самые
высокие требования предъявляются к моторным маслам для тягачей с тяжелыми условиями работы – как в
магистральном, так и городском режимах. Чтобы получить большую мощность, на тяжелых дизелях используют турбонаддув и промежуточное охлаждение (интеркулер) наддувочного воздуха. Давление воздуха во
впускном коллекторе за турбокомпрессором превышает атмосферное в 1,5 раза, и в цилиндрах на протяжении всего цикла оно выше, чем снаружи. Поэтому у современного дизеля по сравнению с безнаддувным
вариантом газы активнее прорываются в картер. Повышенная температура деталей цилиндропоршневой
группы и проблемы, связанные с охлаждением «разгоряченного» подшипника турбокомпрессора (частота
вращения – до 40 000 об/мин), – это дополнительные факторы, которые оказывают пагубное влияние на
масло и скорость его старения. Высокие требования к токсичности выхлопа вынуждают применять в дизелях систему рециркуляции отработавших (выхлопных) газов (exhaust gas recirculation - EGR), оснащать их
каталитическими нейтрализаторами и дополнительным сажевым фильтром, что также ужесточает условия
работы масла. При использовании EGR в мощных коммерческих автомобилях увеличивается количество
сажи и, естественно, нагрузка этой сажи на моторное масло (уровень сажеобразования может достигать
величин в 8-10 %!).
Теплонапряженность дизельных двигателей выше, они работают на более бедных горючих смесях, а смесеобразование и сгорание у них происходит намного (в разы!) быстрее. В результате в дизельных двигателях
труднее обеспечить полное сгорание топлива, и его продукты сгорания всегда содержат большое количество сажи. Из-за большого давления в камере сгорания увеличивается прорыв газов в картер, и, соответственно, возрастает окисление масла. Все это ускоряет процесс старения масла.
Суть процесса старения заключается в том, что при работе двигателя свойства смазочных материалов в
межсменный период постепенно изменяются: происходит загрязнение механическими примесями, водой,
продуктами износа деталей и сгорания топлива. Одновременно накапливаются продукты окисления, а присадки быстрее срабатываются, в том числе и за счет расхода масла на угар. При этом скорость старения
масла в изношенных двигателей значительно выше. Поэтому с точки зрения обеспечения максимальной
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долговечности дизеля особенно важна стабильность свойств масла.
Каким должно быть масло для дизеля? Обычно моторные масла, предназначенные для дизельных двигателей, требуют несколько иной композиции пакета присадок, чем для бензиновых двигателей. Из-за неполного сгорания топлива, о чем уже упоминалось выше, необходимо увеличивать количество диспергирующих и
моющих присадок. Первые поддерживают частицы сажи во взвешенном состоянии, вторые – снижают нагарообразование на деталях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Поскольку
дизельное топливо содержит повышенное количество серы, то для увеличения стойкости масла против
окисления в него вводят больше антиокислительных и щелочных присадок.
Однако современные технологии производства ГСМ и новые научные разработки в этой области позволили
создать масла с действительно универсальными свойствами – как по диапазону вязкости, так и по применяемости для различных типов двигателей.
ДОСТОИНСТВА:
1) Высокий уровень защиты двигателя от коррозии.
2) Универсальность применения.
3) Снижение расхода топлива.
4) Увеличение ресурса двигателя.
Грузовые масла Liqui Moly получили признание и имеют соответствующие допуски крупнейших мировых
автопроизводителей: Mercedes-Benz, Scania, MAN, Volvo, DAF, Mack, Caterpillar, Detroit Diesel и других.
Необходимо особо отметить, что неизменно высокое качество продукции Liqui Moly подтверждено Союзом
технического надзора Германии, организацией по защите окружающей среды DEKRA и независимой лабораторией APL.

Top Tec Truck
4250 5W-30

НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, полученное на основе синтеза и с использованием специального пакета присадок. Специально разрабатывалось в соответствии с самыми современными требованиями и нормами
Евро IV и V с обработкой ОГ при помощи сажевого фильтра (DPF/CRT). Гарантирует
великолепную защиту от износа, а также высокую устойчивость масляной пленки при
всех условиях эксплуатации. Отличная стабильность свойств на протяжении всего периода использования делает возможными максимальные интервалы замены масла.
Низкая вязкость позволяет снизить расход топлива. Только для дизельных двигателей.
ACEA E6-08, E7-08 версия 2; API CI-4; MAN M 3477; MB-Freigabe 228.51; Renault Truck
RXD; Volvo VDS-3; MAN M 3271-1; MTU Type 3.1; Mack EO-M Plus, EO-N Plus; Deutz DQC
IV-10 LA; Renault Truck RLD/ RLD-2.

арт. 3782-3784

Top Tec Truck
4350 5W-30

НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО на основе маловязких
синтетических базових масел и современного пакета присадок. Современная технология делает сферу применения этого масла наиболее универсальной и выполняет
требования всемирных производителей грузовых автомобилей. Специально разрабатывалось в соответствии с самыми современными требованиями и новыми нормами
на токсичность выхлопа Евро IV и V с обработкой ОГ и фильтром сажевых частиц
(DPF/CRT). Гарантирует замечательную защиту от износа, а также высокую устойчивость масляной пленки при любых условиях эксплуатации. Отличная прокачиваемость
и устойчивость к старению делают возможным удлиненные интервалы замены масла.
Низкая вязкость обеспечивает значительную экономию топлива. Рекомендация: только для дизельных двигателей. ACEA E6-08, E7-08, E9-08 версия 2; API CJ-4/SN; JASO
DH-2; MAN M 3477; MB-Freigabe 228.51; Volvo VDS-4; Renault Truck RLD-3; Mack EO-O
Premium Plus; MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; MAN M3271-1; MB 228.31; Renault
Truck RLD, RLD-2, RGD, RXD; Volvo VDS-3, CNG; Mack EO-M Plus, EO-N Plus; Caterpillar
ECF-3; Cummins CES 200081.

арт. 3786-3788
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Top Tec Truck
4050 10W-40

НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, Mid SAPS (c ограниченным содержанием серы, фосфора, хлора и общей золы). Великолепно защищает от
износа и обеспечивает оптимальную чистоту двигателя. Рекомендуется использовать
только для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами, системой мочевинной нейтрализации и рециркуляцией отработавших газов. ACEA E6-08 / E7-08; API CI-4;  MB
228.51; MAN M3477, M 3271-1; Renault RXD, RGD, RLD-2; Volvo VDS 3, CNG; Mack EO-N,  
EO-M Plus; Deutz DQC III-10 LA; Cummins CES 20076/20077; Caterpillar ECF-1-a; MTU Typ
3.1; DAF HP-2.

арт. 3794/3795/3798

Langzeit-Motoroil
Truck FE 5W-30

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО. Разработано специально для транспортных средств с двигателями, отвечающими нормам Евро-2 и Евро-3 с увеличенными до 120 000 км интервалами замены.
Обладает отличными антифрикционными качествами, что позволяет в значительной
мере снизить расход горючего. Применение современных присадочных технологий
гарантирует оптимальную защиту от износа и перевышение самых высоких на сегодняшний день требований, предъявляемых к современным дизельным моторам. API CF;
ACEA E4-08, E7-08; Volvo VDS-3; MB 228.5/ 235.28 (допущено для ретардеров); MAN
M3277; Scania LDF; DAF HP 1,DAF HP 2; Renault RXD; MTU Type 3; Cummins CES 20071/
20072/ 20076/ 20077; Deutz DQC IV-05; Mack EO-M plus.

арт. 2383/2384

LKW LangzeitMotoroil
SAE 10W-40 Basic

ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С СИНТЕТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ, специально предназначенное для самых современных типов дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Для увеличенных интервалов замены. API CI-4; ACEA E7-08/ E4-08; MB-Freigabe 228.5; MAN M3277; Volvo VDS 3; Scania
LDF-2; Renault RVI RLD-2, RXD; Deutz DQC III-05; DAF HP-2; Mack EO-M Plus; MTU Type
3; Caterpillar ECF 1a; Cummins CES 20077/20078.

арт. 4733/4701/4702

Traktoroil STOU
10W-30

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАКТОРНОЕ МАСЛО (STOU – Super Tractor Oil Universal), специально предназначенное для сельскохозяйственной техники и удовлетворяющее всем
основным требованиям, предъявляемым к моторным маслам, маслам для трансмиссии, гидравлики, гидромуфт, редукторам, а также «мокрым» тормозам. API CF-4/SF/
GL 4; ACEA E2; ZFTE-ML 06B, 07B; Ford M2C-84A, M2C-159 B/C; Mack E0-K, E0-K2;
MIL-L 2105; MIL-L 2104D; MIL-L 46152B; Caterpillar TO-2; Allison C4; John Deere JDM J27;
Massey-Ferguson M 1139, M 1144, M 1145; MB 227.1/228.1; Intern. Harvester B6; David
Brown; KHD; Fendt; Steyr.

арт. 4722/4703/4704
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ТРАНСМИССИОННЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ
МАСЛА

МАСЛА ДЛЯ МКПП И ПРИВОДНЫХ МОСТОВ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО SAE J306 ДЛЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ
По классификации SAE масла для трансмиссий разделяются на классы 70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90,
140 и 250. Буква W означает, что масла предназначены для эксплуатации в зимнее время или всесезонно.
Вязкость масла при низких температурах и при 100°С установлена стандартом SAE J 306. При указанных в
таблице минусовых температурах вязкость масел не должна превышать 150 000 сантипуазов (сП). Для масел других классов SAE предельные характеристики вязкости определены при температуре 100°С.
Степень
вязкости по SAE
70W
75W
80W
85W
80
85
90
140

Максимальная температура
при вязкости 150 000 сП, °C
-55
-40
-26
-12
-

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО API

Вязкость при 100°C,
мм2/c
min
max
4.1
4.1
7.0
11.0
7.0
<11.0
11.0
<13.5
13.5
<24.0
24.0
<41.0

Классификация масел для трансмиссий и ведущих мостов зависит от условий эксплуатации и конструкции
трансмиссии. Указателем класса API для трансмиссионных масел является GL (Gear Lubricant) с нумерацией от 1 до 5. На практике для автомобилей различных типов рекомендуются масла классов GL-3, GL-4 и
GL-5.

КАТЕГОРИИ СВОЙСТВ API
APIКлассы
GL 1
GL 2
GL 3
GL 4

MILСпецификации
MIL-L-2105

GL 5

MIL-L-2105 B
MIL-L-2105 C
MIL-L-2105 D
MIL-PRF-2105 E

MT-1

Область
применения
незначительно нагруженные МКПП
индустриальные редукторы
нормально нагруженные МКПП
высоко нагруженные МКПП
слабо нагруженные гипоидные передачи
высоко нагруженные гипоидные передачи,
МКПП, если производитель допускает
несинхронизированные МКПП
американских грузовиков

Требования
производителей
Volvo -Nkw
Fiat
MAN 341
MB Blatt 235.1
MAN 342
MB Blatt 235.0
Eaton, Fuller

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЛАХ
Трансмиссионные масла в механических трансмиссиях должны обеспечивать: легкость переключения передач, снижение износа, уменьшение коэффициента трения, отвод тепла от трущихся поверхностей, защиту от коррозии, подавление вибрации и удаление продуктов износа и загрязнений.
Трансмиссионные масла работают в более легких условиях, чем моторные, тем не мение, и они испытывают
высокие нагрузки. Давление в зонах контакта в цилиндрических, конических, червячных передачах может
составлять от 500 до 2 000 МПа, у гипоидных передач — до 4 000 МПа. Рабочая температура масла в агрегатах трансмиссий изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха и может достигать
200°С, а в точках контакта зубьев часто возникает кратковременный местный перегрев до 300°С и выше.
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В результате возникает повышенный износ, задиры и питтинг (точечное выкрашивание зубьев шестерен).
Поэтому основное требование к трансмиссионному маслу – это предотвращение повреждения и снижение
износа рабочих поверхностей зубчатых и червячных колес. Для этого в пакет присадок к трансмиссионному
маслу в обязательном порядке вводят серу как компонент присадок, снижающий трение.
Другое требование к трансмиссионному маслу – это обеспечение передачи мощности с минимальными потерями, что зависит от коэффициента трения материала зубьев и вязкости масла. В остальном требования
к трансмиссионному маслу примерно те же, что и к моторному: широкий температурный интервал применения, стабильность, отсутствие коррозионного воздействия на детали.
В процессе работы трансмиссионных масел происходит cрабатывание присадок, масла окисляются и
загрязняются, поэтому их также необходимо менять. Сроки сменности масел различны и зависят от их
качества, конкретных условий эксплуатации и других факторов. В современных легковых автомобилях масла меняют, как правило, при пробеге в интервале от 20 до 90 тыс. км. В некоторых иномарках (например
VAG) производитель не требует менять заводские трансмиссионные масла в течение всего срока службы.
Однако при смене, например, сальников или сцепления, замена масла обязательна. То есть, срок замены  
этих трансмиссионных масел привязан к сроку службы елементов трансмиссии.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
На сегодняшний день на отечественном рынке насчитывается более 10 компаний-производителей трансмиссионных масел и около 100 импортеров. Однако компаний, которые производят действительно качественные трансмиссионные масла, гораздо меньше, и их можно пересчитать по пальцам одной руки. К ним
с полным правом можно отнести и продукцию компании Liqui Moly.
Одним из главных преимуществ Liqui Moly является широчайший ассортимент масел для трансмиссии. Мы
можем подбирать трансмиссионное масло под конкретную модель с более высокой точностью по сравнению с нашими конкурентами. Особенно стоит отметить солидный запас трансмиссионных масел от Liqui
Moly по низкотемпературным свойствам и защите от износа. Продукция Liqui Moly, в первую очередь, синтетические и полусинтетические масла, широко представлена в подавляющем большинстве торговых точек
и хорошо известна покупателю.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
HochleistungGetriebeoil 75W-80
GL-3+/GL-4

СОВРЕМЕННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Смесь высококачественных синтетических базовых масел и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание
всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации и позволяют увеличить интервал замены масла до 320 000 км. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах им легко можно заменить часто используемые сезонные
масла, применение которых нередко вызывает трудности при переключении передач,
особенно при низких температурах. Особо рекомендуется для коробок передач ZF с
молибденовыми синхронизаторами. API GL 3+ (GL-3/GL-4); MB 235.4/ 235.10/ 235.11;
DAF; Iveco; Renault LKW; MAN 341 Type E3; MAN 341 Type Z3' ZF TE-ML 08; ZF TE-ML
02D; Volvo 97305; Eaton Extended Drain (300 000 км).

арт. 7584/4428/4429/4018

Getriebeoil 75W-80
(GL-5)

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО, производится из тщательно подобранных базовых масел с использованием многофункциональных присадок. Может использоваться в любых типах передач – цилиндрических,
конических, гипоидных и червячных – в соответствии с классификацией API GL 5. Создавалось специально под МКПП французских и некоторых японских автомобилей. API
GL 5; MIL-L-2105C; Citroen; Peugeot.

арт. 7619
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HochleistungGetriebeoil 75W-90
GL-4+(GL-4/GL-5)

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО, производится с использованием современного пакета присадок. Специально предназначенно для
механических КПП, приводов и дифференциалов с гипоидным зацеплением, где
необходимо применение смазочного материала класса API GL 4+. Гарантирована высокая надежность смазки при самых высоких нагрузках. Благодаря малой вязкости
масла обеспечивается легкое переключение передач при низких температурах. API
GL4+(GL-4/GL-5); Ford ESD M2C175-A; VW 501.50 (G50); ZF TE-ML 08.

арт. 3979/4434

Vollsynthetisches
Getriebeoil 75W-90
GL-5

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, предназначенное для высоконагруженных механических КПП, приводов, редукторов с гипоидным зацеплением, где
требуется применение смазочного материала класса API GL 5. Высококачественные
синтетические базовые масла и современный пакет присадок, применяемые при производстве трансмиссионного масла, гарантируют широкий температурный диапазон
применения и оптимальную смазку деталей при самых экстремальных нагрузках. API
GL-5; MIL-L 2105 C/D.

арт. 1950/1415/1412

Vollsynthetisches
Hypoid Getriebeoil
Truck 75W-90
GL-4/GL-5/MT1

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ГИПОИДНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО высокого давления,
предназначенное для применения в механических коробках передач, а также в гипоидных, раздаточных передачах и в механизмах отбора мощности тяжелых грузовиков.
Удовлетворяет всем общим требованиям, предъявляемым к смазочным материалам
для МКПП современной грузовой и прочей техники. Синтетические базовые масла
обеспечивают отличную вязкостную и температурную стабильность, высокую устойчивость к нагрузкам, снижение износа и впечатляющее увеличение ресурса. API GL 4/5/
MT 1; MAN M 3343 Type S, MAN 341 Type E3; MIL-L PRF 2105 E, MB 235.8; ZF TE-ML 02B,
05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B; Scania STO 1:0.

арт. 1182/1183

Vollsynthetisches
Hypoid-Getriebeoil
LS 75W-140 GL-5

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ ГИПОИДНОЕ МАСЛО, специально предназначенное для высоконагруженных дифференциалов автомобилей,
в том числе для дифференциалов повышенного трения, благодаря использованию
не только высокоэффективных противоизносных присадок, но специальных присадок LS (Limited Slip), обеспечивающих правильную работу самоблокирующихся
дифференциалов фрикционного типа. Масло полностью соответствует требованиям производителей трансмиссионных агрегатов, в частности BMW. API GL 5 LS; BMW
Hinterachsgetriebeoil; Ford WSL-M2C 192A; Scania STO 1:0 VME; ZF TE-ML 05D, 12D, 16G,
21D.

арт. 4421
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Hypoid-Getriebeoil
TDL 75W-90
GL-4/GL-5/MT-1

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
универсального применения для большинства типов транспортных средств. Это наиболее популярное масло среди владельцев как переднеприводных отечественных автомобилей, так и классической компоновки. Соответствует практически всем требованиям, предъявляемым производителями трансмиссионных агрегатов к маслам такого
типа. Масло относится к классификации «TOTAL DRIVE LINE» (TDL – для смазки всех
систем трансмиссии) и полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам для синхронизированных и несинхронизированных коробок перемены передач, а
также для передач с гипоидным зацеплением. Использование данного масла исключает возможность ошибки при выборе правильного типа смазочного материала, что в
свою очередь позволяет использовать его в автопарках смешанного типа. Благодаря
оптимальной вязкости масла значительно сокращается расход топлива. С недавнего
времени Ликви Моли стала фасовать это масло в 4-х литровые канистры – оптимальная емкость для нашего рынка! API GL 4/ GL 5/ MT1; MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105 E; ZF
TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B; VOLVO 97310 (Achsen); DAF, SCANIA STO 1:0; MAN M3343
Type M; EATON.

арт. 3945/1407/3939/1408/4708/4709

Getriebeoil 80W
GL-4

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО для нагруженных передач.
Изготовлено из тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Может использоваться во многих типах передач – цилиндрическая, коническая
и червячная – в соответствии с классификацией API GL 4; MAN 341 Type Z1; MAN 341
Type E1; MB-Freigabe 235.1; ZF TE-ML 02B, 17A; MIL-L 2105.

арт. 1952/1033/4718

Getriebeoil 85W-90
GL-4

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО для нагруженных передач.
Произведено из тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать во многих типах передачи – цилиндрическая, коническая и червячная – в соответствии с классификацией API GL 4; MAN 341Type Z1; MAN
341Type E1; ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A; MIL-L 2105.

арт. 1954/1045

Hypoid-Getriebeoil
85W-90 GL-5

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО для нагруженных передач.
Произведено из тщательно подобранных базовых масел и многофункциональных
присадок. Предназначено для силовых и главных передач, в частности для гипоидных
передач с особо сильной нагрузкой. API GL-5; MAN 342 Type M1; MB 235.0; MIL-L 2105
D; ZF-TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A.

арт. 1956/1047/1031/2165
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Hypoid-Getriebeoil
LS 85W-90 GL-5

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО для автомобилей с высоконагруженными редукторами. Специально разработано для дифференциалов повышенного трения. Помимо обычных противоизносных присадок содержит специальные
LS-присадки, способные изменять коэффициент трения и предотвращать возникновение эффекта «Stick-Slip», что позволяет функционировать дифференциалу повышенного трения в оптимальном режиме. Масло полностью соответствует всем требованиям производителей трансмиссионных агрегатов. API GL 5; MIL-L-2105 D; DAF; Volvo
(Achsen, Sperrdifferential); GM B 040 1010; ZF TE-ML 05C, 21C.

арт. 1410

Hypoid-Getriebeoil
80W-90 GL-5

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ МАСЛО с высокой
противоокислительной стабильностью. Значительно снижает износ подшипников и
шестерен. Специальные присадки предотвращают коррозию и вспенивание масла.
Масло имеет широкий спектр применения, например, в редукторах и коробках передач, в которых рекомендовано применение смазочного материала данного класса. API
GL 5; ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B, 19B, 21A; MIL-L 2105 C/D; MAN 342 Type M1; MB
235.0.

арт. 3924/1048/1049

Hypoid-Getriebeoil
TDL 80W-90
GL-4/GL-5/MT-1

МИНЕРАЛЬНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО универсального применения для большинства типов транспортных средств. Соответствует
практически всем требованиям, предъявляемым производителями трансмиссионных
агрегатов к маслам такого типа. Масло относится к классификации «TOTAL DRIVE
LINE» (TDL – для смазки всех систем трансмиссии) и полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам для синхронизированных и несинхронизированных
коробок перемены передач, а также для передач с гипоидным зацеплением. Использование такого типа масла исключает возможность ошибки при выборе смазочного
материала, что в свою очередь позволяет использовать его в автопарках со смешанным типом транспорта. Благодаря оптимальной вязкости масла обеспечивается значительное снижение расхода топлива. API GL 4, GL 5; API MT-1; MAN 3343 M; ZF TE-ML
02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A; MIL-L 2105 D; MIL-L PRF 2105E; DAF; MB 235.0; Eaton;
Scania TO-1, TO-2; Volvo 97310 (Achsen).

арт. 4705/4218/4721

Hypoid-Getriebeoil
85W-140 GL-5

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО. Производится с использованием минеральных базовых масел и многофункциональных противоизносных присадок. Предназначено для автомобильных трансмиссионных агрегатов, в особенности
приводов с гипоидным зацеплением под крайне высокие нагрузки и тяжелые режимы
эксплуатации. API GL 5; MIL-L 2105С; ZF-TE-ML 05A, 16D, 21A.

арт. 1027/1028
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Hypoid-Getriebeoil
(GL-5) SAE 90

МИНЕРАЛЬНОЕ СЕЗОННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО для высоконагруженных
гипоидных передач, мостов и механических коробок передач, в которых рекомендовано применение смазочного материала класса API GL-5. Снижает шумность работы
агрегатов, обладает отличными противоизносными свойствами. Отличная совместимость с сальниками и уплотнениями. API GL 5; ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B, 19B; MAN
342 M-1; MB 235.0; MIL-L 2105D.

арт. 1044

ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКПП, ГУР
И ДРУГИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Масла для автоматических коробок передач (ATF - Automatic Transmission Fluid), наряду с тормозными жидкостями и жидкостями для гидроусилителей руля, являются весьма специфическими продуктами. Двигатель
автомобиля можно завести и без моторного масла, при этом он еще даже некоторе время проработает.
Если же из автоматической коробки передач (АКПП) удалить рабочую жидкость, то она моментально утратит свою работоспособность и станет ни к чему не пригодным набором сложных механизмов. К маслам
для ATF предъявляются более высокие требования по вязкости, антифрикционным, антиокислительным,
противоизносным и противопенным свойствам, нежели чем к смазочным материалам для других агрегатов.
Поскольку автоматические коробки передач включают в себя несколько совершенно разных узлов – гидротрансформатор, планетарные механизмы, фрикционы, сложную систему управления – спектр функций
масла очень велик: оно смазывает, охлаждает, защищает от коррозии и износа, передает крутящий момент
и обеспечивает фрикционное сцепление. Средняя температура масла в картере автоматической коробки
передач составляет 80-90°С, а в жаркую погоду при городском цикле движения может подниматься до 150
°С.
Все основные рабочие свойства ATF в принципе похожи. Различаются они лишь по вязкостным характеристикам и коэффициенту трения. Именно эти свойства влияют на применимость ATF в АКПП различных
конструкций.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Масла для автоматических трансмиссий, в отличие от обычных трансмиссионных масел, должны выполнять
роль рабочей жидкости в гидросистеме управления, а также смазывать и отводить тепло от фрикционных элементов. Эти масла часто называют жидкостями для автоматических трансмиссий (ATF – Automatic
Transmission Fluid). Масла для автоматической коробки передач используются, в первую очередь, для передачи крутящего момента.
Старейшая спецификация General Motors была выпущена в 1949 году и называлась «Жидкость для автоматической трансмиссии, тип А». В 1957 году эта спецификация была пересмотрена и получила дополнительно приложение «А». Проверенные и разрешенные к применению масла имели обозначение ATF-Type A, AQ
Nr. (AQ – Armour Qualification – независимый исследовательский центр, Nr – номер разрешения). Хотя эта
спецификация в компании General Motors с 1967 года не действует, масла этого типа применяются и сегодня
(например, в компании Mercedes-Benz это предписанные эксплуатационные материалы для механических
коробок передач и других случаев применения согласно листу 236.2). Общее обозначение таких масел: ATF
TASA (TASA – тип А, суффикс А). В 1967 году компания General Motors перешла на тип В, маркируемый как
«Dexron». Масла, одобренные General Motors, имеют пятизначный номер (например, B-11499).
В 1973 году компания General Motors заменила спецификацию Dexron B на Dexron II; буква в номере масла
была заменена на «D» (например, D-22144).

Т РА Н С М И С С И О Н Н Ы Е , Г И Д РА В Л И Ч Е С К И Е , КО М П Р Е С С О Р Н Ы Е М АС Л А

www.liquimoly.ua

53

В настоящее время при производстве этих масел для автоматических коробок передач отказались от использования в качестве противоизносной присадки спермацетового масла, получаемого из туш животных
– его использование запрещено законом о защите животных. На сегодняшний день в General Motors действительна спецификация Dexron III с разными буквенными индексами и Dexron VI (принципиально новая
низковязкая ATF), разработанная для самых современных АКПП мощных автомобилей с учетом требований
сокращения расхода топлива.
До 1959 года у компании Ford не было собственной ATF-спецификации, и применялась спецификация
ATF Type A Suffix A фирмы General Motors. Начиная с 1959 года, в компании Ford действует спецификация
M2C33-A/B. Требования этой спецификации время от времени пересматриваются. С 1961 года была введена в действие спецификация M2C33-C/D, а с 1967 года – M2C33-F и, наконец, с 1972 года – M2C33-G. Основное различие между спецификациями компаний Ford и General Motors заключается в разных фрикционных
характеристиках масла. В то время как компания General Motors исходит из требований максимальной плавности переключения, Ford ставит на первое место скорость переключения.
С внедрением в 1978 году автоматической коробки передач C-6 вышла новая спецификация M2C138-CJ.
Требования к фрикционным характеристикам масла в этой спецификации приблизились к требованиям
компании General Motors. С 1980 года Ford дал разрешение на долив в трансмиссию масла Dexron II D. В
1981 году компания Ford выпустила коробку передач C-5. Масло согласно спецификации M2C138-CJ для
этой коробки было не пригодно, и тогда была выпущена новая спецификация – M2C166-H.
В настоящее время, в связи с многочисленными различиями в конструкции автоматических коробок передач
разных компаний, появляются специализированные продукты, так или иначе адаптированные к техническим
нововведениям. Такие продукты обозначаются уже не так, как универсальный Dexron, а как спецпродукт с
соответствющим допуском или фирменным наименованием, например: Mitsubishi Diamond SP II, Honda ATF
Z1, Nissan Matic J и многие другие. Для некоторых европейских производителей АКПП базовыми требованиями к трансмиссионным жидкостям и поныне остаются требования стандарта Dexron II. Например, МВ.
С появлением систем электронного управления коробкой передач возникли дополнительные требования к
жидкости: электронный блок управления коробкой Mercedes Benz из соображений компактности и удобства
размещается непосредственно внутри АКПП и находится в постоянном контакте с ATF. Кроме того, АКПП,
в связи с трудоемкостью ремонта и тонкостями в обслуживании, стали фактически неремонтопригодными,
и теперь они часто даже не имеют отверстий для контроля уровня рабочей жидкости – жидкость стала заливаться на весь срок службы АКПП. Особо современные модели АКПП МВ с электронным управлением
помимо всего прочего учитывают еще и изменения вязкости ATF в зависимости от ее срока службы. Так
появились требования по совместимости используемой ATF с материалами, используемыми в производстве электронных блоков управления, и особые требования по долговечности ATF, выраженные в MB Blatt
236.10, 236.12 и новейшие 236.14.
Для трансмиссионных масел также существуют списки продуктов, разрешенных к использованию теми или
иными производителями. Важнейшие из них это:
MAN
Заводской стандарт 341: проверенные и разрешенные к использованию трансмиссионные масла API GL-4.
Заводской стандарт 342: проверенные и разрешенные к использованию гипоидные масла API GL-5.
Заводской стандарт 339, тип А: ATF Type A Suffix A.
Заводской стандарт 339, тип B: ATF Dexron.
Заводской стандарт 339, тип C: ATF Dexron II.
Mercedes-Benz
Предписания по эксплуатационным материалам. Они включают только проверенные и разрешенные к применению трансмиссионные масла. Для определения, какое масло и в каком узле должно применяться, служит лист 234.
Лист 235: гипоидные трансмиссионные масла.
Лист 235.1: трансмиссионные масла.
Лист 235.2: обкаточные гипоидные трансмиссионные масла.
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Лист 235.3: гипоидные трансмиссионные масла для самоблокирующихся дифференциалов.
Лист 236.2: ATF TASA.
Лист 236.3: масла для рулевого управления.
Лист 236.4: ATF Dexron B/C.
Лист 236.5: ATF Dexron II D.
Лист 236.6: ATF Dexron II D.
Лист 236.7: ATF Dexron II D.
Листы 236.10-236.14 ATF с улучшенными свойствами, увеличенным интервалом замены, совместимые с
электротехническими материалами блока управления АКПП.

ВАРИАТОРНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (CVT)
Принцип изменения передаточного отношения при помощи ременного вариатора разработан достаточно
давно. Использовался он преимущественно на маломощной технике, такой как, например, скутеры и снегоходы.
Первым по-настоящему массовым автомобилем с вариатором в Европе стал Volvo 340 с двигателем 1,4
литра, который выпускался еще на ДАФовском конвейере в Голландии. Ремень вариатора был из армированной резины и впервые обладал соответствующей надежностью. Потребовалось порядка 15 лет, чтобы
разработать конструкцию ремня, способного передавать значительные мощности и обладающего ресурсом не менее 150 000 км пробега.
«Первой ласточкой» в Европе стала фирма Audi, выпустившая вариатор, способный передавать крутящий
момент в 250 н/м. Ремень этого вариатора представлял собой многозвенную пластинчатую металлическую
цепь. Основная проблема такой конструкции заключалась в том, чтобы передать большой крутящий момент
через очень малую поверхность трения, причем заставить все это работать долго и надежно – так же, как и
гидравлическую систему управления. Для этого потребовалась специальная жидкость, которую не совсем
правильно называть ATF, это жидкость для CVT-трансмиссий.
Японские компании, занимавшиеся разработкой вариаторов, пошли двумя путями: создание ременного вариатора, аналогичного европейскому CVT, и тороидального вариатора, который был вообще без ремня и
для европейских конструкторов представлялся совершеннейшею экзотикой. Последний вариант вариатора ныне используется исключительно на внутрияпонских моделях авто.
На сегодняшний день применяются три основных типа вариаторных коробок передач:
1. С тянущей цепью (VAG, Subaru).
2. С толкающим ремнем (Mercedes, Mini, японцы и американцы).
3. Тороидальный вариатор (внутрияпонский рынок, Nissan).
К началу 2009 года ассортимент жидкостей ATF Liqui Moly значительно изменился и стал охватывать большее количество моделей автомобилей. Появились и долгожданные спецпродукты.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Роботизированная коробка передач первого поколения была полуавтоматической. В ней прослеживались
черты как механической, так и автоматической коробок передач. Как и в механической коробке, переключение скоростей осуществлялось водителем. Однако вместо трех педалей, одна из которых обычно
выжимается при переключении скоростей в автомобиле с «механикой», в автомобиле с роботизированной
коробкой передач было всего две педали. А роль третьей педали выполняла целая система сенсоров, передатчиков и актуаторов, которые при помощи бортового компьютера выполняли переключение.
Именно компьютер синхронизировал работу деталей коробки, причем некоторые электронные системы
были способны научиться распознавать стиль вождения водителя и подстраиваться под его действия.
Роботизированная коробка передач была разработана европейскими автомобильными компаниями для
упрощения управления автомобилем, особенно в сложных условиях городской езды в режиме «Stop & Go»,
т.е. с частыми остановками и стартами. При этом в автомобилях массового производства стандартной комплектации ручка переключения передач находилась там же, где и ручка механической коробки. Но вместо
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перемещения ручки при переключении передач по Ж-образным прорезям, движение ручки осуществлялось
только вперед или назад, либо вправо-влево.
Роботизированная коробка передач работает следующим образом. При перемещении рычага переключения диапазона передач и нажатии на педаль газа, сенсоры передают информацию в блок управления коробкой, который в свою очередь передает сигнал в коробку передач. Сенсоры коробки передач сообщают
в блок управления коробкой (БУ) информацию об изменении скорости и необходимости соответствующего
переключения передач. БУ синхронизирует информацию, полученную от сенсоров, выбирает оптимальную
скорость и время переключения скоростей, обеспечивая слаженную работу механизмов коробки передач.
При этом принимается в расчет скорость вращения двигателя, работа кондиционера и показатели приборов управления. Центральный БУ управляет гидромеханическим блоком, который смыкает или размыкает
сцепление. Этот процесс происходит синхронно с действием водителя, перемещающего ручку коробки
скоростей. Гидромеханический блок состоит из севромотора, который связан с линейным актуатором. Он
использует тормозную жидкость из тормозной системы для запуска гидравлического цилиндра, обеспечивающего движение актуатора. Преимущество системы определяется тем, что электроника реагирует быстрее человека и более точно, поэтому сцепление может работать без непосредственного участия водителя. Для парковки автомобиля, обратного движения или нейтрального положения трансмиссии водитель
должен предварительно выжать обе педали одновременно, после этого можно выбрать один из трех вариантов. Сцепление нужно для того, чтобы машина пришла в движение. Для быстрого переключения скорости
на более высокую необходимо убрать ногу с педали газа, чтобы двигатель сбавил обороты для скорости,
подходящей для переключения на следующую скорость. Однако для этого необходимо, чтобы рычаг переключения диапазона передач стоял в нужном положении.
ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК такого типа коробок заключается в сильном износе сцепления при движении на
«черепашьих» скоростях в городских пробках, низкая скорость переключения передач и «задумчивость»
коробки. Пользователи автомобилей с такими коробками, особенно первых поколений, жалуются на «клевки» и «рывки» при переключении передач.
МАСЛА ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОРОБОК такого типа – это обычные масла для механической трансмиссии.
[ВАЖНО]!

Недопустимо «играть» вязкостью масла для «роботов», поскольку возможны нарушения в работе
БУ или полная электронная блокировка коробки передач.

ПРЕСЕЛЕКТИВНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Представляет собой ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ роботизированных коробок передач.
Наиболее известный представитель этого вида – DSG (производства Borg-Warner – DSG-6 (мокрые сцепления) и LUK – DSG-7 (сухие сцепления)). Также известны коробки других производителей (например, Getrag)
под другими названиями PDK, SST, DCG, PSG, S-tronic. Особенностью данной коробки перемены передач
является то, что имеется два отдельных вала для четных и нечетных передач, каждый из которых управляется своим сцеплением. Это позволяет предварительно переключить зубчатые колеса очередной передачи,
после чего почти мгновенно переключить сцепления, при этом разрыва крутящего момента не происходит.
Данный вид автоматических коробок передач в настоящее время является наиболее совершенным с точки
зрения экономичности и скорости переключения.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КПП С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ
В принципе, КПП с двойным сцеплением аналогична стандартной механической: имеет входной и промежуточный валы для размещения шестерен, сцепление и синхронизаторы. Единственное отличие – это отсутствие педали сцепления, поскольку функцию педали выполняют датчики, компьютеры, соленоиды и гидравлика.
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- скорость переключения передач вверх занимает около 8 мс, что обеспечивает автомобилю динамичное ускорение;
- возможность выбора: водитель может либо самостоятельно осуществлять переключение передач,
либо переходить на автоматический режим;
- повышает эффективность использования топлива до 10%;
- большой расчетный ресурс коробки – порядка 250 000 км.
- значительное увеличение стоимости автомобиля. На автомобилях, например, концерна Volkswagen
стоимость возрастает примерно на 1 500 евро;
- неремонтопригодность из-за сложности конструкции. Поэтому при серьезных поломках требуется
полная замена узла.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ МАСЛА в преселективных коробках передач аналогичны работе масла в двигателе
мотоцикла с «мокрым» сцеплением. Масло выполняет сразу три основные функции: снижение трения и износа в области шестерен, стабилизацию трения в механизме сцепления и теплоотвод от нагретых деталей.

АВТОМОБИЛИ С РОБОТИЗИРОВАННЫМИ КОРОБКАМИ ПЕРЕДАЧ
На легковых автомобилях роботизированные коробки передач имеют свое название у каждого из производителей: Quickshift (Renault), 2-tronic (Peugeot), Allshift, Twin Clutch SST, Sporttronic (Mitsubishi), Easytronic
(Opel), Durashift EST (Ford), Dualogic (Fiat), MultiMode, SMT (Toyota), i-Shift (Honda), Sensinic или ACS (Saab),
SensoDrive или EGS, или BMP (Citroen), Speedgear (Fiat), Selespeed (Alfa Romeo, Fiat), Duo Select (Maserati),
Automatic Stickshift, DSG (Volkswagen), Sequentronic (Mercedes-Benz), SMG/SSG (BMW), S-Tronic (Audi), DCT
(Bugatti), PDK (Porsche).
ПЕРВЫМ МОТОЦИКЛОМ с роботизированной КПП в 2007 году стала Yamaha FJR 1300. Чуть позднее
Honda выпустила свой аналог с преселективной коробкой передач.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100

МАСЛО ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (ТИПА DSG-6). Высококачественный смазывающий материал на базе НС и полностью синтетических компонентов. Благодаря использованию высококачественного
модификатора вязкости, современных противоизносных присадок и антифрикционных компонентов со стабильными характеристиками, достигнута высокая эффективность масла при работе в механизмах сцепления. Высокотехнологичное масло 8100
разработано с учетом всех требований, предъявляемых к смазочному материалу для
коробок передач с двойным сцеплением: быстрое включение/ выключение фрикционных муфт, смазка шестерен и синхронизаторов, оптимальная работа гидравлических
сервоприводов. VW G052 182 (52 182 TL); VW G 052 529 (DSG); Ford WSS-M2C936-A
(Power Shift); Chrysler; Volvo.

арт. 3640-3642

Top Tec ATF 1100

НС-СИНТЕТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИ-ATF, обладает вязкостными свойствами стандартного Dexron III и адаптивным пакетом присадок, то есть способна менять коэффициент
трения в зависимости от материала трущихся поверхностей и скорости скольжения.
Таким образом, Top Tec ATF 1100 превышает требования большинства стандартов существующих традиционных ATF: TASA, Dexron II D,E, III G, H. HC-синтетическая основа
позволила увеличить срок службы и резко улучшить низкотемпературные свойства
ATF. Красного цвета. Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, TASA, Allison C4,
Caterpillar TO-2, Ford Mercon, ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Турe
V1, MAN 339 Тур Z1, Mercedes-Benz 236.1, ZF-TE ML02F, 03D, 09, 11В, 14B.

арт. 7626/7627/3652/3653/3654/3655
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Top Tec ATF 1200

НОВЕЙШАЯ МУЛЬТИ-ATF УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокоэффективных адаптивных
присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную износостойкость, адаптацию коэффициента трения к условиям использования.
Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных
производителей агрегатов и транспортных средств, в том числе при самых тяжелых
условиях эксплуатации и сильных температурных колебаниях. GM Dexron IIIH, Dexron
VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D,
J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M
V, Honda ATF Z1 (кроме CVT), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1,
236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11; Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634,
7045 E, 8072-B; MAN 339 Type Z1, Z2, MAN 339 Type V1, V2; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L,
09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C; Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2,
Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF.

арт. 7502/3682/3683/3684/3685

Top Tec ATF 1400

НОВЕЙШИЙ ПРОДУКТ 2009 ГОДА ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО для вариаторных коробок передач (CVT), автомобилей МВ А и В – классов, а также
Multitronic Audi с 2003 года, использующих стальную пластинчатую цепь. Спецификации: MB 236.20 и VW G 052 180. В конце 2011 года была изменена формула продукта,
после чего получилась универсальная жидкость для CVT-трансмиссий с рекомендациями: 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.
[ВНИМАНИЕ:] Это продукт не применим в Hybrid CVT (как у Honda и Ford).

арт. 3662/3692

Top Tec ATF 1600

НОВЕЙШЕЕ НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО для 7-ступенчатых АКПП МВ 236.14. Может
применяться и для более ранних моделей, согласно допускам МВ 236.10 и 236.12. Обладает высоким индексом вязкости и отличной антиокислительной способностью.

арт. 3659/ 3694

Top Tec ATF 1700

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО с высокоэффективными присадками специально для максимальных интервалов сменности. Обладает высоким индексом вязкости, что обеспечивает одинаково эффективную работу, как при низких, так и при
высоких температурах. Максимально снижает износ. Используется в АКПП, механизмах подъема оси грузовиков и в ретардере. Для автоматических КПП «MB» без GKUB
(GKUB – регулируемое сцепление для блокировки гидротрансформатора) по допуску
236.81, а также в ГУР. Возможно успешное использование в грузовиках в качестве
универсального продукта для АКПП, редукторов и гидравлического масла. Аналог
Castrol Transmax Z. MB 236.81; MAN 339 Type V2, 339 Type Z3; ZFTE-ML 02F, 03D, 04D,
14C, 16M, 17C; Voith 55.6336.XX (действующая/старая G 1363); Allison C4.

арт. 3663/ 3695
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Top Tec ATF 1800

МАЛОВЯЗКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ для самых последних поколений автоматических трансмиссий транспортных средств, которые требуют следующих спецификаций: BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4), Hyundai SP-IV Nissan Matic S, Toyota WS,
Dexron VI и Mercon LV.

арт. 2381

ATF III HC

СПЕЦИАЛЬНАЯ НС-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ для АКПП японских и корейских
автопроизводителей, для частично блокируемого гидротрансформатора, но без адаптации по коэффициенту трения. Может быть красного цвета или бесцветной. JASO
M315Type 1A; Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV; Toyota Type D-2; Nissan Matic Fluid C, D, J;
Mitsubishi SP-II, SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III; Suzuki ATF Oil, ATF Oil
Special Mazda ATF D-III, ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Hyundai; KIA; GM Daewoo.

арт. 3946/3965/3972

ATF III+
Seel Sweller

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ АКПП, требующих ATF Dexron III, с
большим пробегом. ATF III+Seel Sweller содержит специальную присадку (Seel Sweller),
обновляющую материалы сальников и восстанавливающую их эластичность. Такая
же присадка присутствует и в обычных ATF III, только в меньшей концентрации. Не
влияет на коэффициент трения и вязкость, поэтому не нарушает нормальную работу
АКПП. Бесцветное. Эксклюзивный продукт с действующими допусками производителей, не имеет аналогов!

арт. 7527/7528

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Lenkgetriebe-Oil
3100

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ, разработанная специально в соответствии с высокими требованиям МВ. Lenkgetriebe-OI 3100 может использоваться как в чисто механических редукторах рулевого механизма, так и в рулевых приводах с сервомеханизмом
большинства транспортных средств Mercedes Benz, а также других автомобилей, где
в ГУР требуются жидкости класса Dexron IID. Современные базовые масла и комплекс
присадок обеспечивают требуемые вязкость и коэффициент трения, отличные противоизносные свойства, высокую тепловую и антиокислительную стабильность, а также
отличную коррозионную стойкость. Lenkgetriebe-OiI 3100 имеет уникальные низкотемпературные характеристики. Dexron IID; MB 236.3; ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D, 04D, 17C.

арт. 1145
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Zentralhydraulik-Oil

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНО ЗАМЕНИМАЯ ЖИДКОСТЬ.
Аналог PENTOSIN CHF 11S. Разработана с учетом самых высоких требований наиболее известных производителей транспортных средств и агрегатов. Обладает превосходными рабочими характеристиками как при высоких, так и при низких температурах.  
Уникальный индекс вязкости - 324. Обеспечивает отличную защиту от износа и задиров. MAN M 3289; MB 345.0; Ford WSS-M2C204-A; ZF TE-ML 02K; VW TL 52146 (G002
000/ G004 000); BMW 81 22 9 407 758; Opel 1940 766; Fiat 9.55550-AG3.

арт. 3978/1127

Zentralhydraulik-Oil
2200

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ Mercedes Benz
типов(кузовов) W 203 и W 210 с общим насосом гидроусилителя руля и системы поддержания дорожного просвета. Оптимальная защита от износа. Гарантирует отличную работу всех агрегатов и систем при любых условиях эксплуатации. MB 344.0.

арт. 3664

Zentralhydraulik-Oil
2300

МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ с широкой
областью применения. Разрабатывалось специально в соответствии с требованиями
Mercedes Benz, например, как масло для системы поддержания дорожного просвета
на авто типа W124. Пакет присадок гарантирует отличную защиту от окисления и стабильность свойств в течение всего периода сменности. Оптимальная работа агрегатов и систем обеспечивается очень высоким индексом вязкости при любых условиямх
эксплуатации. MB 343.0.

арт. 3665

Zentralhydraulik-Oil
2400

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ   ЖИДКОСТЬ для автомобилей
концерна PSA (Citroen и Peugeot). Для всей гидравлической системы, включая гидропневматическую подвеску. Комбинация синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок обеспечивает отличные низкотемпературные свойства. Гарантируется отличная работа агрегатов и систем при любых условиях эксплуатации.
Соответствует PSF IV, PSA B 71 2710; LHM-plus.

арт. 3666
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ – это машины, которые предназначены для преобразования энергии потока жидкости в механическую энергию. Соответственно, гидравлические машины подразделяются на три
основных класса: насосы, гидродвигатели и гидроприводы.
ГИДРОПРИВОДОМ называется совокупность источника энергии и устройства для ее преобразования и
транспортировки посредством жидкости к приводимой в движение машине или механизму.
Составной частью гидропривода является ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА, предназначенная для передачи механической энергии от двигателя к исполнительному органу, а также преобразование вида и скорости
движения последнего посредством жидкости. Гидравлическая передача включает в себя насос, гидродвигатель и соединяющие их гидролинии (магистраль). В состав гидропривода также входят устройства управления и обслуживания (фильтры, гидробаки, гидроаккумуляторы и др.).
НЕДОСТАТКИ:
- возможность утечек рабочей жидкости;
- нагрев рабочей жидкости, следовательно, необходимость применения охлаждающих устройств;
- более низкий по приведенным выше причинам КПД, чем у сопоставимых механических передач;
- необходимость фильтрации рабочей жидкости;
- пожароопасность горючей рабочей жидкости.
ДОСТОИНСТВА:
- высочайшая точность управления;
- простота управления и автоматизации;
- простота предохранения системы от перегрузок;
- широкий диапазон плавного регулирования скорости выходного звена;
- большая мощность на единицу массы привода;
- высокая надежность.
В силу уникальных достоинств сейчас трудно назвать область техники, где бы не использовалось гидрооборудование.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ
Вязкостные характеристики масел определяются типом применяемого в системе насоса. Как правило, выделяют максимальную, минимальную и оптимальную вязкости масла.
Максимальная – это наибольшая вязкость при пониженной температуре, при которой насос в состоянии
прокачивать масло по системе. Она зависит от мощности насоса, диаметра и протяженности трубопровода.
Минимальная – это наименьшая вязкость, при которой при максимальном разогреве гидросистема не дает
утечек через уплотнения.
Оптимальным считается диапазон вязкости, в пределах которого при нормальных рабочих температурах
обеспечиваются минимальные потери мощности на привод гидросистемы и, одновременно, отсутствуют
утечки и износ деталей.
Поскольку значение вязкости непосредственно зависит от температуры, важной характеристикой является
индекс вязкости. В процессе работы насоса в гидросистеме масло нагревается и интенсивно перемешивается с воздухом. Это приводит к окислению масла, к увеличению вязкости масла и к накоплению в нем продуктов окисления, образующих осадки и лаковые отложения. Все это ведет к возрастанию затрат энергии
на привод гидравлической системы. Чтобы этого не происходило, в масла для гидросистем высокой мощности обязательно вводят антиокислительные присадки.
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Для нормальной работы системы не должно происходить газообразование – гидравлическое масло не
должно кипеть при высоких температурах – и не должно образовывать пены при смешении масла с воздухом. Поэтому масла для гидравлических систем имеют температуру вспышки (параметр, характеризующий
испаряемость) намного выше рабочих температур в системе и в обязательном порядке содержат противопенные присадки. Газообразование может привести к сбоям в работе гидросистемы: пузырьки газа начнут
сжиматься под воздействием системы и исполнительный механизм либо не будет срабатывать вообще,
либо будет срабатывать с большим запаздыванием.
Практически все современные гидросистемы имеют фильтры – как правило, бумажные полнопоточные, с
размером ячейки до 4 мкм. Обычно после фильтров в системе устанавливается датчик давления. При засорении фильтра или увеличении вязкости масла давление за фильтром падает, и датчик подает сигнал о
необходимости замены масла или фильтра и отключает систему.
На практике нередко имеет место неудовлетворительная фильтруемость масла. Это может быть вызвано,
например, применением загущающих полимерных присадок. Их вводят в масло для того, чтобы повысить
индекс вязкости – получить высокую вязкость при повышенных температурах и хорошие низкотемпературные свойства. Эти присадки могут частично осаждаться в фильтре и приводить к отказам гидросистемы.
Поэтому при переходе на новое масло или замене фильтра нужно быть особенно внимательными и учитывать требования к служебным характеристикам масла.
Не менее важным вопросом является совместимость масла с материалами уплотнений всевозможных манжет и прокладок. Оптимальным является их небольшое набухание – до 5% по объему. Усыхание или более
значительное набухание неизбежно приводит к возникновению в системе утечек масла. Поэтому крайне
важно применять только авторизованные – фирменные – уплотнения, а при переходе на новое масло убедиться, что оно совместимо с материалом уплотнений.

Гидравлические масла серии Hydraulikoil HLP 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100,
150 ISO, DIN 52524
В настоящее время компания Liqui Moly производит гидравлические масла серии Hydraulikoil HLP ISO, использующиеся во всех случаях, когда необходимо высококачественное надежное гидравлическое масло,
обладающее высоким индексом вязкости и способное работать в широком диапазоне температур и при
высоком давлении. В зависимости от значения вязкости рекомендуются следующие области применения:
HLP – нефтяные масла глубокой очистки с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными
присадками. Применяются всесезонно в разных гидравлических системах с различными насосами, работающими при давлениях свыше 25 МПа и в широком диапазоне температур: от – 60 до + 90°С и выше, а
именно:
• гидравлические системы сельскохозяйственной техники;
• строительная и дорожная техника;
• подъемно-транспортные машины и другая техника;
• металлорежущие станки;
• прессовое оборудование, экструдеры.
Смазка большинства узлов и деталей гидравлической системы осуществляется в гидродинамическом режиме, поэтому вязкость имеет доминирующее значение для определения уровня смазывающей способности жидкости. Соответственно, предлагается серия гидравлических масел различной вязкости. Это позволяет, в зависимости от условий работы оборудования и его назначения, подобрать масла оптимальной
вязкости и качества.
Гидравлические масла серии Hydraulikoil HLP выпускаются по классификации ISO вязкостью 10, 15, 22,
32, 46, 68, 100 и 150 мм2/с при 40°С. Высокий индекс вязкости масел позволяет им прекрасно работать в
широком диапазоне температур. Масла Hydraulikoil HLP снижают износ гидравлических насосов с комбинированными парами трения – «сталь-сталь» и «сталь-бронза». При работе насосов возможно попадание
в масло влаги. Присадки, содержащиеся в маслах, обеспечивают создание на поверхностях трения защитной пленки, предохраняющей оборудование от коррозии. На наличие подобных свойств указывает классификация масел по немецкому стандарту (DIN) – HLP.
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Надежность работы гидравлического оборудования во многом определяется совместимостью масел и материала уплотнений. Чем выше совместимость, тем меньше вероятность нарушения герметичности оборудования и возникновения утечек масла. Масла серии Hydraulikоlе HLP полностью совместимы с используемыми материалами уплотнений, что уменьшает вероятность выхода оборудования из строя. Масла устойчивы
к окислению, образованию нагара при нагреве в присутствии воздуха, воды, металлических катализаторов,
таких как, например, медь, за счет наличия в маслах антиокислительных и антикоррозионных присадок. Это
увеличивает срок службы масел по сравнению с аналогами отечественного и российского производства.
Масла серии Hydraulikoil HLP ISO применяются во всех случаях, когда необходимо высококачественное гидравлическое масло, обладающее высоким индексом вязкости и способное работать в широком диапазоне
температур и при высоком давлении.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Hydraulikoil HLP 10 ISO – подшипники скольжения и качения, работающие при пониженных температурах при любой скорости вращения вала; автоматические системы управления, обеспечивающие быстрый
запуск техники при низких температурах; аналоги отечественных гидравлических масел – РМ, РМЦ (ГОСТ
15819), МГЕ-4А (ОСТ 38.01281-82), ЛЗ-МГ-2 (ТУ 38. 101328-81). Применяется в гидравлических системах, где
возможна рабочая температура в интервале от –60 до +50°С.

Hydraulikoil HLP 15 ISO

– для гидравлических устройств наземной техники, эксплуатирущейся в интервале температур от –60 до +55°С; прекрасно работает в качестве рабочей жидкости систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других
машин, работающих на открытом воздухе; идеальное масло для долговечной и надежной работы плоских
подшипников и подшипников качения, работающих при отрицательных температурах независимо от скорости вращения вала; отечественные аналоги – АМГ-10 (ГОСТ 6794), ГДЖ-14С (ТУ 38.101252-72), ВМГЗ (ТУ
38.101479-74), МГЕ-10А (ОСТ 38.01281-82), ИГПз-12.

Hydraulikoil HLP 22 ISO

– применяется в гидромеханических передачах и гидравлических системах
различных машин и механизмов, гидроприводах палубной техники морского транспорта, в качестве смазочного материала в различных агрегатах и механизмах корабельной техники, в системах гидроусилителя руля
и гидрообъемных передачах. Диапазон рабочих температур от –30 до +100°С. Отечественные аналоги АУ
(ГОСТ1642), АУП (ОСТ 38.01364-84), гидромасло Р (ТУ 38.101179-71), ИГП-18, ИГСп-18, ИГПз-20.

Hydraulikoil HLP 32 ISO – применяется в гидравлических системах высоконагруженных механизмов,
таких как шагающие экскаваторы и аналогичные машины; успешно применяется в транспортных машинах,
имеющих гидравлические системы подъема и опрокидывания кузова; диапазон рабочих температур от –25
до +90°С и выше; отечественные аналоги ЭШ (ГОСТ 10363), масло для механизмов опрокидывания вагоновсамосвалов (ОСТ 38.01150-78), МГ-20 (ТУ 38.10150-79), ИГС, ИГП-30.
Hydraulikoil HLP 46 ISO – применяется в гидромеханических передачах и в гидравлических системах
строительных, дорожных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе в диапазоне рабочих температур от –20 до +80°С и выше, а также в гидравлических системах металлорежущих
станков, прессового оборудования и другом промышленном гидравлическом оборудовании; рекомендуется
использовать в гидравлических системах сельскохозяйственных машин, работающих при давлении до 35
МПа с кратковременным повышением до 45 МПа; используется для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач; отечественные аналоги МГ-30 (ТУ 38.10150-79), МГЕ-46В (ТУ 38.001347-83), гидромасло А, ИГП-38, ИГП-49, ИГСп-38.
Hydraulikoil HLP 68 ISO

– высоковязкое гидравлическое масло; предназначено для работы в гидравлических системах, работающих при давлении свыше 25 МПа и при температуре в объеме масла 80°С и
выше; используется в гидравлических системах металлорежущих станков, автоматических линий, тяжелых
прессов и другого промышленного оборудования; отечественные аналоги – масло ИГП-72, Гидрол-7.
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Hydraulikoil HLP 100 ISO – высоковязкое гидравлическое масло; предназначено для работы в гидравлических системах, работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре в объеме масла 80°С и выше;
используется в гидравлических системах металлорежущих станков, автоматических линий, тяжелых прессов и другого промышленного оборудования; отечественный аналог – масло ИГП-91.

Hydraulikoil HLP 150 ISO

– высоковязкое гидравлическое масло; предназначено для работы в изношенных установках для предотвращения утечек, а также в гидравлических системах, работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре в объеме масла 80°С и выше; используется в гидравлических системах
металлорежущих станков, автоматических линий, тяжелых прессов и другого промышленного оборудования; отечественный аналог – масло ИГП-114.

Наименование показателя

Гидравлические масла серии Hydraulikoil HLP
10 ISO 15 ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150 ISO
858
860
865
872
880
884
888
895
136
160
206
214
226
240
246
248

Плотность при 15оС, кг/м3
Температура вспышки в о/т, °С
Вязкость, мм2/с,
При -20°С
200
При 0°С
50
115
200				
1900
При 40°С
10
15
22
32
46
68
100
При 100°С
2,65
3,3
4,3
5,4
6,7
8,55
11,1
Индекс вязкости
100
80
100
99
97
96
95
Цвет по ASTM
0,5
0,5
0,5				
2
Температура застывания, °С
-32
-26
-26
-24
-25
-22
-22
Выделение воздуха, мин, при 50°С
2
2		
3
<5
10		
Эмульсионные характеристики,
мин, при 54°С
<10
10		
15
15
15		
Зольность, %
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,01
Сульфатная зола, г/100 г
0,17
0,17
0,17				
0,02
Коксуемость, %
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,4
Содержание асфальтенов, %				
Отсутствует
Нерастворимый осадок, %				
Отсутствует
Содержание воды, %				
Отсутствует
Число нейтрализации,
мг КОН/г продукта				         1
Число омыления,
мг КОН/г продукта				        1,1
Коррозия на сталь				
0-В Выдерж.
Коррозия на медь			          1-125 А3 Выдерж.
Увеличение кислотного числа
после 100 часов работы,
мг КОН/г продукта				      <2
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3250
150
14,8
95
4
- 22
18
20
0,16
0,17
0,5

Наименование показателя

Гидравлические масла серии Hydraulikoil HLP
10 ISO 15 ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150 ISO

FZG-тест на несущую способность:
-ступень нагрузки до задира 		
10
10
11
11
11
12
12
-потери в весе, мг/кВт·ч		 <0,27	 <0,27	 <0,27	 <0,27	 <0,27	 <0,27	 <0,27
Общие потери веса				
20
20
20
- кольца, мг
20
20
20				
20
20
- лопасти, мг
2
2
2				
2		
Совместимость с уплотнениями
(7 дней при 100°С)
- изменение объема, %
+10,5 +5
+4
4
3,5
3
+2,5
+5,0
- изменение плотности по Шору
-5
-3
-3
-2,5
-2
-1,5
-1,5
-2,0
Склонность к пенообразованию
- последовательность 1, мл				      30/0
- последовательность 2, мл				      50/0
- последовательность 3, мл			    	      30/0

Гидравлические масла серии Hydraulikoile Arctic HVLP 32, 46 ISO, DIN 52524
Представляют собой масла HLP с допольной присадкой повышающей индекс вязкости или использующие
базовые масла с лучшими низкотемпературными свойствами.

Hydraulikoil Arctic HVLP 32 (арт. 6946/6956). Масло для гидравлических систем, содержащее пакет
присадок, включающий стабилизирующие, антикоррозионные, антипенные, противоизносные присадки, а
также присадки, повышающие вязкость. Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают идеальное функционирование гидравлических систем. Применяется в гидравлических устройствах с гидростатическим насосом, предназначенных специально для работы в условиях низких температур, в гидронасосах и гидромоторах, в которых требуются масла с противоизносными свойствами, а также в строительных
машинах, экскаваторах и подъемниках, промышленных машинах и станках, подъемниках с платформой и
прессах.
Hydraulikoil  Arctic HVLP 46 (арт. 6947/6957). Масло для гидравлических систем, содержащее пакет
присадок, включающий стабилизирующие, антикоррозионные, антипенные, противоизносные присадки, а
также присадки, повышающие вязкость. Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают идеальное функционирование гидравлических систем. Применяется в гидравлических устройствах с гидростатическим насосом, предназначенных специально для работы в условиях низких температур, в гидронасосах и гидромоторах, в которых требуются масла с противоизносными свойствами, а также в строительных
машинах, экскаваторах и подъемниках, промышленных машинах и станках, подъемниках с платформой и
прессах.

Наименование показателя
Плотность при 15°С, кг/м3
Температура вспышки в о/т, °С
Вязкость, мм2/с,
- при 40°С
- при 100°С
Индекс вязкости
Температура застывания, °С

Hydraulikoil Arctic HVLP
32 ISO
46 ISO
875
875
160
176

32
5,4
184
-45

46
9,1
184
-45
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
Гидросистемы импортной спецтехники обычно заправляют синтетическими маслами – полигликолями,
сложными эфирами или полиальфаолефинами. Они отличаются весьма высокой стабильностью, высоким
индексом вязкости и низкой температурой застывания. Эти масла обеспечивают повышенную скорость
срабатывания гидросистем и значительно увеличенный срок замены масла.
HEES – гидравлические масла на основе высококачественных синтетических сложных эфиров с хорошими
температурно-вязкостными характеристиками: высоким индексом вязкости и температурой вспышки, низкой температурой застывания. Масла содержат противоизносные и антикоррозионные присадки, обеспечивающие хорошие эксплуатационные свойства.
HETG – гидравлическое масло на основе высококачественных растительных масел, с хорошими температурно-вязкостными характеристиками. Содержит противоизносные и противозадирные присадки, обеспечивающие хорошие эксплуатационные свойства масла. Характеризуется высокой биоразлагаемостью и
низкой токсичностью.
В настоящее время масла HEES и HETG в Украину не поставляются вследствие высокой цены и ограниченного спроса.

Гидравлические масла серии Hydraulikoile Super Arctic
HVLP 32, 46 ISO, DIN 52524
Super Arctic HVLP 32

(арт. 7545/7546). Гидравлическое масло, разработанное для арктического климата на основе базовых синтетических ПАО-масел. Содержит высококачественные стабилизирующие,
антикоррозионные, противоизносные и противопенные присадки. Вязкость специально подобрана для оптимальной работы гидравлических систем в условиях крайне низких температурах. Содержит присадки,
уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Предназначено для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, индустриального оборудования: станков, подъемников, прессов.

Super Arctic HVLP 46

(арт. 7543/7544). Гидравлическое масло, разработанное для арктического климата на основе базовых синтетических ПАО-масел. Содержит высококачественные стабилизирующие,
антикоррозионные, противоизносные и противопенные присадки. Вязкость специально подобрана для оптимальной работы гидравлических систем в условиях крайне низких температурах. Содержит присадки,
уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Предназначено для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, индустриального оборудования: станков, подъемников, прессов.
Наименование показателя
Плотность при 15°С, кг/м3
Температура вспышки в о/т, °С
Вязкость, мм2/с,
- при 40°С
- при 100°С
Индекс вязкости
Температура застывания, °С

Hydraulikoil Super Arctic HVLP
32 ISO
46 ISO
855
885
175
180
32
6,6
170
-60

46
8,8
175
-60

Hydraulic System Additiv (арт. 5116). Присадка для гидравлических систем, устраняющая утечки гидравлической жидкости. Восстанавливает упругость и эластичность материала уплотнений, манжет и прокладок. Снижает трение, предотвращая тем самым рывки и вибрации при работе механизмов (stick-slip
effect). Способствует снижению температуры масла, что замедляет его старение и защищает конструкционные элементы гидравлики, в частности, насосы от износа. Кроме того, присадка уменьшает пенообразование и способствует устранению отложений в гидравлической системе. Увеличивает межремонтные сроки эксплуатации оборудования, сокращает простои техники и загрязнение окружающей среды. Помогает
избежать дорогостоящих ремонтов. Используется как «лечебное», так и как профилактическое средство.
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА
Минеральные или синтетические (алкилбензолы, эфиры пентаэритрита и ПАО) масла, используемые в
поршневых и роторных компрессорах для повышения герметичности камер сжатия, уменьшения трения и
износа, отвода тепла. Вязкость 7-30 мм2/с при 100 °С, температура вспышки 190-275°С.
Отличаются низкой испаряемостью, высокой термической стабильностью вплоть до +250°С, химической
стойкостью по отношению к используемым в компрессорах средам – воздуху, О2, СО2, С2Н2 и др., и хорошими противоизносными свойствами.
К маслам для компрессоров холодильных установок предъявляются особые требования, обусловленные
непрерывным контактом масел с хладагентом, а также постоянным изменением температуры и давления
среды. Вязкость этих масел находится в пределах 11-35 мм3/с при 50°С, температура вспышки – 160- 225°С.
Минеральные масла получают обычно селективной, реже кислотно-контактной очисткой масляных дистиллятов. Для улучшения их эксплуатационных свойств вводят антиокислительную, антикоррозионную и
депрессорные присадки (0,02-1,0% по массе). Иногда для придания повышенной морозостойкости масла
загущают полимерными присадками (напр., 2-3% полиметилметакрилатов, полиизобутиленов). Компрессорные масла наиболее близки к моторным маслам, поэтому отчасти взаимозаменяемы.

Общие рекомендации по заливке
1) Перед применением синтетического компрессорного масла все применяемые материалы и уплотнения,
с которыми оно соприкасается, должны быть проверены на совместимость.
2) Старое минеральное масло желательно сливать еще горячим.
3) Масляный фильтр необходимо заменить или прочистить.
4) После 100 часов работы масляный фильтр необходимо подвергать проверке и прочистке.
5) Дальнейший контроль состояния фильтра и масла осуществляется по правилам эксплуатации компрессорного оборудования.
6) Долив необходимо производить только маслом той же марки.

Ассортимент и техническое описание
LM 497
KOMPRESSORENOIL
SAE 20W-20

арт. 4402/4409
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ДИЭФИРОВ. Применяется вместо минеральных компрессорных масел в ротационных и винтовых компрессорах, эксплуатируемых в различных
отраслях промышленности и на транспорте. Рекомендуется применять в компрессорах, работающих в экстремальных условиях, где обычные минеральные масла не могут обеспечить надежную смазку и максимальную мощность работы оборудования. Высокая термоокислительная стабильность масла обеспечивает эффективную и безопасную работу компрессоров, снижает до минимума образование коксообразных
масляных отложений в нагнетательных линиях компрессоров и обеспечивает увеличение срока сменности
масла в разы! LM 497 имеет температуру самовоспламенения +410°С, что повышает безопасность и надежность работы компрессоров. LM 497 имеет более низкую летучесть по сравнению с минеральными маслами,
что позволяет существенно снизить расход масла и уменьшить загрязнение нагнетаемого воздуха. Высокая устойчивость к окислению увеличивает срок службы масла, уменьшает количество профилактических
работ, связанных с очисткой компрессоров от нагара и коксовых отложений, способствует сокращению
работ по доливке и замене масла.
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Наименование показателя

База
Класс вязкости по SAE
Класс вязкости по ISO VG
Вязкость, мм2/с
- при 40 °С
- при 100°С
Плотность при 15°С, кг/м3
Температура вспышки в о/т, °С
Температура застывания, °С
Температура
самовоспламенения, °С

Компрессорное
масло LM 497
Kompressorenoil
SAE 20W-20
Диэфиры
20W-20
68
65
7,5
0,940
260
-37
410

ПРИМЕНЕНИЕ:
Масло LM 497 KOMPRESSORENOIL SAE 20W-20 применяется для смазки ротационных и винтовых компрессоров, работающих при высоких температурах
и давлении воздуха, при высоких (свыше +100°С)
значениях объемных температур масла или при
очень низких температурах (температура застывания масла -37°С), когда обычные минеральные масла не могут обеспечить надежную работу компрессора на полной мощности. Кроме того, МАСЛО LM
497 KOMPRESSORENOIL SAE 20W-20, имея классификацию по SAE 20W-20, может использоваться в
бензиновых и дизельных двигателях. Это позволяет
использовать данное масло как универсальный смазочный материал.

LM 500
KOMPRESSORENOIL
SAE 30

арт. 4076/4077
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ДИЭФИРОВ. Применяется вместо минеральных компрессорных масел во всех видах поршневых компрессоров и для различных отраслей промышленности. Особо рекомендуется его использование в компрессорах, работающих в экстремальных
условиях, где обычные минеральные масла не могут обеспечить надежную смазку оборудования при работе на максимальной мощности. LM 500 имеет температуру самовоспламенения +410°С, что повышает
безопасность и надежность работы компрессоров. LM 500 имеет более низкую летучесть по сравнению с
минеральными маслами, обеспечивает снижение расхода масла и уменьшает загрязнение нагнетаемого
воздуха. Высокая устойчивость к окислению увеличивает срок службы масла, уменьшает количество профилактических работ, связанных с очисткой компрессоров от нагара и коксовых отложений.
Наименование показателя

База
Класс вязкости по SAE
Класс вязкости по ISO VG
Вязкость, мм2/с
- при 40 °С
- при 100°С
Плотность при 15°С, кг/м3
Температура вспышки в о/т, °С
Температура застывания, °С
Температура
самовоспламенения, °С
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Компрессорное
масло LM 500
Kompressorenoil
SAE 30
Диэфир
30
100
95
9,0
0,950
290
-36
410

ПРИМЕНЕНИЕ:  
Масло LM 500 KOMPRESSORENOIL SAE 30 применяется для смазки поршневых компрессоров всех
видов, работающих при высоких температурах нагнетания и давления воздуха, при высоких (свыше +100°С) объемных температурах масла или при
очень низких температурах (температура застывания масла -36°С), когда обычные минеральные масла не могут обеспечить надежную работу компрессора на полной мощности. Кроме того, масло LM 500
Kompressorenoil SAE 30, имея классификацию по SAE
30, может использоваться в бензиновых и дизельных
двигателях. Это позволяет использовать данное масло как универсальный смазочный материал.
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LM 750
KOMPRESSORENOIL
SAE 40

арт. 4413/4414/4419/4416
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ТРИЭФИРОВ. Применяется вместо минеральных компрессорных масел во всех видах поршневых компрессоров для различных отраслей промышленности. Особо рекомендуется к применению в компрессорах, работающих в экстремальных условиях,
где обычные минеральные масла не могут обеспечить надежную смазку при работе оборудования на максимальной мощности. Температура самовоспламенения +420°С.
Наименование показателя

База
Класс вязкости по SAE
Класс вязкости по ISO VG
Вязкость, мм2/с
- при 40 °С
- при 100°С
Плотность при 15°С, кг/м3
Температура вспышки в о/т, °С
Температура застывания, °С
Температура
самовоспламенения, °С

Компрессорное
масло LM 750
Kompressorenoil
SAE 40
Триэфир
40
150
145
13,0
0,960
270
-41
420

ПРИМЕНЕНИЕ: Масло LM 750 KOMPRESSORENOIL
SAE 40 используется для смазки поршневых компрессоров всех видов, работающих в уcловиях высоких
температурах нагнетания и давления воздуха, при высоких (свыше +100°С) объемных температурах масла
или при очень низких температурах (температура застывания масла -41°С), когда обычные минеральные
масла не могут обеспечить надежную работу компрессора с полной мощностью. Кроме того, масло LM 750
Kompressorenoil SAE 40, имея классификацию по SAE
40, может использоваться в бензиновых и дизельных
двигателях. Это позволяет использовать данное масло как универсальный смазочный материал.
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ТРЕНИЕ – это сила, возникающая на границе контакта двух движущихся относительно друг друга тел, препятствующая движению одного тела по поверхности другого. В технике влияние трения крайне негативно,
так как оно неизбежно влечет за собой непроизводительные расходы энергии, износ машин и механизмов.
Ежегодный ущерб, который наносит трение экономике ведущих технически развитых стран мира, исчисляется миллиардами Евро. Поэтому неудивительно, что лучшие ученые, лучшие умы в области трибологии
– науки о трении – бьются над проблемой снижения трения и, соответственно, уменьшения непроизводительных энергозатрат, износа машин и механизмов.
Специалисты компании Liqui Moly также вносят весьма существенную лепту в общее дело борьбы с трением
и износом. И, в первую очередь, это передовые, уникальные и подчас не имеющие аналогов разработки в
области создания и производства так называемых энергосберегающих смазочных материалов.
Существуют различные виды трения: трение скольжения, трение качения и комбинированное трение качения/скольжения. Для снижения потерь на трение и, соответственно, уменьшения износа поверхностей
используются самые разнообразные смазывающие материалы: масла, консистентные смазки, пасты и лаки
скольжения.
Пасты отличаются наличием в составе твердых смазывающих компонентов: графита, дисульфида молибдена, керамики, металлов, что позволяет обеспечить достижение наилучших высокотемпературных свойств.
В тех случаях, когда конструкция узла трения исключает возможность использования жидких масел, или
когда нет необходимости в охлаждении деталей узлов и механизмов, наиболее подходящим смазочным
материалом являются пластичные смазки. Пластичные смазки можно представить как некое «загущенное»
базовое масло. При этом особо стоит отметить тот факт, что смазывающая пленка, создаваемая пластичной смазкой, всегда оказывается толще, нежели создаваемая только базовым маслом.
На первый взгляд, структура высококачественных пластичных смазок сходна со структурой жидких масел:
то же базовое масло, те же присадки, загустители. Однако основное различие между ними заключается в
типе загустителя. Тип, количество загустителя, его химические свойства – все это, в конечном итоге, и определяет получение пластической смазки заданной консистенции (классификация по NLGI).
Различные комбинации базовых масел и загустителей обеспечивают, соответственно, и получение пластичных смазок с различными рабочими свойствами и характеристиками, которые используются для решения
тех или иных конкретных задач.

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
Пластичные смазки с высокими эксплуатационными характеристиками находят широкое применение в тех
случаях, когда условия работы исключают использование обычных масел. Между тем, прогресс во многих
областях техники неразрывно связан с увеличением производительности оборудования, что, как правило,
ведет и к ужесточению условий его эксплуатации. Именно поэтому в последнее время столь существенно
возрастает роль специальных смазочных матриалов, которые, с одной стороны, позволяют обеспечить высокопроизводительную работу современного и подчас весьма дорогостоящего оборудования, а с другой
стороны, надежно защищают его от износа и преждевременного выхода из строя.
Существуют два основных пути снижения трения и износа. Первый путь – это использование химически
активных присадок, которые либо повышают способность смазочного материала выдерживать большие
нагрузки, либо, воздействуя непосредственно на металл, сглаживают его микрошероховатость. Второй
путь – это применение пластичных смазок с плакирующими присадками, содержащих в своем составе мелкодисперсные частицы специального вещества или соединения (в виде тончайших пластинчатых включений) – дисульфид молибдена, графит или керамику. Эти включения, осаждаясь на поверхности металла,
делают ее более гладкой.
При разработке современных смазочных материалов с супервысокими эксплуатационными характеристиками в Liqui Moly успешно применяют оба эти метода. При этом возникает синергетический эффект, когда
два используемых способа снижения трения и изнашивания взаимно усиливают действие друг друга. В
результате достигается качественно иной, существенно более высокий результат, нежели простое «ариф-
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метическое» сложение эффективности воздействия каждого в отдельности взятого метода. В конечном
итоге, все это позволяет получать качественно новые смазочные материалы, с более высокими эксплуатационными характеристиками и пролонгированным сроком сменности, а также в большей степени и полнее
удовлетворять потребности потребителя.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ТИПУ МАСЛА
(ОСНОВЫ)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК
НА НЕФТЯНЫХ МАСЛАХ (полученных в процессе переработкой нефти)
НА СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЛАХ (искусственно синтезированных)
НА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ
НА СМЕСИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАСЕЛ (в основном нефтяных и синтетических)

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ПРИРОДЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ

МЫЛЬНЫЕ
Это смазки, для производства которых в качестве загустителя применяют мыла (соли
высших карбоновых кислот). В свою очередь, их подразделяют на натриевые (созданы в
1872 году), кальциевые и алюминиевые (созданы в 1882 году), литиевые (созданы в 1942
году), комплексные (например, комплексные кальциевые, литиевые) и др. К мыльным относится более 80% всех производимых смазок.
УГЛЕВОДОРОДНЫЕ
Смазки, для производства которых в качестве загустителя используются парафины, церезины, петролатумы и др.
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
Смазки, для производства которых в качестве загустителя используются силикагели,
бентониты и др.
ОРГАНИЧЕСКИЕ
Смазки, для производства которых в качестве загустителя используются сажа, полимочевина, полимеры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК
ВОДОСТОЙКОСТЬ
Применительно к пластичным смазкам обозначает несколько свойств: устойчивость к растворению в воде,
способность поглощать влагу, проницаемость смазочного слоя для паров влаги, смываемость водой со
смазываемых поверхностей.
МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Характеризует тиксотропные свойства, т.е. способность смазок практически мгновенно восстанавливать
свою структуру (каркас) после выхода из зоны непосредственного контакта трущихся деталей. Благодаря
этому уникальному свойству смазка легко удерживается в негерметизированных узлах трения.
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Способность смазки сохранять свои свойства при воздействии повышенных температур.
КОЛЛОИДНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Характеризует выделение масла из смазки в процессе механического и температурного воздействия при
хранении, транспортировке и применении.
ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Характеризует в основном устойчивость смазок к окислению.
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ИСПАРЯЕМОСТЬ
Оценивает количество масла, испарившегося за определенный промежуток времени, при нагреве ее до
максимальной температуры применения.
КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Способность компонентов смазки вызывать коррозию металла узла трения.
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
Способность смазок защищать трущиеся поверхности металлов от воздействия коррозионно-активной
внешней среды (вода, растворы солей и т.д.).
ВЯЗКОСТЬ
Густота смазок описывается степенью проникновения по данным из таблиц и может быть приведена к классификации по NLGI.
Реологические свойства смазок (структурная вязкость) гораздо меньше зависят от температуры, чем у масел. Самыми распространенными являются мылозагущенные смазки, где в качестве загустителя используются литиевые, натриевые, кальциевые и другие соли жирных кислот (мыла). Такие смазки становятся
жидкими, когда температура каплепадания превышена. Отлично от совместимости базовых масел, загустители должны рассматриваться на совместимость для совместного использования. Любая несовместимость
отрицательно влияет на производительность смазок. Современные смазки сформированы таким образом,
что во время критических нагрузок их присадки создают смазывающую пленку, которая обеспечивает надежность функционирования. Определяется величинами потерь на внутреннее трение в смазке. Фактически определяет пусковые характеристики механизмов, легкость подачи и заправки в узлы трения.
Число пенетрации (вязкость для консистентных смазок) определяется по глубине проникновения конуса
в слой смазки под действием силы тяжести. Так определяется принадлежность смазки к определенному
классу NLGI.

СТРОЕНИЕ СМАЗОК
ОСНОВНОЕ
МАСЛО

ЗАГУСТИТЕЛЬ

ПРИСАДКА

Специальные масла

Мыло металлов

Поверхностно-активные вещества

- масла (HC-синтез)
- синтетические
углеводороды 1)
- синтетические
эфиры 2)

Растительные масла

- литиевое мыло
- кальциевое мыло
- натриевое мыло
- алюминиевое мыло
- бариевое мыло

Другие виды мыла
- гели
- полиуретаны

Все смазки после
добавления загустителя становятся
«невытекающими
маслами»

- защита от высокого
давления / износа
- защита от коррозии /
ржавления
- твердые материалы 4)

Защитные смазки

ПЛАСТИЧНАЯ
СМАЗКА
Торговые классы
- многоцелевая смазка
- высокотемпературная
смазка
- пластичная смазка
- текучая смазка
- смазка с неорганической добавкой
(желесмазка)
- полиуретановая
смазка
- бентонитовая смазка

Классы
производительности
- предписания производителей машин и
автомобилей

Маркировка
- согласно DIN 51502

полиальфалеофины (PAO) или полиизобутаны (PIB)
2)
частично быстро биологически разлагаемые
3)
биологически быстро разлагаемые
4)  
дисульфид молибдена, тефлон, графит
1)
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Классы консистенции
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МАРКИРОВКА СМАЗОК
K

PF

2

K

-30
Нижняя темпрература в °C

Вехний темпрературный предел, водостойкость 3)
NLGI-классы
Типы присадок и основы 2)
Дополнительные буквы для основных
видов масел / для присадок
E		
эфирные масла
P		
EP/AW присадки
FK		
фреоны
F		
твердые смазки, PTFE, MoS2
HC		
синтетические углеводороды
PG		
полигликоли
PH		
эфиры и фосфорные кислоты
SI		
силиконовые масла
X		
прочее

2)

Смазка для 1)
1)

G
OG
K
M

закрытых коробок передач/редукторов
открытых коробок передач/редукторов
подшипников качения и скольжения,
скользящих поверхностей согл. DIN 52825
подшипников скольжения и уплотнений
(минималные требования как для «К»)

УСЛОВНАЯ БУКВА К
Проверка взаимодействия
смазок с водой

Металлическое мыло или другой
сгуститель
Тонкий слой смазки
Дистиллированная вода
Ванна с регулируемой
температурой, например 90°С

74

3)

Верхняя рабочая
температура, °C

Взаимодействие Температура
с водой
испытаний, °C

C
D
E
F
G
H
K
M
N
P
R
S
T
U

0 или 1
2 или 3
0 или 1
2 или 3
0 или 1
2 или 3
0 или 1
2 или 3
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60
80
100
120
140
160
180
200
220
выше 220

согласно

40
40
90
90

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ LIQUI MOLY
КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
LM 47
Langzeitfett +
MoS2

арт. 1987/3520/
3530/3540/3550

Универсальная
долговременная
смазка для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и нагруженных подшипников, усиленная дисульфидом молибдена. Содержит
ЕР-присадки. Обеспечивает превосходные смазывающие свойства
и устойчивость к высоким нагрузкам, которую не могут обеспечить
обычные универсальные смазки.
Обладает исключительной стойкостью к задирам при высоких нагрузках и низких скоростях вращения.
Эффективно противостоит окислению, не вымывается водой, сохраняет свойства и не расслаивается в
течение длительной эксплуатации.
Температурный диапазон применения от -35°С до +125°С.

Цвет
Масло-основа
Загуститель
Содержание MoS2
Класс консистенции
Точка каплепадения
Температурный интервал
EMCOR-тест
Водостойкость
DIN 51 807 (при 90°С)
VKA-испытание
согласно DIN 51 350 T2
Timken-испытание
согласно DIN 51 434
часть 3
Износ при нагрузке
DIN 51 502

темно-серый
минеральное масло
Li-12-гидрооксистеарат
прибл. 2% по весу
NLGI 2
180°С
от -35°С до +125°С
0/0 /нет коррозии/
1
3000 Н  Усилие сваривания
2800 Н  Нормальное усилие
36,9 мг

50 lbs
KPF 2K-30

ПРИМЕНЕНИЕ: При тяжелых условиях эксплуатации и для шарниров равных угловых скоростей. Используется
при сборке, обслуживании и ремонте автомобилей. Применяется в машиностроении, включая полиграфическое
оборудование и т.д.

Mehrzweckfett

арт. 3552/ 3553/
3554/3555/3556/
3557

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ
КАРДАННЫХ КРЕСТОВИН И ПОДШИПНИКОВ. Современная универсальная литиевая смазка. Применяется для смазывания подшипников
качения и скольжения, карданных
крестовин, работающих при нормальных нагрузках, средних и
высоких температурах, высоких
оборотах, а также универсально.
Обладает широким температурным
интервалом и отличной водостойкостью. Обеспечивает длительный
срок службы благодаря использованию при производстве высококачественных присадок и базовых
масел. Температурный интервал
использования от -30°С до +125°С.
DIN 51502 K2K-30.

Цвет
Загуститель
Класс NLGI
Пенетрация при
перемешивании
Температура
каплепадения
Рабочая
температура
Устойчивость
к воде при 90°С

светло-коричневый
Li-12
гидроксистеарат
2
DIN 51804
265-295
DIN ISO 2176
+180°С
-30°С до +125°С
кратковременно
до +150°С
1

DIN 51807
часть 1

ПРИМЕНЕНИЕ:  Стандартная для пластических смазок. Не рекомендуется смешение с другими типами смазок.
Перед закладкой смазки подшипниковый узел должен быть чистым и сухим. Упаковка 400 гр. (картуш) рассчитана специально под шприц высокого давления.
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LM 50 Litho
HT

арт.
3406/7569/3407
3400/3405

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА
ДЛЯ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ с
ЕР-присадками. Эффективно уменьшает износ деталей, специально разрабатывалась для использования при
высоких скоростях вращения и высоких нагрузках. Обладает увеличенным
сроком службы, стойка к расслоению,
пересыханию и окислению, не вымывается водой. Универсального применения, но преимущественно рекомендуется для долговременной смазки
ступичных подшипников, шариковых,
роликовых и игольчатых подшипников
крестовин, шкворней. Соответствует
немецкому индустриальному стандарту DIN 51502 KР 2 Р-30. Может окрашиваться в синий цвет.

Цвет
Основа
Загуститель
Вязкость базового
масла при +40°С
Температура
каплепадения
Пенетрация
Класс NLGI
Температурный
диапазон
применения
Устойчивость к
воде при 90°С

синий или
коричневый
минеральное/
синтетическое
масло
литиевый комп. DIN 51 562
100 мм2/с
> 220°С

DIN ISO 2176

DIN ISO 2137
265-295
DIN 51 818
2
от –30°С до
+160°С
+200°С кратковрем.
DIN 51 807
1

ПРИМЕНЕНИЕ:  Применяется для смазки ступичных подшипников автомобилей с дисковыми тормозами или универсально для высоконагруженных узлов. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

Weßes
Universalfett

СМАЗКА ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ. Современная универсальная смазка с усиленным антифрикционным пакетом присадок.
Содержит мелкодисперсные частицы
керамики. Эффективно противостоит
задиру, вымыванию водой, надежно
защищает от коррозии. Используется
для направляющих скольжения, в шариковых, роликовых и игольчатых подшипниках, подшипниках скольжения
полуосей, ступиц, шкворней. Совместима с конструктивными элементами
из пластика и резины.

Цвет
Основа

ПРИМЕНЕНИЕ: Стандартная для пластичных смазок. Наносится на сухие очищенные поверхности. Не рекомендуется
смешивать с другими типами смазок.

белый
минеральное
масло и твердый смазывающий компонент
Загуститель
Li-комплекс
Вязкость базового 108 мм2/с
масла при +40°С
+195°С
Температура
каплепадения
275-295
Пенетрация
2
Класс NLGI
от –30°С до
Температурный
+120°С
диапазон
применения
0
Устойчивость к
воде при 90°С
0 (коррозия
EMCOR-Test
отсутствует)

Schmierfix

Цвет

арт. 8918

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ
СМАЗКА с повышенной адгезией для
смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. Благодаря
использованию специально разработанного пакета присадок выдерживает высокие удельные нагрузки в механизмах, работающих с медленной
скоростью. Соответствует немецкому
индустриальному стандарту DIN 51
502: K1G-30

арт. 1080/1081

Основа
Загуститель
Класс NLGI
Пенетрация при
перемешивании
Температура
каплепадения
Рабочая
температура

DIN 51 562
DIN ISO 2176
DIN 51 804
DIN 51 818

DIN 51 807

коричневый,
натуральный
минеральное
масло
литиевое мыло DIN 51818
1
DIN 51804
DIN ISO 2176
310-340
+140°С

DIN 51807

–30°С до
+100°С
кратковременно
до + 150°С
DIN 51802
0

Устойчивость к
воде при 90°С
Испытание EMCOR 0 (отсутствие
коррозии)
ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для надежной смазки подшипников, петель и направляющих скольжения. Идеально
подходит для применения в домашнем, садовом хозяйстве, для хобби, гаража и мастерской. Перед нанесением
необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений и остатков прежнего смазочного материала. На
места скольжения наносить тонким слоем. При использовании соблюдайте предписания автопроизводителей.
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Thermoflex

арт. 3352

СМАЗКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИВОДОВ.
Бинарная синтетическая низкотемпературная смазка для всевозможных приводов. Легко прокачивается. Обладает
отменной смазывающей способностью
при температурах от –600С до +1500С и
выше. Отлично воспринимает давление
благодаря наличию ЕР-присадок, снижает износ. Сверхустойчива к старению,
защищает от коррозии, имеет широкий
температурный диапазон применения.
Подходит для смазки пластмасс и любых других материалов. Обеспечивает
надежное смазывание высокоскоростных подшипников, шнеков и других промышленных приводов. Применяется для
пар трения металл/пластик в коробках
передач, для смазки оружейных механизмов и т.п. Соответствует немецкому
индустриальному стандарту: DIN 51502
KР НС 2 N-60.

Цвет
Основа
Загуститель
Класс NLGI
Пенетрация при
перемешивании
Температура
каплепадения
Рабочая
температура
Тест на коррозию
К уплотнениям
К горячей воде
15 мин/90°С

серо-белый
НС / ПAO
литиевый
комплекс
2
265 - 295

DIN 51818
DIN 51804
DIN ISO 2176

более 200°С
–60°С до
+150°С
0 (отсутствие
коррозии)
нейтрально
0

DIN 51802

DIN 51807

ПРИМЕНЕНИЕ:   Обычно для пластических смазок. Перед нанесением обрабатываемые поверхности трения
должны быть тщательно очищены и высушены. Не допускается смешивать с другими пластичными смазками.

Fließfett ZS
K00K-40

Цвет
Основа

белый
минеральное
масло
Наполнитель
гидроксистеарат
лития
Вязкость базового 45 мм2/с
DIN 51562
масла при + 40°С
Класс NLGI
DIN 51818
0
Пенетрация при
DIN 51 804
420-440
перемешивании
Температура
DIN ISO 2176
160°С
каплепадения
Рабочая
–40°С до
температура
+120°С
Устойчивость к
DIN 51 807
1
воде при 90°С
часть 1
EMCOR-тест
0  степень корр. DIN 51 802
Содержание воды <0,1      g/100 g DIN ISO 3733
Число
DIN 51 809
1,0 mg KOH/g
нейтрализации
часть 1
арт. 4714/4715
Сульфатная
0,6
g/100 g DIN 51 803
зольность
Устойчивость
DIN 51 808
< 0,7 bar
к окислению
100 ч/+99°С
ПРИМЕНЕНИЕ: Применяется аналогично консистентным смазкам для приводов и подшипников.
ЛИТИЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА для
централизованных систем смазки, для
подшипников качения и скольжения,
шестерен сцепления, приводов. Обладает высокой водостойкостью и адгезией,
а также отличными противоизносными
свойствами. Предназначена специально
для использования в централизованных
системах смазки грузовых автомобилей.
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Silicon Fett

арт. 3312/7655
с аппликатором/
7567, 3955
аэрозольная
фасовка

Anti-QuietschPaste

Синтетическая смазка для слабонагруженных комбинированных пар трения из пластмасс, резины, металла. Устраняет скрипы. Смазывает направляющие
скольжения стекол и люков, шлифы стеклянных
химических реакторов, механизмы из комбинированных материалов – пластмассы, металла и резины (механизмы принтеров, факсов, кофеварочных
машин и др.). Защищает от износа и преждевременного старения детали из пластика и резины. Рекомендуется использовать при сборке уплотнений
гидравлических механизмов и тормозных цилиндров. Химически инертна, не токсична, не горит и не
поддерживает горение. Соответствует немецкому
индустриальному стандарту: 51 502: KSI2 S-40.

Цвет
Основа
Класс NLGI
Температура
каплепадения
Рабочая
температура
Пенетрация

прозрачный/
светлый
синтетическое
масло
2
> 210°С
–40°С до +200°С
кратковременно
до 250°С
265-295

[ПРИМЕЧАНИЕ:] В 2010 году выпущена специальная
50-ти граммовая упаковка с поролоновым аппликатором, предназначенная для нанесения смазки на
уплотнения дверей и окон, артикул 7655.
АНТИСКРИПНАЯ смазочная паста с минеральными и синтетическими компонентами. Долговременного действия и для использования в высоконагруженных узлах. Облегчает работу,
а также монтаж/ демонтаж тормозов. Наноситься на НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ тормозных
суппортов и любые высоконагруженные поверхности трения, кроме рабочих поверхностей
тормозных колодок! Может наносится на нерабочие поверхности тормозных колодок для
устранения скрипа тормозов. Красного цвета.

арт. 7656

СМАЗКИ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
По составу принципиально не отличаются от смазок в обычной фасовке. Благодаря наличию высокоактивных компонентов обладают чрезвычайно высокой проникающей способностью. Помогают быстро и без
поломок разъединять прикипевшие и заржавевшие метизы. Незаменимы при проведении ремонтных работ,
сборке и разборке узлов и механизмов. Экономят время и существенно повышают производительность
труда. Сотни применений на производстве, ремонтных мастерских, в гараже и в быту.

ПАСТЫ
Пасты, в отличие от пластичных смазок, содержат дополнительные твердые компоненты. Поэтому они не
утрачивают свою работоспособность даже тогда, когда базовое масло подверглось термической или химической деструкции.

Kupfer Paste

арт. 3080/7579
туба 100 гр.
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МЕДНАЯ ПАСТА. Антипригарная смазка для
тормозных систем, крепежа систем выхлопа автомобиля и других узлов и механизмов. Устраняет скрипы и предотвращает
закисание направляющих тормозных суппортов и колодок. Обеспечивает надежную
защиту от высокотемпературной коррозии,
сохраняя при этом подвижность и легкость
перемещения деталей. Идеальна для смазки посадочных мест тормозных барабанов,
колесных болтов и резьбы свечей зажигания.
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Цвет
Основа
Класс NLGI
Плотность
при 20°С
Рабочая
температура
Металлический
наполнитель
Трение резьбы

медный
минеральное масло
и Li- гидрооксистеарат
2
1,4 г/см3
-30°С до +1100°С
кратковременно до 250°С
медь
0,10 µ при комнатной
температуре

ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для смазки, предупреждения пригара и защиты от коррозии конструкционных элементов, работающих при высокой температуре, включая высоко нагруженные штекерные и винтовые соединения. В частности, может использоваться для обработки резьбы свечей зажигания, соединений суппортов механизма дисковых тормозов, соединений системы выпуска и т.д.
Антипригарная медная паста находит самое широкое применение в машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, электротехнической промышленности и некоторых других областях.

Keramic-Paste

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПАСТА. Синтетическая высокотемпературная смазка. Разработана на основе технологий нанокерамики с использованием синтетической базовой смазки. Предотвращает пригорание, прикипание, обеспечивает плавное скольжение деталей тормозной
системы и других высоконагруженных механизмов, работающих в условиях сильного нагрева и высоких температур. Идеальна для обработки крепежных элементов системы выхлопа, нерабочих поверхностей тормозных колодок и направляющих суппортов. Устраняет
скрипы тормозных механизмов. Отличные антикоррозионные и противоизносные свойства.
Температура применения от –40°С до +1400°С. Устойчива к действию воды, кислот и щелочей. Одобрена VW Group.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для защиты от прикипания резьбовых и иных соединений. Наносится на
предварительно очищенные поверхности. Для профессионального применения.

арт. 3418
туба 50 гр./
3419 аэрозоль
400 мл/
3415
спецупаковка
под давлением
с кисточкой
200 мл

Цвет
Основа
Загуститель
Плотность при 20°С
Температура каплепадения
Рабочая температура
Пенетрация
Вязкость базового масла при 40°C
Металлический наполнитель

белый
синтетическое и минеральное масло
неорганический загуститель и твердый
керамическийсмазывающий пигмент
1,42 г/см3
нет
-40°С до +1400°С
ок. 340
ок. 100 мм2/с

Характеристики смазки при смешанном режиме трения
Тест на ЧШМТ/ нагрузка на сваривание 3800/4000 Н
SRV-тест (Цилиндр/Пластина; 450 Н,
1.000 µм, 50 Гц, 2ч)
– число трения
0,10 - 0,13
0,3 µм
– глубина износа
Антикоррозионные свойства
Тест на антикоррозионную защиту
при попадании брызг соленой воды

BremsenAnti-QuietschSpray

DIN 51 350,4

DIN 50021

500 ч выдерж.

Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов
при работе тормозов, например, между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает
надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от
-40°С до +1200°С.

ПРИМЕНЕНИЕ: Дисковые тормозные механизмы с плавающей скобой. Предварительно очистить все поверхности
с помощью щетки. Очистить также грубые загрязнения
тормозных колодок и штифтов, после чего очистить детали очистителем Schnellreiniger (арт. 1900). После испарения очистителя нанести на все контактные поверхности
Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Обрабатываются посадочные
места тормозных и колесных дисков, колесные болты.
[ВНИМАНИЕ!] Bremsen-Anti-Quietsch-Spray не наносится
на рабочую поверхность накладок тормозных колодок и на
арт. 3077 тюбик
100 гр./ 7585 пакет тормозной диск (рабочую поверхность тормозного диска,
10 гр./3079 спрей контачащую с накладками колодок). В наших условиях не
400 мл/7573 спрей рекомендуется избыточное нанесение смазки.

Цвет
Плотность
при 15°С
Температурный
рабочий
диапазон

светлоголубой
0,63 г/см3
-40°С до
+1200°С

50 мл
СМАЗКИ И ПАСТЫ
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ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
В процессе эксплуатации автомобиля, даже при использовании высококачественных моторных масел, на
внутренних поверхностях двигателя и каналах системы смазки неизбежно образуются вредные углеродистые отложения. При замене масла некоторое количество старого отработавшего моторного масла также
неизбежно остается во внутренних полостях двигателя. Поэтому, если свежее моторное масло заливать
непосредственно после слива отработанного без предварительной промывки двигателя, моющие присадки
вновь залитого масла сразу начнут активно растворять все эти отложения и загрязнения, оставшиеся в
двигателе, что в свою очередь может привести к целому ряду крайне негативных последствий: в частности,
к частичному забиванию масляного фильтра и, соответственно, снижению эффективности его работы, а
также к преждевременной cработке пакета присадок и утрате моющих свойств свежего моторного масла.
Все это самым пагубным образом сказывается на ресурсе двигателя и его мощностных характеристиках.
На сегодняшний день необходимость промывки системы смазки при смене моторного масла вполне очевидна, ни у кого не вызывает сомнений и не нуждается в каких-либо дополнительных обоснованиях. Тем не
менее, учитывая важность данной проблемы, остановимся на этом подробнее.

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЕ
В камере сгорания бензинового двигателя, куда поступает топливо-воздушная смесь, происходит ее воспламенение, полное или частичного сгорание, в результате чего образуется нагар. Помимо этого, продукты
неполного сгорания топлива являются причиной образования лакового налета на внутренних поверхностях
двигателя. Далее большинство продуктов сгорания уходят через выхлопную систему, однако небольшая
часть газов прорывается в картер и, соответственно, приходит во взаимодействие с моторным маслом. При
этом происходит окисление и разжижение масла, образуются труднорастворимые продукты окисления,
которые со своей стороны дополнительно способствуют образованию шлама и иных отложений.
В дизельных двигателях, кроме того, вместе с топливом в камеру сгорания попадает сера. В результате
окислительных реакций серы, в процессе сгорания топливо-воздушной смеси, образуются вредные отложения, следствием которых становятся коррозия и износ двигателя.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ
Углеродистые отложения, образующиеся на внутренних поверхностях, каналах системы смазки и деталях
двигателя, ведут не только к ухудшению теплоотвода, но и к заметному снижению адгезии масла по отношению к трущимся поверхностям, что, соответственно, ухудшает удержание масляной пленки на деталях
двигателя в узлах трения.
Если эти вредные отложения периодически не удалять, то это может привести к лавинообразному нарастанию износа двигателя. Вот почему необходимо регулярно, при каждой смене масла и замене масляного
фильтра осуществлять промывку двигателя.

ВЫБОР ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Если вопрос «мыть или не мыть?» давно уже не стоит на повестке дня, поскольку ответ здесь однозначен –
мыть! – то проблема выбора оптимального средства для промывки двигателя остается актуальной.
Итак, чем мыть? Вариантов несколько. Самое лучшее решение – это применение в качестве промывки…
свежего моторного масла той же марки, которая используется в данный момент! Отработанное масло сливается, заливается свежее, двигателю дают некоторое время поработать, затем масло опять сливается, заменяется масляный фильтр, и вновь заливается свежее моторное масло. На этом операция замены масла
завершается.
Решение оптимальное и… никем не используемое. Почему? – Ответ прост: исходя из совершеннейшей
экономической нецелесообразности! Легко подсчитать, во что обойдется такая смена масла – ровно в два
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раза дороже. Если к тому же в качестве моторного масла используется «синтетика», то цена такого «удовольствия для двигателя» становится вообще заоблачной.
Впрочем, некоторые горе-автомобилисты, которые вообще не промывают двигатель при смене масла, по
сути так и поступают. Если автолюбитель все еще ошибочно полагает, что промывать двигатель при смене
масла нет необходимости, то ему можно посоветовать вынуть через два-три дня масляный щуп и посмотреть, какого цвета будет «свежее» масло. Скорее всего, он здорово расстроится – ведь масло будет почти
такого же черного цвета, как и ранее слитая отработка.
Другой, более рациональный вариант, – это использование промывочных масел. Отработавшее масло сливается, и, без смены фильтра, заливается в полном объеме промывочное масло. Двигателю дают 15-20 минут поработать на холостом ходу, затем все промывочное масло сливается, заменяется масляный фильтр,
и заливается свежее масло. Ключевое слово здесь «все»! Дело в том, что как раз все промывочное масло
слить физически невозможно. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя в нем неизбежно
остается порядка 5-10% промывочного масла. Промывочное масло обычно представляет собой недорогую
жиденькую «минералку». Этот остаток способен заметно снизить вязкость и другие служебные свойства
свежего моторного масла. Соответственно, это оказывает отрицательное влияние как на период замены
масла, так и на ресурс двигателя.
Оптимальным вариантом является использование при смене масла специальных моющих присадок «пятиминуток» и некоторых других, заливаемых непосредственно в старое масло. «Пятиминутки» существенно
увеличивают моющие и диспергирующие свойства масла, а также повышают его жидкотекучесть. Углеродистые и другие загрязнения эффективно удаляются из системы смазки и внутренних полостей двигателя,
а отработанное старое масло полнее сливается из картера двигателя.
Применение «пятиминуток» позволяет осуществить более качественную промывку каналов системы смазки
и внутренних полостей двигателя. В результате восстанавливается подвижность компрессионных и маслосъемных поршневых колец, улучшается теплоотвод, свежее масло и фильтр работают более эффективно, износ двигателя минимизируется, а ресурс двигателя возрастает.
Использование «пятиминуток» совершенно безопасно для резиновых уплотнителей, сальников и маслосъемных колпачков. Не нарушает вязкости и не уменьшает ресурс свежезалитого масла в отличие от «промывочных» масел. В разы, по сравнению с «промывочными» маслами, уменьшает количество утилизируемого
отработанного продукта.

ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫВКИ ИЗНОШЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
При промывке двигателей с большим пробегом и в особо запущенных случаях, когда при смене масла
ранее промывка двигателя не осуществлялась, необходимо соблюдать определенную осторожность: большие фрагменты удаляемых загрязнений могут представлять опасность для взаимодействующих деталей
двигателя. В таких случаях рекомендуется использовать «мягкие очистители двигателя», которые заливаются в двигатель за 100-300 км до смены масла. Они работают во время движения автомобиля, постепенно
переводя загрязнения в тонкодисперсные фазы, безопасные для двигателя.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ
Для особо запущенных случаев рекомендуется использование «профессиональной промывки». Это промывка с повышенной концентрацией активных компонентов. Профессиональную промывку следует применять в следующих случаях:
• в случае постоянного использования минеральных масел невысокого качества (мыть не реже, чем
один раз за три замены масла);
• в случае сильного перегрева двигателя (обычно при перегреве масло сильно окисляется и образует нагар);
• в случае значительного превышения рекомендованного интервала замены масла;
• в случае систематического использования топлива сомнительного качества;
• в случае явных неисправностей двигателя: перерасхода масла, связанного с «залеганием», закоксовкой поршневых колец, дымленим, потерей компрессии, плохим пуском двигателя;
• в случае сильного и постоянного стука гидрокомпенсаторов, вызванного засорением маслоподводящей магистрали.

Ассортимент и техническое описание
Engine Flush

ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ. Заметно повышает моющие и
диспергирующие свойства отработанного масла. Дополнительно разжижает масло,
что позволяет удалить загрязнение из самых труднодоступных полостей и каналов
системы смазки. Содержит специальные противозадирные компоненты, обеспечивающие дополнительную защиту деталей двигателя и гарантрующие полную безопасность процесса промывки. Способствует максимально полному удалению отработанного масла из двигателя. Благодаря простоте использования, высокой эффективности
и безопасности для двигателя автомобиля «пятиминутка» пользуется повышенным
спросом среди автомобилистов. Именно поэтому данную промывку можно встретить
практически везде: на полках специализированных автомагазинов, на рынках, на АЗС,
в сетевых гипермаркетах и т.д.

арт. 1920

Pro-Line
Motorspulung

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫВКА. Промывка системы смазки двигателя (арт. 7507)
содержит более высокую концентрацию моющих и антизадирных компонентов, чем
«пятиминутка». Механизм воздействия на загрязнения тот же. Позволяет эффективно
отмыть и безопасно удалить самые разные загрязнения: нагары, шламы, лаковые отложения, неизбежно образующиеся в двигателе. Состав настолько активен, что позволяет удалять даже НАГАР С ПОРШНЕЙ И ИЗ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ двигателя, восстанавливая нормальную компрессию. Способствует выводу нерастворимых в масле
частиц и продуктов износа деталей. Разработана на синтетической основе. Состав
эффективен как для удаления лаковых отложений, так и нагара и шлама. Также может
использоваться для промывки агрегатов механических трансмиссии.
[ВАЖНО:] Время использования промывки не должно превышать 10 минут, так как летучие компоненты присадки испаряются из масла и моющие свойства состава после
10 минут работы резко снижаются.

арт. 7507/2425/2428

Motor Clean

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОМЫВКА. Специальная промывка, рекомендуется
использовать перед   применением антифрикционных присадок, например, «Motor
Protect» и «CERATEC». По действию аналогична PRO-LINE MOTORSPULUNG, но дополнительно осуществляет предварительную подготовку поверхностей пар трения для
последующей обработки антифрикционными составами.
Способствует повышению эффективности использования MOTOR PROTECT и
CERATEC.

арт. 1019
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НОМЕРНЫЕ «ПЯТИМИНУТКИ». Появились в ассортименте компании относительно недавно – в конце 2009 года.
Цель выпуска данной линейки промывок – упрощение выбора промывки покупателем при минимальном участии
продавца. Это классический пример товара, «самостоятельно продающего себя». Линейка состоит из трех бензиновых промывок, различных по эффективности и предписываемым случаям использования, а также специализированной промывки для дизельных двигателей. Для удобства покупателей промывкам присвоены номера, от 1
до 3, а эксплуатационные особенности представлены в виде таблицы:

Oilsystem
Spulung
Light №1

Oilsystem
Spulung
Effektiv №2

арт. 7590
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Oilsystem
Spulung
High Performans
Benzin №3

арт. 7591

арт. 7592

Oil Schlamm
Oilsystem
Spulung
Spulung
High Performans
Diesel №3

арт. 7593

арт. 1990

Условия
для выбора

Обычный
режим без пробок и повышенных нагрузок

Постоянные
пробки.
Агрессивный
стиль вождения.
Перекатанный
интервал замены масла.

Возникновение проблем с компрессией.
Потеря мощности двигателя. Неизвестно,
какое использовалось масло. Серьезно
перекатанный интервал замены масла.

Длительный простой. Длительный перегрев
двигателя.
Видимый шлам
под крышкой
заливного отверстия. Неизвестные условия
эксплуатации
(б/у авто). Стук
гидрокомпенсаторов.

Интервал
замены масла

Стандартный

Стандартный
Превышенный

Превышенный
Неизвестный

Любой

Рекомендации
к применению

Профилактика

Профилактика
при эксплуатации в тяжелых
городских
условиях

Возникновение проблем

Возникновение
проблем

Воздействие
Шлам
Нагар
Кокс
Лаки и смолы
Свежие
отложения
Застарелые
отложения

Мягкое
*
*
*
*
***

Эффективное
*
**
**
**
***

Усиленное benzin/diesel
**
****
****
****
***

Специальное
****
*
*
*
**

*

**

***
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Oil Schlamm
Spulung

МЯГКАЯ ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (100-300 км). Эффективно и мягко очищает детали клапанного механизма, клапанную крышку, сетку маслоприемника масляного насоса. Особенность этой промывки в удалении загрязнений с тех деталей, на
которые масло попадает не под давлением, а разбрызгиванием или в виде масляного
тумана. Удаляет даже застарелый масляный шлам, против которого другие промывки
бессильны. Особо рекомендуется для промывки двигателей С ГИДРОКОМПЕНСАТОРАМИ и другими гидравлическими механизмами, типа муфт управления фазами газораспределения VVT-i, V-TEC, VANOS и гидронатяжителей цепей ГРМ. Минимально разжижает старое масло, что позволяет использовать промывку в процессе эксплуатации
автомобиля. Идеальное средство для промывки двигателей автомобилей с большим
пробегом или в тех случаях, когда ранее промывка системы смазки не осуществлялась.

арт. 1990

Motorrad
Engine Flush

ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ МОТОЦИКЛОВ. Специализированная формула,
разработанная для бережной промывки, для двигателей, объединенных в один масляный картер с механизмом сцепления и генератором, находящимся в той же масляной ванне. Надежно и бережно удаляет из масляной системы 4-х тактных двигателей
мотоциклов отложения, нагары, шламы и осадки. Раскоксовывает кольца, поднимает
компрессию. Не повреждает фрикционные накладки сцепления, лаковую изоляцию
проводов, прокладки и сальники, каталитический нейтрализатор отработавших газов.

арт. 1638
[ВАЖНО]!

При использовании промывок строго придерживайтесь требований, указанных в инструкции по
применению. Это гарантированно исключает любые негативные эффекты, в том числе повреждения сальников и любых уплотнений в двигателе. Применение промывок вдвое сокращает количество утилизируемого отработанного продукта, по сравнению с использованием «промывочных» масел, что особенно важно при использовании в небольших СТО и при самостоятельном обслуживании автомобиля.

Работа с возражениями
Хорошее масло само моет.

Ответ: К концу срока эксплуатации масла моющие присадки вырабатываются, и их эффективность снижается. Без промывки загрязнения остаются в двигателе, и моющие присадки вновь залитого масла вырабатываются еще быстрее – к концу срока использования оно уже не моет, и
накопление загрязнений приобретает лавинообразный характер.

Производители техники
не рекомендуют мыть.

Ответ: Точно также производители не рекомендуют замену масла в гаражных условиях, а настаивают на замене масла в авторизованных автосервисах, где также используются промывки двигателя. Первый и главный
принцип создания всей продукции Liqui Moly – НЕ НАВРЕДИ! Промывки
Liqui Moly полностью БЕЗОПАСНЫ. Главное – строго придерживаться руководства по применению промывок.

Промывки «5-ти минутки»
разъедают сальники.

Ответ: Это неверно!!! В состав промывок компании Liqui Moly входит комплекс ингредиентов, который направлен на восстановление эластичности сальников и всех резиновых уплотнений. Соответственно разъедание
сальников при использовании промывок Liqui Moly исключено.
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Полнообъемное промывочное
масло моет лучше.

Ответ: Такое сравнение весьма не корректно, на самом деле нужно сравнивать состав присадок, а не основу. Масло само по себе только основа,
а моющие свойства обеспечивает используемый пакет присадок. Поэтому действительно качественная полнообъемная промывка по стоимости
должна приближаться к обычным моторным маслам. Но тогда в ее применении пропадает смысл.
Наши промывки – это концентрированный пакет присадок, а в качестве
основы используется залитое в двигатель масло, что позволяет экономить как на стоимости промывки, так и на дополнительной процедуре
(дважды сливать и утилизировать).
Объем присадок в промывках Liqui Moly существенно больше, чем в полнообъемном промывочном масле, к тому же промывки Liqui Moly помимо
моющих присадок содержат разжижающие компоненты, что позволяет
более полно слить отработанное масло.

86

Никогда не мыл двигатель,
и все было хорошо. Зачем
мыть?

Ответ: Это не значит, что у Вас чистый двигатель!
Грязный двигатель повышает риск его аварийного выхода из строя.

Боюсь поднять грязь, и она
забьет маслопротоки,
и двигатель сломается.

Ответ: Промывки Liqui Moly полностью безопасны, так как настроены не
на «отрыв» загрязнений от поверхностей, а на мягкое и послойное размывание загрязнений. «Тромбоз» системы исключен.

Что она может отмыть за 5-10
минут?

Ответ: Промывка, в первую очередь, разжижает отработанное масло, что
позволяет моющим активным компонентам промывки проникнуть в труднодоступные места. Кроме того, она способствует более полному сливу
отработанного масла. В итоге из двигателя удаляется максимально возможное количество загрязнений.

Лучше чаще менять масло,
чем тратить дополнительные
деньги на промывки.

Ответ: Вопрос экономической целесообразности. Что дешевле? Вы готовы менять масло в два раза чаще и полностью соблюдать условия эксплуатации, используя исключительно качественное топливо, что в наших
условиях весьма проблематично? Только в этом случае у Вас будет относительно чистый двигатель.

Один раз помыл, больше не
хочу (негативный опыт от
использования промывок).

Ответ: Выяснить причину. Скорее всего, она связана с одним из возражений, указанных в данном разделе.

Старое масло с промывкой
останется в двигателе и
ухудшит свойства нового
залитого масла.

Ответ: Скорее, наоборот!!! Старое масло густеет и оседает на загрязненных поверхностях, а промывка разжижает отработанное масло и способствует более полному удалению его из двигателя.

СТО
Промывка двигателя не
прописана в технологической
карте ТО.

Ответ: Промывку двигателя нужно предлагать клиентам СТО как дополнительную услугу, ссылаясь на тяжелые украинские условия эксплуатации.
Кроме пользы двигателю, промывка способна принести дополнительный
заработок сервису.

СТО
Клиенты отказываются от
промывки.

Ответ: Промывку двигателя нужно предлагать клиентам СТО как дополнительную услугу, ссылаясь на тяжелые условия эксплуатации.
Клиентам СТО нужно объяснять, что это дополнительная, совершенно
безопасная для двигателя опция, на которой они могут хорошо зарабатывать при правильном подходе.

Гидрокомпенсатор нужно
сразу менять.

Ответ: Это заблуждение, работоспособность гидрокомпенсаторов как
раз восстанавливается с помощью промывки, что гораздо дешевле замены.

Использую более дешевые
промывки.

Ответ: Только известная фирма с прекрасной репутацией и проверенными препаратами гарантирует эффективность и безопасность. Промывки
от Liqui Moly – это немецкие традиции качества!

Машина с большим пробегом.

Ответ: В таком случае промывка просто необходима для повышения ресурса и восстановления мощности двигателя. В таких случаях мы рекомендуем «мягкую» промывку, которая эффективно устраняет застарелые
отложения и закоксовки.

После такой промывки
попадешь на переборку
двигателя.

Ответ: Связи между использованием промывки и переборкой двигателя
нет совершенно никакой. Переборка всегда связана с поломкой двигателя, а периодическая промывка двигателя снижает риск его поломки и
проблевает ресурс.

АВТОХИМИЯ
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ПРИСАДКИ В МОТОРНЫЕ МАСЛА
АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПРИСАДКИ В МОТОРНЫЕ МАСЛА
Присадки и масла с дисульфидом молибдена (MoS2)
Визитная карточка компании Liqui Moly – это масла с присадкой дисульфида молибдена. Эта присадка дала
название самой компании (liqui (сокр.) – жидкость, moly (сокр.) – молибден). Именно использование этого
соединения в составе моторных масел и позволило фирме завоевать мировой рынок!
Одна из основных проблем двигателестроения – трение и износ трущихся поверхностей. Несмотря на все
усилия сделать поверхности деталей идеально гладкими, чтобы свести трение к минимуму, их структура
все равно обладает микроскопическими неровностями. Эти неровности могут быть сглажены благодаря
присутствию на поверхностях трения тонкой пленки дисульфида молибдена (MoS2), которая способна выдерживать значительные механические нагрузки и температуру вплоть до +450°C. Такое снижение микрошероховатости поверхности влечет за собой и соответствующее снижение коэффициента трения и, как
следствие, уменьшение износа трущихся деталей двигателя. Дисульфид молибдена способен защитить
двигатель даже при масляном голодании или попадании воды в масло. Многочисленные научные исследования, тесты и реальные моторные испытания показали снижение расхода масла и топлива, а также уменьшение износа более чем на 50%! Благодаря своим уникальным свойствам, дисульфид молибдена стал незаменимым компонентом многих смазочных композиций.
Таким образом, масла с дисульфидом молибдена применяются там, где особенно высоки нагрузки, имеется риск продавливания масляной пленки и образования задира. Высокая термоокислительная стабильность позволяет применять эти масла и в экстремальных условиях эксплуатации. Высокая устойчивость к
старению и отменные моющие свойства позволяют снизить образование различных отложений и шламов
внутри двигателя. Масла с дисульфидом молибдена также отлично подходят для обкатки новых машин и
автомобилей после ремонта и переборки двигателей. Кроме того, дисульфид молибдена показал себя и
как высокоэффективная антишумная присадка. Масла Liqui Moly с дисульфидом молибдена получили заслуженное признание не только в Западной Европе, но и среди автомобилистов из Украины и других стран
Восточной Европы.
Все продукты с молибденом прошли лабораторные испытания и испытания на ральных двигателях, что позволило получить сертификаты TUV, а это более чем серьезная рекомендация – подтверждение не только
эффективности, но и безопасности использования!

Идеология
Мелкодисперсный, химически чистый MoS2 является классической противозадирной и противоизносной
присадкой в масла и смазки. Это его уникальное свойство определяется слоистой структурой. Идеологически MoS2 является прямым «родственником» графита – слоистые структуры позволяют держать огромные
нагрузки в узлах трения. Многие технические решения, например, использование ШРУСов, не возможно
было бы реализовать без MoS2.
Молибденовая присадка MoS2 (дисульфид молибдена) образует на взаимодействующих и трущихся поверхностях двигателя прочную защитную пленку, выдерживающую высокие нагрузки. За счет этого снижается
трение, уменьшается износ двигателя, снижается вероятность его отказа и увеличиваются сроки беспроблемной эксплуатации. Доказано, что при использовании этой присадки износ уменьшается более чем на
50%! Другим неоспоримым достоинством использования дисульфида молибдена является снижение расхода топлива, а также расхода масла на угар.
Компания Liqui Moly предлагает как уже готовые моторные масла с этой присадкой, так и дисульфид молибдена как самостоятельную присадку, которая добавляется в масло. Эту присадку необходимо добавлять
в масло при каждой его замене. При этом она достаточно экономична – 125 мл присадки достаточно для
обработки 3,5 л масла, а 300 мл – для 7 л.
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Конкурентные преимущества
В отличие от фирм-однодневок, бойко торгующих на украинском рынке всевозможными волшебными «снадобъями» от трения и износа непонятного происхождения и сомнительной эффективности, Liqui Moly является одним из ведущих немецких производителей моторных масел. А потому компания просто «обречена»
на проведение всесторонних и строго регламентированных испытаний своей пробукции – без этого невозможно получить допуск автопроизводителей на использование ее продукции. Поэтому компания постоянно
проводит не только лабораторные или стендовые, но и ходовые испытания на реальных автомобилях действия дисульфида молибдена как дополнительной противоизносной и антифрикционной присадки к моторным маслам.
Результаты этих исследований и испытаний неоднократно печатались на страницах весьма известных и
уважаемых как научных изданий, так и популярных журналов. Однако, пожалуй, наиболее впечатляющими
и наглядными тестами стали испытания, которые проводились под эгидой независимых экспертов DEKRA
(организация по техническому надзору за транспортом Германии).
В тестировании приняли участие восемь легковых автомобилей с дизельным двигателем VW и Audi, имеющие разный пробег и техническое состояние. Испытания проходили в два этапа. На первом этапе в автомобили было залито обычное моторное масло и установлен новый масляный фильтр. После этого автомобиль
отправлялся «наматывать» 5 000 км. При этом через каждые 1 000 км пробега проводился отбор пробы
моторного масла. После прохождения 5 000 км старое масло было слито, а масляный фильтр – заменен.
Во второй серии испытаний в свежее моторное масло была добавлена присадка дисульфида молибдена.
Причем в моторное масло четырех автомобилей ввели 125 мл присадки, а в остальные четыре добавили
200 мл присадки. Общий пробег составил также 5 000 км. И также через каждые 1 000 км проводился отбор
пробы моторного масла и его анализ.
В каждой пробе масла определялось содержание различных металлов: железа, хрома, цинка, алюминия,
никеля, меди, олова и молибдена. При этом оценка величины износа проводилась, прежде всего, по степени увеличения в моторном масле количества железа. Накопление содержания остальных элементов происходит медленнее, и дает лишь дополнительную информацию о механизме изнашивания.
Наглядно продемонстрировать и сравнить степень износа деталей двигателей с чистым моторным маслом
и в масле с присадкой дисульфида молибдена, позволяют графики, приведенные ниже.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Добавка в моторное масло присадки дисульфида молибдена снизила износ деталей двигателя практически у всех автомобилей.
2. Величина снижения износа различна и зависит от условий эксплуатации
и технического состояния автомобилей. Количество добавленной присадки
существенно не повлияло на величину износа. Однако даже минимально
необходимое количество присадки привело к существенному снижению износа двигателя.
3. За время проведения теста не было зафиксировано ни одной поломки,
связанной с применением присадки дисульфида молибдена.
4. Возможно использованием как готовых масел с дисульфидом молибдена
компании Liqui Moly, так и отдельной присадки «Oil Additiv MoS2», которая
может добавляться к любому моторному маслу.

Польза и выгоды от использования антифрикционной присадки:
• снижение общего износа двигателя, увеличение его ресурса и мощности;
• повышение надежности работы автомобиля в целом и снижение риска внезапного отказа двигателя при
любых условиях эксплуатации;
• снижение шумности работы двигателя;
• облегчение работы гидрокомпенсаторов клапанов и других гидравлических устройств двигателя (пр.: гидронатяжитель цепи ГРМ, система изменения фаз ГРМ);
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• снижение расхода топлива до 3-3,5% и уменьшение расхода масла на угар;
• увеличение качества обкатки нового или отремонтированного двигателя.
Автомобильные масла в процессе работы теряют вязкость, а также способность предохранять, подпитывать резиносодержащие уплотнения двигателя. Это связано с деструкцией присадок моторного масла под
влиянием высокой температуры и механических воздействий. Естественным следствием такого процесса
являются утечки масла, усиление износа двигателя, увеличение угара масла и снижение его давления. Нивелировать все эти негативные моменты могут присадки к маслам.

Ассортимент и техническое описание
Oil Additiv

ФИРМЕННЫЙ ИМИДЖЕВЫЙ ПРОДУКТ, давший название компании. Присадка с MoS2 действует на физическом уровне. Контакт
взаимодействующих при движении относительно друг друга поверхностей из-за их микрошероховатости приходится на «вершины
неровностей». Таким образом, происходит «местное сваривание»
поверхностей и «вырывание» частей металла, т.е. изнашивание
деталей. Присадка с MoS2, благодаря своей структуре «слоистого
пирога», разъединяет трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Тем самым значительно снижается износ,
нагрев поверхностей, шумность работы двигателя и расход топлива.

арт. 3901/1998/3710

Cera Tec

Обладает двойным эффектом: при действии CERA TEC поверхность
сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего
выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности, эффект сродни действию MOLYGEN). На поверхности трения происходит образование
смешанных кристаллов из железа и молибдена, образующих очень
стабильное соединение. Эти кристаллы тверже металла. При соприкосновении «вершин» неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становится более гладкой, снижается износ, а также
уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы
усиливают эффект, дополнительно выравнивая микронеровности,
а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики
в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки
двигателя сохраняется до 50 000 км пробега.

арт. 3721

Motor Protect

ОБРАЗУЕТ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ТРЕНИЯ ЭЛАСТИЧНУЮ ПОЛИМЕРНУЮ ПЛЕНКУ, в слое которой находятся дополнительные антифрикционные компоненты: соединения молибдена и цинка. Пленка
снижает коэффициент трения до 50% (в зависимости от типа используемого масла), уменьшая износ деталей, и сохраняется при
пробеге до 50 000 км.
[ВНИМАНИЕ:] перед использованием MOTOR PROTECT промыть
двигатель промывкой MOTOR CLEAN, а в период действия MOTOR
PROTECT менять масло как обычно, но двигатель не промывать!

арт. 1867
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Oil-VerlustStop

ПРИСАДКА «СТОП-ТЕЧЬ». Возвращает эластичность и вызывает небольшое (до 6% в объеме) набухание эластомерных материалов – сальников и резиносодержащих прокладок.
Тем самым, отвердевшие в эксплуатации сальники более полотно охватывают вал, предотвращая утечки масла из двигателя. Основное действующее вещество – эстеровый (эфирный, базовое масло 5 группы) компонент, который помимо набухания эластомеров усиливает стойкость масляной пленки, дополнительно способствуя сокращению износа двигателя.
Обладает свойствами загустителя.

арт. 1995

Visco-Stabil

СТАБИЛИЗАТОР ВЯЗКОСТИ МАСЛА. Не ухудшая пусковые свойства моторного масла,
загущает моторное масло при высокой температуре, способствуя подъему компрессии,
уменьшению дымления, расхода масла. Поднимает давление в системе смазки, устраняет
шумность работы двигателя. Рекомендован для использования в середине межсервисного
пробега для восстановления вязкости масла и повышения его ресурса.

арт. 1996

Hydro-StosselAdditiv

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ с легким загущивающим эффектом. Обеспечивает гарантированную подачу масла в полости гидрокомпенсаторов,
устраняет загрязнения в масляной магистрали, клапанах и полостях гидрокомпенсаторов.
Препятствует стеканию масла из полостей гидрокомпенсаторов на заглушенном двигателе,
таким образом, устраняется стук.

арт. 3919
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ПРИСАДКИ В ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
Трансмиссионные агрегаты современных автомобилей конструктивно сложны и очень дороги. Автопроизводители используют самые последние, самые передовые разработки. Сегодня уже не редкость техника с
6-ти и 7-ми ступенчатыми коробками передач, роботизированными коробками, вариаторами и неразборными автоматическими коробками передач. Вместе с тем, усложнение конструкции узлов и агрегатов трансмиссии предполагает соответсвующие правила ее эксплуатации и обслуживания, что в российских условиях может оказаться в определенной степени затруднительным.
Как сделать эксплуатацию трансмиссионных агрегатов надежной, дешевой и комфортной? Несколько составов от Liqui Moly помогут решить эти проблемы легко и просто.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ: течь масла.
Со временем уплотнения, сальники и прокладки теряют эластичность, усыхают и агрегат начинает сначала
«потеть», а затем открывается течь масла. Возникает необходимость замены уплотнений, а это весьма трудоемкая и далеко не дешевая операция, особенно если подтекает коробка передач джипа.
ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ: загрязнения, мешающие эксплуатации.
Чаще всего таким загрязнениям подвержены автоматические коробки передач, где при эксплуатации возможны высокие температуры (свыше +150°C), что провоцирует усиленное окисление масла. Дополнительным источником загрязнения являются продукты износа фрикционов. Положение осложняется тем, что при
обычной замене масла в АКПП весь объем масла не сливается и немалая часть (до нескольких литров)
остается в картере коробки.
ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ: шумность работы агрегатов, затруднения при переключении передач.
Не исключение, а скорее правило для механических трансмиссий автомобилей с большими пробегами.
Владельцам таких машин приходится осваивать переключение передач с двойным выжимом сцепления и
прогазовкой, как на автомобилях послевоенных годов. Такие трудности связаны обычно с износом шестерен, синхронизаторов и вилок включения передач.
Продлить период беспроблемной эксплуатации трансмиссии, повысить комфорт управления автомобилем
могут антифрикционные присадки.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
GetriebeoilVerlust-Stop

ОСТАНАВЛИВАЕТ ТЕЧИ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА через прокадки и сальники. Возвращает эластичность и вызывает небольшое (до 6% в объеме) набухание эластомерных
материалов – сальников и резиносодержащих прокладок. Тем самым, отвердевшие в ходе
эксплуатации сальники более полотно охватывают вал, предотвращая утечки масла из коробки передач или редуктора моста. Основное действующее вещество – эстеровый (эфирный, базовое масло 5 группы) компонент, который помимо набухания эластомеров резко
усиливает стойкость масляной пленки, дополнительно способствуя сокращению износа.
[ВНИМАНИЕ:] тюбик на литр, но не более двух тюбиков на полный объем масла (даже если
масла более 2-х литров).

арт. 1042/5199
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Getriebeoil
Additiv

ПРИСАДКА C MoS2 . ФУНКЦИОНАЛЬНО АНАЛОГИЧНА OIL ADDITIV (для моторного масла).
Снижает трение и износ, уменьшает шум в работе, снижает температуру в зонах трения,
уменьшая общий нагрев агрегата. Придает трансмиссионному маслу характерный серо-черный цвет.
[ВНИМАНИЕ:] не использовать в трансмиссионных агрегатах, использующих полезные
свойства трения, таких как: АКПП, задние дифференциалы с дисковой блокировкой LSD,
раздаточные коробки с фрикционными муфтами открытого типа.

арт. 1988/5198

Gear Protect

Сглаживает неровности трущихся поверхностей из стали (химическая полировка) и повышает твердость поверхности. В результате уменьшается коэффициент трения, снижается
шум, облегчается переключение передач, и повышается ресурс агрегатов трансмиссии. Обладает пролонгированным действием до 100 000 км пробега. Упаковка снабжена шприцем и
трубками для заливки в агрегаты, рассчитана на 2 литра трансмиссионного масла.
[ВНИМАНИЕ:] не использовать в трансмиссионных агрегатах, использующих полезные
свойства трения, таких как: АКПП, задние дифференциалы с дисковой блокировкой LSD,
раздаточные коробки с фрикционными муфтами открытого типа.

арт. 1007

ATF Additiv

КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ АКПП, в частности, устранения утечек рабочей жидкости. Содержит компонент SEAL SWELLER, восстанавливающий уплотнения в АКПП и входящий в состав стандартных ATF, присутствует в присадке в большем количестве, чем в стандарте, благодаря этому и достигается эффективность работы. Состав
не меняет коэффициент трения в АКПП и, следовательно, не нарушает работу фрикционов
коробки. Кроме герметизирующих компонентов в ATF ADDITIV содержатся антиоксиданты
и моющие компоненты, их присутствие способствует увеличению срока эксплуатации ATF
и очистке АКПП от загрязнений непосредственно в процессе эксплуатации. Присадка комплексного действия, улучшающая работу автоматической коробки передач в целом, обладает большей эффективность по сравнению, например, с аналогичным продуктом WYNN`S.

арт. 5135

Automatic
Getriebe
Reiniger

СЕРВИСНАЯ ПРОМЫВКА, устраняющая загрязнения АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, где при эксплуатации возможны высокие температуры (свыше +150°C), что провоцирует усиленное окисление масла. Дополнительным источником загрязнения являются продукты износа фрикционов и отложения в гидротрансформаторе. Положение осложняется тем,
что при обычной замене масла в АКПП весь объем масла не сливается и немалая часть (до
нескольких литров) остается в картере коробки. Это обстоятельство делает невозможным
индивидуальное применение промывочных составов, аналогичных моторным промывкам-пятиминуткам. Применяется другая технология – полнопоточная замена масла с использованием специальной установки на сервисной станции. Особенность – полное удаление старого
продукта и самой промывки вместе со всеми загрязнениями. Такой же процесс промывки
возможно организовать и для ГУРа.

арт. 3951

Servolenkungsoil-VerlustStop

ГЕРМЕТИК ГУР. Герметик гидроусилителя руля содержит специальные присадки, восстанавливающие резиновые и пластмассовые уплотнения. Таким образом, возможные утечки
предотвращаются, а имеющиеся – устраняются. Также происходит очистка каналов движения гидравлической жидкости, усиливаются моющие свойства ATF. Сокращает рассогласованность сервомеханизма с рулевым приводом, устраняются заедания. Увеличивает ресурс
деталей рулевого управления, продлевает работоспособность масла для гидроусилителя,
снижает издержки на ремонт.

арт. 7652
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ ПРИСАДОК
		  П Р О Б Л Е М А
АГРЕГАТ
Повышенный износ, Течь масла
Нарушения работы, 	 Затруднения
шум в работе		
связанные
при переключении
			
загрязнениями
передач
			
агрегата
Механическая 	
1007, 1988 с любыми 1042 с любыми
7507 с любыми
1007, 1988 с любыми
коробка передач
трансм. маслами
трансм. маслами трансм. маслами
трансм. маслами
Ведущий мост				

–

Редуктор рулевого
управления
(механический)
Автоматическая 	         5135 совместим с ATF, 7527
коробка передач	                            и 7528		

5135
3951

5135 совместим
с ATF, 7527 и 7528

Гидроусилитель	         5135 совместим с ATF, 7527
руля	                             и 7528

5135
3951

–

Раздаточная  
коробка  :
-  ATF	  	           5135, 7527, 7528
- Трансм. масло		                 1007, 1988

П Р И СА Д К И В М О Т О Р Н Ы Е И Т РА Н С М И С С И О Н Н Ы Е М АС Л А

www.liquimoly.ua

95

АНТИФРИЗЫ
И ТОРМОЗНЫЕ
ЖИДКОСТИ
98

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 2 ]

АНТИФРИЗЫ
Большинство автовладельцев «имели счастье» хоть раз да наблюдать, как стрелочка-указатель температуры на приборной панели покидает привычное место в середине шкалы и стремится занять свое место в
крайне опасной красной зоне. Перегрев двигателя, закипание охлаждающей жидкости… и машина прочно
занимает место на обочине. Или того хуже – встает в левом ряду, создавая дополнительное препятствие в и
без того затрудненном движениии мегаполиса.
Случаен ли такой исход, или мы сами спланировали его неправильным или несвоевременным обслуживанием автомобиля? Мысленно «отмотаем пленку» на полгода назад и попробуем разобраться. Основные
детали современного двигателя – кривошипно-шатунный механизм, поршни, цилиндры – изготовлены из
разнородных материалов и при нагреве расширяются по-разному. Поэтому все тепловые зазоры двигателя
рассчитаны на работу в узком интервале температур. Система охлаждения поддерживает эту рабочую температуру при раличных режимах работы двигателя и нагрузках.
Всем известно, что температура кипения воды или антифриза при атмосферном давлении – около 100°С.
При повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости будет повышаться. В системе охлаждения двигателя создается давление около 1,2 атм. При таком давлении антифриз будет закипать, соответственно, уже при температуре 110-125°С.
Из этого следует вполне очевидный вывод – если система охлаждения негерметична, то давление не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры. Раз система негерметична, то так или иначе
охлаждающая жидкость будет убывать. Автолюбитель подливает антифриз и совершенно не подозревает,
что двигатель… работает на износ!
Надо отметить, что износ непрогретого двигателя увеличивается в несколько раз. Кроме того, на инжекторных двигателях стоит датчик температуры, который вводится в заблуждение и крайне ошибочно полагает,
что двигатель все еще прогревается, и дает команду на подачу увеличенной дозы бензина. В итоге неисправная система охлаждения выливается в лишние 7-10% расхода топлива. При нынешних ценах на бензин
издержки более чем ощутимые!
Но и это не все. Работа двигателя на обогащенной смеси – это большая беда. Разжижается масло, возрастает нагарообразование, под угрозой преждевременного выхода из строя оказывается каталичический
нейтрализатор! Причем сбои в работе двигателя и другие сопутствующие проблемы нарастают лавино-образно… Не проще ли использовать высококачественные охлаждающие жидкости и специальные средства
ухода за системой охлаждения от Liqui Moly?
Основное назначение антифриза – это отвод тепла от деталей двигателя. Кроме того он должен защищать
систему охлаждения от коррозии, не допускать кавитации (схлопывания пузырьков пара, образующихся
при работе водяного насоса), не замерзать при низких температурах и не кипеть при высоких.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Существует масса комбинаций и цветов антифриза, что может легко ввести автомобилиста в заблуждение.
Однако систематизация вполне возможна. В зависимости от пакета присадок антифризы для легковых автомобилей можно разделить на несколько групп и подгрупп.
1. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ (часто называемые силикатными, так как содержат силикаты): могут быть зеленого,
сине-зеленого или желтого цвета. Зеленые и сине-зеленые – одни из первых, появившихся на свет и прошедших весь процесс эволюции.
Силикатные антифризы можно условно разделить на 2 подгруппы: а) североамериканского типа и б) европейского типа. В североамериканских антифризах присутствуют фосфаты, в то время как в европейских их
применение запрещено. Европейские также не содержат аминов, а некоторые еще и нитритов. В североамериканских также существует небольшая подгруппа так называемых Low Silicate Formula, т.е. антифризов
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с пониженным содержанием силикатов. Стоит отметить, что у большинства современных антифризов, произведенных в Европе, содержание силикатов снизилось, и они могут рассматриваться как аналог американских Low Silicate Formula. На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть маркировку G11 или
G48.
2. ОРГАНИЧЕСКИЕ (использует карбоксилатные кислоты в качестве основного ингибитора коррозии). Они
тоже бывают разными, и по составу и по цвету:
а) G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашиваются в оранжевый, красный или розовый цвет. По
составу они практически идентичны, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool
и Shell ELC. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном два типа карбоксилатных
кислот (может быть и больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.
б) Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат один тип карбоксилатных кислот и фосфаты. Другой тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного
воздействия на некоторые прокладки двигателя.
Необходимо упомянуть, что до 2000-2001 года Honda и Toyota предлагали другой тип антифриза, в котором
отсутствовали силикаты, но при этом было избыточное количество фосфатов.
3. ГИБРИДНЫЕ (G40): в них используется один тип карбоксилатных кислот (тот же, что и в Honda Type 2 или
Toyota LFC) и небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что данный тип антифриза не содержит
фосфатов, на самом деле они присутствуют, только в совсем незначительном количестве. Цвета разные:
желтый (оригинальный цвет антифриза Valvoline Zerex G05 Long Life Coolant), а также зеленый и оранжевый.
Здесь много нюансов: все зависит от того, каким автопроизводителем используется, модели автомобиля и
даже от заливки: конвейер или сервис.
Все три группы содержат также некоторые другие ингибиторы коррозии и присадки.
В качестве сильных и слабых сторон можно отметить следующее.
Силикаты: действуют очень быстро и в случае эррозии или коррозии быстро герметизируют поврежденные места. Их основным недостатком является
низкая стабильность и быстрый расход. При выпадении в осадок представляют собой абразив, который может сокращать срок службы уплотнений водяного насоса.
Фосфаты: также как и силикаты эффективно защищают алюминиевые части и, в частности, водяной
насос от коррозии, вызываемой кавитацией.
Большинство японских автомобилей имеют меньший объем системы охлаждения, чем европейские
или американские автомобили, и для эффективного охлаждения скорость циркуляции антифриза в
системе выше. Большинство японских производителей рекомендуют использовать антифризы безсиликатного, но фосфатного типа только лишь по
этой причине.
В Европе фосфаты не используются, главным образом, по причине часто повышенной жесткости воды, изза которой фосфаты выпадают в осадок (проблема решается использованием деминерализованной воды).
Несмотря на то, что для борьбы с коррозией европейцы используют другие эффективные композиции ингибиторов коррозии, все-таки было бы более целесообразно использовать то, что рекомендуют японские
производители для своих двигателей.
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Карбоксилаты: действуют намного медленнее, но более продолжительное время. Эффективно защищают
алюминий и другие металлы, но некоторые типы карбоксилатных антифризов не являются лучшим выбором
для систем, в которых используется меднолатунный радиатор. В качестве основных отрицательных моментов можно было бы отметить следующее:
1) В двигателях, использующих чугун, иногда возникает коррозия из-за низкого уровня антифриза. При
этом частички ржавчины могут забивать соты радиатора.
2) Один из ингибиторов коррозии (2-EHA – тот, который не используется в антифризах Honda и Toyota) может вызывать размягчение прокладок и являться причиной течи. Зарегистрировано уже достаточно много
подобных случаев у разных производителей.
3) Низкая эффективность некоторых антифризов в защите припоя с высоким содержанием свинца.

ВЫБОР АНТИФРИЗА
«Металлургия» систем охлаждения современных двигателей приблизительно одинаковая у всех производителей, и, если не принимать во внимание «отклонения» типа меднолатунных радиаторов, при этом использующих припой с высоким содержанием свинца, а также размягчение прокладок, то, теоретически, один тип
антифриза может быть использован вместо другого. Исследования некоторых OEM на своих двигателях показали, что использование с нуля классического синего (силикатного типа) антифриза вместо рекомендуемого красного (карбоксилатного типа), не имело никаких отрицательных последствий. Более того, исследователи не зафиксировали каких-то преимуществ красного перед синим, за исключением срока службы.
ДОЛИВКА. Общее правило: при потере жидкости по причине испарения рекомендуется доливать воду, а
при течи – обязательно антифриз требуемой концентрации (обычно 50:50). В первом случае, особенно если
речь идет о силикатном антифризе, рекомендация о доливке воды объясняется тем, что при большом уходе
существует вероятность превысить концентрацию, в том числе и силикатов. Поэтому можно рекомендовать
концентрацию 20-25 % антифриза 75-80 % воды.
В торговую сеть охлаждающие жидкости поступают обычно в виде
концентратов. Неразбавленный концентрат не рекомендуется использовать в системе охлаждения! Крайне опасное заблуждение, что
чем меньше воды в концентрате, тем лучше. Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего –12,7°С. В то же
время он обладает совершенно уникальным свойством понижать температуру замерзания водных растворов вплоть до –67°С. Поэтому чистый этиленгликоль замерзнет раньше, чем разбавленный на треть.
Антифриз необходимо разбавить в соответствии с таблицей смешивания, которая находится на этикетке. Вода для разбавления должна
быть чистой и нежесткой, а лучше – дистиллированной. В крайнем
случае, допускается использование водопроводной воды, желательно отфильтрованной.
В зависимости от соотношения антифриз/вода можно получать различные температуры замерзания охлаждающей жидкости. Оптимальное соотношение антифриз/вода – 1:1. Температура застывания такой смеси около –40°С. Изменение соотношения за счет увеличения в
смеси количества воды приводит к повышению температуры кристаллизации антифриза и несколько ускоряет процессы коррозии деталей. Антифриз, помимо более высокой температуры кипения (около
+110°С) и низкой температуры кристаллизации (от -30°С до -70°С),
имеет еще и смазывающие свойства, необходимые для нормальной
работы насоса системы охлаждения.
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АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Kuhlerfrostschutz KFS
2000, Nitritfrei

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АНТИФРИЗ НА БАЗЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, не содержащий
нитритов, аминов и фосфатов с полным комплексом антикоррозионных, смазывающих и
антикавитационных присадок. Имеет допуски VW G11, BMW 69.0, MB 325.0 и другие. Зеленоголубого цвета. Может смешиваться с антифризом Basic. Cрок службы – два года. Поставляется как в виде концентрата, так и в виде готового к применению продукта – UNIVERSAL
KUHLERFROSTSCHUTZ GTL11

арт. 8849

Kuhlerfrostschutz KFS
2001 plus,
Silikatfrei

АНТИФРИЗ НА БАЗЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, не содержащий силикатов и изготовленный
с применением солей карбоновых кислот в качестве антикоррозионных присадок (карбоксилатная технология). Позволяет полностью блокировать коррозию. Окрашивается в краснофиолетовый цвет. Может смешиваться со всеми стандартными антифризами. Предназначен, прежде всего, для использования в полностью алюминиевых двигателях и радиаторах.
Имеет допуски VW G12+ (TL774 F), MB325.3. Срок службы – минимум четыре года, разрабатывался как «пожизненный». Поставляется как в виде концентрата, так и в виде готового к
применению продукта – LANGZEIT KUHLERFROSTSCHUTZ GTL12 PLUS

арт. 8851

Kuhlerfrostschutz KFS
2002++

100

АНТИФРИЗ НА БАЗЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ С ГИБРИДНЫМ ПАКЕТОМ ИНГИБИТОРОВ
КОРРОЗИИ, разработанный специально для современных двигателей большой мощности
с алюминиевым блоком цилиндров. G12++, TL 774-G. В несмешанном с аналогичными продуктами виде обладает максимальной защитой и сроком службы. Тем не менее, возможно
смешивание с силикатными и безсиликатными антифризами. Специально для автомобилей
VAG с 2010 модельного года (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborgini, Bugatti), а
также автомобилей внутреннего японского рынка в качестве заменителя оригинального продукта. В Украину пока не завозится из-за отсутствия спроса.
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ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ
Надо ли говорить, что от состояния и работоспособности тормозной системы зависит жизнь водителя и
его пассажиров? Качество тормозной жидкости, ее
свойства имеют первостепенное значение. Американский стандарт DOT (Department of Transportation)
делит современные тормозные жидкости на три основные группы, отличающиеся между собой по двум
ключевым параметрами: вязкости и температуры
кипения. Вязкость не должна быть чрезмерной, так
как от нее зависит быстрота срабатывания тормозной системы и точность дозирования тормозного
усилия. Температура кипения имеет две разновидности: температура кипения чистой жидкости и
температура кипения увлажненной, с содержанием
воды около 3% (то есть после 1-2 лет интенсивной
эксплуатации).
[ВНИМАНИЕ:] современные тормозные жидкости
делаются только на основе синтетических компонентов: полигликолей, полигликольэтеров и борных
солей органических кислот.
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Температура кипения свежей жидкости, °С
Температура кипения увлажненной жидкости, °С
Вязкость при -40°С
Вязкость при  100°С

DOT 3
>/=205
>/=140
<1500
> 1,5

DOT 4
>/=230
>/=155
<1800
> 1,5

DOT 5.1
>/=260
>/=180
<900
> 1,5

ISO 4925
>/=205
>/=140
<1500
> 1,5

SAE J 1703
>/=205
>/=140
<1800
> 1,5

DOT – АМЕРИКАНСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА
ISO – ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ
SAE – ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Используемые синтетические основы являются гигроскопичными, то есть активно поглощают влагу из воздуха, соответственно, снижая температуру кипения и коррозионную стойкость.
Чтобы оценить качество тормозной жидкости, необходимо знать фактические температуры кипения в увлажненном и чистом виде. И тот и другой параметры, как правило, указываются на этикетке. Особое место
занимает активность тормозной жидкости по отношению к резиновым и прочим синтетическим материалам,
из которых изготавливаются компоненты тормозных систем. Жидкости по стандарту DOT 3 обладают наибольшей активностью к эластомерам, поэтому на старых автомобилях стоит применять более современные
и одновременно более нейтральные по отношению к резине жидкости DOT 4 и DOT 5.1.
ВНИМАНИЕ: не путать DOT 5.1 с очень редко встречающейся на серийной технике DOT 5 (жидкость на
силиконовой основе с чрезвычайно высокой ценой). DOT 5, несмотря на похожее обозначения, не смешиваются и несовместимы между собой в отличие от DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В ассортименте Liqui Moly сегодня есть все жидкости, кроме DOT 5, однако DOT 3 отсутствует в Украине в
связи с тем, что DOT 3 – морально устаревший стандарт, не отвечающий современным требованиям.

Bremsflüssigkeit DOT 4

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ, содержащая ингибиторы, которые предотвращают процесс коррозии и окисления металлических компонентов гидравлических тормозных систем при высоких температурных режимах эксплуатации. Предотвращает образование кислых продуктов распада. Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 имеет высокую
температуру кипения, содержит компоненты, предотвращающие образование паровых
пробок. Оптимально подходит для использования в тормозных системах с ABS. SAE J1703,
J1704, ISO 4925; CUNA NC 956-01 и FMVSS 571.116. DOT 4 смешивается со всеми высококачественными синтетическими тормозными жидкостями, кроме DOT 5. При смене, а также
при применении данной тормозной жидкости необходимо строго соблюдать инструкцию по
применению и требования автопроизводителей.

арт. 8832 – 250 мл/арт. 8834 – 1л/арт. 3098 – 60 л/арт. 8836 – 205 л

Bremsflussigkeit DOT 5.1

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛИГЛИКОЛЕЙ.
Содержит ингибиторы коррозии, существенно менее подвержена окислению при высоких
температурах. Bremsflussigkeit DOT 5.1 специально разработана для увеличенных интервалов замены и отлично подходит для автомобилей с ABS и ESP, где к жидкости предъявляются особые требования, такие как: низкая вязкость при –40°С – 900 [мм2/с], что позволяет
жидкости более свободно циркулировать через микронные каналы системы ABS тормозов.
Сниженная вязкость позволяет тормозам быстрее и точнее срабатывать. Кроме того, данная тормозная жидкость содержит смазочные компоненты для всех подвижных деталей
тормозной системы. Используется для всех систем гидравлических тормозных приводов и
сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT4, DOT 5.1. Оптимальный срок
эксплуатации тормозной жидкости гарантируется только при условии несмешивания ее с
прочими тормозными жидкостями. Замену тормозной жидкости рекомендуется производить
в соответствии с предписаниями автопроизводителей. Срок хранения в плотно закрытом
виде: 2 года.
Отлично подходит для спорта и тюнинга за счет высокой стабильности свойств и за счет
высокой температуры кипения.
[ВНИМАНИЕ!] Не смешивать с жидкостями на минеральной (LHM) и силиконовой основе
(DOT 5).

арт. 3092
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ НАХОДИТСЯ В ПРЯМОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА.
По состоянию на апрель 2013 года в Украине отсутствует Технический Регламент (основопологающий документ в сфере стандартизации), который устанавливает требования к качеству автомобильного топлива.  
Этот нормативный документ должен был появиться еще в 2008 году, но его введение до сих пор выглядит
малореальным. Не смотря на актуальные стандарты, принятые в 2007 году, в Украине по-прежнему продается огромное количество топлива, отвечающего устаревшим нормам. Причем часть этого топлива производиться на устаревших украинских НПЗ, а часть импортируется из России, Белорусии и других стран СНГ.
Большинство таких бензинов и дизтоплива с трудом дотягивают до стандартов 1999-2001 годов, которые
базируются на ГОСТах еще 70-х годов. Ситуацию усугубляет еще то, что устаревшие нормы планируют
продлить до 2017 года. Еще одним важным фактором является практически полное отсутствие системы
контроля качества бензинов и солярки. В дополнение к этой нерадужной картине стоит упомянуть принятие
в 2012 году Закона Украины, который призван стимулировать производство биотоплива - бензинов с содержанием биоэтанола и биодизеля. На фоне творящегося беспорядка в топливной сфере, массовая продажа
биотоплив только усугубляет плачевное состояние дел с качеством бензина и дизтоплива.
Таким образом, в Украине сложно обеспечить автомобиль топливом даже уровня Евро 3, не говоря уже о
более высококачественных и экологичных сортах топлива.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
В ГЕРМАНИИ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НАЗЫВАЮТ ПО ФАМИЛИЯМ КОНСТРУКТОРОВ. ОTTО – 4-Х ТАКТНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, DIESEL – 4-Х ТАКТНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ОТТО (БЕНЗИНОВЫЙ)
Первый практически пригодный газовый двигатель внутреннего сгорания был разработан французским механиком Э. Ленуаром в 1860 году. В 1862 году немецкий изобретатель Николаус Отто сконструировал более
совершенный 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания. В 1876 на его изобретение был выдан патент.
Существенной отличительной особенностью изобретения Н. Отто стало введение такта сжатия.
В двигателе внутреннего сгорания топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндр во время такта впуска, в конце такта сжатия воспламеняется электрической искрой и происходит сгорание топлива.
В противоположность дизельному двигателю, бензиновый двигатель внутреннего сгорания отличается активным механизмом воспламенения – он имеет свечу зажигания.

Смесеобразование и воспламенение
Образование топливно-воздушной смеси происходит в карбюраторе или посредством электронно-управляемых форсунок. С помощью свечи зажигания в определенный момент времени дается искра, которая
вызывает воспламенение смеси.
В четырехтактном двигателе такт впуска и такт выпуска разделены, и полный цикл проходит за два оборота
коленвала. Для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры и выпуска отработавших газов используется механизм газораспределения, состоящий из кулачкового (распределительного) вала, приводимого в
движение от коленчатого вала, а также толкателей, штанги и коромысла, открывающих клапаны. Клапаны
закрываются клапанными пружинами.

Классические признаки двигателя Отто
ВОСПЛАМЕНЕНИЕ: смесь зажигается в определенный момент искрой от свечи зажигания; воспламенение, в противоположность дизельному двигателю, не самостоятельное.
ВНЕШНЕЕ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ: топливо и воздух смешиваются перед камерой сгорания, а не в цилиндре, как у дизельного двигателя.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ МОТОРА: производительность регулируется дроссельным клапаном
по массе поданной горючей смеси. У дизельного двигателя регулировка происходит наоборот – по массе впрыснутого топлива.

E: выпускной кулачковый вал
I: впускной кулачковый вал
P: поршень
V: клапаны (красный выпускной, голубой впускной)
R: шатун
S: свеча зажигания
W: водяная рубашка

Рабочий объем
Величина рабочего объема – это важный признак для классификации двигателей внутреннего сгорания.
Рабочий объем обозначает объем, который вытесняется поршнем между нижней и верхней мертвой точкой.
Рабочий объем измеряют в кубических сантиметрах или в литрах. Современные серийные легковые автомобили имеют рабочий объем в большинстве случаев в пределах от 1,0 до 3,0 л, хотя отдельные модели и
спортивные автомобили могут иметь рабочий объем и до 8,3 л.
Уменьшение рабочего объема, т.н. Downsizing, вызывает сокращение потребления топлива при сохранении
мощности двигателя. Этого достигают в большинстве случаев наддувом воздуха, например, турбо-наддувом
или с помощью компрессора.
Так как при меньшем рабочем объеме мотор имеет меньшую массу и меньшее внутреннее трение, чем более объемный двигатель, то малообъемный двигатель расходует меньше топлива.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный двигатель является двигателем с внутренним смесеобразованием – топливо
в нем самовоспламеняется при впрыскивании его в сжатый воздух, нагретый до высокой
температуры. При этом никакие внешние средства поджига горючей смеси не используются.
Дизельный двигатель изобретен Рудольфом Дизелем в 1892 году. В процессе создания
дизельного двигателя опробовалось использование самого разного топлива. Получаемое из нефти дизельное топливо получило свое название по фамилии изобретателя двигателя.

Принцип действия
В противоположность бензиновому двигателю, в процессе сгорания
дизельного топлива горючая смесь не образуется – в цилиндры подается чистый воздух. Сначала воздух в цилиндре сжимается, вследствие
чего происходит его нагрев до температуры 700-900°C. Перед верхней
мертвой точкой, в конце такта сжатия, впрыскивается топливо, самовоспламеняющееся в горячем воздухе. Температуры достаточно, чтобы испарить и поджечь топливо. Необходимые в двигателе внутреннего сгорания свечи зажигания отсутствуют, могут лишь использоваться
свечи накаливания (или «пусковое» топливо) для дополнительного подогрева воздуха при запуске холодного двигателя.
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Преимущества дизельного двигателя
• дизельный двигатель имеет более высокий эффективный КПД, который представляет собой отношение
полезной работы к количеству тепла, выделяемого при полном сгорании топлива, затраченного на получение этой работы, и, соответственно, более низкий расход топлива;
• по сравнению с бензиновым двигателем внутреннего сгорания без каталитического нейтрализатора, в
отработавших газах дизеля содержится меньшее количество углеводородов, окиси углерода и монооксида
азота;
• используется более безопасный, медленнее испаряющийся, вид топлива;
• высокий крутящий момент при низких оборотах.

Недостатки дизельного двигателя
• более высокое содержание в отработавших газах оксидов азота по сравнению с бензиновыми двигателями с каталитическим нейтрализатором;
• Partikelausstoß (выбросы твердых частиц: дизельная сажа и другие твердые частицы), в том числе легко
проникающая в легкие тонкая пыль, которая может улавливаться с помощью фильтра твердых частиц;
• более высокая стоимость производства;
• большая шумность и вибрации при работе;
• неровная работа двигателя, в частности, у старых моторов с непосредственным впрыском топлива;
• ограниченный диапазон оборотов, который обусловлен задержкой воспламенения дизельного топлива;
• для достижения высоких показателей нуждаются в турбонагнетателе или компрессоре, что обусловлено
более высокими потерями на впрыск и более низким максимальным числом оборотов;
• дорогостоящая очистка выхлопных газов от оксидов азота;
• более высокие требования к смазывающим материалам по сравнению с бензиновыми двигателями, обусловленные, в частности, более высокими ударными нагрузками на детали и т. д.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРНЫХ БЕНЗИНАХ
Новые экологические требования к неэтилированным бензинам класса Евро-3 и выше значительно ограничивают присутствие в них ряда высокооктановых компонентов: бензола, других ароматических углеводородов, олефинов. В сложившихся обстоятельствах, одним из наиболее доступных способов повышения
октанового числа бензинов является использование высокооктановых кислородосодержащих присадок.
Кислородосодержащие присадки (спирты/эфиры), обладают высокой детонационной стойкостью, увеличивают скорость и полноту сгорания рабочей смеси, снижают токсичность отработанных газов.
Вместе с тем, кислородосодержащие бензины обладают и целым рядом СУЩЕСТВЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ. Во-первых, у них пониженная теплотворная способность, что оборачивается потерей мощности и
увеличением удельного расхода топлива. Во-вторых, из-за высокой летучести спиртов и эфиров они имеют низкую стабильность. В-третьих, высокооктановые спиртосодержащие компоненты способны не только
связывать содержащуюся в топливе воду, но зачастую и абсорбировать ее из окружающей атмосферы, что
способствует развитию коррозионных процессов в топливной системе автомобиля. Ну и, конечно, нельзя
забывать про нагар, который формируется на поверхности камеры сгорания двигателя и элементах его
впускной системы (впускных клапанах, топливных форсунках) даже при сжигании в них бензинов европейского качества.
Еще один неочевидный и неприятный факт: евробензины имеют весьма ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ, что связано с наличием летучих компонентов (спиртов). Если такое топливо не использовано в течение двух-трех месяцев с момента его производства, то оно начинает стремительно терять октановое число
и интенсивно осмоляться.
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Таким образом, независимо от того, каким из ныне доступных сортов бензина заправлен автомобиль: неэтилированным, контрафактным или, если повезет, «зеленым», при уходе за его двигателем и топливной
системой мы неизбежно будем сталкиваться все с теми же давно знакомыми проблемами, пусть и в несколько иных масштабах.
Из всего вышесказанного со всей очевидностью вытекает, что «спасение утопающих – дело рук самих
утопающих». Увы, даже использование бензина высокого качества не гарантирует поддержание топливной
системы автомобиля в надлежащей чистоте. Однако в повседневной реальности приходится, подчас, сталкиваться с топливом сомнительного качества, что еще в большей степени усугубляет ситуацию.
Чем чревато засорение форсунок и загрязнение топливной системы двигателя в целом хорошо известно
любому автомобилисту. Это снижение мощности и динамических характеристик двигателя, повышенный
расход топлива, «провалы» при разгоне, неравномерная работа двигателя на холостых оборотах, проблемы с пуском. И это в лучшем случае. О более серьезных проблемах даже говорить не хочется. И ведь всего
одна заправка «паленым» топливом – и хлопот не оберешься!
Что делать? Принять на себя ответственность за состояние своего собственного авто и регулярно использовать присадки к топливу. Это оптимальный способ поддержания топливной системы двигаетеля в идеальном порядке. Стоит отметить, что, как правило, стоимость самой присадки с лихвой окупается только за
счет экономии топлива. Не говоря уже о переносе на более отдаленную перспективу недешевой операции
промывки инжекторов на СТО.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
Дизельное топливо предназначено для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия.
Представляет собой смесь углеводородов с температурой кипения 180-360°С. В некоторые марки дизтоплива вводятся присадки для улучшения его эксплуатационных свойств. Дизельное топливо, впрыснутое
в сжатый и нагретый в цилиндре воздух (500-700°С), должно распылиться, частично испариться и самовоспламениться за очень короткий (0,002-0,003 с) промежуток времени, называемый периодом задержки
самовоспламенения (ПЗС).
Цетановое число (ЦЧ) характеризует воспламеняемость дизтоплива (чем оно больше, тем меньше ПЗС) и
определяется испытанием на моторной установке. Численное значение ЦЧ равно процентному содержанию цетана (ЦЧ=100) в его смеси с a-метилнафталином (ЦЧ=0), воспламеняемость которой эквивалентна
испытуемому дизтопливу.
При ЦЧ менее 40 (большом ПЗС) топливо в цилиндре успевает хорошо прогреться, поэтому воспламенение
носит взрывной характер и резко повышает давление в цилиндре. Такую работу дизеля называют «жесткой». Следствием такой работы дизельного двигателя являются ударные нагрузки на поршень, подшипники
коленвала, что приводит к их ускоренному износу.
Дизтопливо с ЦЧ выше 55 (малым ПЗС), поступив в цилиндр, не успевает хорошо прогреться, поэтому давление в цилиндре нарастает равномерно, дизель работает «мягко». Однако при этом ухудшается процесс
смесеобразования, что приводит к неполному сгоранию топлива, падению мощности и экономичности двигателя, повышению дымности отработавших газов.
Цетановое число связано с низкотемпературными характеристиками топлива – чем оно меньше, тем ниже
температура застывания. Поэтому летние и зимние марки дизтоплива имеют разные ЦЧ. У арктического
дизтоплива оно находится на грани «жесткой» работы дизеля. «Мягкой» работой двигателя приходится
«жертвовать» ради обеспечения возможности беспроблемного пуска двигателя и его беспроблемной работы в условиях крайне низких температур.
Прокачиваемость дизельного топлива должна обеспечивать бесперебойную подачу его в цилиндры в необходимом количестве. Она определяется вязкостью, низкотемпературными характеристиками, содержанием
механических примесей, смол и других загрязнений, влияющих на прохождение топлива через фильтр.
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Вязкость дизельного топлива должна находиться в определенных пределах. Если она чрезмерно высокая,
ухудшаются прокачиваемость по системе и процесс смесеобразования из-за неудовлетворительной тонкости распыла. Это снижает экономичность двигателя и повышает дымность отработавших газов. Топливо
с низкой вязкостью хуже обеспечивает смазку и герметизирует зазор плунжерных пар топливного насоса
высокого давления, что может привести к выходу его из строя. Низкотемпературные свойства дизельных
топлив – температура помутнения (кристаллизации парафинов), застывания (полная потеря текучести) и
предельной фильтруемости (температура, при которой топливо еще способно проходить через фильтр).
Они определяют способность топлива проходить через фильтры и обеспечивать прокачку по трубопроводам в условиях низких температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДТ ЛУКОЙЛ ЕВРО-4
Свойство
Единица измерения
		
Цетановое число 		
Цетановый индекс		
Плотность при 15°С
кг/м3
Полициклические ароматические углеводороды
% (м/м)
Содержание серы
ppm (мг/кг)
Вязкость при 40°С
мм2 /сек

Лимиты
минимум
51,0
46,0
820
–
–
2.00

максимум
–
845
11
50
4.50

ТРЕБОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ
Показатель

«Евро-2»,
«Евро-3»,
«Евро-5»
стандарт на топливо стандарт на топливо стандарт на топливо
EN 590-1999
EN 590-2000
EN 590-2009

Массовая доля серы,
не более, % 	
Содержание полициклических
ароматических углеводородов,
не более, %
Справочно: цетановое число

0,050

0,035

0,001

Не нормируется
49

11
51

8,0
Не менее 51

ОЧИСТИТЕЛИ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС – откуда берутся загрязнения? Вроде ведь чистое
топливо заливаем: вон как на солнце играет – «чистый изумруд»! И, тем не
менее, топливная система имеет пренеприятнейшее свойство – она загрязняется, и эффективность работы двигателя снижается. Рассмотрим основные
виды загрязнений, с которыми приходится сталкиваться автомобилистам.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ КЛАПАНОВ
Большинство современных систем подачи бензина обеспечивают образование топливной смеси перед
впускным клапаном. Клапан всегда разогрет до температуры не менее 400˚С, и попадающие на него частицы топлива не успевают испариться. Как результат, часть топлива, оседая на разогретой поверхности,
коксуется (частично окисляется до углерода) непосредственно на тарелке клапана. Постепенно слои нарастают, образуется плотный углеродистый нагар, препятствующий поступлению горючей смеси в цилиндры двигателя. Чем хуже качество топлива, тем хуже оно испаряется, и тем быстрее нарастают проблемы.
Двигатель теряет мощность, а расход топлива, напротив, возрастает. Процесс нарастания нагара является
естественным процессом для ДВС, своего рода неизбежным злом. Однако нагар вреден и клапаны требуют
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регулярной очистки.
Надо отметить, что даже использование бензина с очищающими добавками, к сожалению, не в состоянии полностью решить
проблему чистоты клапанов, поэтому регулярное использование
дополнительных присадок для очистки топливных систем весьма актуально.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФОРСУНОК, ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ,
РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Все перечисленные детали подвергаются воздействию высоких температур. Бензин, при постоянном нагреве выше 100°С и
давлении от 2 до 7 атмосфер, начинает выделять смолы, либо
попавшие в топливо при производстве, либо образующиеся в
результате нагрева. Смолы откладываются на деталях топливной аппаратуры: в распылителях форсунок, в топливной рампе,
на мембране регулятора давления топлива. Значительное количество смол (при некачественном, смолистом бензине) нарушает распыление и влияют на давление подачи топлива. Результат
наличия смолистых отложений: дополнительные нагары на клапанах, нарушение дозировки топлива, провалы в подаче газа,
нестабильный холостой ход, перерасход топлива. При систематических загрязнениях увеличивается нагрузка на нейтралитический катализатор, и он выходит из строя. К резкому увеличению отложений приводит использование бензина с истекшим
сроком хранения.

СИСТЕМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА БЕНЗИНА:
GDI, FSI, CGI, 4D, ECOBOOST, HPI И ПОДОБНЫЕ СИСТЕМЫ
С появлением на рынке автомобилей, оснащенных двигателями с непосредственным впрыском топлива,
проявилась и проблема, связанная с их эксплуатацией. В случае использования некачественного топлива
загрязняются форсунки, меняется состав отработавших газов, а обязательный на современных автомобилях EGR-клапан честно отправляет часть их обратно, во впускной коллектор. Именно так работает система
снижения токсичности, уменьшения концентрации окислов азота.
На изношенных двигателях с грязными выхлопными газами во впуск попадают и остатки масла. Через
впускные клапаны двигателя с непосредственным впрыском теоретически должен идти только воздух плюс
некоторое количество СО2, а на практике летят несгоревшие углеводороды. Они коксуются на клапанах,
образуя очень стойкий многослойный нагар, удаление которого традиционными средствами невозможно.
Загрязненный двигатель теряет мощность, а расход бензина существенно растет.
Проблема загрязнения впускных клапанов знакома всем ведущим мировым производителям, поставляющим двигатели непосредственного впрыска. Вопрос в другом: как с этим неизбежным злом бороться! Специалисты компании Liqui Moly предлагают свой вариант решения данной проблемы: экономную технологию
удаления нагаров, без разборки двигателя вообще или с частичной минимальной разборкой, что значительно выгоднее ремонтникам, нежели традиционные «хирургические» методы со снятием и разборкой головки
блока, последующей трудоемкой механической очисткой клапанов и впускных каналов. Вместе с тем, технология, предлагаемая компанией Liqui Moly, должна использоваться на профессиональном уровне, предпочтительно на СТО, и все работы должны выполняться специально ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
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ДВИГАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ НА СЖИЖЕННОМ (ПРОПАН-БУТАН)
ИЛИ ПРИРОДНОМ (МЕТАН) ГАЗЕ (LPG И CNG)
Такие двигатели имеют подачу газа в камеры сгорания в качестве дополнительного топлива, тогда как запуск и прогрев двигателя осуществляется на бензине. Далее двигатель переводится на газ и работает на
нем в течение основного времени эксплуатации. Проблема по системе подачи бензина в таких двигателях
обусловлена сравнительно редкой работой бензиновых форсунок и закоксовкой их из-за ЗАСТОЯ БЕНЗИНА. Рекомендация здесь проста – необходимо всегда добавлять в бензобак очищающую присадку.
Другая проблема – более высокая температура в камерах сгорания и на клапанах, что приводит к ускоренному износу клапанов, седел и, иногда, выгоранию верхней части поршня. Проблема перегрева клапанов решается специальной присадкой, которую трудно классифицировать, но невозможно не упомянуть. Она заливается в специальное дозирующее устройство, устанавливаемое на переоборудованный
под газ автомобиль по заказу. В ассортименте Liqui Moly такой продукт называется VENTILSCHUTZ FÜR
GASFAHRZEUGE, клапанная смазка для газовых двигателей (арт. 4012). Применяется для любых транспортных средств LPG и CNG, то есть переоборудованных под использование газового топлива. Такие присадки являются эксклюзивным продуктом и почти не встречаются на украинском рынке.

Какие эксплуатационные проблемы решают очистители?
Бензиновые и дизельные очистители топливных систем предназначены для комплексного обслуживания и
очистки систем питания современных автомобилей. Они позволяют гарантированно решать такие проблемы, как ЗАТРУДНЕННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ПРОВАЛЫ И ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА И ПЕРЕРАСХОД ТОПЛИВА. Смолистые отложения на распылителях
форсунок и в топливной рампе нарушают правильную подачу топлива и ухудшают качество его распыления.
Смолистый бензин способствует образованию лаковых отложений на штоках клапанов, а они способны за
время ночной стоянки автомобиля «приклеить» клапаны к втулкам, соответственно, клапан не закрывается
пружиной и поршень, приходя в верхнее положение, может загнуть клапан. Нагары на клапанах, свечах и
стенках камеры сгорания серьезно ухудшают наполнение цилиндров горючей смесью, что снижает мощность двигателя и ведет к перерасходу топлива. Устранение загрязнений восстанавливает паспортные характеристики двигателя.
[ВАЖНО:] Вся линейка дизельных топливных присадок Liqui Moly протестирована, одобрена и рекомендована к применению некоторыми представительствами Фольксваген, например, в России.

Принцип действия
Моющие присадки бензиновых и дизельных топливных систем состоят из активных компонентов, эффективно работающих по лаковым и смолистым отложениям, а также КАТАЛИЗАТОРОВ ГОРЕНИЯ, позволяющих сжечь нагар при относительно невысокой температуре. Кроме того, присадки содержат ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ, которые нейтрализуют влагу и предотвращают коррозию, а также смазывающие добавки,
которые способствуют формированию на поверхности деталей топливной системы тончайшей защитной
пленки. В качестве универсальной жидкости-носителя используется синтетическое топливо. При введении
присадки в топливный бак, она смешивается с топливом и поступает в топливную систему.
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Применение топливных присадок Liqui Moly абсолютно безопасно. Однако, также как и при любом использовании высокотехнологичных средств автохимии, необходимо строго придерживаться требований инструкции по применению. В частности, необходимо соблюдение предписанной дозировки и, естественно,
условия несмешения с другими присадкеами, заливаемыми в топливный бак.
Стоит особо отметить интересную и весьма важную для потребителя особенность моющих присадок к топливу от Liqui Moly – избирательность их действия. В топливном баке и в топливных магистралях присадка
работает «мягко», а при рабочей температуре двигателя ее моющие способности достигают максимальной
величины. Такой «формат» работы присадок позволяет поддерживать практически в идеальной чистоте все
топливопроводы и бензобак, без малейшего риска засорения топливного фильтра. В то же время основные
компоненты присадки не расходуются на «дальних подступах» и обеспечивают максимально эффективную
очистку впускных клапанов, камеры сгорания, свечей зажигания и т.д.

Вопросы и ответы
Автопроизводители
запрещают
использование
присадок в топливо.

Ответ: Такие рекомендации производителей относятся к странам, где
заведомо качественное топливо и «тепличные» условия эксплуатации.
Кроме того, ряд производителей, например, Audi, Mitsubishi, BMW, Toyota,
дают прямые рекомендации по использованию топливных присадок. В
частности, вся линейка топливных присадок Liqui Moly протестирована,
одобрена и рекомендована к применению некоторыми представительствами Фольксваген. Сделано это исключительно с учетом восточноевропейских реалий: как условий эксплуатации, так и качества ГСМ. Главное – это не ошибиться с выбором качественного продукта. Используйте
то, что прошло апробацию и рекомендовано автопроизводителем!

Я пользуюсь бензином
с очищающими добавками
(ОККО, WOG, Лукойл, Shell),
ничего дополнительное мне
не нужно.

Ответ: Это не так. Очищающих присадок в товарном бензине явно не достаточно для поддержания паспортных показателей автомобиля. Их содержание в бензине скорее декларация, чем факт. Кроме того, топливо от завода-производителя до бензобака вашего автомобиля проходит
достаточно длинный путь – бензовоз, топливный резервуар на АЗС. При
этом очищающие присадки товарного бензина «трудятся» на всем этом
тернистом пути. Хорошо, если бензовоз в образцовом состоянии и резервуары на АЗС новые. А если нет? Заливая моющую присадку к топливу
непосредственно в бензобак, вы можете быть уверены, что работать она
будет именно на вас, а не «на дядю». Кстати, стоимость бензина с очищающими присадками и стоимость обычного бензина с баночкой фирменной присадки качества Liqui Moly практически одинакова. Выводы делайте сами…

Совместимы ли присадки Liqui
Moly с бензинами, имеющими
в составе очищающие компоненты? Не будет ли передозировки очищающих веществ?

Ответ: Полностью совместимы, передозировки не будет.

Я пользуюсь дизельным евротопливом с изначально высоким цетановым числом, а
ваша присадка дополнительно поднимает цетан. Не повредится ли двигатель?

Ответ: Нет, не повредится. Присадки, поднимающие цетановое число,
адаптируются к топливу и не поднимают цетан выше необходимого, верхний предел 55 единиц.

Возможно ли залить сразу две
топливные присадки, например, очиститель инжектора и
очиститель клапанов?

Ответ: Возможно, но в половинной дозировки каждую, чтобы концентрация очищающих веществ не превысила грань разумного. И, разумеется,
одного производителя!
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Как избавиться от красного
налета на свечах?

Ответ: Красный налет – результат действия ферроценов – присадок, поднимающих октановое число бензина, который добавляются в процессе
его производства. Избавиться от него можно только, поменяв свечи… и
АЗС.

Боюсь заливать очистители
топливной системы, так как
машина с большим пробегом,
а пользовался ли предыдущий
хозяин очистителями – неизвестно.

Ответ: Специально для таких случаев создан мягкий очиститель топливной системы Injection Clean Light (№1). Как и все остальные топливные
присадки Ликви Моли, не способен поднимать никакие загрязнения из
бака. После его использования вы можете спокойно использовать более
активные препараты.

Хочу использовать профессиональный препарат Direkt
Injection Reiniger для очистки обычной системы впрыска,
возможно ли это?

Ответ: Да, возможно. За одно применение препарат удалит порядка 70%
загрязнений.

Надо ли менять масло после
использования очистителей
топливной системы?

Ответ: Нет, не надо.

Куда деваются растворенные
очистителем загрязнения? Не
повредится ли нейтралитический катализатор?

Ответ: Загрязнения сгорают вместе с топливом, не нанося ущерба ни автомобилю, ни окружающей среде. Все топливные присадки тщательным
образом тестируются на совместимость с системами нейтрализации. В
отработавших газах всегда есть избыток кислорода для надежного сгорания остатков загрязнений.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Injection Clean
Light (1) 	

Мягкий очиститель инжекторов и системы питания для любых бензиновых двигателей. Рекомендуется как профилактическое средство и в случаях, когда автомобиль с пробегом, с неизвестной судьбой и нет информации об использовании предыдущим владельцем каких-либо топливных присадок. Поскольку в таких случаях неизвестно, в каком состоянии находится
вся топливная система (бензобак, магистрали, топливная рейка и форсунки), то необходимо
использовать именно мягкий очиститель. Облегчает пуск двигателя, уменьшает количество
вредных веществ в отработавших газах. При регулярном использовании практически полностью очищает топливную систему и обеспечивает ее надежную защиту от коррозии. Флакон
на полный бак, заливается непосредственно перед заправкой топливом на АЗС.

арт. 7529

Injection
Reiniger
Effectiv (2)

Очиститель инжекторов для двигателей с ярко выраженными эксплуатационными проблемами: затрудненный пуск двигателя, перебои в работе, неравномерная работа двигателя на холостых оборотах и т.п. Рекомендуется применять через каждые 2000 км пробега, особенно
при использовании топлива сомнительного качества. Обеспечивает длительную защиту от
отложений и коррозии. Добавляется в топливо при возникновении проблем. Расход 300 мл
на бак. Заливается в бак непосредственно перед заправкой топливом на АЗС.

арт. 7555
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Injection
Reiniger High
Performance (3)

Очиститель инжекторов усиленного действия. «Скорая помощь» для тяжелых случаев загрязнения топливной системы, особенно форсунок. Рекомендуется всегда иметь под рукой – в автомобильной «аптечке», особенно при дальних поездках и заправках на местных
АЗС. Полностью устраняет последствия использования «паленого» топлива. Восстанавливает мощность и экономичность двигателя, сокращает вредные выбросы. Защищает
от водяного конденсата и коррозии. Для любых бензиновых двигателей с инжектором и
катализатором.

арт. 7553

Direkt
Injection
Reiniger

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРСУНОК. Заменяет
очистку на СТО. Очищает системы непосредственного впрыска бензина: GDI, FSI, D4 и
аналогичные системы высокого давления от любых характерных загрязнений. Восстанавливает заводские характеристики форсунок и факел распыла. Облегчает холодный пуск
двигателя. Предотвращает рывки в движении и стабилизирует обороты холостого хода.
Защищает дорогостоящие топливный насос и форсунки от коррозии и износа. Увеличивает ресурс топливной аппаратуры. Заливается в бак непосредственно перед заправкой
топливом на АЗС. Расход – 500 мл на 70 литров топлива. Полный функциональный аналог
фирменного очистителя Toyota Genuine Fuel Injector Cleaner (08813-00820), рекомендованного к использованию через каждые 10 000 км пробега.

арт. 7554

Langzeit
Injection
Reiniger

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ. Универсальный препарат профилактического действия. Очищает все обычные системы впрыска бензина от смолистых отложений и нагара. Улучшает разгонную динамику. Исключительно удобное в использовании
средство, благодаря наличию дозирующего устройства. Обладает длительным профилактическим действием, предотвращает образование отложений и углеродистого нагара во
всей системе подготовки смеси, в форсунках и на впускных клапанах. Снижает расход
топлива. Способствует сохранению или восстанавлению заводских характеристик двигателя. Рекомендуется для постоянного использования! Расход из расчета 10 мл из дозатора емкости на каждые 10 литров бензина. Заливается в бак непосредственно перед
заправкой топливом на АЗС. ПРЕПАРАТ ДАЕТ НА ПРАКТИКЕ УНИКАЛЬНУЮ ТОПЛИВНУЮ
ЭКОНОМИЮ.

арт. 7568

Ventil Sauber

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНОВ. Специально разрабатывался для городского цикла езды – с
пробками, в режиме Stop&Go, а также езды с непрогретым двигателем, что особенно характерно для езды в зимний период на небольшие расстояния, когда мотор не успевает
прогреться. Такой режим эксплуатации, когда двигатель не выходит на расчетные характеристики, способствует усиленному накоплению нагаров и отложений в камерах сгорания и на клапанах. В свою очередь, эти отложения препятствуют нормальному наполнению
цилиндров смесью, провоцируют детонацию и перегрев, ведут к потере мощности и выходу свечей из строя. При быстрой и длительной езде по трассе такие отложения сгорают
и удаляются в процессе движения, однако в городских условиях это практически невозможно.

арт. 1989
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MTX VergaserReiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА. Восстанавливает мощностные характеристики двигателя,
устраняет перебои в работе, рывки при движении и неравномерность работы на холостом
ходу. Способствует поддержанию в чистоте системы питания, предотвращает образование отложений в камерах сгорания, каналах, жиклерах карбюратора и на свечах зажигания, препятствует промерзанию карбюратора, связывая водяной конденсат в топливе.
Применяется по мере необходимости в «лечебных» целях или через каждые 2 000 км пробега для профилактики.

арт. 1992

Diesel Spülung

ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Эффективно удаляет отложения на поршнях, кольцах, в камере сгорания и, прежде всего, на ФОРСУНКАХ. Нормализует тепловой режим двигателя, снижает токсичность обработавших газов, восстанавливает мощностные характеристики двигателя. Выравнивает компрессию по цилиндрам,
устраняет проблемы, связанные с неравномерностью работы двигателя на холостом ходу.
Облегчает пуск двигателя. Отлично очищает всю топливную систему и защищает ее от
коррозии. Поднимает цетановое число дизтоплива. Выпускается, в том числе, как оригинальный продукт BMW AG с номером 81 22 9 407 528 для всех дизельных двигателей.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1 способ – отсоединить топливопровод низкого давления (со стороны бака) и опустить его
в банку. Топливопровод обратной подачи также опустить в банку. Запустить двигатель и
дать ему поработать на холостых оборотах с периодическими прогазовками, пока не израсходуется все средство.
2 способ – применение в установке для очистки топливных систем. Для этого необходимо
залить в установку 1-2 литра данного средства, присоединить к топливной системе (до
ТНВД) с помощью переходников. Произвести очистку согласно инструкции, прилагаемой
к установке.

арт. 1912

3 способ – для профилактики можно добавлять данную присадку в бак из расчета 500 мл
на 75 л топлива. Используя этот способ, можно поднять цетановое число дизельного топлива (до 7 единиц), что обеспечивает более мягкую работу и быстрый запуск двигателя,
а также предотвратить коррозию топливного бака.

Дополнительные (сервисные) препараты для очистки воздушных
каналов топливных систем
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Загрязнениям подвержены не только пути подачи топлива, но и воздушные магистрали. Чем выше экологический класс двигателя, тем больше образуется типичных загрязнений именно в воздушных каналах. В
старых двигателях основной поставщик загрязнений – система вентиляции картера, с увеличением пробега количество загрязнений возрастает. Современные двигатели оборудуются дополнительными системами снижения токсичности, такими как EGR-клапан, являющимися «воротами» для загрязнений впускного
коллектора, корпуса дроссельной заслонки и впускных клапанов. Загрязнения на корпусе дроссельной
заслонки нарушают подвижность деталей и провоцируют ошибки в блоке управления двигателем. Очистка
дроссельной заслонки включена многими производителями в список регламентных работ с автомобилем.

VergaserAussenReiniger

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА. Применяется для удаления загрязнений
на всех внешних и внутренних поверхностях карбюратора, дроссельных заслонок, воздушных каналах, жиклерах. Интересным и весьма востребованным свойством препарата
является его способность удалять окислы цветных металлов.

арт. 3918

Drosselklappen-Reiniger

Очиститель впускного тракта бензиновых двигателей. Специальная формула для очистки
типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок.
Удаляет все масляные отложения и загрязнения, смолы, нагары и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность
деталей, уменьшает расход топлива. Длинный зонд-распылитель особенно удобен в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распылить полбаллона во впускной коллектор, подождать несколько минут, затем завести двигатель и продолжить впрыскивание малыми порциями через доступное отверстие либо трубку, поддерживая повышенные обороты двигателя. В производственной линейке существует препарат и для дизельных двигателей.
[ВНИМАНИЕ:] нежелательно попадание препарата на пленочные датчики массового расхода воздуха.

арт. 5111/7578

Luftmassensensor-Reiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ ДМРВ. Специализированный состав для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ) бензиновых
и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ
приводят к сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и
нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка
ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает
работу двигателя.

арт. 4066
[ВАЖНО:] Опробирован и одобрен официальными дилерами Фольксваген в России.
[ВНИМАНИЕ:] Очистка датчика рекомендуется только при его демонтаже.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕПАРАТ, ОТСУТСТВУЕТ У КОНКУРЕНТОВ.
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Einlassventilreiniger fur Direkteinspritzer

ОЧИСТИТЕЛЬ ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА. Специальная формула для очистки типичных загрязнений и закоксовок
в области впускных клапанов бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, как, например, GDI/FSI. Распыленная пена исключительно хорошо держится даже
на вертикальных поверхностях, удаляя все углеродистые загрязнения. Liqui Moly рекомендует этот продукт как доступную альтернативу Mitsubishi SHUMMA ENGINE CONDITIONER.
Также препарат можно использовать как универсальный размягчитель нагаров, в частности для очистки клапана EGR.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распылительный зонд надеть на распылительную головку. Распылительный зонд ввести последовательно в воздушные каналы впускного коллектора, как можно
ближе к впускному клапану. В случае необходимости – демонтировать коллектор и распылить состав непосредственно во впускные каналы головки цилиндров. Нанести средство
обильно на впускные клапаны, оставить на 15 минут. При наличии датчика массового расхода воздуха (MAF-сенсор), избегать попадания состава на его поверхность. Выкрутить
свечи зажигания. Отключить форсунки и свечи зажигания. Накрыть свечные отверстия чистой, хорошо впитывающей тканью и прижать сверху грузом. Прокрутить стартером двигатель, чтобы удалить остатки очищающего средства из цилиндров. При необходимости
повторить процесс. Установить свечи зажигания, восстановить соединения и запустить
двигатель. После пробной поездки считать ошибки в системе автоматической диагностики и восстановить изначальные настройки.
[ВНИМАНИЕ:] В зависимости от степени загрязнения содержание банки достаточно для
очистки от 1 до 2 транспортных средств.

арт. 7628
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Предназначены для решения специфических проблем эксплуатации или хранения.

СОСТАВЫ ДЛЯ БЕНЗИНА
Вытеснение воды
В нижней части топливного бака неизбежно скапливается вода. Вода в топливную систему попадает в основном в виде конденсата, особенно в межсезонье с большими суточными перепадами температур. В бензин вода может попасть разными путями: через вентиляцию топливных баков при транспортировке и хранении топлива, при заправке и т.д. Одно из неприятных свойств воды – ее коррозионная активность. Ржавчина
накапливается в баке и со временем забивает фильтр топливного насоса. Кроме того, ржавчина является
очень сильным абразивом, она вызывает износ насоса и форсунок. Решение проблемы – добавка в топливный бак присадки для связывания воды:

Fuel Protect

СОСТАВ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА. Связывает воду в количестве, примерно равном объему самой присадки. Спирт с водой и топливом образуют азеотропную
смесь в процессе взбалтывании при движении автомобиля. Смесь проходит через топливный фильтр и без проблем сгорает в цилиндрах двигателя. При стоянке автомобиля смесь
может расслаиваться, но в движении образуется вновь. Водно-спиртовые смеси обладают
большой коррозионной активностью, поэтому в состав присадки включены ингибиторы
коррозии в большой концентрации (в отличие от дешевых отечественных аналогов, по
сути состоящих из чистого спирта). Состав абсолютно безвреден для двигателя и рекомендован к использованию по мере необходимости, но НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В СЕЗОН
для профилактики. Предназначен только для бензиновых автомобилей! Конкурентное
преимущество состава заключается в МОЩНЕЙШЕЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ,
обеспечиваемой препаратом. Ни один из аналогов подобными свойствами не обладает.

арт. 2530/3964

Хранение, стабилизация свойств
При длительной консервации бензин теряет свои свойства, особенно это касается хранения евро-бензина.
Поэтому в таких случаях необходимо использовать:

Benzin
Stabillisator

СОСТАВ СОДЕРЖИТ АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ТОПЛИВА И ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ для
топливной системы. Рекомендуется добавлять в бензин на период сезонного простоя автомобиля и особенно в евробензин – при его хранении более 2 недель. Евробензин имеет
принципиально другой состав, нежели обычный ГОСТовский бензин. Он содержит спирты
и ароматические углеводороды. Евробензин коррозионноактивен, его срок хранения не
превышает пары-тройки месяцев с момента выпуска. Стабилизатор бензина значительно
увеличивает сроки хранения топлива, предотвращает окисление, осмоление, снижение
октанового числа топлива, а также коррозию топливной системы и бензобака. Незаменимый препарат для консервации мототехники, лодочных моторов, силовой и садовой
техники. Крупные производители водной и садовой техники рекомендуют использовать
стабилизаторы бензина для ее сезонного хранения.
ПРИМЕНЕНИЕ: Залить в бензин в необходимой концентрации. Запустить двигатель на несколько минут, заглушить.
КОНКУРЕНТЫ слабо представлены на нашем рынке, препараты такой специализации –
редкость и поставляются, как правило, поставщиками садовой техники (брендованные
упаковки продаются вместе с техникой).

арт. 5107

СОСТАВЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
Хранение дизтоплива
При хранении дизельного топлива – как для автомобиля, так и для генераторов и котельных – в течение длительного времени и в больших объемах в топливе возможно появление и размножение бактерий и грибков.
Топливо при этом теряет свои свойства, появляются сгустки и кислоты, пагубно влияющие на топливную
аппаратуру.
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Boots-DieselAdditiv

БИОЦИД УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ. Состав содержит дополнительные цетаноповышающие и очищающие компоненты. Предотвращает порчу топлива и повреждение топливной аппаратуры бактериями и грибками при хранении в неидеальных условиях. Консервирует дизтопливо. Аналоги от конкурентов на украинском рынке встречаются крайне
редко. Присадка наиболее востребована среди владельцев крупных катеров и лодок с
дизельными двигателями, владельцев дизельных генераторов, а также среди владельцев
коттеджей с дизельными отопительными котлами. Существует также «сухопутная» версия
этой присадки Anti Bakterien Diesel Additiv (артикул 5150, 1л.), в описании которой акцент
делается на владельцев кемперов, дач на колесах и грузового транспорта.

арт. 1008

Зимнее использование
Замерзание топлива в баке, фильтрах и трубопроводах – традиционная зимняя проблема для дизеля. Топливо сначала мутнеет, затем превращается в гель и, в конце
концов, становится не способным пройти через специальный топливный фильтр, и
двигатель перестает заводиться.

Diesel Fliess-Fit

ДЕПРЕССОРНАЯ ПРИСАДКА В ДИЗТОПЛИВО, предотвращающая выпадение кристаллов
парафинов в дизельном топливе при отрицательных температурах. Депрессор состоит из
полярных молекул, которые притягиваются к кристаллам парафина и предотвращают их
рост при понижении температуры. Присадка предназначена для использования, в первую
очередь, с летним дизтопливом в период межсезонья, когда поставки зимнего топлива
нерегулярны. Качество депрессорных свойств присадки зависит от качества исходного
топлива. Обеспечивает снижение предельной температуры фильтруемости на 6-12 оС. Рекомендована BMW.

арт.1877/1878/3900/5133
DIESEL FLIESS-FIT. Депрессорная присадка к дизельному топливу. Антигель адаптирован к украинскому
топливу. Предохраняет топливную систему от износа, так как содержит смазывающие компоненты. Полностью соответствует заявленным параметрам, что подтверждается исследованиями Испытательного Центра
ГСМ Национального Транспортного Университета Украины и Российского Университета Нефти и Газа им.
Губкина (до -31°С). Повышает смазывающие свойства дизтоплива (не приводит к износу топливной аппаратуры в отличие от керосиносодержащих присадок конкурентов). Обеспечивает наилучшую защиту от
износа по сравнению с аналогами.
VOLVO запрещает использование антигелей, так как ряд продуктов конкурентов способствует проникновению водяного конденсата через топливный фильтр и, таким образом, приводит к повреждению топливной
аппаратуры Common Rail. Diesel Fliess-Fit не содержит растворителей и не способствует попаданию конденсатной воды в топливную аппаратуру. Поэтому его можно использовать во всех дизелях любых фирм и
конструкций.

Вопросы и ответы
Заведется ли двигатель после
простоя на топливе с добавленным стабилизатором бензина? Не придется ли сливать
топливо?

Ответ: Заведется без всяких проблем, можно начинать эксплуатацию на
том же топливе, что было залито.

Если конденсат воды в баке
замерз и закупорил топливоприемник, растопит ли Fuel
Protect лед? Восстановит ли
подачу бензина?

Ответ: Да, растопит лед и восстановит подачу топлива
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Если дизтопливо уже заражено грибком, поможет ли BootsDiesel-Additiv?

Ответ: Да, поможет и заодно почистит систему от незначительных загрязнений.

Вожу зимой антигель в багажнике, он замерз, и я не мог его
использовать. Что делать?

Ответ: Антигель в чистом виде замерзает при –5 - –9°С, перед использованием его надо разогреть до температуры выше 0°С, например, при помощи штатного отопителя салона. Далее пользоваться как обычно. Следует
иметь в виду, что в уже застывшем дизтопливе антигель не работает. Лучше всего добавлять его непосредственно в топливный бак перед заправкой. Строго придерживаться рекомендованных концентраций.

МОДИФИКАТОРЫ ДИЗЕЛЬНОГО И БЕНЗИНОВОГО
ТОПЛИВА
МОДИФИКАТОРЫ – ПРИСАДКИ, СПОСОБНЫЕ СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШАТЬ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТОПЛИВА.
К сожалению, приходится констатировать, что применение модификаторов топлива в Украине – явление
обязательное, особенно зимой. Наиболее востребованы и необходимы модификаторы дизельного топлива. Отечественное ГОСТовское дизтопливо значительно отличается от европейского, в частности, более
низким цетановым числом. Цетановое число напрямую влияет на возможность легкого пуска двигателя и
на плавность его работы, то есть чем оно выше, тем лучше воспламеняется дизтопливо. Зимнее дизтопливо должно иметь повышенное, по сравнению с летним, цетановое число и не содержать парафинов, из-за
наличия которых оно густеет при отрицательных температурах. Следовательно, должно производиться по
более сложной и дорогой технологии. Однако, то топливо, которое продается на АЗС зачастую только называется зимним. Фактически это летнее топливо, «исправленное» присадками неизвестного происхождения.
«Исправления» вносятся часто даже не на НПЗ, а прямо в цистерну бензовоза или в емкость-хранилище.
Кроме того, зима у нас, как известно, всегда наступает «неожиданно», и нередко, особенно в глубинке, зимнее дизельное топливо завозят только… к исходу февраля! Надо ли говорить о проблемах, порождаемых
эрзац-продуктами с нагнанным цетановым числом или вообще полным отсутствием хотя бы какого-нибудь
зимнего дизельного топлива? Эти проблемы владельцам дизельных авто и так хорошо известны. Однако
в подобной ситуации главное – вовремя от чисто риторического вопроса «Кто виноват?» перейти к более
констуктивному – «Что делать?» А делать надо вот что…
ПОДЪЕМ ЦЕТАНОВОГО ЧИСЛА обеспечивает компонент этилгексилнитрат, по совместительству являющийся составляющей реактивного топлива. Увеличение цетанового числа делает работу двигателя мягче,
а пуск – легче, при этом повышается мощность двигателя. Все это верно для отечественного, так называемого ГОСТовского дизтоплива, которое в настоящее время в больших городах встречается редко. При использовании цетаноповышающих присадок с ЕВРОтопливом эффект слабее, так как ЕВРОтопливо имеет
другой фракционный состав и производится по другой технологии, не даром его цена сравнялась, а иногда  
даже превышает цену 95-го бензина. Дизельное ЕВРОтопливо изначально имеет достаточно высокое цетановое число.
ПРИСАДКИ ДЛЯ СМАЗКИ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ необходимы при работе дизельного двигателя
именно на обессеренном экологически чистом топливе. Ранее выпускаемое дизтопливо содержало достаточное количество соединений серы, улучшающих смазывающие свойства топлива, сейчас же высокосернистое топливо – редкость. Поэтому совсем неслучайно то, что многие проблемы современных двигателей
связанны именно с преждевременным износом топливной аппаратуры. Наиболее серьезные проблемы у
дизельных моделей Land Rover, KIA, Hyundai, MB, MTU (судовые дизеля) и особенно у двигателей, оборудованных системой впрыска Common Rail. Смазывающие присадки создают антифрикционную и антикоррозионную защитную пленку, которая в два и даже более раз снижает износ, что документально подтверждается результатами исследований нескольких российских автоизданий и Университета Нефти и Газа им.
Губкина.
МОДИФИКАТОРЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ SPEED TEC DIESEL И DIESEL RUSS STOP являются регуляторами скорости горения и дожигателями одновременно. Процесс сгорания топлива при их добавлении
протекает быстрее и полнее, в результате растет мощность двигателя и уменьшается выброс – как сажи,
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так и СО и СН.
МОДИФИКАТОР ОКТАНОВОГО ЧИСЛА – флегматизатор горения, препятствующий взрывоподобному (детонационному) характеру сгорания низкосортного бензина. Liqui Moly производит OCTANE PLUS на основе
соединений марганца, разрешенных к применению и на территории Украины, и в ЕС. Октаноповышающие
присадки на других основах могут повредить двигатель из-за образования избыточных отложений, либо вызывая повышенный абразивный износ деталей, либо выводят из строя свечи зажигания.
АНТИКОРРОЗИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИСАДОК. Наличие водяного конденсата, а иногда и просто воды,
приводит к преждевременному выходу из строя топливной аппаратуры не только из-за банальной коррозии,
но и по причине кавитационного износа. При резких колебаниях давления в ТНВД капельки воды взрывоподобно испаряются, что приводит к разрушению поверхностей, вблизи которых это происходит. Специальные присадки связывают воду и обеспечивают защиту от коррозии. Полярные молекулы ингибиторов коррозии образуют мономолекулярную пленку на металлических деталях, препятствующую взаимодействию
молекул воды с материалом поверхности.
ВСЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ И МОДИФИКАТОРЫ LIQUI MOLY, КРОМЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ И ОБЛАДАЮТ МОЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ. Отныне каждый
водитель может получить топливо европейского класса… непосредственно в баке собственного автомобиля!

ПРЕИМУЩЕСТВА LIQUI MOLY. РЕКОМЕНДАЦИИ

SYSTEMPFLEGE DIESEL – специально для Common Rail (рекомендован автопроизводителями и проверен
испытательными центрами Украины и России), снижает износ в ДВА раза.
DIESEL-SCHMIER-ADDITIV рекомендован Land Rover/ Jaguar.
SPEED TEC DIESEL, SPEED TEC – эти два препарата не имеют аналогов на рынке по своей эффективности.
DIESEL FLIESS FIT производится Liqui Moly в оригинальной упаковке BMW как оригинальный продукт. По
результатам независимых тестов занимает первое место по смазывающим свойствам.
SPEED TEC DIESEL испытан командой «КАМАЗ-Мастер» – многократным победителем Ралли Париж-Дакар.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Super Diesel
Additiv

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИСАДКА В ДИЗТОПЛИВО. Облегчает пуск двигателя, снижает шумы и вибрации, уменьшает дымление и в целом заметно увеличивает мощность.
Обладает функциями модификатора цетанового числа (поднимает на 5-7 единиц) и СИЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, усиливает смазывающие свойства топлива. Присадку
следует добавлять в бак при заправке, из расчета одной упаковки на 50-70 литров топлива. Действие пролонгировано на 2 000 км пробега. Идеальна для обеспечения беспроблемной работы дизельного впрыска классических конструкций.

арт. 1991

Speed Diesel
Zusatz

СУПЕРКОМПЛЕКС ДЛЯ ДИЗЕЛЯ. Служит для улучшения свойств дизтоплива и безпроблемной эксплуатации дизельной техники в любых условиях. Снижает дымность работы,
облегчает пуск двигателя, снижает вибрации, улучшает тягу двигателя, увеличивает ресурс топливной аппаратуры. Поднимает цетановое число на 6-7 единиц, улучшает смазывающие свойства топлива, уменьшает фактический износ ТНВД и форсунок в два раза.
Обладает впечатляющими моющими свойствами. Апробирован и рекомендован к применению Российским Университетом Нефти и Газа им. Губкина. Использовать при каждой
заправке. Одной литровой банки хватает для обработки 400 литров, что соответствует одной заправке топливного бака грузового автомобиля, что особенно удобно для водителей
магистральных грузовиков.

арт. 1975
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Systempflege
Diesel

ПРИСАДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ
СИСТЕМЫ. Присадка позволяет смазывать ТНВД, поднимает цетановое число топлива и не дает образоваться отложениям в системе питания. По результатам исследований Российского Университета Нефти и Газа
им. Губкина, Systempflege Diesel вдвое уменьшает износ топливной аппаратуры и поднимает цетановое число дизтоплива на 5-7 единиц, обладает моющим действием и антикоррозионной защитой. Лабораторные
исследования подтверждены практикой: например, московская компания «МОСКЭБ» длительное время использовала эту присадку для защиты систем впрыска
дизелей KIA Carnival. По результатам исследований и
долговременных ходовых испытаний, их производитель - ЗАО «АвтоТор» рекомендовало эту присадку для
всех дизельных машин KIA как на гарантийный, так и на
послегарантийный период.
Хит продаж среди всех дизельных присадок Liqui Moly!

арт. 5139/7506

Diesel-RussStop

Средство для уменьшения дымления дизельных двигателей. Модификатор горения, повышающий мощность двигателя. Устраняет дымление на любых режимах работы двигателя.
Ускоряет процесс горения и способствует более полному сгоранию топлива. Дожигает
сажу и способствует снижению токсичности отработанных газов. Поддерживает в чистоте
форсунки, камеру сгорания, поршни и другие детали. Снижает износ цилиндропоршневой
группы и защищает всю топливную систему от коррозии.

арт. 5180/8340

Diesel-SchmierAdditiv

СМАЗКА ТНВД. Специальная присадка, предназначенная для повышения смазывающей
способности дизельного топлива. Препятствует повышенному износу и поломке деталей
топливной аппаратуры. Увеличивает срок их службы. Повышает производительность топливного насоса высокого давления, снижает шумность его работы, устраняет стуки и
способствует более мягкой работе двигателя. Незаменима при тяжелых условиях эксплуатации и при использовании некачественного дизельного топлива. Официальные поставки
осуществлялись в представительство Land Rover/ Jaguar в России.

арт. 7504

Octane Plus

ОКТАН ПЛЮС. При заправке бензином сомнительного качества эта присадка не только
восстанавливает работу двигателя и повышает его мощность, но и предохраняет двигатель
от повреждений и разрушения при взрывном (детонационном) горении низкосортного топлива. OСTANЕ PLUS поднимает октановое число топлива на 2-5 единиц (в зависимости
от исходного качества бензина), очищает топливную систему автомобиля от отложений.
Безопасно для свечей зажигания. Расход – 150 мл на 50 литров топлива. Рекомендуется
всегда иметь под рукой в автомобильной «аптечке».

арт. 3954/2529
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Speed Tec

«ФОРМУЛА СКОРОСТИ». Суперсовременная топливная присадка для повышения разгонной динамики автомобиля. ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРУЕТ ТОПЛИВО, ОБЕСПЕЧИВАЯ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЕГО СГОРАНИЕ. За счет этого возрастает КПД мотора, и значительно улучшается разгон автомобиля. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
Обладает моющими свойствами, удаляет отложения из топливной системы и камер сгорания. Продукт совместим с любыми видами бензина и присадками, не влияет на октановое
число бензина и не содержит соединений металлов. Особо рекомендуется для гонок и
для тяжелых условий эксплуатации, в том числе при движении по глубокому снегу или песку, так как поддерживает хорошую тягу при низких оборотах мотора. ПОДНИМАЕТ МОЩНОСТЬ ДО 6,5% в зависимости от режима движения. Успешно прошла многочисленные
испытания и широко применяется в авто- и мотогонках, а также в картинге.

арт. 3940

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА
Данные рекомендации использовать при заведомо исправных датчиках, клапанах и системе управления
дизельным двигателем.
Вид неисправности
ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ
ДВИГАТЕЛЬ
ИЛИ
НЕ ЗАВОДИТСЯ
ВООБЩЕ

ДЫМИТ ЧЕРНЫМ
ДЫМОМ,

Причина
Особенность
конструкции двигателя
Не работают свечи
Для классических систем дизельного впрыска накаливания
Недостаточная
компрессия

Способ устранения

Использовать StartFix
(кроме систем Common Rail)
Произвести очистку топливной системы профессиональной промывкой Diesel System
Reiniger 5155 и заменить
масло с промывкой масляной
системы при помощи промывки MotorSpulung 7507.
Залить в топливный бак приНизкое цетановое
садку Super Diesel Additiv
число топлива
1991 или Speed Tec Diesel
3722.
Залить в топливный бак
Для систем Common Rail Низкое цетановое
число топлива
присадку Sistempflege Diesel
или Pump-Duse
7506.
Используется дизтопли- При прогнозе холодов зараДля любых систем диво, не соответствующее нее залить в топливный бак
зельного впрыска
сезону (замерзает и не дизельный антигель Diesel
прокачивается через
FliessFit 1877 или 1878 или
фильтры)
3900.
Попадание воды в тоПри возможности, слить конпливный бак и фильтры денсат и прокачать топливную систему.

Для классических
систем дизельного
впрыска

Плохое распыление
топлива, закоксовка
форсунок

Произвести очистку топливной системы профессиональной промывкой Diesel System
Reiniger 5155 или залить в
бак очиститель Diesel Spulung
1912.

Для классических систем дизельного впрыска

Плохое распыление
топлива, закоксовка
форсунок

Залить в бак очиститель
Diesel Spulung 1912 или произвести очистку топливной

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ: БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ

www.liquimoly.ua

123

НЕ РАЗВИВАЕТ
ПАСПОРТНОЙ
МОЩНОСТИ,
БОЛЬШОЙ РАСХОД
ТОПЛИВА, СИЛЬНО
ВИБРИРУЕТ

Для систем Common Rail
или Pump-Duse

Для любых систем
дизельного впрыска

Неправильно установлен момент впрыска
топлива

системы профессиональной
промывкой Diesel System
Reiniger 5155
Залить в топливный бак
присадку Sistempflege Diesel
7506 или произвести очистку
топливной системы профессиональной промывкой Diesel
System Reiniger 5155
Отрегулировать или залить в
бак Diesel Russ-Stop 5180 или
Speed Tec Diesel 3722.

Для классических
систем дизельного
ДВИГАТЕЛЬ
впрыска
НЕ ГЛОХНЕТ ПОСЛЕ
ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ИЛИ ИДЕТ «ВРАЗНОС»
C СИЛЬНЫМ
ДЫМЛЕНИЕМ

1. Поступление масла в
камеру сгорания
2. Не перекрывается
подача топлива

Произвести очистку топливной системы профессиональной промывкой Diesel System
Reiniger 5155 и заменить масло с промывкой масляной системы при помощи промывки
MotorSpulung 7507. В свежее
масло добавить стабилизатор
вязкости Visco-Stabil 1996.

Для классических
систем дизельного
впрыска

Использование топлива
с низкой смазывающей
способностью (с низким содержанием серы)

Залить в топливный бак присадку Diesel Schmier Additiv
или Super Diesel Additiv 1991
или Speed Tec Diesel 3722.
Залить в топливный бак
присадку Sistempflege Diesel
7506.

ПОВЫШЕННЫЙ
ИЗНОС ТНВД
И ФОРСУНОК,
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ВПРЫСКА

Для систем Common Rail
или Pump-Duse

Для любых систем
ДЫМИТ БЕЛЫМ ДЫМОМ, ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, дизельного впрыска
УХОДИТ АНТИФРИЗ

Повреждение шлангов Добавить в антифриз гермеили прокладок системы тик радиатора Кuhler-Dichter
1997.
охлаждения

Для любых систем
ПРИ ХРАНЕНИИ В
ТОПЛИВЕ ПОЯВИЛИСЬ дизельного впрыска
ТЕМНЫЕ СГУСТКИ
НЕИЗВЕСТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Поражение дизельного
топлива бактериями
или грибками, коррозионное повреждение
системы

Для любых систем
ДВИГАТЕЛЬ
дизельного впрыска
РАБОТАЕТ «КАК ПОЛОЖЕНО», РАЗВИВАЕТ
ПАСПОРТНУЮ МОЩНОСТЬ, НЕ ДЫМИТ.

В качестве профилакти- Добавлять регулярно, при
ки загрязнений и умень- каждой заправке присадку
шения общего износа, Speed Diesel Zusatz 1975.
уменьшения расхода
топлива

Добавить в топливо биоцид
Anti-Bakterien Additiv 5150.

ПОВЫШЕННАЯ
ШУМНОСТЬ РАБОТЫ
ТНВД, СТУКИ, ПЕРЕРАСХОД ТОПЛИВА

Для классических
систем дизельного
впрыска

Большой износ топлив- Залить в топливный бак приной аппаратуры, низкие садку Diesel Schmier Additiv
смазывающие свойства 5122.
топлива

ГРОХОТ ФОРСУНОК
ПРИ ХОЛОСТЫХ
ОБОРОТАХ И ПОД
НАГРУЗКОЙ

Для классических
систем дизельного
впрыска

Залить в топливный бак присадку Diesel Schmier Additiv
5122 или Super Diesel Additiv
1991.
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СОСТАВЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ
Обслуживание электрических цепей
Любые электрические контакты нуждаются в специальных смазках, улучшающих контакт, предотвращающих искрение и электрическую эрозию контактирующих поверхностей. Конденсат на автомобильных проводах – дело обычное, особенно зимой. Влага попадает на крышку распределителя зажигания, катушку,
коммутатор и т.д. Все это может привести к замыканию и выходу из строя всей системы зажигания. В равной степени это относится и к аккумулятору. Попадая на него, вода ускоряет процесс окисления клемм и
увеличивает вероятность саморазряда из-за утечки тока между силовыми клеммами. Работы по очистке и
защите клемм аккумулятора включены в перечень регламентных ТО большинства автомобилей.

Kontaktreiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ. Единственное средство, качественно очищающее электрические контакты от окислов, препятствующих прохождению тока. Очищает клеммы, штеккерные соединения, цоколи ламп, кабельные переключатели, печатные платы, реле, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны, электрические
разъемы и т. д. Перед работой контакты необходимо обесточить. Состав распыляется на
контакты и, в зависимости от уровня загрязнения, выдерживется примерно 5-10 минут. Затем грязь удаляется тряпкой, щеткой или сжатым воздухом. В случае попадания продукта
на лаковые или пластиковые поверхности, необходимо протереть их влажной тканью.

арт. 7510
[ВАЖНО]!

ElectronicSpray

Качественная очистка требует определенного времени. После очистки контакты рекомендуется защитить с помощью Elektronik-Spray (арт. 3110) или LM 40 Multi-Funktions-Spray (арт. 3390).
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ долговременного (до полугода) действия. Устраняет искрение, утечки тока, износ контактных групп. Обладает отличной адгезией и активно вытесняет воду, защищает от коррозии. Предназначается для
ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, таких как штекерные
соединения, клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания
и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д.
Применяется для обработки крышки трамблера и высоковольтных проводов. Для смазывания точных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин. При монтаже электрических разъемов средство наносится на контакты.

арт. 3110

BatteriePol-Fett

КИСЛОТОСТОЙКАЯ СМАЗКА (технический вазелин) высокой степени очистки. Герметизирующая смазка для силовых электроцепей. Окрашена в красный цвет. Полностью блокирует доступ воды, кислорода, паров кислот к обработанным поверхностям, обладает
эффективной антикоррозионной защитой. Используется для периодического обслуживания любых силовых цепей автомобиля, особенно хороша для защиты клемм аккумуляторов. Особо рекомендуется для герметизации автомобильной электрики автомобилей и
мотоциклов перед преодолением бродов.

арт. 3139/7643/3141

Монтаж и ремонт системы выхлопа
Современные системы выпуска отработавших газов сложны в устройстве и весьма дорогостоящи. Герметичность систем выпуска может напрямую влиять на эффективность работы двигателя. Кроме того, важен
акустический комфорт водителя, пассажиров и всех других участников движения. Система выхлопа, при
замене ее целиком или частично, должна собираться и монтироваться с использованием специальных со-
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ставов для упрощения монтажа, правильной центровки элементов системы, ее герметичности и легкости
последующего демонтажа.

AuspuffMontage-Paste

ПАСТА НА ОСНОВЕ ВОДНОГО РАСТВОРА СИЛИКАТОВ. Обладает высокой термостойкостью (до +700°С) и герметичностью, необходимой для системы выпуска отработавших
газов. Застывает при пуске двигателя и прогреве выпускной системы. Используется для
уплотнения зазоров при монтаже новых и б\у деталей глушителя. Последующая разборка соединений возможна после легкого обстукивания молотком. Востребованный продукт
как для розничных сетей, так и для автосервисов, занимающихся заменой или ремонтом
выхлопных систем.

арт. 3342

AuspuffBondage
Gebreuchsfertig

БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА - розничные препараты для герметизации
повреждений системы выхлопа. Используются как оперативная, дешевая и удобная альтернатива сварочному аппарату, но не отменяют последующую замену прогоревшей детали. В состав набора входит стекловолоконная лента, пропитанная герметизирующим
составом, и защитные перчатки.

арт. 3344

AuspuffReparaturPaste

ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА. Паста для ремонта выхлопных труб предназначена для простого, дешевого и быстрого ремонта выхлопной системы. Паста для
ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста и растворителей, не загрязняет окружающую среду, устойчива к высоким температурам и надежно герметизирует малые отверстия
и трещины в выхлопной системе. Также может использоваться и для монтажа деталей в
случае отсутствия Auspuff-Montage-Paste, однако в этом случае разборка глушителя может быть затруднена.

арт. 7559
Сажевые фильтры уже с 2004 года активно применяются для доочистки отработавших газов дизельных двигателей. Сажевый фильтр собирает частички сажи, а когда его сопротивление газовому потоку становится
значительным (то есть фильтр заполняется частцами сажи), система управления двигателя увеличивает
температуру выхлопных газов и происходит прожиг (регенерация) фильтра – выжигание сажевых частиц.
Таким образом, дизельный двигатель выполняет нормы токсичности выхлопа Евро-4 и 5. Длительная работа
на холостых оборотах в пробках нарушает процесс регенерации, и фильтр может забиться сажей необратимо. Замена фильтра обходится весьма дорого, поэтому гораздо проще и дешевле осуществлять его
очистку.
ДИЗЕЛЬНЫЙ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР: ОЧИСТКА ВМЕСТО РЕМОНТА ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ!
В дизельных автомобилях, которые большую часть своего рабочего времени проводят в поездках на короткие дистанции, сажевый фильтр не успевает прогреться до рабочей температуры, чтобы освободиться от
накопившихся в нем частиц сажи. В результате сажевый фильтр частично забивается. В таком случае блок
управления двигателем стремится включить режим автоматической регенерации фильтра. Это значит, что
в двигатель впрыскивается больше топлива, чтобы обеспечить более высокую температуру отработавших
газов. Благодаря более высоким температурам отработавших газов достигается сгорание сажевых частиц.
Но в некоторых ситуациях, например городском режиме движения или затяжных пробках, активация режи-
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ма регенерации невозможна. В случае, когда эта ситуация повторяется регулярно, сажевый фильтр постепенно забивается. Соответственно эффективность сажевого фильтра резко снижается.
ОЧИСТИТЬ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР МОЖНО КАК С ЕГО
ДЕМОНТАЖЕМ С АВТОМОБИЛЯ, ТАК И БЕЗ ДЕМОНТАЖА.

Очистка без снятия происходит с помощью пистолета-распылителя высокого давления (арт. 6226) и ProLine Изогнутого Зонда (арт. 7947) или Pro-Line Прямого Зонда (арт. 7948). В зависимости от типа автомобиля
необходимо обеспечить доступ к сажевому фильтру. В большинстве автомобилей для этого следует снять
датчик давления/температуры с сажевого фильтра. В образовавшееся отверстие вводится зонд Pro-Line.
Распыление всего объема очистителя (1 литр) Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger осуществляется под рабочим давлением 6-8 бар непосредственно на поверхность фильтра короткими интервалами по 5-10 секунд,
с паузами между распылениями в 5-10 секунд. Для максимальной эффективности рекомендуется во время
обработки фильтра вращать зонд вокруг своей оси, а также двигать зонд вперед-назад.
По завершении очистки фильтр следует обработать смывкой Pro-Line Diesel Partikelfilter Spülung (500 мл).
Обработка происходит с помощью распылителя-пистолета Druckbecherpistole (арт. 6226) с такими же интервалами, как и при очистке. При этом сажа растворяется и распределяется в фильтре таким образом, что
потом ее можно сжечь путем нормальной регенерации в фильтре.
После обратной установки датчиков рекомендуется провести пробную поездку в магистральном режиме
длительностью не менее 20 минут, для того чтобы вызвать процесс регенерации сажевого фильтра. В случае отказа автоматического запуска процесса регенерации, следует обратиться в сервисный центр и провести процесс принудительной регенерации с помощью специального оборудования.

DPF Cleaner  

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕМОНТИРОВАННЫХ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ. Отлично удаляет типичные
загрязнения дизельного фильтра сажевыми частицами. Применим для всех дизельных
DPF-фильтров. Фильтр заполняется составом, выдерживается некоторое время (от 30 минут до 10 часов), затем очиститель сливается, а фильтр промывается горячей водой под
давлением. После отстоя загрязнений возможно повторное использование состава. Состав оптимален для коммерческой техники и грузовых автомобилей.
ПРЕИМУЩЕСТВО ОЧИСТКИ СО СНЯТИЕМ ФИЛЬТРА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ФИЛЬТРА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ РЕЖИМ ПРОЖОГА НА АВТОМОБИЛЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО.

арт. 1766

СМАЗКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ

Высокие рабочие температуры тормозов вызывают коксование обычных универсальных смазок, что может
привести к заклиниванию тормозных механизмов. Поэтому для обслуживания и ремонта тормозных систем
необходимо использовать специальные составы с отличными высокотемпературными и антикоррозионными свойствами. К сожалению, создание полностью универсальной смазки/пасты для тормозных механизмов, одновременно пригодной и для закладки под резиновые пыльники тормозных цилиндров, и для смазки
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направляющих пальцев суппортов, и к тому же обладающей антискриповыми свойствами (для пропитки
«бутерброда» антискрипных прокладок колодок), не представляется возможным. В связи с этим применяются три разных вида смазок тормозных систем автомобиля:
1. Смазка для закладки под резиновый пыльник. Предотвращает коррозию, облегчает движения поршня
тормозного механизма, предупреждает старение, растрескивание и повреждение резинового пыльника
при низких температурах. Необходимая термостойкость +200°С с периодическим повышением до +250°С. В
качестве такой смазки можно использовать силикон (арт. 3312), а если автопроизводитель не приветствует
использование силиконовой смазки, то тефлоновый спрей (арт. 3076) или Anti-Quietsch-Paste, антискрипную пасту (арт. 7656) (см. раздел «СМАЗКИ И ПАСТЫ»).
2. Смазка для направляющих пальцев суппорта. Основные требования: термостойкость +200°С с периодическим повышением до +250°С, хорошая смазывающая способность и высокие антизадирные свойства,
совместимость с материалами пыльников направляющих пальцев. Именно под эти требования была разработана смазка Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) (см. раздел «СМАЗКИ И ПАСТЫ»).

Kupfer-Paste/
Kupfer-Spray

АНТИПРИГАРНАЯ ПАСТА/СПРЕЙ. Предназначена для использования в интервале температур от –30°С до +1100°С. Медный порошок, содержащийся в смазке, обеспечивает
надежное разъединение поверхностей в условиях коррозионно активной среды и высоких температур. Может использоваться как для смазки направляющих пальцев тормозных
суппортов (в тех случаях, когда автопроизводитель допускает использование медьсодержащих смазок), так и в качестве антискриповой пасты, смазки для резьбы свечей зажигания, осей механизмов и иной тормозной механики, а также крепежа выхлопной системы.
Отлично подходит для обработки посадочных мест тормозных и колесных дисков.

арт. 7579/3969/3970

Keramik Paste

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПАСТА ИЛИ СПРЕЙ. Синтетическия смазка, содержащая тонкодисперсный порошок нитрид-борной керамики с размерами микрочастиц 0,5 мкм. Смазка обеспечивает подвижность обработанных деталей при температурах до +1400°С и в агрессивных
средах. Используется для крепежных деталей системы выпуска отработавших газов, винтов, направляющих скольжения и других деталей, работающих в условиях высоких нагрузок и низких скоростей скольжения. Имеет одобрение VW. Может использоваться для
смазки направляющих пальцев суппорта (избегать избыточного нанесения).

арт. 3418/3415 – упаковка с кисточкой/3419 – аэрозоль

BremsenAnti-QuietschSpray

АНТИСКРИПОВАЯ ПАСТА/СПРЕЙ. Синтетическая высокоадгезионная смазка с керамическими частицами – паста или аэрозоль. Используется в качестве антишумной смазки
тормозных колодок: слой нанесенного состава меняет резонансную частоту колебаний
колодок при торможении и гасит, таким образом, скрип и писк механизма. Может использоваться как монтажная паста для деталей: ступица/тормозной диск и для смазки направляющих пальцев суппорта (избегать избыточного нанесения). Нейтральна по отношению
к резиновым пыльникам.

арт. 7585/7573 – аэрозоль/3077-3079 – cпрей/3074 – упаковка с кисточкой
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СРЕДСТВА ДЛЯ МОНТАЖА ДЕТАЛЕЙ АГРЕГАТОВ
LM 48
Spruhpaste

МОНТАЖНАЯ ПАСТА. Сухая смазка для легкого монтажа и первичной приработки (обкатки) деталей. Предотвращает повреждения и прихваты при обкатке деталей. Может
применяться в различных областях техники, например, при сборке двигателей или других
агрегатов. Для основательного, пожизненного смазывания деталей. Температурный диапазон применения от –35°С до +450°С. Для обработки юбок поршней, подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Предотвращает
повреждения и прихваты при обкатке деталей. Предназначена для смазывания поверхностей и деталей сложной формы на все время их работы. Наносить распылением, с помощью кисти, щетки или тряпки. Не втирать! Допускается избыточное нанесение смазки.

арт. 3045/ 4057

PTFE-PulverSpray Gleitlacke

ТЕФЛОНОВЫЙ СПРЕЙ. «Лак скольжения». Содержит суперполимер на основе PTFE. Основное использование – монтажная смазка для сборки/разборки тормозных гидравлических механизмов. Может применяться практически во всех областях техники, особенно в
текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, успокоителей
цепи, роликов, цепей и резьбовых соединений. Универсальное применение в быту. Используется в качестве смазки и антипригарного покрытия при изготовлении пластиков и
резины. Как смазка для направляющих стекол и дверных уплотнений. Лак наносится на
чистую, сухую поверхность равномерным слоем. Если необходимо добиться получения более толстого слоя лака, нужно дать высохнуть предыдущему слою и поверх него нанести
следующий. Полностью высыхает в течение 8 часов.

арт. 3076

Kalte-Spray

СПРЕЙ-ОХЛАДИТЕЛЬ. Универсальный спрей-охладитель для ремонтных работ, позволяющий легко и быстро охладить деталь (подшипник, ось), а затем установить ее в посадочное
место, если по конструкции предусмотрена плотная посадка с натягом. Позволяет также
обнаружить дефекты в электрических переключателях, вызванные термической перегрузкой и температурой датчиков. Применение: для подшипников, различных трудно устанавливаемых в посадочные места деталей, для проверки работы электрических датчиков (например, датчика включения пусковой форсунки) и переключателей, таких как термопара
и др. Аэрозоль распыляется на поверхность устанавливаемой детали. В зависимости от
времени распыления средства на поверхность определяется степень ее охлаждения (максимум до –45°С). При попадании средства на кожу существует опасность ее обморожения! Средство ОГНЕОПАСНО!

арт. 8916
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ОЧИСТИТЕЛИ
Спросите любого автомеханика – на что тратится больше всего времени при обслуживании и ремонте автомобиля? Ответ покажется парадоксальным – на отмывание деталей и агрегатов. А раз это так, то при
принятых расценках (стоимость нормо-часа), это самая дорогая операция при ремонте. Бензин, солярка
или уайт-спирит, используемые для очистки деталей, в конце концов, дают приемлемый результат, но время
очистки с их помощью чрезмерно велико, да и качество не всегда удовлетворительно. Возьмем, например,
очистку и обезжиривание тормозных колодок и дисков. Чтобы качественно удалить пыль, остатки тормозной жидкости или масла при помощи бензина, механизм следует полностью разобрать – на это и на последующую сборку тратится много времени. Кроме того, бензин пропитывает фрикционный материал колодок
и достаточно долго не выветривается, не говоря уже про пожарную небезопасность всего мероприятия. Как
сократить затраты, одновременно повысив качество работ?  Достижения современной автохимии, новые
технологии позволяют сделать это легко и просто.

ОЧИСТИТЕЛИ КОНСЕРВАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ КУЗОВА
Spezialreinige
UT

Тщательно подобранная композиция нефтяных поверхностно активных веществ и эмульгатора, для легкого смывания состава водой. Обладает незначительным поверхностным
натяжением, очень хорошей проникающей способностью. Легко проникает в труднодоступные места, разлагая и удаляя жиры, масла, смолы, технические воски, парафины,
остатки антикоррозионных составов, восковые полироли кузова и другие подобные загрязнения. Очень медленно испаряется, хорошо эмульгируется водой. За счет медленного
испарения происходит длительное интенсивное воздействие на загрязнения, консистентные смазки и консервационные покрытия, их полноценная пропитка, отслоение и далее
легкий смыв остатков сильной струей воды. Эффективно удаляется и избыток антикоррозийных составов. При этом на поверхности остается незначительное количество самого
очистителя, что обеспечивает собственную кратковременную защиту от поверхностной
коррозии. Наносится распылением или кистью. Выдерживается на загрязнениях 3-5 минут
и смывается струей воды под давлением. После испарения остатков растворителя остается защищающая от коррозии пленка. Кроме очистки кузова с успехом может использоваться для очистки моторного отсека, прочих тяжелых масляных загрязнений, включая
очистку мотоциклетных цепей. В Украину временно не поставляется.

арт. 3095

UniversalReiniger Extrem

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОЛИМЕРНОГО КОНСЕРВАНТА. Сильно щелочной, не содержащий фосфатов высокопроизводительный концентрат очистителя для удаления сильных загрязнений на стойких к щелочам поверхностях. Разводится водой в необходимой пропорции.
Очиститель быстро и без труда удаляет устойчивые органические загрязнения, такие как
графитовая и тормозная пыль, продукты истирания резины, масла, жиры, консервационные полимеры, птичий помет, следы от насекомых и т. д. Обладает хорошей биологической разлагаемостью и не загрязняет сточные воды. Может использоваться как средство
для бесконтактной мойки автомобилей и тентов грузовиков. В Украину временно не поставляется.

арт. 8190/ 8191
СООТНОШЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ
СМЕСИ С ВОДОЙ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ:
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Область
Индустрия \ профессия:
Полы цехов вручную или машинным способом 	
Машины, устройства с контейнером 	
Ковровые полы 	
Стены, фасады 	
Мойка автомобилей:
Основная мойка кузова 	
Моторы, шасси, помещения и сооружения 	
Удаление сополимеров 	
Удаление следов насекомых 	
В устройствах высокого давления 	
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Разбавление
от 1:14 до 1:60
от 1:4 до 1:35
от 1:14 до 1:70
от 1:14 до 1:70
от 1:1 до 1:60
от 1:3 до 1:14
от 1:2 до 1:3
от 1:3 до 1:7
от 1:7 по 1:18

Чистка колесных дисков 	
Химическая предварительная мойка в моечных
установках со щетками
(с обязательным предварительным разбавлением) 	
Пластмассовые детали и текстильная обивка
Распыление пенокомплектом

UniversalReiniger

от 1:1 до 1:6

от 1 до 15
от 1:7 до 1:35
от 1:7 до 1:14

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (КОНЦЕНТРАТ). Водорасводимый концентрат на основе
тензидов (ПАВ - поверхностно-активных веществ), не содержит щелочей. Быстро и полностью обезжиривает поверхность, удаляет любые застарелые загрязнения: как биологические, так и технологические. В зависимости от концентрации, может использоваться для
очистки и мытья автомобильных агрегатов, полов, клинкера, тентов грузовиков, стекол.
Разводится водой от 1:2 до 1:2000, в зависимости от решаемой задачи.

арт. 1653/ 1654/ 1655

Schnel Reiniger

БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ. Быстроиспаряющаяся легкая нефтяная фракция с отличным
обезжиривающим действием (в бочковой фасовке продукт усилен изопропанолом). Очень
эффективен при удалении комбинированных загрязнений, не только за счет растворяющего эффекта, но и за счет механического воздействия струи (на 20-25% сильнее конкурентов). Доля активного очистителя 97% емкости упаковки. Напор струи обеспечивается
большим количеством газа-вытеснителя и наличием в составе очень легко испаряющихся
нефтяных фракций. Имеет легкий, едва улавливаемый запах. Самый популярный и востребованный состав на любом сервисе. Используется для финишной очистки деталей перед
сборкой, для очистки и обезжиривания тормозов, дроссельных заслонок, а также находит
универсальное применение.
Хит продаж! Очиститель - лидер тестов среди аналогичных препаратов!

арт. 1900 – аэрозоль/ 3956/3957

Bremsen und
Teilereiniger AIII

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И ТОРМОЗОВ. Механизм очищающего воздействия сходный с
Spezialreinige UT (арт. 3095), однако загрязнения полностью удаляются не водой, а сжатым
воздухом, и достигается эффект полного обезжиривания поверхности. Особо эффективен при удалении консервационных смазок, может использоваться универсально в промышленности, мастерской, сельском хозяйстве, в хобби и даже как пятновыводитель для
текстильных материалов салона автомобиля.

арт. 3389

MotorraumReniger

СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ. Спрей на нефтяной основе с добавкой синтетических
моющих компонентов. Отлично пропитывает застарелые масляные и жировые загрязнения, которые затем легко смываются сильной струей воды. Препятствует проникновению
воды в электрические разъемы и контакты. При обработке моторного отсека не обязательно закрывать электрические компоненты, достаточно проявлять аккуратность при
смыве загрязнений.

арт. 3326

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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СРЕДСТВЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАЗБОРКИ АГРЕГАТОВ.
ПРОНИКАЮЩИЕ СМАЗКИ
В процессе ремонта любых механических устройств могут возникнуть проблемы с разборкой прикипевшего
и проржавевшего крепежа. На эту простую, на первый взгляд, операцию приходится подчас тратить много
времени. Продукты окисления имеют в среднем в три раза больший объем, нежели чистый металл. Поэтому
если какое-либо соединение, например, резьба, подверглось коррозии, то, чтобы открутить проржавевший
крепеж, потребуется усилие в несколько раз больше, чем при его затяжке. Бывает, что это усилие создает
нагрузку большую, чем может выдержать сам болт, и крепеж ломается. Для облегчения операции разборки
традиционно применялось замачивание деталей в различных составах. Использовали керосин, тормозную
жидкость. Кроме того, приемлемые результаты давало местное охлаждение или нагрев деталей. Все эти
действия были направлены на размягчение и разрушение слоя ржавчины между деталями.
С развитием автохимии появился целый ряд высокоэффективных препаратов, позволяющих быстро и без
поломки разъединять прикипевший и проржавевший крепеж, и существенно повышающих производительность ремонтных работ. Называются такие составы проникающими смазками (по-английски – «penetrating
lubricant», а по-немецки – Rostloser, что буквально переводится как «растворитель ржавчины»). Конечно, никакой речи о «растворении» не идет: препараты содержат пассивирующие (пассивация - технологический
процесс защиты металлов от коррозии с помощью специальных растворов) и преобразующие ржавчину
компоненты, которые размягчают и разрушают окислы, снимают напряжение в соединениях и позволяют
легко размонтировать узел. Помимо разрушения окислов эти составы попутно решают еще целый ряд проблем – они обеспечивают смазку деталей, вытесняют влагу и защищают от коррозии, устраняют скрипы.
Спектр их применения действительно впечатляющ! С их помощью можно защитить от влаги электрооборудование, смазать личинки замков, телескопические антены, петли и другие подвижные соединения, разобрать заржавевшие детали и восстановить подвижность соединений. Этими препаратами можно защищать
пластиковые и резиновые детали от примерзания и растрескивания, удалять загрязнения, в том числе клеевые остатки и следы липкой ленты типа «Scotch». Одним словом, проникающие смазки – это «универсальные солдаты», незаменимые в ремонтной мастерской, в машине, гараже, быту – тысячи применений! Это
именно то, что всегда надо иметь под рукой.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
LM 40 MultiFunktions-Spray

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА. Смазывает, очищает, разъединяет, ухаживает и защищает одновременно! Обеспечивает надежную смазку трущихся подвижных
поверхностей: шарниров, личинок замков, резьбовых соединений, задвижек, тяг Боудена,
телескопических антенн и т.д. Благодаря супервысокой проникающей способности LM40 проникает в самые труднодоступные места. Содержит высокоактивнные компоненты,
позволяющие быстро размягчать и разрушать ржавчину в крепежных соединениях. Содержит пассивирующие и преобразующие ржавчину компоненты. Может использоваться
для ухода за хромированными поверхностями. Очищает сильные масляные и жировые загрязнения. Тысячи применений в авто, гараже и быту. Пользуется особой любовью и популярностью у автомехаников, применяется в автосервисах и промышленности.
Состав-чемпион - неизменный лидер тестов среди аналогичных препаратов! Хит продаж!

арт. 3390/ 3391/ 3394

Multi-Spray
Plus 7

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИСПРЕЙ «СЕМЬ В ОДНОМ» (СЕРВИС-СПРЕЙ). Многофункциональное универсальное средство с усиленными смазывающими свойствами. (1) вытесняет влагу и способствует легкому пуску двигателя в сырую погоду; (2) защищает систему
зажигания и всю электрику автомобиля; (3) разъединяет прикипевший и проржавевший
крепеж; (4) обеспечивает смазку и легкое движение трущихся деталей; (5) защищает от
коррозии; (6) обеспечивает уход за резиной и предотвращает примерзание уплотнителей
дверей и багажника; (7) устраняет скрипы. Предотвращает утечки токов высокого напряжения и короткие замыкания, применяется для смазки электроконтактов. Применяется
для смазки шарниров, роликов, резьбовых соединений, задвижек, тяг Боудена, телескопических антенн и пр. Нейтрален по отношению к пластику, металлам, лакокрасочным
покрытиям и дереву. Создает на поверхности деталей устойчивую защитную пленку. Универсальное применение для сервисных станций, в хобби и на производстве.
Лидер тестов журнала «За Рулем» среди смазок-аналогов.

арт. 3304/ 3388
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Rostloser

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ. Состав со сверхвысокой
проникающей способностью для разборки проржавевшего крепежа. Обладает наивысшей скоростью прохождения заржавевших участков резьбы, очень быстро и эффективно
разрушает и пассивирует ржавчину. Проникает в самые труднодоступные места. Самый
широкий диапазон применения в различных областях: в авто, гараже, быту, на сервисных
станциях и на производстве. Поставляется в аэрозольной упаковке. Недорогой и востребованный препарат.

арт.1985/1611

MoS2-Rostloser

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С МОЛИБДЕНОМ (MoS2). Обладает всеми свойствами
проникающих смазок, но благодаря содержанию тонкодисперсного дисульфида молибдена существенно снижает трение, защищает от износа, выдерживает высокое давление и
нагрузки. Один из весьма немногих составов, которые успешно используются для смазки
и защиты от износа высоконагруженных узлов трения, работающих на открытом воздухе
в условиях повышенного загрязнения.

арт.1986/1613

Keramik
Rostloser mit
Kalteschock

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С КЕРАМИКОЙ И ЭФФЕКТОМ «ХОЛОДНОГО ШОКА». При
распылении на поверхность сильно и моментально охлаждает детали, создает эффект
«холодного шока», что приводит к разрушению ржавчины и проникновению активных веществ в самые минимальные зазоры. Содержит микрочастицы керамики. Обеспечивает
превосходную смазку, способствует существенному снижению трения. По эффективности может успешно заменять разборку крепежа при помощи нагрева деталей с последующеим использованием проникающей смазки – «два в одном»!

СОСТАВЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК
Локализация негерметичных мест автомобильного кузова,
обнаружение утечек антифриза
Fluoreszierender
Lecksucher

СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТ УТЕЧЕК (КОНЦЕНТРАТ). Специальное флуоресцентное водорастворимое средство, позволяющее находить места разгерметизации, утечек
жидкостей и воздуха. Разводится с водой в пропорции от 1:10 до 1:500, обладает отличной
проникающей способностью. Применяется для определения качества вклейки стекол, при
монтаже тентов кабриолетов, где необходимо определить плотность прилегания поверхностей, таких как лобовое стекло или люк в крыше. Также можно добавлять в охлаждающую жидкость для определения мест утечки антифриза. Состав разводится в необходимом
количестве воды согласно инструкции по применению и наносится на предполагаемое
место утечки. Выдерживается 2-3 минуты, чтобы он мог проникнуть через неплотности.
Затем поверхность освещается ультрафиолетовой лампой. В ультрафиолетовых лучах
средство начинает светиться. При использовании в системе охлаждения, состав разводят
с 0,5 л воды и добавляют в охлаждающую жидкость. Заводят двигатель, дают поработать
на холостых оборотах 10 минут. Кран печки отпителя при этом должен быть открыт. Далее
с помощью ультрафиолетовой лампы осматривают все соединения и возможные места
утечки. После обнаружения сливают старую охлаждающую жидкость и промывают систему водой.

арт. 3339

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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MotorLecksucher Ansaugbereich

СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТ УТЕЧЕК В ДВИГАТЕЛЕ. Специальное средство, предназначенное для локализации мест негерметичностей и утечек (подсоса) в воздушных
трактах двигателей. Представляет собой легко воспламеняющееся вещество, при попадании которого в камеру сгорания через негерметичность прокладок и уплотнителей нарушается стехиометрический состав топливно-воздушной смеси, в результате чего падают
обороты и увеличивается количество СО, СН в отработавших газах. Не повреждает каталитический нейтрализатор. Не вызывает повреждений двигателя. Применимо для инжекторных и карбюраторных двигателей. Средство распыляется в месте предполагаемого
подсоса воздуха на двигатель, работающий на холостом ходу. Падение оборотов двигателя свидетельствует о наличии в данном месте подсоса воздуха. При подключении газоанализатора этот момент можно фиксировать по увеличению содержания СО, СН. Избегать
попадания средства на горячий двигатель. Соответствует требованиям VW G 001 800 A1.

арт. 3351

Leck-SuchSpray

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОИСКА МЕСТ УТЕЧЕК ВОЗДУХА. Средство, предназначенное для поиска утечек в системах подачи сжатого воздуха, кислородных магистралях, магистралях
подачи природного газа, а также быту для проверки работы газового оборудования. Биологически разлагаемое, растворимое в воде, не вызывает коррозии железа, меди, цинка,
алюминия, олова, совместимо с большинством видов пластиков. Образует стабильную
пену. Одобрено DVGW (Немецкая ассоциация газа и воды). Наносится на поверхность
трубопровода. В месте утечки образуются пузыри. Внимание! Может вызвать растрескивание полиамидных пластмасс.

арт. 3350

ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ СБОРКИ
СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ
В последние годы в автомобилестроении прослеживается явная тенденция к расширению сферы использования формирователей прокладок, клеев и герметиков. Автопроизводители и сервисмены все больше отдают предпочтение «жидким», а не твердым вырубным прокладкам, клеевые соединения успешно заменяют
традиционные методы соединения деталей, включая сварку. И для этого есть серьезные основания. Например, твердая вырубная прокладка нужной конфигурации не всегда может оказаться под рукой у мастера на
СТО, а для ретро автомобилей достать нужную «фирменную» прокладку вообще проблематично. В таких
случаях выручают «прокладки из тюбика» – жидкие формирователи прокладок! Использование формирователей прокладок подчас оказывается экономически целесообразнее – зачем держать на складе огромный ассортимент прокладок, лежащих «мертвым грузом», когда достаточно всего… несколько тюбиков!?
Механические соединения деталей и узлов имеют определенные недостатки. Например, при той же сварке
в месте сварного шва существенно и не в лучшую сторону изменяется структура металла. При клеевом соединении ничего подобного не происходит. Испытания современных клеев дают совершенно удивительные
результаты – разрушение склееных образцов происходит не по месту их соединения, а по телу самой детали! А это означает, что прочность клеевого соединения превышает прочность материала самой длетали.
Узлы и механизмы современных транспортных средств нередко работают в условиях запредельных нагрузок и вибраций. Особенно это касается спортивных и специальных автомобилей, а также внедорожной
техники. Сильнейшие вибрации вызывают самоотворачивание болтов и гаек. Это может приводить к серьезным поломкам и авариям.
Между тем мировые автопроизводители нашли способ борьбы с этим злом. Еще на конвейере все соединения, способные «развинтиться» или дать течь, собираются на специальных резьбовых герметиках,
фиксаторах резьбы.
Это стало возможным лишь благодаря успехам автохимии, в том числе и передовым разработкам компании
Liqui Moly.
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Для того, чтобы грамотно консультировать покупателей в торговых залах, продавцам необходимо сначала
самим как следует изучить ассортимент герметиков, клеев и формирователей прокладок от Liqui Moly.
Резьбовые герметики производятся на основе диметакриловых эфиров и являются застывающими,
анаэробными составами. Это значит, что изначально жидкий герметик полимеризуется, становится твердым в тонких зазорах резьбы в отсутствие кислорода воздуха. Такие составы делают резьбы полностью
герметичными, стойкими к воздействию воды, антифриза, масла и других агрессивных жидкостей. Надо ли
говорить о том, что заржаветь зафиксированная резьба не может? Составы работают и по замасленным,
и по гальванизированным поверхностям. Выдерживают температуры от –60°С до +150°С. Надежно герметизируют и фиксируют резьбы, имеющие выход в масляную ванну двигателя и в рубашку системы охлаждения. Анаэробные составы отличаются по степени фиксации, иначе говоря, по величине момента силы,
который необходимо приложить для разборки соединения.
[ВНИМАНИЕ:] скорость застывания (полимеризации) анаэробных герметиков зависит не только от температуры, но и от материала сопрягаемых поверхностей. Цветные металлы и гальванические покрытия, как
правило, замедляют полимеризацию.
Флаконы с анаэробными герметиками никогда не заполняются при производстве более чем на 2/3 объема,
это связано с необходимостью присутствия кислорода воздуха, необходимого для сохранения служебных
свойств при хранении препарата.
Анаэробные герметики являются жесткими, твердеющими герметиками, поэтому после разборки соединения, собранного с их использованием, остатки герметика следует тщательно удалять. Сделать это механическим способом (соскабливанием) непросто. Соответственно, для удаления остатков подобных герметика
выпускаются специальные препараты.

АССОРТИМЕНТ АНАЭРОБНЫХ ГЕРМЕТИКОВ
Средства для фиксации винтов имеют примерно одинаковый химический состав и одинаковый механизм
действия. Их характерной особенностью является полимеризация в узких зазорах (например, резьбовых),
то есть без доступа кислорода (анаэробные герметики). Именно по этой причине тара с подобными составами при хранении никогда не заполняется «под горлышко», а максимум на 2/3, чтобы в упаковке всегда
присутствовал воздух. На скорость полимеризации существенное влияние оказывает материал поверхности: фосфатированная сталь ускоряет застывание, гальванические покрытия (никель, хром), наоборот,
замедляют полимеризацию. Застывание начинается через 3-5 минут после нанесения состава и монтажа
детали. На несмонтированных деталях состав не застывает и может сохраняться в рабочей готовности длительное время, что очень удобно для конвейерного производства. Химический состав продуктов аналогичен
оргстеклу (предполимеры метакрилатов). Для удобства потребителей фиксаторы окрашиваются в зеленый,  
синий или красный цвета. Могут использоваться на замасленных поверхностях.

SchraubenSicherung
hochfest

РЕЗЬБОВОЙ
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
ГЕРМЕТИК. Необходимое усилие для
разборки соединения – 28-56 Н.м.
Максимальный диаметр фиксации
резьбы – М10. Отличается высочайшей стойкостью к вибрациям и отличной стойкостью к коррозии. Рекомендуется для использования, к примеру,
на болтах крепления шаровых опор,
кронштейнов генераторов, болтов
крепления амортизаторов и других
высоко нагруженных резьбах. При
разборке зафиксированных соединений может потребоваться нагрев
деталей до 150°С и выше.

арт. 3803/ 3804

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

www.liquimoly.ua

137

SchrauberSicherung
mittelfest

РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ. Необходимое усилие для разборки соединения – 14-28 Н.м. Хорошо противостоит самоотворачиванию, выдерживает вибрации.
Устойчив к действию агрессивных веществ. Максимальный диаметр фиксируемой резьбы
– М36. Рекомендуется для фиксации болтов маховика, болта шкива коленвала, болтов
тормозных суппортов, гаек стремянок рессор, болтов крепления карданного вала и подобных соединений.

арт. 3801/ 3802

SchrauberSicherung
Feinmechanik

СРЕДСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВИНТОВ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ с максимальным диаметром
резьбы М10 и мелким шагом. Необходимое усилие для разборки соединения – до 17 Н.м.
Рекомендуется для настроечных винтов системы впрыска, винтов приборных панелей и
других резьб с мелким шагом. Время застывания – 2-10 минут.

арт. 3812

FlachenDichtung

ГЕРМЕТИК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Герметик обеспечивает уплотнение зазоров от
0,1 до 0,5 мм. Высокопрочный (17 Н.м.) рабочий диапазон температур от –60 до +150°C.
При необходимости герметизированные соединения можно разъединить. Выпускается в
пластиковых флаконах по 50 мл. Срок использования после нанесения – 5-15 минут.

арт. 3810

BuchhsenLagerbefestung

СРЕДСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОДШИПНИКОВ. Анаэробный клей металл-металл высокой
прочности. Превосходно заполняет и фиксирует зазоры до 0,3 мм. Позволяет надежно
отцентровать и зафиксировать подшипник или втулку даже в изношенном гнезде с утраченной геометрией. Жестко и прочно соединяет металлические детали. Разобрать соединение возможно только после нагрева до температур выше +250°С. Цвет: зеленый.
Срок хранения 1 год (в нераспечатанном виде). Рабочий интервал температур от –60°С до
+220°С.

арт. 3806/3807

DichtungsEntferner

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ АНАЭРОБНЫХ ГЕРМЕТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ:
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК. Химически разлагает полимерные материалы.
После нанесения состава любые полимерные материалы легко удаляются с обработанной поверхности тряпкой или деревянной палочкой, не повреждая металлическую основу.
Может применяться для удаления нагаров, следов клея и краски. Единственное средство,
эффективно удаляющее следы сверхстойкого клея от шинмонтажных грузиков для балансировки колес.

арт. 3623

138

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 3 ]

Механизм отверждения цианоакрилатных клеев

Кислый стабилизатор (•)
останавливает
полимеризацию

Sekunden
Kleber

Молекулы воды (•)
на поверхности материала
нейтрализуют стабилизатор

Происходит полимеризация,
и образуется соединение

«МОМЕНТАЛЬНЫЙ» КЛЕЙ. Производится на основе цианакрилатов. Почти мгновенно
полимеризуется в тонких зазорах под действием адсорбированной на поверхности влаги. Обеспечивает прочную фиксацию деталей из любых материалов, кроме олефиновых
пластмасс типа полиэтилена и полипропилена. На производстве и на СТО используется,
в основном, для предварительной фиксации штатных прокладок и других деталей перед
сборкой.

арт. 3805/3968/7557

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
Состоят из предполимера силикона, активатора полимеризации и всевозможных наполнителей. Именно
тип наполнителя определяет температурную стойкость и механическую прочность герметика. В качестве
активатора полимеризации ранее использовался уксусный альдегид, который под действием влаги воздуха
разлагается до уксусной кислоты, она и инициировала полимеризацию продукта. Такие герметики назывались «уксусными» за характерный запах. В настоящее время Liqui Moly выпускает более современные
безуксусные герметики с повышенной стойкостью, механической прочностью и меньшей коррозионной
активностью. Шов сохраняет некоторую эластичность, за счет чего компенсирует вибрацию и небольшие
взаимные смещения уплотняемых деталей. Повышенная влажность воздуха уменьшает время схватывания
состава.
Компания Liqui Moly представляет полную линейку силиконовых герметиков (формирователей прокладок),
применяемых в автомобилях всех марок, всех модельных рядов и годов выпуска. Разработанные строго
в соответствии с требованиями ведущих автопроизводителей, герметики обладают всеми необходимыми
свойствами. Они хорошо противостоят воздействию масел и охлаждающих жидкостей, имеют отличные
адгезионные и герметизирующие показатели и обладают высокой вибростойкостью. Скорость полимеризации 3-5 мм/сутки, использование изделия возможно через 6-12 часов после сборки, в зависимости от
толщины слоя.
[ВНИМАНИЕ:] не допускается избыточное нанесение герметиков – избыток состава может выдавиться из
зазора и закупорить масляные каналы.

Ассортимент и техническое описание

Silikon-Dichtmas- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК. При застывании под действием влаги воздуха сохраняет эластичность. Silikon-Dichtmasse-transparent может приse-transparent
меняться для уплотнения самых различных материалов: металла, пластика, стекла, фарфора, дерева и др. Используется для ремонта и обслуживания автомобиля (двигатель,
коробка передач и других агрегатов, вклеивания стекол, фар и т.д.), в промышленности, в
стороительстве и быту. Имеет весьма удобную в использовании фасовку под давлением:
при нажатии на рычаг герметик выдавливается самостоятельно. Диапазон рабочих температур: от –60°С до +200°С (кратковременно до +250°С).
Silikon-Dichtmasse schwarz (арт.6185) - полный аналог черного цвета.

арт. 6184/6185
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Silikon-Dichtmas- ЧЕРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК. Высококачественный универсальный силиконовый
герметик в упаковке-шприце. Применяется для уплотнения соединений и как формироse schwarz
ватель прокладок при ремонте и обслуживании автомобильной, промышленной и другой
техники, а также в быту. Для ремонта двигателя, герметизации поверхностей, контактирующих с маслом: герметизации различных стыков и соединений, таких как плоскость
разъема клапанной крышки, поддона, водяного насоса. Устойчив к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Застывает под действием влаги воздуха. Сохраняет
эластичность. Скорость застывания зависит от влажности. Имеет удобную в использовании фасовку под давлением (200 гр - арт.6185): при нажатии на рычаг, герметик выдавливается самостоятельно. Также поставляется в упаковке в виде шприца на 80 мл. Диапазон
рабочих температур: от –60°С до +200°С (кратковременно до +250°С).

арт. 6177/7639

Silikon-Dichtmas- КРАСНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ И СИНИЙ ВОДОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИКИ. В настоящее время сняты с производства.
se blau /
SilikonDichtmasse rot арт. 7640/7642
SilikonDichtmasse gray

СЕРЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК. Используется универсально, в первую очередь, как продукт для автомобилей азиатского рынка в
качестве дополнительного уплотнения к штатным прокладкам и как формирователь прокладки. Менее эластичен, чем предыдущие составы, может склеивать слабонагруженные
на сдвиг детали, вибростоек. Застывает под воздействием влаги воздуха, сохраняет эластичность. Скорость застывания зависит от влажности. Диапазон рабочих температур: от
–60°С до +200°С (кратковременно до +250°С).

арт. 7641

КУЗОВНЫЕ КЛЕИ/ГЕРМЕТИКИ
Общие сведения. Ассортимент
Изготовить кузов автомобиля без использования сварки пока еще никому не удавалось. Однако, как уже
ранее отмечалось, современные клеи и герметики все увереннее теснят сварочное оборудование, в том
числе и на сборочных конвейерах. Кузовные клеи и герметики производятся на основе предполимера полиуретана или МС-полимеров (силоксанов). Полимеризуются под действием влаги воздуха со скоростью
3-5 мм/сутки. Полученный шов обладает отменной механической прочностью и стойкостью ко всем автомобильным техническим жидкостям: топливу, маслу, антифризу и т.д. Может окрашиваться автомобильными
эмалями сразу после нанесения. Цвет герметика и его механическая прочность определяются используемым наполнителем. Наносится предпочтительно на обезжиренную металлическую поверхность. Нанесение
осуществляется при помощи кисти, шпателя или распылением, используя специальный пистолет для переработки картушей.
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LIQUIMATE
2-K-PUR Kleber

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ. Уникальная упаковка, оба компонента в одном картуше. Применяется для склеивания стали, алюминия,
ПВХ–пластиков, в том числе армированных стекловолокном, в любых сочетаниях. Является коррозионно-стойкой герметичной клеевой системой, применимой, например, при
ремонте кузова, при дополнительном закреплении панелей обивки дверей, внутренней
бортовой обшивки, колесных арок, самостоятельно или в сочетании с точечной (контактной) сваркой. Возможно последующее окрашивание клеевого шва.
[ВНИМАНИЕ:] для обезжиривания перед нанесением не использовать спирты и растворители для нитроэмалей. Использовать только артикул 6130 или 7575.

арт. 6172

LIQUIMATE 8100
(1K-PUR)

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК. Под воздействием влажности воздуха полимеризуется в резиноподобный эластичный материал. Время образования пленки зависит от влажности воздуха и температуры, а время затвердевания – от
глубины шва. Это время можно сократить посредством повышения температуры и влажности воздуха. Низкие температуры и низкая влажность воздуха, напротив, замедляют процессы. Выпускается белого, серого и черного цветов. Может окрашиваться сразу после
нанесения.

арт. 6146/6147/6154

LIQUIMATE 8200
(MS Polymer)

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРОВ. Обладает высокой прочностью и стойкостью ко всем видам растворителей и высоким температурам. Применим для всех видов работ по уплотнению и склеиванию кузовных деталей автомобиля,
в том числе, когда требуется быстрая окраска обработанной поверхности. Используется
на видимых и скрытых швах частей кузова, подкапотного пространства, днища багажника,
пола салона, боковин кузова, арок колес, дверей, крыльев. Выпускается белого, серого,
черного и коричневого цветов. Может окрашиваться сразу после нанесения.

арт. 6148/6149

LIQUIMATE 8300
(MS Polymer)

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРА. Применяется для
защиты сварочных швов и стыков на кузовах автомобилей. Обладает хорошей адгезией,
химической стойкостью к воде, кислотам, щелочам, нефтепродуктам и большинству растворителей. Допускает окрашивание после образования поверхностной пленки.

арт. 6150/6151/6152
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ТКАНИ И КОЖИ тоже фиксируются при помощи специального клея.
Удобной упаковкой в данном случае является аэрозоль с регулируемым клапаном распыления. Распыление
можно вести горизонтальным или вертикальным факелами, что существенно снижает расход клеевого состава и позволяет более точно наносить клей на склеиваемые поверхности.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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KarosserieKlebespray

КЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОБЛИЦОВОК. Аэрозольный клей на основе бутадиен-стирольного каучука (SBR). Используется в качестве контактного клея (склеивающего при
надавливании), обладает невероятной быстротой и высокой прочностью склеивания. Используется для склеивания различных материалов: резины, натуральной и искусственной
кожи, войлока и картона друг с другом или с резиной, а также с чистыми, матовыми, окрашенными или анодированными металлами. Клеевой спрей для кузова автомобиля также
применяется для приклеивания полиэтиленовой пленки к поверхности дверей транспортного средства. Для достижения оптимального склеивания необходимо тщательно очистить
поверхность, на которую будет наноситься клей, от пыли, масла и жира.

арт. 6192

ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ
Вклейка стекол не только удешевляет и упрощает производство, но и серьезным образом влияет на безопасность движения, так как вклеенное стекло включается в силовую структуру кузова и является дополнительным элементом жесткости. Кузова автомобилей с вклеенными стеклами имеют большую жесткость на
кручение, соответственно, они точнее управляются, лучше держат дорогу и более безопасны. Немаловажно
и то, что пассажирские подушки безопасности при срабатывании упираются в лобовое стекло, а надежно
зафиксировать стекла в проеме может только высокопрочный клей, тогда как обычный уплотнитель на
это не способен. Поэтому автомобили, оборудованные подушками безопасности, имеют только вклеенные
стекла.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Герметики для вклейки стекол являются предполимерами полиуретана, твердеющими (полимеризующимеся) под действием влаги воздуха. Повышенная влажность и температура резко ускоряют полимеризацию.
В состав герметика вводится наполнитель, обычно сажа, что придает ему черный цвет и дополнительную
прочность. Скорость застывания для любых однокомпонентных составов составляет в среднем 3-5 мм в
сутки. Составы для вклейки делятся на низкомодульные (допускающие большие деформации и смещения
клеевого шва, в настоящее время практически не применяются), средне- и высокомодульные. Последние
особенно активно используются для жестких автомобильных кузовов выпуска после 2000 года. Среднемодульные клеи используются для старых машин с «уставшими» кузовами и рамных автомобилей. Время
готовности к выезду определяется конструктивными особенностями автомобиля. Для автомобилей, имеющих пассажирскую подушку безопасности, время готовности автомобиля к эксплуатации удваивается относительно минимального времени готовности, указанного в техническом паспорте герметика. Хранить и
использовать герметики для вклейки стекол необходимо при положительной температуре, перемерзшие
продукты теряют экструзию (не выдавливаются из тубы) и, соответственно, не могут быть использованы.

ТЕХНОЛОГИЯ
Перед вклейкой нового стекла необходимо удалить старое.
Причем эта операция должна проводиться непосредственно
перед установкой нового – не ранее, чем за 6 часов. Если
промежуток времени больше 6-ти часов, то оставшийся
на кузове слой старого герметика заветривается и требует активации дополнительным препаратом, активатором
LIQUIWIPE 4001 PU (арт. 6142), что несколько увеличивает
трудоемкость и стоимость работ.
Стекло извлекается при помощи двух шарнирных вакуумприсосок. Затем к проему прикладывается новое стекло. Его
правильное положение фиксируется полосками молярного
скотча. Этот скотч сохраняют до конца вклейки и по нему
ориентируются при установке нового стекла!
[ВНИМАНИЕ:] приклеивать основание салонного зеркала к
ветровому стеклу надо заранее, до вклейки стекла!
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RückspiegelKlebe-Set

арт. 6194

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕКЛУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ. Используется для приклеивания к лобовому стеклу металлического основания зеркал заднего вида, металлических запоров к боковым форточкам автомобиля. Обладает прекрасной адгезией. Клеевое соединение имеет высокую прочность и
долговечность. Формирует эластичное вибро- и термоустойчивое соединение. Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Для очистки рекомендуется применять
LIQUI MOLY REINIGER UND VERDÜNNER (арт. 6130 или 7575). Следует отметить точные
контуры будущего расположения детали. Прилагаемую к упаковке нейлоновую сеточку
следует вырезать точно по площади склеивания, поскольку она является прокладкой-катализатором между деталью и поверхностью стекла. Нанести на детали клей, наложить на
смазанную клеем поверхность пропитанную клеем нейлоновую сеточку и плотно прижать
деталь к поверхности стекла. Зафиксировать на 2 минуты. Через 15 минут клеевое соединение достигает заданной прочности соединения.

Подготовка кузовного проема
Плоским шабером или ножом срезать слой старого герметика с кузова так, чтобы оставшийся слой сохранил толщину 2 мм. Старый герметик не удаляют полностью (!), так как он служит грунтом для нового герметика. Необходимо соблюдать указания автопроизводителей. Поверхность реза должна оставаться чистой
и свободной от жира, при этом нет необходимости использовать очистители. Поверхность реза нельзя покрывать праймером. Если стекло монтируется после правки и окраски кузовного проема и не имеет остатков старого герметика, то плоскость прилегания необходимо обработать Active-Primer.

Подготовка стекла
Автомобильное стекло перед вклейкой должно быть тщательно
очищено, особенно стекла китайского производства, как правило,
имеющие заводские загрязнения силиконом. Для предварительной очистки следует использовать пену для стекол SCHEIBENREINIGER-SCHAUM (арт. 3952). Для очистки шелкографического
нанесения (окантовки стекла) используйте приложенный к набору
для вклейки стекол очиститель или более крупную фасовку: «очиститель и разбавитель» REINIGER UND VERDUNNER (арт. 6130 – 1
литровая упаковка). Очиститель должен быть высушен в течение
примерно 10 минут. Часть автомобильных стекол уже при производстве имеет нанесенный по периметру подготовительный слой
полиуретанового герметика, который служит грунтом-основой для
нанесения собственно клеевого состава. Такие стекла называются предварительно подготовленными и выпускаются концерном
Volkswagen и некоторыми другими производителями. Предварительно обработанные стекла активируются специальным активным праймером – ACTIVE-PRIMER и высушиваются приблизительно в течение 10 минут.
Основная масса автомобильных стекол имеет шелкографическое
нанесение – черное керамическое покрытие по периметру стекла с внутренней стороны. После очистки на эту полосу наносится
специальный праймер-активатор ACTIVE-PRIMER (арт. 6080) с целью улучшения адгезии герметика, ускорения его полимеризации и
защиты от ультрафиолетового излучения. Active-Primer наносится
при помощи аппликатора на очищенную шелкографическую полосу в зоне предполагаемого нанесения герметика и высушивается
в течение минимум 10 мин при +23 °С и относительной влажности
50%, или максимум 8 часов. При температуре использования ниже
+15°С для просушки используется теплый воздух. Одноразовую
упаковку рекомендуется использовать сразу полностью, а многоразовую – в течение не более 5 суток. Упаковку следует закрывать
сразу после использования (боится влаги) и хранить при температуре 5-25°С.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОТСЛОЕНИЕ СТЕКЛА
В ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Подготовка Active-Primer, вскрытие одноразовой упаковки
Встряхивать не менее 45 сек. Держать вертикально, вверх аппликатором. Держать у бортика двумя пальцами. Аппликатор придавить вниз и завернуть по часовой стрелке до упора.

Подготовка праймера, 100 мл
Al-бутылочку (100 мл) с грунтом встряхивать в течение минимум 45 сек, пока не будет слышно, что внутри
колеблется шарик. Аппликатор (шерстяной тампон) так погрузить в бутылочку, чтобы она пропиталась наполовину.

Нанесение герметика

Герметик может наноситься на очищенное и обработанное с помощью
Active-Primer стекло или на подготовленный соответствующим образом
проем кузова. Это в каждом конкретном случае определяет мастер. С
момента нанесения герметика и до вложения стекла в проем должно
пройти не более 20 минут (обычно время ограничивается 8-12 минутами, что указывается в технических характеристиках герметика).
[ВНИМАНИЕ:] превышение времени переработки любого герметика
приводит к браку вклейки и отслоению стекла от проема в эксплуатации!
В зависимости от марки автомобиля толщина слоя герметика индивидуальна. Для получения слоя нужной толщины пластиковый носиксопло, прилагаемый к каждому картушу с герметиком, ОБРЕЗАЕТСЯ
ОСОБЫМ ОБРАЗОМ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА РИСУНКЕ:

Рекомендации производителей по толщине слоя наносимого герметика
VW
Ford
Renault
Peugeot
Citroen
Volvo
Mercedes
BMW
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Ширина слоя (прибл.)
1,5 cм
0,8 cм
1,8 cм
1,2 cм
1,2 cм
1,9 cм
0,8 cм
1,5 cм – 2,0 см
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Диаметр валика (прибл.)
0,7 cм
0,4 cм
0,7 cм
0,7 cм
0,7 cм
0,8 cм
0,6 cм
0,9 cм

Если не удалось найти рекомендации по толщине слоя, то поступают следующим образом: пластиковый
носик-сопло устанавливают на оставшийся материал герметика в области крыши, измеряют ширину верхнего края и добавляют 2 мм. Это и будет необходимая ширина слоя; в таблице ей соответствует диаметр
наносимого валика герметика.

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В самых дешевых продуктах на рынке в качестве наполнителя используют резиновую крошку, удешевляющую продукт, но сильно ухудшающую прочность клеевого соединения. Такие наполнители запрещены для
OEM-поставок и представлены только в розничной сети.
Основной конкурент – система Teroson. Teroson имеет 4 клея стекол в ассортименте. 3 из них – клеи HMLC
(HMLC = High Modulus Low Conductivity = высокомодульные продукты). 2-х компонентный клей Terostat-8630
2K HMLC – самый эффективный из гаммы. По истечении 2-х часов после вклейки он выдерживает строгие
нормативы краш-теста ЕВРО NCAP. Компонент А этого клея требует предварительного разогрева и помещается перед применением в специальную печь.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Liquifast
1400

СРЕДНЕМОДУЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ
СТЕКОЛ.
Однокомпонентный,
отвердевающийся от влаги воздуха, полиуретановый клей/герметик
для вклеивания передних, задних и
боковых стекол автомобилей.
В Украину временно не поставляется.

Liquifast
1402

арт. 6136

арт. 7548

Liquifast
1502

ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ
СТЕКОЛ. Однокомпонентный полиуретановый клей/герметик, использующийся для вклеивания
передних, задних и боковых стекол
автомобилей при ремонте.

арт. 6139

Liquifast 1502
(Kartuschen-Set)

СРЕДНЕМОДУЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ
СТЕКЛА.
Однокомпонентный, отвердевающий от влаги воздуха, полиуретановый клей/герметик для вклеивания
передних, задних и боковых стекол
автомобилей. Время полной вклейки лобового стекла в автомобиле
без и с подушкой безопасности – 2
часа. С двумя подушками безопасности – 4 часа. Лучший состав по
соотношению цена/качество.

Liquifast
1402
(KartuschenSet)

НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ
(СРЕДНЕМОДУЛЬНЫЙ). В комплект входят: картуш среднемодульного герметика (арт. 6136);
очиститель 10 мл; праймер-активатор (арт. 6180); витая струна 1,5 м;
носик для картуша; инструкция по
использованию.

арт. 6138

НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ (ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ). В комплект входят: картуш высокомодульного герметика (арт. 6139); очиститель 10 мл; праймер-активатор (арт. 6180);
витая струна 1,5 м; носик для картуша; инструкция по использованию.

арт. 6141

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Active-Primer

ПРАЙМЕР-АКТИВ. Активный праймер – «все в одном» – служит для улучшения адгезии
между стеклом, шелкографическим покрытием и лакированными поверхностями со всеми
видами PUR-клеящих и уплотняющих масс. Очиститель-активатор для остатков полиуретанового слоя на кузове и одновременно активный праймер для предварительно подготовленных стекол и RIM-покрытий. Перед использованием праймера обратите внимание на
очистку и обезжиривание поверхности. Для очистки и обезжиривания рекомендуется очиститель и разбавитель Liqui Moly Reiniger und Verdunner. Для дополнительной очистки (это
необходимо для удаления всех загрязнений) используйте пену Liqui Moly Scheiben Reiniger
Schaum. Перед использованием праймер хорошенько встряхивать в течение минуты (до
появления стука шарика в алюминиевых флаконах).
[ВНИМАНИЕ!!!] Продукт чувствителен к влажности! Остатки тюбика и 30 мл флакона нужно утилизировать сразу после использования. Начатый флакон 100 мл закрыть сразу после использования и израсходовать полностью в течение 3 дней.

арт. 6180/ 6181/6182

Reniger
und Verdunner

ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ. Не содержащий синтетических растворителей продукт для обезжиривания и очистки. Его использование особенно рекомендуется там, где
по условиям техники безопасности нельзя применять вредные для здоровья растворители.

арт. 6130/7575

Инструменты
для вклейки
стекол

Scheibenbok

СТОЛ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТЕКЛАМИ.

арт. 6216
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Schneidedraht
vierkant

КВАДРАТНАЯ СТРУНА ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ СТЕКЛА 50 м. Эта четырехгранная проволока из
специальной легированной стали обладает режущими свойствами и поэтому сокращает
время удаления стекол.

арт. 6218

Werkzeugkoffer
fur die Scheibenreparatur  

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ. В чемоданчике находятся все инструменты, необходимые для профессионального остекления на автомобиле. Отдельные инструменты высокого качества и очень крепкие. При установке переднего, заднего или боковых стекол с
помощью инструментов, содержащихся в чемоданчике, риск повреждений кузова снижается до минимума.

арт. 6229

Gegenhalter
mit Griff

ДЕРЖАТЕЛЬ СТРУНЫ И РУЧКА. Длинная узкая ручка проволочного противодержателя защищает приборную доску и декоративные планки от повреждений.

арт. 6232

Dusen
Ungeschnitten

СОПЛО ДЛЯ КАРТУШЕЙ.

арт. 6206

Doppelgelenk
Sauberen

СДВОЕННЫЕ ПРИСОСКИ с шарнирным подвесом на ручке, изготовлены из армированной волокном пластмассы, хорошо работающей при длительных нагрузках. Максимальная
нагрузка присоски составляет 80 кг. Присоски могут поворачиваться вверх-вниз на 30°.

арт. 6211

FixiersaugerPaar

ФИКСАТОР НА ПРИСОСКАХ. Для фиксации декоративных и защитных планок.

арт. 6230

Drahtstarter

ШИЛО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ. Шило из проволоки применяется для прокалывания полиуретанового уплотнительного шнура, армированного проволокой.

арт. 6212

Falzschaber

ШАБЕР. Предназначен для удаления остатков полиуретанового уплотнительного шнура с
фланца кузова.

арт. 6213

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
Топливная система любого автомобиля основательно загрязняется уже при пробеге 30-50 тысяч километров. При использовании топлива сомнительного качества, загрязнения способны накапливаться значительно раньше. Отложения на деталях топливной системы, форсунках, клапанах, поршнях, стенках камеры
сгорания приводят к ухудшению работы двигателя:
  - потере мощности;
  - появлению провалов во время разгона;
  - неравномерному холостому ходу;
  - перерасходу топлива;
  - падению компрессии;
  - увеличению вредных выбросов;
  - детонации и выходу из строя деталей двигателя.
Профессиональная (сольвентная) очистка решает все перечисленные проблемы и увеличивает ресурс двигателя.
ОЧИСТКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ происходит при работе двигателя не на бензине, а на чистящей жидкости. Основная проблема – грамотно подключить подачу жидкости, минуя бензобак. Обычно используется установка, выполняющая одновременно функции бензобака, топливного фильтра и бензонасоса с
регулируемым давлением подачи чистящей жидкости. Выход установки при помощи набора переходников
врезается в топливную систему автомобиля, магистраль сброса избыточного давления (обратка, байпасная
магистраль) либо глушится, либо подключается на вход установки, либо закольцовывается (в последнем
случае отпадает необходимость в отключении штатного бензонасоса автомобиля). Двигатель заводят на
чистящей жидкости, и далее очистка происходит в три этапа: 1 – работа двигателя на холостом ходу 10-20
минут (предварительная очистка); 2 – двигатель глушат и дают загрязнениям «отмокнуть» в течение 10-20
минут; 3 – окончательная очистка происходит при работе двигателя с периодическим подъемом оборотов до
2000-3000 об/мин в течение 10-15 минут. После процедуры восстанавливают все подключения и, в качестве
финишной промывки для удаления всех 100% загрязнений, заливают в топливный бак присадку Pro-line
Benzin-System Reiniger (арт. 5153).
ОЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОЧИСТКИ БЕНЗИНОВОГО. Во время промывки происходит следующее: 1 – интенсивно растворяются смолистые загрязнения в
топливной рампе, трубопроводах, клапане обратки, восстанавливается правильное давление в топливной
рампе; 2 – очищаются распылители форсунок, восстанавливается нормальное распыление топлива; 3 –
размягчаются и сгорают смолистые отложения и нагары в камерах сгорания, штоках и тарелках клапанов,
поршнях. Освобождаются закоксованные кольца, удаляется углеродистый нагар на фасках клапанов, восстанавливается компрессия. Очищающая жидкость работает как растворитель загрязнений, детергент (то
есть отмытые загрязнения измельчаются и переводятся во взвешенное состояние) и как катализатор горения – позволяет сжечь нагары, не способные сгорать при штатных режимах работы двигателя. В отличие
от очистки в ультразвуковой ванне, сольвентная очистка безвредна и обладает комплексным воздействием
на двигатель. Ультразвуковая же ванна чистит только форсунки с некоторым риском повреждения их запорных клапанов из-за возможной эрозии поверхности седел от ультразвука.
ВПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ ДВИГАТЕЛЕЙ, особенно оснащенных клапаном рециркуляции отработавших газов (EGR), тоже требует периодической очистки. Особенно корпус дроссельной заслонки. Используются две основные технологии: с разборкой и без. Очистка с разборкой трудоемка, но может осуществляться с использованием любого универсального очистителя. Очистка без разборки экономит время
и труд, однако требует использования специального препарата – Pro-Line Drosselklappen Reiniger. Препарат,
с помощью удобного зонда, распыляют во впускной тракт неработающего двигателя и оставляют действовать 2-5 минут, затем двигатель заводят и продолжают впрыскивать препарат небольшими дозами, поддерживая обороты двигателя, через доступные отверстия или трубки.

148

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 3 ]

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Основным конкурентом является продукция фирмы Wynn`s. Wynn`s имеет один суперходовой продукт в ассортименте, что позволяет поддерживать на него минимальную цену. После применения промывки Wynn`s
(старая формула), работники сервиса производят обязательную замену свечей. Это подчас трудоемкая и
дорогостоящая работа, выгодная сервису, но не клиенту. Часто именно обязательная замена свечей позволяет клиенту ощутить всю эффективность процедуры очистки. Продукция Wynn`s (Injection System Purge)
требует усиленной вентиляции гаражного бокса, что ограничивает применение технологии очистки в небольших сервисах без серьезной системы вентиляции. Кроме того, продукт Wynn`s весьма агрессивен к
резине и растворяет как шланги, так и прокладки в топливной системе, а заодно и шланги самой установки.
Новая формула Wynn`s, появившаяся на рынке в 2009 году, подверглась модернизации с целью соответствия нормам Евро-4.
Надо отметить, что продукция Liqui Moly всегда соответствовала жестким экологическим нормативам. После модернизации очищающие свойства Wynn`s сильно ухудшились и стали значительно хуже, нежели у
Liqui Moly.
На рынке встречается и продукция американских фирм. Отзывы о ней довольно противоречивые, и американская специфика не позволяет рекомендовать их составы для использования в наших условиях.
Из недорогих препаратов наибольшее распостранение получил российский продукт «Лавр», содержащий
в составе эффективные, но очень агрессивные амины. Промывке инжекторов нужна гарантия качества и
безопасности, именно поэтому промывки Liqui Moly используют при техническом обслуживании и для профилактики крупные сервисы, дорожащие своим именем.
ПРЕИМУЩЕСТВА LIQUI MOLY:
1. Эффективно восстанавливает параметры работы двигателя.
2. Не повреждает шланги и свечи.
3. Не требует дополнительной вентиляции.
4. Цена приемлима, а при использовании концентрата позволяет ее еще снизить.
5. Гарантировано не повреждает двигатель и каталитический нейтрализатор.
6. Система очистки (препарат и установка Jet Clean) имеют официальное одобрение VAG.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Benzin
System
Intensiv
Reiniger

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЕНЗИНОВЫХ СИСТЕМ. Быстро и эффективно удаляет нагар и прочие отложения в системе
подготовки горючей смеси, на впускных
клапанах и в камере сгорания. Устраняет
перебои в работе двигателя. Снижает содержание СО и СН в отработавших газах
и значительно улучшает экологические показатели. Повышает компрессию, снижает
расход топлива. Успешно прошла испытания на соответствие международным нормам СЕС. Применима для всех бензиновых
систем впрыска. Совместима с турбо и
каталитическим нейтрализатором. Рекомендуется при регулярном техническом
обслуживании автомобиля. Этот же состав может использоваться для капельной
очистки впускного тракта и дроссельной
заслонки.

арт. 3941/5151

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Pro-Line
JetClean
Benzin-SystemReiniger
Konzentrat

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ
БЕНЗИНОВЫХ
СИСТЕМ.
Концентрированный
(500
мл) состав разбавляется
высокооктановым бензином
до 5 литров готовой смеси.
Полученный состав по эффективности
аналогичен
продуктам артикулов 3941 и
5151, но дешевле аналогов.

арт. 5152

www.liquimoly.ua
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Pro-Line JetClean DieselSystem-Reiniger

НЕ КОНЦЕНТРАТ! ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ. Высокоэффективное средство для профессиональной очистки дизельных систем впрыска топлива любых конструкций. Позволяет полностью восстановить мощность и экологические
характеристики дизельного двигателя. Уменьшает расход топлива, поднимает компрессию до первоначальных значений. Максимально устраняет загрязнения ТНВД, форсунок,
канавок поршневых колец и камер сгорания. Полностью совместима с устройствами нейтрализации отработавших газов. Повышает эксплуатационную надежность двигателя.
Рекомендуется применять при регулярном техническом обслуживании автомобиля, перед
заменой топливного фильтра.

арт. 5154/5149/5155

DrosselklappenReiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ ВПУСКНОГО ТРАКТА БЕНЗИНОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ. Специальное активное растворяющее
средство для очистки типичных загрязнений, нагаров
и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и
загрязнения, смолы, нагары и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает
функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива. Длинный зонд-распылитель обеспечивает удобство работы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распылить часть баллона во впускной коллектор, выждать несколько минут, затем завести двигатель и продолжить впрыскивание малыми
порциями через доступное отверстие либо трубку,
поддерживая повышенные обороты двигателя. В производственной линейке существует препарат и для
дизельных двигателей.

арт. 5111/7578

Pro-Line BenzinSistem-Reiniger

ПРИСАДКА ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОЧИСТКИ БЕНЗИНОВЫХ СИСТЕМ ВПРЫСКА. Мягко удаляет загрязнения,
предварительно размягченные профессиональной
промывкой. Эффективна для очистки любых систем
впрыска бензина, таких как K-, KE-, L-Jetronic и всех
современных систем.

арт. 5153

JetClean-Gerat
Plus

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СИСТЕМ ВПРЫСКА ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Одноконтурная, рассчитана на
давление до 6 атм. Емкость 5 литров чистящей жидкости. Абсолютно автономна, не требует подключения к
источникам электричества. Срок службы – 10 лет, комплектуется наборами переходников для подключения
к топливным системам различных автомобилей.

арт. 5118
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[ВНИМАНИЕ:] нежелательно попадание препарата на пленочные датчики массового расхода
воздуха.

JetClean
UniversalAdapter Kit

НАБОР ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ
JETCLEAN, в настоящее время поставляется в картонной
коробке.

арт. 5114

Jet Clean Tronic

Adapter Kit
A+P

НАБОР ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ
JETCLEAN РАСШИРЕННЫЙ, в
настоящее время поставляется в картонной коробке.

арт. 5115

арт. 5124/3949
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ И ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ:
- очищает всю топливную систему –
от бака до камеры сгорания;
- растворяет и удаляет самые стойкие загрязнения;
- растворяет прочно пригоревшие частицы
в форсунках;
- очищает впуск воздуха, дроссельную заслонку
и ЕGR-клапан;
- отсасывает загрязненное топливо из топливного
бака;
- очищает/ фильтрует топливо и отделяет воду;
- очищает корпус дроссельной заслонки.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОМЫВКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ:
- улучшает показатели состава ОГ (CO; HC ...);
- решает проблему при затрудненном холодном пуске, при неравномерном холостом ходе, при снижении
	  мощности и большом расходе топлива;
- промывка посредством использования комплексной смеси или впрыскивания;
- вакуумирует, отсасывает частицы с фильтров форсунок и контролирует герметичность форсунок;
- для всех двигателей: карбюраторных и инжекторных.
«ЛЕЧЕНИЕ» ОТ ВЫБРОСА САЖИ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ:
- уменьшает выброс черного дыма и частиц сажи;
- оптимизирует зажигание и мощность;
- промывает всю топливную систему, насос, форсунки;
- растворяет и устранияет трудно удаляемые отложения;
- предотвращает повреждение игл форсунки;
- для всех типов дизельных двигателей: традиционных и прямого впрыска.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ;
- отсасывание топлива из бака, например, при ошибочной заправке;
- фильтрация топлива;
- отделение воды.
Подключается к бортовой электросети автомобиля, при отклонениях в режиме работы выключается сам. Работает в полуавтоматическом режиме.

Напряжение: 	
Давление:
Регулятор давления:
Манометр:
Электр. насос:
Баки:
Фильтр:
Подсоединения:

12 В
стандарт 5,0 Бар, макс. 5,8 Бар
шагами по 0,1 Бар
избыточное давление: 1-10 Бар / вакуум: – 1,0 Бар
12 В, подающий насос из нерж. стали
2 бака по 1,8 л (с датчиками) для бeнзинового и дизельного состава
3 фильтрующих элемента в прозрачном стеклянном колпаке: для контуров –
бензинового/ дизельного/ всасывающего
циркуляция / рециркуляция / всасывание
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СОСТАВЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КОНДИЦИОНЕРОВ
С каждым годом человек все сильнее воздействует на экологию, и природа мстит за это. Недавно люди
столкнулись с новым легочным заболеванием, и это привело к очередному пересмотру мер безопасности,
в том числе и на транспорте. Повсеместное распространение кондиционеров повысило комфорт, но привело к появлению новых дополнительных рисков, а именно, рисков заболеваний легочными инфекциями.
Испаритель кондиционера, будь то домашняя сплит-система, система центрального кондиционирования
или простой автомобильный кондиционер, имеет постоянную температуру и высокую влажность. Любой
врач подтвердит, что это любимая среда размножения разнообразных бактерий. Впервые с легочными инфекциями, вызванными бактериями из систем кондиционирования, человечество столкнулось в 70-е годы
прошлого века. Жертвами стали несколько десятков человек, и были даже смертельные случаи. Возбудителя нашли и назвали легионеллой. Системы центрального кондиционирования стали обеззараживать, но
единичные случаи болезни случаются до сих пор.
Как же быть владельцу современного авто с кондиционером? А если кондиционер стоит в квартире или
загородном доме? Неужели бежать в санэпидемстанцию и донимать врачей малопонятными для них просьбами? Решение этого вопроса найдено.
Liqui Moly представляет гамму продуктов для антибактериальной очистки и обеззараживания автомобильных кондиционеров: как для индивидуального использования, так и для сервисных операций.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути: (1) из-под капота, предварительно вынув воздушный салонный фильтр; (2) из салона, демонтировав перчаточный ящик
(«бардачок») и, опять же, вынув воздушный салонный фильтр (таким образом построена система вентиляции, например, у Toyota и Lexus); (3) при любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев требуется использование подъемника.
Следующий шаг – высушить испаритель кондиционера. Для этого двигатель прогревается и на несколько
минут включается на полную мощность отопитель салона. Под дренажную трубку кондиционера подставляется технологическая емкость для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном
щите или на днище автомобиля). Затем регулятор температуры переводится в среднее положение, и препарат распыляется на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей.
После распыления 3/4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в
дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу.
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Следующая стадия – выждать время, пока происходит действие препарата, и снова высушить испаритель,
запустив двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист! Таковым он и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять, надо выключить кондиционер и включить вентилятор на полную мощность.
Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются.

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Klima-AnlagenReiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА. Водный раствор Бронопола, убивает все известные микроорганизмы, бактерии, вирусы и грибки. Не оказывает влияния на организм человека.
Очищает и обеззараживает испаритель кондиционера и воздуховоды, устраняет пыль,
плесень, другие биологические останки. Устраняет гнилостный запах и освежает воздух.
Распыляется на радиатор испарителя и в воздуховоды, минуя фильтр салонного воздуха,
с учетом конструкции системы вентиляции конкретного автомобиля. Остатки состава, вместе с загрязнениями, удаляются естественным путем через дренажные отверстия корпуса
испарителя кондиционера. Не оставляет после себя никакого запаха! Остается защитная
пленка на деталях, работающая до полугода как антисептик. Обладает антиаллергенным
действием! Аэрозольная фасовка снабжена гибким зондом с удобным распылителем,
зонд был модернезирован в 2010 году для более качественного распыления состава. Продукт рекомендован VAG и Fiat. Расход средства – один баллончик на автомобиль, в случае
наличия двойного климат-контроля используются два баллона.

арт. 7577 аэрозоль/4091/4092

Klimafresh

ОСВЕЖИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА. Антибактериальный препарат упрощенного применения. Эффект от обработки длится в среднем около сезона. Устраняет гнилостный запах и
полностью дезодорирует салон автомобиля. Обладает сильным парфюмерным запахом,
который ощущается пару суток после применения. Распыление производится в зону забора воздуха рециркуляции и, таким образом, обрабатываются все воздушные пути и сам
испаритель. Распыление начинается после нажатия на клапан, клапан фиксируется в нажатом положении, затем остальные 10 минут распыление происходит автоматически, без
участия человека.

арт. 7629
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ не ограничивается одной антибактериальной обработкой. В среднем раз в 3-5 лет кондиционер нужно заправить, то есть добавить свежего хладоагента вместо части улетучившегося из системы. Пополняя хладоагент, необходимо добавить и специальное масло PAG, для обновления смазки насоса кондиционера. В современных системах кондиционирования применяется хладоагент
фреон R-134А и масла, совместимые с этим фреоном, которые производятся на синтетической полигликолевой основе PAG (химически напоминают тормозные жидкости).
В зависимости от конструкции кондиционера, могут требоваться масла различной вязкости. Самое распространенное PAG 100 – 100 сСт при 100°С. Менее распространены вязкости 46 и 150 сСт при 100°С.
Хладоагент заправляется в систему кондиционирования при помощи специальной установки, к которой
подключается стандартный баллон с фреоном (13,6 кг сжиженного газа), в специальную емкость установки
заливается масло для кондиционера. Фреон не заливается в систему в чистом виде, так как его смазывающих свойств недостаточно для предохранения компрессора кондиционера от износа. Масло PAG растворяется во фреоне как 2-х тактное масло в бензине и обеспечивает смазку компрессора. При длительном
простое масло может расслаиваться с фреоном, именно поэтому производители рекомендуют включать
кондиционер даже зимой на несколько минут хотя-бы раз в месяц. При дозаправке кондиционера масло тоже необходимо доливать, кроме того, сборка системы кондиционирования предполагает увлажнение
всех резиновых уплотнений маслом PAG перед установкой. PAG-масла гигроскопичны, как тормозная жидкость, поэтому выпускаются в емкостях по 250 мл, которые заполняются при помощи азота и должны использоваться немедленно после вскрытия.
НАЧИНАЯ С 2011 ГОДА все новые автомобили (с массой менее 3,5 т) с двигателями новой омологации после 1.01.2011 г. должны использовать систему кондиционирования воздуха с НОВЫМ ТИПОМ ХЛАДАГЕН-
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ТА – R1234yf. Это новые международные нормативы в области охраны окружающей среды, которые распространяются абсолютно на всех автопроизводителей во всех стран мира. Особенности нового ХЛАДАГЕНТА
R1234yf: самое главное преимущество R1234yf – он более экологичен и соответствует современным нормам
по выбросам в атмосферу. Для нового хладоагента подходят те же масла, что и для R-134А.

Выбор масел для кондиционеров различных производителей
Емкость системы
унций
мл.

Производитель Производитель
компрессора
автомобиля

Модель
компрессора

ОЕМ
масло

Рекомендуемое
масло

Acura
Alfa Romeo
Audi
Audi
BMW
BMW
BMW
BMW
Chrysler
Chrysler
Chrysler
Chrysler
Chrysler
Jeep / Eagle
Jeep / Eagle
Jeep / Eagle
Citroen
Ferrari
Fiat
Ford
Ford
Ford
Ford
GM

Nippondenso
Sanden
Diesel Kiki/Zexel
Nippondenso
Seiko Seiki
Nippondenso
Bosch/Behr
Bosch/Behr
Nippondenso
Nippondenso
Sanden
Sanden
Mitsubishi
Sanden
Sanden
Nippondenso
Sanden
Sanden
Sanden
Ford
Nippondenso
Sanden
Panasonic
Delphi/Harrison

10P
SDV
DCW
10P
SS
10P
Wing
Axial
10PA
6C / 6CA
TR / TRS
SD
FX
SD
TR
10P / 10PA
SD7
SDV
SD7
FS10 / FX15
10P / 10PA
SD
Rotary
V5* Retro

ND8
SP10
ZXL100
ND8
SX10
ND8
ND8
ND8
SP10
SP20
P56
SP20
SP10
ND8
SP20
SP10
SP20
YN12 / 12A
ND8
SP20
YN12 / 12A
12346305

PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 150
PAG 46
PAG 46
PAG 150
PAG 100
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 150

6-7
4
5-6
6-7
6
6-7
6-7
5-6
6-7
8-9
6
5
9-10
5
4-5
6-7
5
4
5-6
7
6-7
5
4-5
8

177-207
118
148-177
177-207
177
177-207
177-207
148-177
177-207
237-266
177
148
266-296
148
118-148
177-207
148
118
148-177
207
177-207
148
118-148
237

GM

Delphi/Harrison

V5* R134a

12345923

PAG 150

8

237

GM

Delphi/Harrison

12345923

PAG 150

8

237

GM

Delphi/Harrison

HR6 / HD6 /
HT6
R4*

12345923

PAG 150

4-5

118-148

GM
GM
GM
Geo
GM Saturn
GM Saturn
Honda
Honda
Honda
Honda

Nippondenso
Sanden
Sanden
Nippondenso
Diesel Kiki/Zexel
Diesel Kiki/Zexel
Sanden
Sanden
Nippondenso
Nippondenso

ND8
SP20
SP20
ND8
ZXL200
ZXL200
SP10
SP20
ND8
SP10

PAG 46
PAG 100
PAG 100
PAG 46
PAG 150
PAG 150
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46

6-7
5
6
5-6
6-7
5-6
6
5-6
6-7
5-6

177-207
148
177
148-177
177-207
148-177
177
148-177
177-207
148-177

Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Infiniti

Ford
Halla
Zexel
Calsonic
Zexel

10PA
SD7
SD5
10PO
DKV
DCV
TR
SD
10P
HADSYS.
7 Cyl.
FS10
FX15 / HS10
CVW
-

YN12 / 12A
FD46X6
Type R
Type S
Type S

PAG 46
PAG 46
PAG 150
PAG 46
PAG 46

7
6-7
4-5
7-8
6-7

207
177-207
118-148
207-237
177-207
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Производитель Производитель
компрессора
автомобиля

Модель
компрессора

ОЕМ
масло

Рекомендуемое
масло

Емкость системы
унций
мл.

Isuzu
Isuzu

Zexel
GM

V5*

ZXL100
12345923

PAG 46
PAG 46

4-5
8

118-148
237

Isuzu
Isuzu
Jaguar
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lotus
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mercedes
Mercedes
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Opel

Diesel Kiki/Zexel
Diesel Kiki/Zexel
Sanden
Sanden
Sanden
Sanden
Sanden
Sanden
Nippondenso
Sanden
Panasonic
Nippondenso
Ford
Sanden
Nippondenso
Nippondenso
Mitsubishi
Nippondenso
Diesel Kiki/Zexel
Calsonic
Diesel Kiki/Zexel
Diesel Kiki/Zexel
Delphi/Harrison

KC50
Rotary
SD7H
SD7H
SD7
SD7
TRS
SD7
10PA
SD
Rotary
TV
FS10
SD
6CA
10P / 10PA
FX / MSC
10P / 10PA
DKV / DCV
Rotary
DKS / Rotary
DKV / Rotary
V5*

ZXL200
ZXL100
SP20
SP20
SP20
SP20
SP10
SP20
ND8
SP20
ATMOS10
ND9
YN12 / 12A
SP20
ND8
ND8
P56
P56
Type R
Type S
Type S
ZXL200
12345923

PAG 46
PAG 46
PAG 100
PAG 100
PAG 100
PAG 100
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 150
PAG 46
PAG 46
PAG 150
PAG 150

5-6
4-5
5
6
5
5
4
5
6-7
6
3-4
6
7
5
8-9
6-7
4-5
6-7
6-7
6-7
7-8
6-7
8

148-177
118-148
148
177
148
148
118
148
177-207
177
89-118
177
207
148
237-266
177-207
118-148
177-207
177-207
177-207
207-237
177-207
237

Porsche
Peugeot
Renault
Renault
Renault
Rolls Roys
Rover
Rover
Rover
Saab
Seat
Skoda
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Toyota
Toyota
Vauxhall

Nippondenso
Sanden
Sanden
Sanden
Sanden
Sanden
Sanden
Sanden
Nippondenso
Seiko Seiki
Sanden
Sanden
Zexel
Diesel Kiki
Sanden
Nippondenso
Nippondenso
Nippondenso
Delphi/Harrison

10P
SD7
SDV
SD7
TRS
SDV
SD7
SDV
10P
SS
SDV
SD7
Rotary
15CH
SD
10P
10P / 10PA
TV
V5*

ND8
SP20
SP10
SP20
SP10
SP10
SP20
SP10
ND8
S10X
SP10
SP20
Type R
ZXL100
SP20
ND8
ND8
ND9
12345923

PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 46
PAG 100
PAG 150
PAG 46
PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 100
PAG 150

6-7
5
4
5
4
4
5
4
6-7
5-6
4
5
6-7
6
6
6-7
6-7
6
8

177-207
148
118
148
118
118
148
118
177-207
148-177
118
148
177-207
117
177
177-207
177-207
177
237

Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo

Sanden
Sanden
Seiko Seiki
Sanden

SD / SD7
SDV
SS
SD / SD7

SP20
SP10
S10X
SP20

PAG 100
PAG 46
PAG 46
PAG 100

5-6
4
5-6
5-6

148-177
188
148-177
148-177
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PAG KlimaAnlagen-Öl
46, 100, 150

МАСЛО ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ. Полностью синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров
легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl хорошо смешивается с хладагентами типа R-134А и отлично подходит для систем
с данными охлаждающими жидкостями. Liqui Moly PAG Klima-Anlagen-Öl  
наполняется с помощью азота, так как это масло является гидроскопичным – обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Соответствует требованиям ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения.

арт. 4083/4089/4082

СОСТАВЫ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ КУЗОВА
Несмотря на наступление третьего тысячелетия, борьба автомобилистов с коррозией не прекращается.
Окружающая среда, особенно в крупных городах, становится все более агрессивной не только по отношению к человеку, но и к современной технике, в частности, к автомобилям. Сами автомобили становятся
лучше, степень защиты от коррозии все возрастает, однако даже сверхсовременные технологии заводской
обработки не гарантируют полной сохранности автомобиля от коррозии. Только что сошедший с конвейера
автомобиль уже нуждается в дополнительной антикоррозионной защите так же, как и машина, поцарапанная в городской толчее. Даже полностью оцинкованные кузова имеют свои слабые места, что хорошо известно специалистам. Кузова с деталями из алюминия тоже не панацея, в местах повреждения лакокрасочного покрытия они корродируют значительно быстрее обычной стали.
Непревзойденными свойствами по защите обладает воск, на его основе и делается БОЛЬШИНСТВО ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ (так называемых ML-препаратов). Но стойкости одного
воска недостаточно, поэтому воск дополняется синтетическими смолами для создания стойкой к ударам
камешков пленки, современными ингибиторами коррозии, позволяющими полностью блокировать появившиеся очаги коррозии и предотвратить появление новых. Причем вне зависимости от материала кузова:
обычный стальной или оцинкованный, либо с алюминиевыми элементами конструкции. Антикоррозионные
пленки на восковой основе обладают эффектом «самозалечивания», то есть возникшие дефекты покрытия
препарат затягивает сам. Wach-Korrosions Schutz braun/transparent (арт. 6104/6127) работает именно таким
образом.
Предпродажная подготовка автомобиля и любой кузовной ремонт не обходятся без препаратов для защиты
скрытых полостей автомобиля. Ими же обрабатываются случайные царапины до металла, сколы краски и
сварочные швы кузова.

Hochraumversiegelung

арт. 6107
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Очень мелко распыляется, образуя
туман из капель, вытесняя воду из
очень тонких зазоров, отлично пропитывает и пассивирует пластовую
и поверхностную ржавчину. За счет
распыления препарат проникает
туда, куда не в состоянии достать
зонд распылителя. После высыхания образуется очень тягучая и
остающаяся мягкой водоотталкивающая пленка. Стойкость пленки
в солевом тумане, определяемая
по методу ASTM B 117, более 1000
часов. Такая защита позволяет забыть о гнилых порогах при самых
жестких условиях эксплуатации автомобиля.

UnterbodenSchutz
(bitumenbasis)

арт. 6111-6112/
6128
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Наиболее востребованные на нашем рынке ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ДНИЩА НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ.
Основная причина подобной их
популярности - в цене. Конечно,
они обеспечивают несколько худшую защиту, чем составы восксмола, но и предназначены для
автомобилей попроще. Антикор
Unterboden-Schutz
(bitumenbasis)
создает прочную эластичную пленку на кузовных деталях, защищающую поверхность от механических
воздействий, коррозии, воды и солевых брызг. Свойства препарата
позволяют наносить толстый слой
за одно распыление, капли не стекают даже с вертикальных поверхностей. Поверхность после высыхания не подлежит окраске.

Steinschlang- SteinschlangSchutz grau Schutz schwarz

Особой любовью автовладельцев пользуются ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АНТИГРАВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ. Беспощадные камешки и песок могут за сезон полностью уничтожить краску на отбортовках
крыльев, порогах и передней юбке автомобиля. Такая «пескоструйка»
не просто портит внешний вид, но и провоцирует многочисленные очаги
точечной коррозии. Владельцы дорогих автомобилей могут позволить
себе роскошь регулярно перекрашивать поврежденные детали, но бережливые хозяева обработают антигравийными составами проблемные
места заранее, не дожидаясь развития абразивной коррозии. Антигравийные препараты Liqui Moly можно не просто окрасить автомобильной
эмалью поверху, но ввести в состав до 30% краски основного тона автомобиля, это проще и дешевле последующей окраски. В ассортименте
компании присутствуют аэрозольные препараты, то есть составы для
индивидуального применения, а также килограммовые евробаллоны
для воздушного распыления и бочки для использования на сервисе.

арт. 6105/6106

арт. 6109/6110

Abziehlack

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ! Обеспечивает временную защиту окрашенных поверхностей
автомобильного кузова при длительных перегонах по грязным дорогам. Создает прочную прозрачную пленку на обработанных поверхностях, отлично защищающую лак от сколов камешками и песком. Снимается чулком, начиная с угла детали. При большом сроке эксплуатации
покрытия необходимо размочить поверхность водой до набухания покрытия и приобретения
им матового оттенка. Отлично снимается при помощи мойки высокого давления типа «Керхер». Основа покрытия – водоразводимые винилацетатные смолы. Также отлично подходит
для защиты покрасочных камер от «опыла».

арт. 7503

Wax Coating

арт. 3311

Zink Spray

ВОСКОВАЯ ЗАЩИТА АГРЕГАТОВ
ТРАНСМИССИИ ОТ КОРРОЗИИ.
Пропитывает ржавчину, обеспечивает долговременную защиту от
окисления и коррозии элементов
подвески, трансмиссионных подвижных деталей. Использовать
там, где имеется относительное
перемещение обработанных деталей. Стойкая к воде, влаге и
антигололедным реагентам. Существенно повышает надежность
работы трансмиссионных агрегатов с электрическими разъемами
на корпусе (АКПП, раздаточные
коробки передач и т.п.).

Seilfett

НОВИНКА 2008 ГОДА, СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА-АНТИКОР. Отлично проникает в тонкие зазоры,
пропитывает ржавчину, застывая
образует эластичную пленку, блокирующую доступ влаги к поверхности. Рекомендуется для пропитки
металлических тросов и канатов с
гальваническим покрытием и без
него. Для фуникулеров, лифтов, лебедок и тросовых подъемников. Для
эффективной защиты и консервации скрытых полостей автомобиля
как ML-препарат.

арт. 6135

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВАРОЧНЫХ ШВОВ, особенно подверженных воздействию высокой температуры. Допускает контактную сварку непосредственно
через цинковое (электропроводящее) покрытие. Может использоваться для ремонта заводского цинкового покрытия кузова, а также деталей выхлопной системы. После распыления и
высыхания образуется цинковое электропроводящее покрытие, обеспечивающее надежную
гальваническую (протекторную) защиту от коррозии. Протекторная защита реализуется в
случае нанесения более электрохимически активного металла на менее активный. При этом
при увлажнении поверхности покрытия электролитом, начинается коррозия более активного
металла (цинка), сохраняется менее активный (железо, алюминий).

арт. 1540
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БОЧКОВОЙ ФАСОВКИ. Существует два метода распыления антикоров. Применение того или иного метода
зависит от сферы использования материала. Как правило, воздушный метод применяется для обработки
внутренних полостей силовых элементов кузова, а безвоздушный – внешних поверхностей с применением
густых мастик.
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Воздушный метод
Насос, имеющий пневматический привод, захватывает материал из емкости и подает его под давлением
к одному из штуцеров распылителя. У распылительного пистолета, в свою очередь, имеется два входных
штуцера. К одному из них, как уже говорилось, подводится антикор, к другому – сжатый воздух. В данном
случае пистолет работает как смеситель – получается, что подведенный под давлением антикор подхватывается воздухом и разбивается на мелкие капли. Далее, на выходе, формируется своеобразный туманообразный факел. При обработке скрытых полостей такой подход просто необходим.
Здесь применяются легкие жидкие антикоры, мелкие частицы которых, подхваченные воздушным потоком, могут попадать в самые труднодоступные «закоулки» скрытых полостей. Тонкость распыла может
регулироваться в достаточно широких пределах, а большое количество всевозможных насадок для различных видов обработки позволяет производить обработку в самых труднодоступных местах кузова.

Безвоздушный метод
Обеспечивает более качественный распыл густых битумных или каучуковых мастик. В данном случае распыление происходит посредством подачи антикора к соплу пистолета под очень высоким давлением, которое может достигать нескольких десятков атмосфер. Следует отметить такую закономерность – чем
выше давление, тем тоньше распыл. Распылитель на выходе формирует своеобразный веер, которым
мастер действует, как кистью. В состав такого комплекта входит компрессор, насос высокого давления,
специальный армированный шланг для подвода антикора от насоса к пистолету. Задача насоса высокого
давления в том, чтобы увеличить давление стандартной пневмосети в несколько раз. Сам насос состоит из
двух основных частей – корпуса и заборной трубы, которая опускается в бочку с антикором. Агрегат имеет
две секции – моторную и насосную. Первая приводится в действие сжатым воздухом из пневмосети, запитываемой обычным компрессором. Насосная секция забирает антикор через приемную трубу и подает его
под очень высоким давлением через специальный усиленный армированный шланг к распылительному
пистолету.
Такого рода насосы имеют свои специфические обозначения, например, цифры 1:30 означают, что насосная установка увеличивает давление, поданное на вход в тридцать раз. Отметим, что безвоздушный
метод нанесения позволяет наиболее качественно и экономно проводить антикоррозионную обработку
днища, колесных арок и порогов тяжелыми густыми мастиками.
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Сравнительная таблица
Технические данные
Тектил 232
Тектил-бронза 230 Тектил-цинк UBS
Внешний вид пленки продукта Тиксотропный
Тиксотропный
Тиксотропный
состав 	
состав
состав
на нефтяной 	
на парафинона парафинооснове, 	
битумной
битумной
черного цвета
основе, 	
основе,
		
бронзового цвета темно			
коричневого цвета
Удельная плотность
при 15,5 С, кг/л
0,91
1,02
1,05
Температура вспышки, °С
40
40
40
Массовая доля нелетучих
веществ, %
60
63
65
Время полного высыхания, ч 24
24
24
Рекомендуемая толщина
сухой пленки, мкм
250
250
250
Стойкость против коррозии, ч более 960
более 1000
более 1200

Liqui Мoly-6128
Тиксотропный
состав
на парафинобитумной
основе,
черно-серого
цвета

Технические данные
Тектил 320
Тектил-бронза 668 Тектил-цинк ML
Внешний вид пленки продукта Полутвердая, 			
твердая, 			
прозрачная, 			
светло-			
коричневого 			
 	
цвета
Удельная плотность
при 15,5 С, кг/л
0,85
0,86
0,84
Температура вспышки, °С
37,8
40
40
Массовая доля нелетучих
веществ, %
36
40
42
Время полного высыхания, ч 24
24
24
Рекомендуемая толщина
сухой пленки, мкм
50
50
45
Стойкость против коррозии, ч более 960
более 960
более 1200

Liqui Moly-6127
Эластичная,
полупрозраная,
светлокоричневого
цвета

1,04-1,06
40
63
12
150
более 1100

0,85
39
40
12
47
более 1100

250 часов испытания в камере
соляного тумана соответствует
1 году.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНОЙ МОТОТЕХНИКИ
«Жизнь» масла для двухтактного двигателя скоротечна. Оно должно смазать трущиеся поверхности и сгореть вместе с топливом. При сгорании образуется нагар, состоящий из углерода и присадок, добавленных
в базовое масло для усиления моющих и диспергирующих свойств.
Антиизносные и антизадирные присадки в моторных маслах для мототехники почти не применяются из-за их
высокой зольности, поэтому используются высококлассные, хорошо очищенные базовые масла, на них и
ложится вся защита двигателя от износа. Создание высококлассного двухтактного масла – сложная задача.
Двухтактное масло может добавляться непосредственно в топливо (бензин или дизтопливо) или дозированно подаваться отдельным насосом в поплавковую камеру карбюратора, где растворяется в том же топливе или же подается специальной форсункой в кривошипную камеру двигателя. Подача масла зависит
от нагрузки на двигатель: чем выше расход топлива, тем выше расход масла. Из кривошипной камеры
масло попадает на шариковые подшипники коленвала, на стенки цилиндра и поршень, а также к верхней
и нижней головкам шатуна – больше на 2-тактном двигателе смазывать нечего. Масло должно мгновенно
растворяться в топливе и не расслаиваться при хранении готовой смеси. Поэтому, масло должно быть «самосмешиваемым».
Системы смазки двигателя с отдельным маслобаком называются раздельными. Системы, где масло добавляется непосредственно в топливо, – смешанными. Принципиальной разницы между маслами для двигателей с воздушным и водяным охлаждением нет, а разница между маслами для раздельной и смешанной
систем смазки существует в виде изначальной вязкости базового масла: для смешанной системы вязкость
не важна, а для раздельной обычно берется SAE 30 для лучшей подачи насосом. Температура застывания 2-тактных масел обычно не важна, за исключением масел, предназначенных для снегоходной техники,
эксплуатируемой при очень низких температурах. Для снегоходов необходима синтетика с очень низкой
температурой замерзания. Современные 2-тактные масла могут окрашиваться в разнообразные цвета для
определения, добавлено ли масло в топливо или нет.

КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЕЛ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Уровень требований к маслам для 2-тактных двигателей определяется классификацией API, которая основывается на лабораторных испытаниях и тестах двигателей. Масла для двухтактных двигателей делятся на
четыре класса API. Требования повышаются слева направо (т. е. от А к С).
Обозначение по API Основное назначение
API-TA
Для двухтактных двигателей мопедов, газонокосилок и соответствующих машин.
API-TB
Для двигателей мотоциклов малой мощности и моторных лодок.
API-TC
Для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется 	
		класс API-TA или API-TB.
API-TD
Специально для двухтактных подвесных моторов.
Примечание. Уровни API-TA и API-TB не одинаковы и не взаимозаменяемы.

Классификация JASO
Классификация японских производителей для 2-тактных двигателей. Особое внимание в перечне требований уделено снижению дымообразования.
Обозначение по JASO
JASO-FA
JASO-FB
JASO-FC
JASO-FD

Основное назначение
Для двухтактных двигателей (развивающиеся страны)
Для двухтактных двигателей (минимальные требования для Японии)
Бездымное масло
Бездымное масло для лодок

Спецификации JASO не полностью удовлетворяют требованиям некоторых европейских производителей, в особенности производителей бензопил. Поэтому они часто пользуются спецификациями ISO.
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JASO и ISO спецификации
JASO FA
ISO-L-EGB
JASO FB
ISO-L-EGC
JASO FC
бездымное
ISO-L-EGD
бездымное

Конкурентные преимущества
Специалисты Liqui Moly разработали целую линейку двухтактных масел с отличными свойствами, МИНИМАЛЬНЫМ ОТЛОЖЕНИЕМ НАГАРОВ И НЕПРЕВЗОЙДЕННО НИЗКОЙ ЗОЛЬНОСТЬЮ (!). Двухтактные
масла Liqui Moly созданы на основе полиизобутиленов, СГОРАЮЩИХ БЕЗДЫМНО и без образования нагаров. В формулы масел не включены зольные или металлосодержащие присадки, все свойства масла
достигаются исключительно за счет высококачественных базовых компонентов. С 2010 года канистры с
маслом снабжаются ВЫТЯЖНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ, повышающими удобство использования. Liqui Moly
ОКРАШИВАЕТ 2-ТАКТНЫЕ МАСЛА В КРАСНЫЙ ЦВЕТ для определения наличия масла в смеси с топливом. Масла LM НЕ РАССЛАИВАЮТСЯ при хранении в смеси с топливом.

Racing
Synth 2T

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО с самыми современными присадками,
предназначенное для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей со смешанной
и раздельной системой смазки.
Бездымное, для спортивного и
гражданского применения. Для
любых высокофорсированных
2-х тактных двигателей шоссейных и кроссовых мотоциклов,
скутеров, снегоходов и прочей
2-х тактной техники.

Racing
Scooter
Synth 2T

арт. 3980/ 1505

Racing 2T

В состав Racing 2T входят отобранные основные минеральные и синтетические масла со
специальными
присадками,
предназначенные для использования в двухтактовых двигателях
с раздельной или смешанной
системами смазки. Самый популярный продукт для скутеров.
Малодымное масло с лучшим
соотношением цена/качество.

арт. 3990/ 1053

Racing
Scooter 2T
Semisynth

арт. 3981/ 1504

Racing Scooter
2T Basic

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ СКУТЕРОВ. Разработано
на основе высококачественных
минеральных и синтетических
базовых масел и эффективного
пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей со
смешанной и раздельной системами смазки. Отличается несколько сниженной вязкостью
для более надежной подачи и
правильной дозировки в случае
использования в двигателях с
раздельной системой смазки.

арт. 3983/ 1621

ДЛЯ СКУТЕРОВ. Получено с использованием высококачественных минеральных базовых
масел и беззольного пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей скутеров
с воздушным охлаждением, со смешанной и раздельной системами смазки.

арт. 1619/1616
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СИНТЕТИЧЕСКОЕ 2-ТАКТНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ СКУТЕРОВ со смешанной и раздельной системой смазки. Отличается несколько сниженной
вязкостью для более надежной
подачи и правильной дозировки
в случае использования в двигателях с раздельной системой
смазки. Бездымное, окрашено в
красный цвет для определения
наличия масла в смеси с топливом.

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 3 ]

Racing 2T PRO
KART

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КАРТОВ. Полностью синтетическое эстеровое 2-тактное моторное масло, разработанное специально для
гоночных моторов. Обеспечивает максимальную мощность двигателя. В формуле используются базовые масла на основе сложных эфиров и специальные присадки, гарантирующие отличную смазку и минимальный износ в самых тяжелых условиях использования.
Поддерживает в чистоте свечи, камеру сгорания и поршень двигателя. Предназначено для
использования в бензиновых двухтактных двигателях с водяным и воздушным охлаждением. Омологировано FIA и официально допущено для использования в спорте.

арт. 1635

Snowmobil
Motoroil 2Т

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ СНЕГОХОДОВ. Удовлетворяет наивысшим требованиям в области 2-тактных моторных масел. Пригодно для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей
со смешанной и раздельной системами смазки. Имеет очень низкую температуру застывания. В настоящее время снято с производства.

арт. 7513

М О Т О П Р О Г Р А М М А L I Q U I M O LY
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 4-ТАКТНОЙ МОТОТЕХНИКИ
В связи с высокой форсировкой, двигатели современных байков более требовательны к качеству моторного масла, чем автомобильные. К тому же, из соображений компактности конструкции, в большинстве
случаев двигатель, КПП и сцепление находятся в одной масляной ванне. Для защиты от износа зубчатых
зацеплений в коробке передач необходимо использование антифрикционных присадок, а для надежной и
бесшумной их работы требуется более густое масло.
Обилие таких добавок для сцепления нежелательно, так как они могут привести к его пробуксовке. Вязкое
масло хорошо защищает трущиеся поверхности от износа, но на высоких оборотах приводит к большим
гидродинамическим потерям. К тому же вязкость сильно зависит от температуры. В жаркий день она уменьшается в несколько раз. Зато для большинства мотоциклетных масел не важен момент застывания масла
на морозе. Многие производители, выпуская мотоциклетные масла, сознательно уменьшают количество
антифрикционных и противозадирных составляющих. При этом уровень качества по классификации АРI не
выше категории SH или SG. На самом деле, проблема не в капризах сцепления, а в том, чтобы исключить
вероятность его пробуксовки.
Но все не так просто. Уменьшение антифрикционных и противозадирных составляющих позволяет уменьшить зольность и соответственно нагарообразование в двигателях. Низкая испаряемость <7%, стабильность к сдвигу, усиленные противопенные свойства и HTHS>3,5мПа/c обеспечивают маслам для мототехники высокие эксплуатационные свойства и высокий уровень защиты.
Чтобы понять специфичность и исключительность мотоциклетного моторного масла надо представить, в каких жестких условиях ему приходится работать. Так, двигатели гражданских спортбайков категории «250»
еще в восьмидесятые годы имели тахометры с красным сектором, начинающимся с 15000-18000 об/мин. А
в условиях тяжелейших трофи температура масла на «эндуро» с воздушно-масляным охлаждением иногда
достигает 200°С.
Единственная КЛАССИФИКАЦИЯ, учитывающая мотоциклетную специфику масла, это японская JASO.
JASO делит мотоциклетные масла на три категории – МА, МА2 и MB.
JASO MA приблизительно соответствует API SG, то есть специальные антифрикционные присадки отсутствуют, и масло вполне совместимо с «мокрым» (находящимся в масляной ванне) многодисковым сцеплением. На сегодня классификация устарела, эти масла уже не соответствуют современному уровню требований по антиокислительным и моющим свойствам. JASO MA2 приблизительно соответствует API SL
и имеет лучшие антиокислительные и моющие свойства. Благодаря этому масла, классифицируемые как
JASO MA2, применимы в современных мощных мотоциклах с системами впрыска, катализаторами и состемой рециркуляции отработавших газов. Специально для «мокрого» типа сцепления. JASO MB – мотоциклетные масла для мотоциклов со сцеплением сухого типа. Таких, как BMW с оппозитными двигателями, Ducati,
Motoguzzi, Урал, Днепр и некоторых «тюнинговых» мотоциклов.
Масла Liqui Moly используются кроссовой командой (Liqui Moly MX), командой формулы MOTO2 (Intact GP)
и многими другими ведущими спортсменами в Европе, Украине, России и по всему миру.

Racing Synth
4T SAE 5W-30

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ мотоциклов последних поколений, прежде всего, Honda. Может использоваться в различных условиях и режимах: от нормальных до максимальных нагрузок, включая
спорт. Также применяется в скутерах, снегоходах. Полностью синтетическое базовое
масло гарантирует превосходную защиту от износа, значительно уменьшает расход масла
и топлива, а также обеспечивает быструю смазку двигателя. За счет снижения внутренних потерь на прокачку значительно повышает отдачу двигателя. В настоящее время в
производстве только литровые фасовки, планируется прекращение поставок в связи с
неадекватной ценой.

арт. 7538/7539
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Racing Synth
4T SAE 10W-60

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ГОНОЧНОЕ МАСЛО с непревзойденной защитой от износа. Полностью синтетическое, предназначенное для высоконагруженных 4-тактных двигателей, например, шоссейных и раллийных мотоциклов. Использованные при производстве синтетические базовые масла и пакет присадок полностью удовлетворяют самым современным
жесткии требованиям производителей мототехники к маслам подобного типа. На фото
двигатель кроссового Suzuki после пробега 150 моточасов (эквивалент гоночной эксплуатации в течение года):

арт. 1525/ 1526

Racing Synth
4T SAE 10W-50

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО LIQUI MOLY
ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ
4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ спортивных и шоссейных мотоциклов. Благодаря использованию
исключительно синтетического
сырья при производстве масла
оно полностью удовлетворяет
самым современным требованиям моторостроения. Обладает
лицензией JASO MA2.

арт. 1502/1503/3982/7508

Racing Synth
4T 5W-40

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВЫСОКОЭФФФЕКТИВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для использования в двигателях мототехники воздушного и водяного охлаждения. Разработано специально для всесезонного использования в шоссейной, уличной и внедорожной
мототехнике, а также для техники спортивного назначения, включая скутеры, мотоциклы,
квадроциклы и снегоходы. Пригодно для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивает
оптимальную смазку, защиту от износа и чистоту двигателя. Для мощных двигателей со
сцеплением в масляной ванне. Особо рекомендуется для BMW, Piaggio-Gruppe, Aprilia.

арт. 2592

Snowmobil
Motoroil SAE
0W-40

СОВРЕМЕННОЕ, ПОЛНОСТЬЮ
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ
ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО. Имеет
современный и полноценный пакет антифрикционных присадок.
Гарантируются низкая пусковая
вязкость масла при отрицательных температурах (до –50°С) и
высокая стабильность к сдвигу.
Предотвращает образование отложений в двигателе, снижает
трение и защищает от износа.
Проверено на совместимость с
катализатором. API SM/CF; ACEA
A3-04/B4-04.

арт. 7520

М О Т О П Р О Г Р А М М А L I Q U I M O LY

Motorrad Synth
4T SAE 10W-40

Новая формула: лучшие моющие и антиокислительные свойства в комбинации с улучшенной
работой масла в механизмах
«мокрого»
сцепления.
HCСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ шоссейных и раллийных
мотоциклов. Соответствует API
SL. Обладает лицензией JASO
MA2 – такая классификация
определяет наилучшие эксплуатационные свойства при «гражданской» эксплуатации мотоцикла.

арт. 7609/7512/1522
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ATV 4T Motoroil
10W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО «ЛЕГКОГО ХОДА», изготовленное на основе технологии синтеза.
Разработано специально для ATV и квадроциклов с 4-тактным двигателем с воздушным
и водяным охлаждением. Обеспечивает быструю и оптимальную смазку двигателя даже
в экстремальных условиях эксплуатации. Уменьшает отложения и минимизирует износ.
Проверено на совместимость с катализатором. Для первичной и сервисной заливки в двигатели квадроциклов. Специально для 4-х тактных двигателей ATV и Quads. При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей. Соответствует API SL. Обладает лицензией JASO MA2. Используется для первичной заливки компанией  Stels.

арт. 7540/ 7541/7542

Racing 4T
10W-30

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для использования
в 4-х тактных двигателях мотоциклов и мотоциклетных коробок передач. Специально для
всесезонного применения в двигателях мотоциклов любого назначения, квадроциклов и
скутеров. Подобранные базовые компоненты и присадки обеспечивают оптимальное смазывание на любых режимах, хорошую прокачку и чистоту двигателя. Для двигетелей с
«мокрым» и «сухим» сцеплением. Особенно рекомендуется для Honda и Suzuki с 2010
модельного года и коробок передач 2-х тактных кроссовых мотоциклов.

арт. 2526

Racing 4T
15W-50

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для использования в 4-х тактных двигателях
мотоциклов и мотоциклетных коробок передач. Предназначено для всесезонного применения в двигателях мотоциклов любого назначения, квадроциклов и скутеров. Подобранные базовые компоненты и присадки обеспечивают оптимальное смазывание на любых
режимах, хорошую прокачку и чистоту двигателя. Для двигетелей с «мокрым» и «сухим»
сцеплением, особенно мотоциклов Ducati Kagiva и японских мотоциклов конца 90-х годов.

арт. 2555

Scooter
Motoroil Synth
4T 10W-40

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО для 4-х тактных двигателей мототехники воздушного и водяного охлаждения.
Специально разработано для
нормально и высоко нагруженных двигателей скутеров. НСсинтетические базовые масла и
передовой пакет присадок гарантируют оптимальное смазывание
и чистоту двигателя. Предназначено для использования в двигателях с «мокрым» сцеплением и
без него.

Racing 4Т
SAE 20W-50

арт. 7522

Racing HDClassic SAE 50

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ МОТОЦИКЛОВ с воздушно-масляным охлаждением, таким как у
мотоциклов Harley-Davidson. Не
содержит полимерных загустителей, термически стабильно,
выдерживает значительные перегревы. Обеспечивает гарантировано надежное смазывание
деталей двигателя при самых
экстремальных нагрузках.

арт. 7632/1501

Racing Scooter
4T SAE 10W-40
HD

арт. 1572/ 1573
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МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ
КЛАССИЧЕСКИХ
МОТОЦИКЛОВ, ретро, чопперов и т.п.
Отлично подходит для работы в
двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Обеспечивает чистоту двигателя, обладает
отличными антиокислительными
свойствами и стабильностью к
перегреву.

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 3 ]

МИНЕРАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ
МАСЛО, специально для 4-тактных двигателей мотороллеров,
скутеров и прочей техники. Благодаря использованию высококачественных
минеральных
базовых масел и современного
пакета присадок масло удовлетворяет самым высоким требованиям производителей мототехники.

арт. 1618

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ.
МАСЛА ДЛЯ МОТОВИЛОК И ФИЛЬТРОВ
Принципиального отличия трансмиссионных масел для мотоциклов от их автомобильных «собратьев» нет.
Трансмиссионные масла для мотоциклов используются в основном в коробках передач двухтактной техники, где двигатель стоит отдельно от коробки, в мостах (редукторах) мотоциклов с карданной передачей к
заднему колесу и в задних редукторах скутеров. Для всех этих случаев особенно удобна длинная заливная
трубка, которой оснащаются упаковки масла. Смена масла рекомендуется не реже одного раза в год, несмотря на пробег техники.

Motorrad Gear
Oil 75W-90
GL-5

ПОЛНОСТЬЮ
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО, полученное с использованием
высококачественных
синтетических базовых масел и современного пакета присадок.
Предназначено для использования в КПП и редукторах мототехники, такой как 2-х и 4-х
тактные мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и силовая техника.

Motorrad Gear
Oil 80W GL-4

арт. 7589/1623/1516

Это ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ  
МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО высокого давления, изготовленное
из тщательно подобранных
базовых масел и многофункциональных присадок. Для
коробок передач мотоциклов
и редукторов скутеров. Оптимально подходит для передач с
фрикционными дисками, таких
как: сцепление, хабы полуосей
на квадроциклах и прочих приводах, согласно рекомендациям производителей.

арт. 1617/ 7587

ВИЛОЧНЫЕ (АМОРТИЗАТОРНЫЕ) МАСЛА
Линейка масел Liqui Moly для мотоциклетных вилок представлена самыми распространенными вязкостями:
2,5W, 5W, 10W и 15W. Все масла синтетические и предназначены для телескопических вилок и амортизаторов любых конструкций, где прописаны данные вязкости.

М О Т О П Р О Г Р А М М А L I Q U I M O LY
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Главными особенностями вилочных масел являются мощнейшие антипенные свойства, стабильная вязкость и низкий коэффициент теплового расширения. Без этих качеств невозможно добиться хорошей, стабильной работы подвески.
Для изношенных вилок имеет смысл увеличить вязкость масла. Масла «пожиже» рекомендованных заливаются при эксплуатации в условиях низких температур. ВИЛОЧНЫЕ МАСЛА должны сохранять вязкость
в широком диапазоне температур, не пениться при работе, смешиваться между собой для получения промежуточных значений вязкости, максимально снижать износ направляющих колец вилки и обладать минимальным коэффициентом температурного расширения для предотвращения «задубения» (увеличения внутреннего давления и жесткости) вилки в движении по неровной трассе. Очень важно не просто соблюдать
требования производителя по вязкости рекомендуемого масла, но и ориентироваться на сезон: при отрицательных температурах даже рекомендованное масло может выдавить сальники вилки из-за чрезмерной
вязкости. Слишком низкая вязкость делает подвеску валкой, склонной к пробоям, и также провоцирует течь
сальников.

Motorrad
Fork Oil
5W Light
10W Medium
15W Heavy

МАСЛО ДЛЯ ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ. Амортизаторные масла
универсального применения. Специальные присадки и  высококачественные синтетические базовые компоненты обеспечивают отличные ходовые качества и эффективное демпфирование.

арт. 7598/ 7597/ 1524/ 7599
МАСЛА ДЛЯ ПРОПИТКИ ФИЛЬТРОВ. Многие мотоциклы, скутеры, «эндурики» и «кроссачи» оснащены поролоновым воздушным фильтром «нулевого» сопротивления. Для обработки таких фильтров Liqui Moly предлагает два варианта одного продукта. Для ленивых – фильтровое масло в аэрозольной упаковке, для продвинутых – в обычной жестяной
банке. Обработанный таким маслом фильтр сохраняет способность очищать и пропускать
воздух даже после полного погружения мотоцикла под воду и не требует просушки. Масло
для пропитки фильтров – это специальный полимерный состав, обладающий свойством
«сверхлипкости», за счет чего фильтр не только задерживает пыль и песок, но и не пропускает воду, даже если фильтр полностью «утонул». После нанесения, при высыхании
растворителя, масла «желируются», становятся не текучими и очень прочно держатся на
материале фильтра. Фильтровые масла Liqui Moly могут использоваться не только на поролоновых фильтрах мототехники, но и для пропитки автомобильных фильтров пониженного
сопротивления, например, Pipercross.
[ВНИМАНИЕ:] для пропитки тканевых фильтров типа K&W масла для фильтров Liqui Moly не
использовать!
Повторять пропитку необходимо после каждой гонки, брода или же не реже 1 раза в 1 000 км
«гражданской» эксплуатации. Необходимость пропитки можно определить по изменению
цвета фильтра. Промывать фильтрующий элемент рекомендуется Reiniger und Verdunner
(арт. 6130/ 7575). Бензин не использовать, так как он разрушает поролон! В крайнем случае, можно промыть соляркой, но она долго испаряется.

Racing-Filter
Oil
арт. 7635

Racing LuftFilter-Oil

арт. 3950 аэрозоль
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШТАТНЫХ И ТЮНИНГОВЫХ
ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ из поролона и специальных тканей. Отлично задерживает пыль
и грязь, не давая ей проникнуть в двигатель. За счет желирования (потери подвижности)
великолепно держится на материале фильтра. Не пропускает воду в двигатель. По изменению цвета масла легко определить срок следующей обработки.
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ
(аэрозоль). Для поролоновых или изготовленных из специальной ткани воздушных фильтров пониженного сопротивления, устанавливаемых в систему впуска 2- и 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Великолепно задерживает пыль и грязь,
предохраняет двигатель от абразивного износа и попадания воды во впускные патрубки.
В сочетании с правильным материалом фильтра обеспечивает сниженное сопротивление на впуске (соответственно, увеличение мощности двигателя на 3-7%) и задерживает
значительно большее количество пыли, нежели сухие бумажные фильтры. Значительно
снижает износ двигателя. По изменению цвета фильтра определяется необходимость следующей обработки.

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 3 ]

МОТОХИМИЯ
СМАЗКИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ МОТОЦИКЛОВ
Специфические высокотемпературные синтетические смазки с усиленной адгезией и пылеотталкивающими свойствами. Основная особенность составов – в благотворном влиянии на сальники мотоциклетных цепей. Звенья цепей защищают от грязи и износа резиновыми кольцами O, X, Z-образного профиля. Цепи
подвержены сильному разогреву при работе, и +180˚С не предел. Высокая температура и дорожная грязь
с водой способствуют старению и растрескиванию резиновых уплотнений, далее абразивная грязь проникает в звенья цепи, и износ цепи приобретает лавинообразный характер. Также изнашиваются и приводные
звездочки.
Правильно обслуживаемая цепь должна работать не менее 30 000 км пробега при обычной эксплуатации.
Именно для обслуживания уплотнений цепи, в первую очередь, и служат цепные смазки. Дополнительные
свойства, которыми должны обладать цепные смазки: хорошая адгезия к поверхностям, стойкость к температурам и биоразлагаемость, то есть способность разлагаться при попадании в почву или воду под действием ультрафиолета солнечного света и почвенных бактерий. Последнее свойство особенно важно для
цепей внедорожной техники, кроссовых мотоциклов, «эндуро» и АТВ, поэтому смазки «эндуро» и Racing
Chain Lube делаются на эстеровой биоразлагаемой основе.
СМАЗКУ ЦЕПИ необходимо производить не реже одного раза в 1000 км или после каждого дождя. Смазывать цепь лучше сразу после поездки, пока цепь разогрета, так смазка лучше проникает к звеньям цепи. О
необходимости смазки свидетельствует повышенная шумность цепи. После смазки цепь нужно выдержать
в покое в течение 15-20 минут для испарения растворителя и «полимеризации» смазки. Цепь смазывается
в два приема, по внутренним и наружным звеньям при двукратном прокручивании цепи за вывешенное заднее колесо. Распылять смазку необходимо на нижнюю ветвь цепи.
Очистку цепи рекомендуется производить по мере необходимости и как можно чаще, так как при этом с
цепи удаляется абразивная грязь, сильно увеличивающая износ цепи.
Цепные смазки Liqui Moly
стабильно занимают все
первые места в тестах
журнала «Мото»!

Racing KettenReiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ЦЕПЕЙ. Специально разработанное чистящее средство
с подобранной комбинацией
растворителей для быстрой,
легкой чистки и обезжиривания
деталей конструкции двухколесных транспортных средств.

арт. 1602
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Racing Chain
Lube

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ МОТОЦИКЛОВ. Высококачественный
термоустойчивый, чрезвычайно
липкий синтетический смазочный материал, стойкий к центробежным силам. После испарения растворителя остается
мягкая пленка смазочного материала чрезвычайно высокой
липкости. Пригодна для цепей
с уплотнителями различного
сечения.

арт. 1508
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Racing
Kettenspray
welß

БЕЛАЯ ЦЕПНАЯ СМАЗКА ДЛЯ
МОТОЦИКЛОВ.
Высококачественная, термостабильная, с
высокими адгезионными свойствами, синтетическая смесь
смазочных материалов со специально подобранными белыми твердыми смазками, которые сообщают дополнительные
смазочные свойства и делают
смазку хорошо заметной при
нанесении. После испарения
растворителя остается мягкая
смазывающая пленка с особо
высокой адгезией. Спрей подходит для цепей всех типов: любых
мотоциклетных, промышленных
приводов, приводов строительных машин, квадроциклов и т.п.

Kettenspray

арт. 1591/1592

Motorrad
Kettenspray
Enduro

НОВИНКА 2009 ГОДА, ЧРЕЗВЫЧАЙНО СТОЙКАЯ К ВОДЕ И
ГРЯЗИ ЦЕПНАЯ СМАЗКА. Высококачественный термоустойчивый, чрезвычайно липкий синтетический смазочный материал,
стойкий к центробежным силам.
После испарения растворителя
остается мягкая пленка смазочного материала чрезвычайно высокой липкости. Для любых мотоциклетных цепей, работающих в
условиях бездорожья.

СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ЦЕПЯМИ.
Термостабильная
высокоадгезионная смазка, образующая
устойчивую смазывающую пленку. Поставляется для мототехники Bundeshwer (армия Германии).
Для любых типов цепей.

арт. 3579

Motorrad
Kettenspray
Grand Prix
Grun

арт. 7608

СПРЕЙ ДЛЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ
МОТОЦИКЛА (ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ
ОРАНЖЕВЫЙ).
Термостабильная высокоадгезионная смазка
зеленого или оранжевого цвета. Пригодна также для цепей с
сальниками любых конструкций
(O, X, Z-образных), особенно работающих в сильно запыленных,
загрязненных и коррозионных
условиях при высоких температурах и скоростях. Предназначена для применения в спорте – на
шоссейных и кольцевых мотоциклах.

арт. 7637/7638

ПРИСАДКИ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
Топливные присадки Liqui Moly для мотоциклов заслужили репутацию эксклюзивных. Например, присадка
для очистки топливных систем 2-х тактных мотоциклов способна не только полностью восстановить характеристики карбюратора, но и удалить стойкие нагары и кокс из глушителя! Присадка дисульфида молибдена в мотоциклетное масло может на один-два сезона продлить эксплуатацию даже изрядно поношенного
мотоцикла.

Racing BikeOil-Additiv

Антифрикционная присадка в моторное масло с MoS2. Присадка в моторное масло представляет собой коллоидную дисперсию твердого смазывающего вещества на основе
дисульфида молибдена (MoS2) в минеральном масле, которая с помощью специальных
веществ полностью стабилизирована и предназначена для использования в дизельных
и бензиновых двигателях мототехники. Присадка полностью совместима и смешиваема
со всеми типами моторных масел (минеральными, полусинтетическими, синтетическими).

арт. 1580
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Racing Engine
Flush

ПРОМЫВКА ДЛЯ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Автомобильные промывки нельзя использовать в мотоциклетных двигателях по причине размещения сцепления в масляной
ванне, где фрикционные накладки собраны на клею. Также в масляной ванне может находиться генератор с лаковой изоляцией на проводах обмоток. И то и другое мало совместимо с автомобильными промывками. Специалисты Liqui Moly разработали специальный
состав, бережный к генератору и сцеплению и беспощадный к отложениям в масляной
системе двигателей. Присадка очень эффективно удаляет нагары и шлаковые образования, нерастворимые отложения переводятся во взвешенное состояние и удаляются вместе со старым маслом, улучшая таким образом техническое состояние двигателя.

арт. 1638

Racing 4-T-Bike

ПРИСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 4-ТАКТНЫХ МОТОЦИКЛОВ. Уменьшает нагар на клапанах и в камере сгорания. Поддерживает чистоту двигателя и увеличивает его мощность. Снижает расход бензина и образование выхлопных газов, благодаря чему безопасна для окружающей среды. Отличное антикоррозионное средство для
мотоцикла даже при зимнем хранении.

арт. 1581

Racing 2-T-Bike

ПРИСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 2-ТАКТНЫХ МОТОЦИКЛОВ И СКУТЕРОВ. Уменьшает нагар во впускных и выпускных каналах и карбюраторах. Защищает
топливную систему от коррозии. Обеспечивает снижение токсичности выхлопных газов,
а также понижает расход бензина. Безопасна для окружающей среды. Благодаря чистоте
двигателя увеличивается его мощность. Особенность этой присадки в том, что кроме карбюратора и камеры сгорания с окнами, очищается глушитель (постепенно, за несколько
применений). Совместима с катализаторами различных конструкций.

арт. 1582

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОТОКОСМЕТИКА
Мотокосметика от Liqui Moly давно и заслуженно пользуется популярностью среди владельцев 2-х колесных
транспортных средств. С ее помощью можно защитить стекло шлема от запотевания, комбинезон от дождя
и снега, кожу от воды, грязи и старости. Хромированные детали мотоцикла обретают ослепительный блеск,
а грязь и кокс отправляются в канализацию. Хорошо вымыть мотоцикл и не навредить экологии не только
можно, но и нужно!

Racing
LederkombiPflege

ЛОСЬОН ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
на основе пчелиного воска. Специальная разработка для ухода
за всеми кожаными частями мотоциклов: сиденьями, кофрами,
а также для ухода за кожаной
экипировкой. Обеспечивает длительную и эффективную защиту
от старения, высыхания, растрескивания и от пагубного воздействия окружающей среды.

арт. 1601
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Racing VisierReinige

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАБРАЛ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ШЛЕМОВ. Специальная чистящая жидкость для удаления загрязнений на забралах
из стекла и пластика. Очиститель
забрал удаляет грязь, следы от
насекомых, остатки масла и силикона, обеспечивает четкую
видимость и безопасность. Обладает эффектом «антифог»
– препятствует запотеванию
визора. Небольшой баллончик
удобно возить с собой, он легко
умещается в кармане любой мотокуртки.

Racing HelmInnen-Reiniger

арт. 1571

Racing ReifenReparatur-Spray

ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕМОНТА МОТОЦИКЛЕТНОЙ РЕЗИНЫ. Специальное соединение с активными
веществами для оказания «первой помощи» при повреждении
шины без ее демонтажа. Можно
применять для любых двухколесных транспортных средств с камерой и без нее. Нельзя использовать при разорванной камере,
шине или шинах, слетевших с
обода. Герметизирует и накачивает одновременно. Не нужны заплатки на камеру и насос.
Баллон не занимает много места
и легко умещается в мотоциклетном «бардачке».

арт. 1603

Racing Bike
Cleaner

арт. 1579
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СРЕДСТВО
ДЛЯ
ОЧИСТКИ
ОБИВКИ МОТОШЛЕМА. Средство нейтрально к прочим материалам, очищает тщательно и
бережно поролоновые покрытия
шлемов, забралы шлемов, шлемы, обшивку, мотоциклетные
сиденья и т.д. Обладает бактерицидным действием, устраняет
любые бактерии и запах. Имеет
рекомендацию к применению от
компании Arai – ведущего мирового производителя мотошлемов
высшего качества.

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 3 ]

ШАМПУНЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ
ДЛЯ
МОТОЦИКЛОВ. Отлично моет
и оставляет восковый защитный слой, дающий глянец и отсекающий воду. Не содержит
растворителей и фосфатов, загрязняющих окружающую среду.
Биоразлагаемый, не вредит экологии.

арт. 1509

САДОВАЯ
ПРОГРАММА
ОЧИСТИТЕЛИ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
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Уже несколько лет подряд на рынке сегмента DIY (садовая техника, сопутствующие товары для обустройства загородных домов и приусадебных участков) идет активный и уверенный рост продаж. В связи с этим
открываются специализированные садовые рынки, розничные магазины, специализированные отделы есть
практически во всех сетях гипермаркетов, более того, есть несколько международных сетей, работающих
исключительно в этом сегменте.
У большинства украинцев имеется дача или участок, многие постоянно живут в загородных домах, коттеджных поселках, таун-хаузах, и каждому из них хочется похвастаться идеальным газоном перед домом,
красивыми дорожками и клумбами с радующими глаз цветами. Для создания всего этого великолепия с минимальными затратами времени и сил необходима специальная садовая техника: газонокосилки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, кусторезы, бензопилы и прочая моторизированные агрегаты. В свою очередь,
для обеспечения нормальной работы всей этой чудо-техники необходимы специализированные масла и
смазки, полный ассортимент которых предлагает компания Liqui Moly.
Есть несколько особенностей эксплуатации садовой техники, которые объясняют причину применения специальных садовых, а не обычных автомобильных масел:
- двигатели садовой техники, как правило, работают в двух режимах: холостой ход либо полный газ на
максимальных оборотах. Поэтому садовые масла должны обеспечивать устойчивую масляную пленку при
постоянных высоких нагрузках.
- смазка 4-х тактных двигателей садовой техники происходит не при помощи масляного насоса, как в автомобиле, а разбрызгиванием. Шатун смазывается при помощи специального «черпачка» на нижней головке,
и вязкость масла имеет особое значение. В подавляющем большинстве случаев для лучшего проникновения масла к точкам смазки рекомендуется вязкость SAE 30.
- двигатели садовой техники имеют только воздушное охлаждение, поэтому масло должно быть устойчиво к
работе при высоких температурах и спасать двигатель от «теплового удара».
- есть существенные ограничения по сульфатной зольности масел для двухтактных двигателей. Эти ограничения устанавливаются производителями садовой техники, причем сульфатная зольность должна быть
минимальной.
- жесткие требования по экологической безопасности. Для того чтобы предотвратить загрязнение собственного же приусадебного участка, садовые масла и смазки должны при попадании на почву разлагаться
на биологически активные вещества, не причиняя при этом вреда окружающей среде.

RasenmaherOil SAE 30

4-Х ТАКТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК SAE 30 (минеральное). Сезонное моторное
масло, созданное на основе новейших технологий. Специально подобранные базовые
масла с естественно высоким индексом вязкости в сочетании с пакетом присадок обеспечивают оптимальную смазку и надежную работу мотора. Масло не содержит полимерных загустителей, благодаря чему не теряет вязкостных свойств в течение всего межсервисного интервала.

арт. 3991/1264/1266

Universal 4-Takt
GartengerateOil 10W-30

МИНЕРАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ. Применяется для мобильных бензиновых и дизельных электрогенераторов, снегоуборщиков,
газонокосилок, мини-тракторов и насосов. Всесезонное 4-тактное моторное масло для
сельхозтехники, созданное на основе новейших технологий. Превышает требования производителей моторов, таких, например, как Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh и т.д.

арт. 1273
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2-Takt-Motoroil

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЮБЫХ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ техники хозяйственного назначения: бензопил, бензогенераторов, триммеров,
газонокосилок и прочего бензоинструмента. Сгорает вместе с топливом без образования нагара, дыма, золы, защищая и смазывая двигатель. Окрашено в красный цвет для
контроля наличия в бензине. Не расслаивается при хранении в смеси с топливом. Минимальная фасовка имеет удобный дозатор для упрощения процедуры смешивания с маслом. Самый популярный и востребованный продукт в сети гипермаркетов и профильных
магазинов.

арт. 3958/1052/1051

2-Takt
Motorsagen-Oil

2-Х ТАКТНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК И БЕНЗОПИЛ. Высокоэффективное бездымное моторное масло, специально предназначенное для тяжелонагруженных 2-тактных двигателей бензопил с воздушным охлаждением. Полностью удовлетворяет жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам
такого класса. Высококачественные базовые масла в сочетании с современным пакетом
присадок гарантируют оптимальное смазывание, отличную защиту от износа и образования отложений даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. Предназначено для
использования в высоконагруженных бензопилах с каталитическим нейтрализатором
выхлопных газов или без него всех производителей. Биоразлагаемое (таких продуктов
всего три на немецком рынке!), одобрено комиссией по лесным работам (KWF), имеется
сертификат.

арт. 1282

Sage-Kettenoil

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ (БИОРАЗЛАГАЕМОЕ). Высококачественное масло, полученное на основе растительных (рапсовых) масел. Специальный состав масла гарантирует его полную биоразлагаемость и токсикологическую безопасность. Отличные адгезионные свойства и смазывающая способность масла обеспечивает отличное смазывание
цепи и ее звеньев, а также их защиту от износа. Применение присадок обеспечивает отличное функционирование масла при низких и высоких температурах окружающей среды. Масло Säge-Кettenöl отмечено высшей оценкой комиссии по лесным работам (KWF).

арт. 1280/1281
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Pflege-Spray fur
Garten-Gerate

АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ И ИНВЕНТАРЯ, биоразлагаемый, на основе растительных масел. Обеспечивает долговременную смазку подвижных частей садового
инвентаря, а также их легкий ход. Предотвращает скрипы. Защищает металлические поверхности от коррозии в период хранения. Нейтральна к пластику, лакокрасочным поверхностям, металлам и древесине.

арт. 1615
Как правило, производитель садовой техники рекомендует использовать только те масла, которые выпущены под его брендом, при этом настоящий производитель масла неизвестен. В противном случае, он снимает
с себя гарантийные обязательства. Масла для садовой техники компании Liqui Moly значительно превосходят те требования, которые предъявляет производитель. Если в Европе проблемы масел, используемых в
садовой технике, стоят очень остро, и контроль превосходит все разумные пределы, то те масла, которые
поставляются в Украину, зачастую не отвечают даже устаревшим стандартам СССР. На этом фоне продукция Liqui Moly является лидером в производстве и поставке в Украину качественных масел. Плюс к этому
предлагаются составы для консервации и обслуживания садовой техники.

Start Fix

СРЕДСТВО ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. Комбинация легковоспламеняющихся веществ, обладающих антикоррозионными и смазывающими качествами. Помогает запустить двигатель со слабым аккумулятором, залитыми свечами зажигания, отсыревшей проводкой,
сниженной компрессией. С конца 2011 года формула препарата значительно усовершенствована. Теперь средство стало применимо не только на бензиновых, но и на дизельных
двигателях без ограничения по конструкции.

арт. 3902
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Как часто и как долго Вы управляете автомобилем или грузовиком с полностью выжатым
газом? Вероятно в течение нескольких секунд, когда необходимо резкое ускорение. Ваш
подвесной лодочный двигатель, напротив, может работать очень долгое время на максимальных оборотах. Даже в течение длительной поездки сильно нагруженный двигатель
используется не менее чем на 75 процентов своей мощности, при этом работая в условиях высокой влажности и насыщенного солями воздуха. По сравнению с автомобильным
двигателем, лодочный мотор действительно работает с очень высокими нагрузками.
При разработке требований к лодочным маслам комитет NMMA (National Marine
Manufacturers Association - Национальная Ассоциация Производителей Водной Техники,
США) стремился решить два главных вопроса. Первый – сопротивление сдвиговым деформациям при работе на высоких оборотах и при повышенных температурах, что редко
встречается в автомобильных двигателях. Под усилием сдвига масло сжимается и теряет
способность разделять движущиеся части, приводя к ускоренному износу или, в чрезвычайных случаях, даже к поломке мотора. Лодочная спецификация предлагает более высокий минимальный уровень вязкости, означающий, что масло не будет терять вязкость
на столько, насколько это происходит с автомобильным маслом той же вязкости при той
же высокой температуре и частоте вращения.
Вторая проблема, с которой сталкиваются разработчики лодочных масел, – это коррозия. Очевидно, что подвесной мотор работает в очень влажной среде, которая к тому же
может быть еще и соленой. Когда двигатель выключен, влага, остающаяся в двигателе,
конденсируется на металлических поверхностях. Эта вода может или непосредственно
вступить в реакцию с металлом или смешаться с маслом и циркулировать внутри двигателя. Лодочные масла имеют максимальную защиту от коррозии и не образуют эмульсии
с водой.

Formula Racing
Qutboard
Motoroil

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ГОНОЧНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ. К маслам для современных 2-тактных лодочных двигателей с водяным охлаждением предъявляются очень высокие требования. Они должны работать при очень высоких
температурных нагрузках, высоких оборотах и обеспечивать надежность смазывающей
пленки. Для подобных условий работы и разработано специальное синтетическое масло
Formula Racing Outboard Motoroil, которое успешно себя зарекомендовало в гонках водной Формулы-1. Кроме того это масло было протестировано и на гоночных двигателях
со смешанной и раздельной системами смазки. Превышает требования NMMA TC-W III.
Биологически разлагаемо: согласно тестов CEC L-33-T-82 через 21 день > 80 %.
[Важно:] двухтактные масла LM совместимы с современными каталитическими нейтрализаторами гидроциклов!

арт. 1233

Qutboard
Motoroil

МИНЕРАЛЬНОЕ БЕЗДЫМНОЕ МАСЛО СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСАДКАМИ, предназначенное для 2-тактных подвесных лодочных двигателей с водяной системой охлаждения со
смешанной и раздельной системами смазки. Отвечает требованиям: NMMA TC-W III,  API
TC, JASO FB.

арт. 1231/1234/1235

Marine Motoroil
4Т 10W-40

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ЛОДОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ с отличными пусковыми и противоизносными свойствами. API SL/CI-4,  
ACEA E7-07/B4-07/A3-07, Volvo VDS 3, MTU Typ 2, MAN M3275-1.

арт. 1236/1239
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Marine Motoroil
4Т 15W-40

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ, полученное на основе современного пакета присадок и высококачественных базовых минеральных масел. Обеспечивает оптимальное смазывание при самых высоких нагрузках
на двигатель. Обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины. API SL/CF/CG-4,
ACEA A3-08/B4-08/E2-96 Issue 5, Volvo VDS, MTU Typ 2, MAN M3275-1.

арт. 1065/1074

Qutboard Getrieboil 80W-90
GL-5

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ. Разработано на основе высококачественных минеральных масел и современного пакета присадок, обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии.
Удобная фасовка в виде тюбика, специально адаптированного под заправку трансмиссионного масла в дейдвуд («сапог») подвесных лодочных двигателей. Масло выдавливается
с помощью носика через сливное отверстие дейдвуда и вытесняет старое, отработанное
масло через контрольное отверстие.

арт. 1232

Bootsfet

ПЛАСТИЧНАЯ СУДОВАЯ СМАЗКА. Универсальная высокоэффективная густая смазка
для повсеместного использования на судне и катере. Классифицируется согласно DIN
51 502: KF2G-20. Используется загуститель на основе кальциевого мыла, что существенно повышает водостойкость смазки. Обладает исключительной антикоррозионной защитой. Имеет рекомендации от военно-морских служб: NATO G-460, BWB TL 9150-066, British
Defence Standard 91-34/1. Обладает необходимой стойкостью к речной и морской воде.

арт. 3509

Multi-Spray
Boot

МУЛЬТИСПРЕЙ ДЛЯ ЛОДОК. Проникающая смазка с активными веществами и непревзойденными антикоррозионными свойствами, позволяющими удалять ржавчину и вытеснять влагу с великолепным смазочным эффектом, специально предназначенная для
катеров.

арт. 3314

BootsDisel-Additiv

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА В ДИЗТОПЛИВО. Содержит высокоактивный биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжевых и плесневых грибков. Биоцидное активное вещество не образует коррозирующих продуктов горения и испытано ведущими производителями двигателей. Консервирует топливо, очищает
пораженные бактериями емкости, повышает цетановое число дизтоплива. Используется
для хранения больших объемов топлива на борту судов, а также для консервации дизельного топлива в крупных емкостях, например, в системах отопления.

арт. 1008
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОМПАНИЯ LIQUI MOLY ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННУЮ ЛИНИЮ АВТОКОСМЕТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ КАК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ТАК И ДЛЯ РЯДОВЫХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ.
[ВАЖНО]!

Уникальной особенностью новой линейки препаратов от Liqui Moly является то, что все они опробованы, одобрены и рекомендованы к использованию представительством концерна Volkswagen
в России, что, безусловно, оценят миллионы поклонников и приверженцев данной марки автомобилей!

ПРОТЕСТИРОВАНО! Кроме того, высокое качество и оригинальность обновленной линии автокосметики от
Liqui Moly получили подтверждение в ходе недавних испытаний и тестов независимыми экспертами, что нашло отражение на страницах целого ряда автомобильных изданий в Украине, России и Европе.
Дизайн и упаковка. Обновление коснулось не только формулы препаратов, но и их упаковки. Вся новая
линейка оптимизирована с учетом последних требований эргономики и дизайна. Флаконы стали удобнее
в использовании – они хорошо лежат в руке – и надежнее при хранении или перевозке в автомобиле. Они
оптимальны по емкости, с учетом наиболее рационального использования составов. Этикетки стали более
яркими и броскими, что делает их более привлекательными и заметными на витрине. Помимо этого, в предлагаемой линии автокосметики от Liqui Moly использованы современные парфюмерные композиции, что
позволило не только повысить эффективность препаратов, но и сделать их приятными в работе.

УХОД ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
КУЗОВ – ЭТО САМАЯ ДОРОГАЯ «ДЕТАЛЬ» АВТОМОБИЛЯ. ЕГО СОСТОЯНИЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ ВОСПРИЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ, НО И ЕГО РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ.
Современные лакокрасочные покрытия надежно защищают металл кузова от агрессивного воздействия
окружающей среды: ультрафиолетового излучения, кислотных осадков, антигололедных реагентов и т.д.
Однако со временем в лакокрасочном покрытии кузова неизбежно появляются микротрещины, его защитные свойства начинают постепенно снижаться, возникает опасность коррозии. Вот почему необходим своевременный и правильный уход за лакокрасочным покрытием автомобиля с использованием современных
средств автокосметики!
Для поддержания лакокрасочного покрытия в надлежащем состоянии автомобиль необходимо регулярно
мыть и систематически полировать. Мытье автомобиля осуществляется по мере его загрязнения, но не
менее одного раза в две недели. Особенно это актуально в зимний период, когда на дорогах интенсивно используются противогололедные химические реагенты, песок и мелкий гравий. Защитную полировку кузова
обычно рекомендуется выполнять не менее двух раз в год – весной и осенью под зиму.

АВТОШАМПУНИ
Отличительной особенностью и несомненным конкурентным преимуществом автошампуней от Liqui Moly
является их абсолютная экологическая чистота.
При нынешнем уровне автохимии и технологии производства моющие свойства автошампуней различных
марок отличаются не столь разительно, как это было 10-15 лет назад. Теперь конкуренция смещается в
иные плоскости, в частности, в область экологии.
В чем же это выражается для потребителя? Например, в том, что теперь, используя автошампуни от Liqui
Moly, вы можете смело мыть автомобиль прямо на лужайке перед загородным домом без малейшего ущерба
для окружающей среды! Ни в коей мере не пострадают ни грунтовые воды, ни окружающая растительность,
ни… ваши руки – шампуни от Liqui Moly обладают нейтральным значением рН и абсолютной экологической
чистотой согласно жесточайшим немецким нормативам, предъявляемым к моющим средствам. Кроме того,
они полностью распадаются за короткое время при попадании в почву. Подтверждение тому – наличие экологического сертификата Dekra.
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ПРИМЕНЕНИЕ: При использовании автошампуней необходимо строго следовать предписаниям инструкции
на упаковке.
Шампуни Liqui Moly поставляются в виде концентратов. Они весьма экономичны – на одно ведро воды (10
литров) обычно достаточно 2-3 мерных колпачков концентрата. Для мытья кузова рекомендуется использовать специальные автомобильные губки. Новая формула шампуней от Liqui Moly обеспечивает формирование при мытье автомобиля плотной и достаточно обильной пены, которая обволакивает мельчайшие
частицы загрязнений и «мягко» удаляет их, не оставляя ни малейшего следа на лакокрасочном покрытии.
Если после мытья автомобиля предполагается последующая защитная полировка кузова, то можно использовать обычный состав. Если последующая полировка не предполагается, то целесообразнее использовать шампунь с воском, который не только прекрасно моет, но и создает на лакокрасочной поверхности
защитную полимерно-восковую пленку.

Auto-WaschShampoo

ШАМПУНЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ. Новая формула! Подходит для мойки любых лакокрасочных покрытий, а также стекла, хромированных поверхностей, пластика и резины. Благодаря наличию поверхностно-активных веществ (ПАВ), превосходно очищает кузов от
самых стойких загрязнений и дорожного налета. Придает лакокрасочным поверхностям
легкий глянец. Биологически разлагаемый. Обладает приятным фруктовым ароматом. Является отличной подготовкой лакокрасочного покрытия к последующей полировке.

арт. 7650/ 7509

Auto-Wasch &
Wach

ШАМПУНЬ С ВОСКОМ. Новая формула! Также как и Auto-Wasch-Shampoo, подходит для
мойки любых лакокрасочных покрытий, а также стекла, хромированных поверхностей,
пластика и резины. Благодаря наличию поверхностно-активных веществ (ПАВ), превосходно очищает кузов от самых стойких загрязнений и дорожного налета. Сбалансированное сочетание полимерной композиции с воском карнаубы обеспечивает формирование
защитной пленки, «залечивающей» микротрещины лакокрасочных покрытий и предохраняющей от агрессивного воздействия окружающей среды. Придает лакокрасочным поверхностям более выраженный «глубокий» глянцевый блеск.

арт. 7651/1542

АВТОПОЛИРОЛИ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОЛИРОЛЕЙ LIQUI MOLY ОТЛИЧАЕТСЯ СБАЛАНСИРОВАННЫМ СОЧЕТАНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ПРИРОДНЫМ ВОСКОМ КАРНАУБЫ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РЯДЕ
СОСТАВОВ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ» АБРАЗИВОВ.
Это принципиально новые высокотехнологичные препараты. Они позволяют при минимальных трудозатратах обеспечить великолепный «бриллиантовый» блеск и одновременно сверхнадежную защиту обрабатываемых поверхностей. Формирование сверхнадежной защитной пленки обусловлено наличием в составе
композиции природного воска пальмы карнаубы – наиболее тугоплавкого из всех известных природных
восков. А легкость нанесения и высокие затекающие свойства полиролям придают синтетические компоненты и полимерные активаторы.
Полироли при нанесении проникают в микротрещины и микропоры лакокрасочного покрытия, надежно герметизируя их и препятствуя возникновению коррозии. На обработанных поверхностях образуется защитная
пленка, обладающая высокими водоотталкивающими свойствами и выдерживающая многочисленные мой-
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ки без потери защитных свойств. Глубокий и насыщенный «бриллиантовый» блеск, помимо чисто эстетического восприятия, обеспечивает высокие отражающие свойства обработанных поверхностей. А это, в свою
очередь, надежно защищает краску от вредного воздействия ультрафиолета и выгорания.
«Ноу-хау» ряда полиролей от Liqui Moly – это использование «интеллектуальных» абразивов. Такой абразив
в процессе полировки самоизмельчается, что позволяет на начальной стадии обработки убирать крупные
поверхностные дефекты, затем осуществлять все более и более тонкую полировку, доводя поверхность до
зеркального блеска.
Таким образом, для профессиональной комплексной обработки поверхности вместо нескольких полировальных составов можно успешно использовать всего один универсальный состав. Это дает серьезную
экономию, особенно для небольших сервисов и автолюбителей.
Емкость флаконов уменьшена до оптимальных 250 мл. Такого объема вполне достаточно для 2-3 полировок
автомобиля среднего размера в течение сезона. Это особенно удобно для автомобилистов, не имеющих
теплых гаражей – ведь хранение полиролей при температуре ниже нуля не допускается, и остатки неизрасходованных составов приходилось просто выбрасывать!
[ВАЖНО]!

Хранение полиролей допускается при температуре не ниже + 5°С, а использование – не ниже +
18°С, так как при более низкой температуре составы не полимеризуются на обрабатываемой поверхности. Интересно и то, что каждой полироли новой линейки «присвоен» собственный индивидуальный аромат.

ПРИМЕНЕНИЕ
РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА: Равномерно круговыми движениями нанести аппликатором (губкой) на поверхность лакокрасочного покрытия небольшое количество полироли, дать ей немного подсохнуть – поверхность должна стать слегка матовой – затем тщательно растереть полировальной тканью или салфеткой.
Обработка осуществляется последовательно небольшими участками, чтобы наносимая полироль не успевала полностью засохнуть до растирания. Полировать следует в затененном месте, при этом обрабатываемые поверхности не должны быть нагретыми на солнце или от работающего двигателя.
МАШИННАЯ ПОЛИРОВКА: Нанести небольшое количество полироли на полировальный круг. Включить
машинку на низкие обороты и равномерно распределить полироль по поверхности, затем повысить обороты до номинала (1500-2000 об./мин). Располировывать поверхность с легким нажимом до полного высыхания. Финишная обработка производится байковой салфеткой вручную.
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New Car Politur

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Высококлассная полироль на основе растительного воска карнаубы, без содержания абразива. Предназначена для полировки
новых или восстановленных лакокрасочных покрытий. Обеспечивает длительную сверхнадежную защиту обрабатываемых поверхностей и глубокий «бриллиантовый» блеск.
Подходит для всех видов автомобильных лаков, в том числе так называемых «керамических», устойчивых к царапинам. Великолепно подходит как для ручной, так и машинной
полировки.

арт. 7644

Glanz Politur

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЯМ. Чистит, полирует, защищает и освежает цветные лаковые покрытия. Сбалансированное сочетание синтетических полимеров и натурального воска карнаубы обеспечивает длительную защиту обработанных поверхностей от пагубных воздействий погодных факторов, дорожной пыли
и ультрафиолета. За счет содержания «интеллектуальных» абразивов микширует мелкие
дефекты – мелкие царапины, сколы и т.д. – и позволяет получить зеркально гладкую поверхность с устойчивым глянцевым блеском. Подходит как для ручной, так и машинной
полировки.

арт. 7645

Metallic Politur

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ «МЕТАЛЛИК». Разработана специально для защиты лакокрасочных покрытий типа «металлик» и «перламутр». Содержит синтетические полимеры, натуральный воск карнаубы и особо мелкодисперсный «интеллектуальный» абразив,
не стирающий лаковый слой. Мягко нивелирует дефекты лакового слоя – мелкие царапины, риски, сколы и помутнения – до идеальной зеркально гладкой поверхности. После
полировки придает покрытиям «металлик» и «перламутр» роскошный глубокий блеск.
Подходит как для ручной, так и машинной полировки.

арт. 7646

Universal Politur

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИРОЛЬ. Великолепно подходит для любых лакокрасочных покрытий. Чистит, полирует, защищает и герметизирует обрабатываемую поверхность. За счет
сбалансированной композиции синтетических и натуральных компонентов, а также наличия в составе «интеллектуального» абразива быстро обеспечивает долговременную
защиту и яркий блеск. Подходит как для ручной, так и машинной полировки.

арт. 7647

Restaurierungs
Politur

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПОЛИРОЛЬ. Предназначена для всех типов обветренных покрытий – старше 5 лет. Полироль-очиститель обеспечивает глубокую очистку обветренных покрытий от всевозможных загрязнений, окислов и следов ржавчины. Устраняет мелкие царапины. Освежает и возвращает первоначальную глубину цвета. Для получения
максимального эффекта рекомендуется последующая обработка защитной полиролью.
Подходит как для ручной, так и машинной полировки.

арт. 7648
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Lack-GlanzCreme

Профессиональная формула! КРЕМООБРАЗНАЯ ПОЛИРОЛЬ с повышенными защитными свойствами за счет увеличенного содержания натурального воска «Карнауба». Одновременно очищает и обеспечивает долговременную, надежную защиту. Придает обработанным поверхностям высокие водо- и пылеотталкивающие свойства. Подходит для всех
типов лакокрасочных покрытий. Подходит как для ручной, так и машинной полировки.
Широко используется в профессиональных мастерских.

арт. 1532

Schnell Glanz

БЫСТРЫЙ БЛЕСК. Экспресс-полироль с воском и синтетическими компонентами на водной основе с отличным очищающим действием. Поставляется в экономичной упаковкеспрей. Не требует обязательной предварительной мойки автомобиля и может использоваться даже на слегка запыленных поверхностях. Обычно используется между сезонными
нанесениями защитных полиролей. Удивительно удобна в применении – нанес, протер
и поехал! Позволяет навести зеркальный глянец за считанные минуты. Популярнейшее
средство на автомобильных выставках, в автосалонах и шоу-румах автодилеров для удаления отпечатков пальцев на кузове и моментального наведения ослепительного блеска.

арт. 7595

Chrom-GlanzCreme

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ХРОМИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Содержит комплекс химических
очистителей, тончайшую полировальную пасту и восковые добавки. Легко удаляет следы окислов с хромированных металлических деталей – молдингов, бамперов, решеток
радиаторов, а также хромированных пластмассовых деталей и декоративных элементов.
Формирует долговременную защитную пленку.

арт. 1529

Kratzer Stop

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН. Шлифовально- полировальная паста. Содержит
«интеллектуальный» абразив. По мере шлифовки дефектных участков лакокрасочного
покрытия абразив измельчается и действует все тоньше и тоньше. Таким образом, сначала паста работает как грубая шлифовальная, а затем как тонкая полировальная. Обрабатываемая поверхность становится ровной и глянцевой, без следов царапин и сколов. Для
получения максимального эффекта рекомендуется последующая обработка защитной
полиролью. Подходит как для ручной, так и машинной полировки.

арт. 7649

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ-ОЧИСТИТЕЛИ
СУЩЕСТВУЮТ ОСОБЫЕ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫЕ ОЧАГОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОСТАВОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ.
Пятна древесной смолы, почек, следы битума и гудрона, оставшиеся на кузове автомобиля после проезда
по недавно отремонтированным участкам дороги, – для удаления этих загрязнений необходимо использование специальных препаратов. Весьма опасны для лакокрасочного покрытия птичий помет и следы от
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разбившихся о капот насекомых. Они имеют высокощелочной состав и, вступая в химическую реакцию с
лакокрасочным покрытием, разъедает его. При этом просто смыть водой данное очаговое загрязнение недостаточно, так как в порах и микротрещинах покрытия остаются химически активные частицы, которые
медленно, но верно разрушают лакокрасочный слой.

Teerentferner
Baumharzentferner

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН / ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ
ТОПОЛИНЫХ ПОЧЕК И СМОЛЫ
ДЕРЕВЬЕВ. Позволяют легко
справиться даже с трудноудаляемыми загрязнениями кузова. Составы наносятся на место очагового загрязнения и через минуту
стираются
влаговпитывающим
материалом. Если не убрать следы смол с краски в течении недели, остаются неудаляемые пятна
на ЛКП.

InsektenEntferner

арт. 7603/7636

ГЕЛЕВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПЯТЕН
ОТ НАСЕКОМЫХ. Новая гелевая
формула! Обладает высокой эффективностью. Позволяет дольше воздействовать на очаговые
загрязнения и не стекает с вертикальных поверхностей. Состав
проникает в микротрещины и
удаляет даже невидимые химически активные очаги загрязнения
органического происхождения.
Безопасен для стекла, пластика
и хрома.

арт. 7583

АВТОКОСМЕТИКА ДЛЯ СТЕКОЛ, САЛОНА, КОЛЕС

СОСТОЯНИЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ, ЕГО ЧИСТОТА И ПРОЗРАЧНОСТЬ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.
Дорожный налет, использование для протирки стекол ветоши «не первой свежести», курение в салоне –
все это ведет к образованию на стекле едва различимых невооруженным глазом загрязнений различной
оптической плотности. В результате возникают блики, серьезно мешающие и утомляющие водителя. Это
особенно чревато в сумерках и в ночное время. Для устранения этой помехи необходимо периодически проводить чистку лобового стекла как снаружи, так и изнутри.

ScheibenReiniger-Super

«ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО». Пенный очиститель стекол. Специальный состав, разработанный для быстрого и эффективного удаления загрязнений как с наружных, так и с внутренних поверхностей стекол. Придает стеклам хрустальную прозрачность. Безусловным конкурентным преимуществом препарата является его полная безопасность для здоровья
человека, что позволяет использовать его в замкнутом пространстве салона автомобиля,
а также применять на пластике и тонирующих пленках.

арт. 3952
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Особенно существенно ухудшается видимость через ветровое стекло во время дождя или снегопада. Хорошим подспорьем в такой ситуации может стать использование препаратов, формирующих на поверхности
стекла тончайшие мономолекулярные сверхскользкие пленки. При скорости автомобиля свыше 50-60 км/
час капли воды и хлопья мокрого снега моментально «сбегают» с лобового стекла под напором ветра –
дворники можно даже не включать!

Fix-klar
Regenabweiser

АНТИДОЖДЬ. Лидер тестов «АвтоРевю»! По результатам независимой экспертизы газеты «АвтоРевю», признан лучшим препаратом среди аналогов. Создает эффект «самоочищения» лобового стекла встречным воздушным потоком и обеспечивает долговременную
его защиту от любых влажных загрязнений. В зимний период способствует более легкому
удалению наледи. Суперпопулярное средство среди мотоциклистов, которые успешно
используют его для обработки забрал мотошлемов. Очень популярно у автолюбителей,
обрабатывающих боковые стекла и зеркала в осенне-зимний период.

арт. 7505

Другая проблема – запотевание стекол – легко решается использованием препаратов-антизапотевателей.

Anti-BeschlagSpray

СРЕДСТВО ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ СТЕКОЛ. Новая формула повышенной эффективности!
Пенный состав легко наносится на внутреннюю поверхность стекол автомобиля, очищает
и препятствует запотеванию. Обеспечивает долговременную защиту от водяного конденсата. Для очистки стекол нанести средство, дать ему подействовать в течение некоторого времени. Протереть влажным платком или тряпкой. Для предотвращения запотевания
стекол - наносят на стекло и через како-то время растирают насухо.
[ПРИМЕЧАНИЕ:] Курение в салоне автомобиля резко снижает эффективность и срок
действия препарата.

арт. 1511
Постоянно поддерживать чистоту и прозрачность лобового стекла помогают концентрированные шампуни
для бачка стеклоомывателя.

ScheibenReiniger-Super K

ШАМПУНЬ (КОНЦЕНТРАТ) И ГОТОВАЯ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ.
Летние продукты для омывателя стекол, предназначены для очистки лобовых и задних стекол, стекол фар и других омываемых частей автомобиля. Улучшают обзорность и, тем самым,
повышают безопасность движения. Превосходно смывают дорожную грязь, следы смазок
и силикона, остатки насекомых. Омыватели содержат специальный компонент для смазки
уплотнителей насоса стеклоомывателя. Экологичны, биологически разлагаемы. Обладают
приятными легкими ароматами. Могут также использоваться совместно с зимними незамерзающими жидкостями для улучшения их моющих характеристик. Не замерзают при температурах до -5°С. Экономичный состав концентрата шампуня: разводится водой в соотношении
1:100 (1 литр шампуня на 100 литров воды), то есть упаковки 250 мл достаточно для 25 л
воды.

арт. 7611/ 7610/ 7612 / 8820
К средствам ухода за автостеклами можно отнести и ЗИМНИЕ СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, без
которых практически невозможна эксплуатация автомобиля в зимний период. Среди всего многообразия
«незамерзаек», представленных на  украинском рынке, профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение составам, поставляющимся на сборочные конвейеры ведущих автопроизводителей. Это самая надежная гарантия качества! Путь на конвейер весьма непрост – ему предшествуют многочисленные тесты и испытания: как на температурные свойства, так и на «доброжелательность» по отношению к лакокрасочным
покрытиям, резине, пластику и другим материалам.
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ScheibenFrostschutz
-23°С, -27°С,
-80°С

ЗИМНЯЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ (ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И КОНЦЕНТРАТ). Высококачественная незамерзающая жидкость, обеспечивающая
надежную работу стеклоомывателя в суровых условиях нашей зимы. Не оставляет разводов и следов на лобовом стекле после прохода щеток стеклоочистителей. Обеспечивает
плавное движение щеток стеклоочистителей, предохраняя стекло и щетки от абразивного изнашивания. Нейтральна по отношению к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля. Безопасна для здоровья пассажиров. Успешно прошла
тестирование на использование применительно к поликарбонатным стеклам фар. В отличие от многих других незамерзающих жидкостей имеет приятный аромат.
[ВАЖНО]: Незамерзающие жидкости Liqui Moly официально поставляются на конвейеры
нескольких европейских автопроизводителей и их представительства в Украине.

арт. 8806/8826/8837/8839

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ
Интерьер автомобиля также подвержен пагубному влиянию времени:
приборная панель выгорает на солнце, блекнет обивка салона, затираются ручки и панели дверей, на сидениях и ковровых покрытиях появляются
пятна и грязные разводы. Все это не
только снижает комфорт, но и ведет
к существенному падению рыночной
стоимости автомобиля. Всего несколько составов от Liqui Moly помогут вернуть салону автомобиля первозданную чистоту и свежесть.

Polster-SchaumReiniger

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ. Пенный аэрозольный очиститель обивки быстро и
эффективно удаляет пятна и прочие загрязнения с сидений и ковриков. Восстанавливает первоначальный цвет и фактуру обивки. Распыляется на загрязненную поверхность.
Пена впитывается и отслаивает грязь. Затем обрабатываемую поверхность рекомендуется пропылесосить или почистить щеткой. Не оставляет «контуров» вокруг пятен. Содержит специальные добавки и адсорбенты, устраняющие неприятные запахи и освежающие воздух в салоне автомобиля. В настоящее время выпущена новая, еще более
удобная в использовании упаковка (арт. 7570) с аппликатором и щеткой.

арт. 7586

AutoInnenraumReiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ. Чистящее средство
для эффективного и бережного
ухода за интерьером автомобиля. Специально разработанный
очищающий состав помогает
легко убрать различные загрязнения с тканей, нетканых панелей и пластмассовых деталей
салона автомобиля. Эффективно удаляет масляные и жировые
пятна, никотиновый налет и прочие загрязнения.

Textil-SchaumReiniger

арт. 7604
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ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ
ТЕКСТИЛЯ. Активный пенный
очиститель быстро и эффективно удаляет загрязнения с
тканых и ковровых материалов.
Не оставляет «оконтуривания»
пятен, восстанавливает яркость
цвета, поднимает ворс и освежает обивку. Улучшенная формула.
Специальная щеточка облегчает
нанесение и очистку поверхности от загрязнений.

арт. 7570

Cockpit-Glanz,
Cockpitpflege
vanille/citrus

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛАСТИКОМ (с запахом нового автомобиля, ванили, цитрусов) . Защитные полироли для пластика. В зависимости от способа нанесения возможно
получить или глянцевую, или матовую поверхность. Глянцевая поверхность получается
при распылении и свободном высыхании состава. Матовой фактура поверхности достигается распылением с последующим растиранием препарата тканой салфеткой до
его высыхания. Не оставляет жирных следов. Обеспечивает долговременную защиту и
придает устойчивые пылеотталкивающие свойства обрабатываемым поверхностям интерьера. Может использоваться для устранения скрипа панелей и улучшения скольжения
ремней безопасности.
[ПРОТЕСТИРОВАНО!] Составы протестированы и одобрены независимыми экспертами
немецкого автомобильного журнала «Gute Fahrt».
[ВНИМАНИЕ]: Не наносить на руль и накладки педалей! Перед нанесением рекомендуется очистить поверхность пластика очистителем (арт. 7604).

арт. 7582/7580/7581

Kunststoff-TiefenPfleger&Lotion

ЛОСЬОН  ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛАСТИКОМ. Высококонцентрированный состав специально
разработан для ухода за пластиковыми поверхностями как кузова, так и салона автомобиля. Очищает, защищает и обновляет. Придает благородный шелковисто-матовый оттенок даже сильно выцветшим и затертым поверхностям. Дешевые элементы интерьера
бюджетных автомобилей после обработки лосьоном смотрятся богаче и солиднее. Быстро впитывается и не оставляет на поверхности жирных пятен и разводов. Снимает статическое электричество и придает обработанным поверхностям пыле- и грязеотталкивающие свойства. Защищает пластиковые поверхности, сильно поврежденные погодными
условиям, отталкивает пыль, грязь и воду, а также обладает антистатическим действием
– и все это за одну операцию! За счет формирования тончайшей полимерной пленки
блокирует УФ-излучения и продлевает срок службы приборной панели, пластиковых и
виниловых элементов отделки салона. Обладает легким приятным ароматом и удаляет из
салона фенольные запахи от пластиковых панелей низкого качества.

арт. 7600/1537

Leder-Pflege

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ САЛОНА. Новая формула! Лосьон для ухода, чистки и защиты кожаных кресел, обивки и декоративных элементов отделки салона автомобиля. Идеально подходит для гладких типов кожи. Восстанавливает
структуру и эластичность кожи, обеспечивает долговременную защиту ее от растрескивания. Пользуется неизменным спросом у мотоциклистов, для обновления и защиты седел из кожи и винила. Также находит широкое применение в быту.

арт. 7631/1554

Geruchskiller

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ЗАПАХА С ОТДУШКОЙ. Абсорбирует и ликвидирует неприятные запахи благодаря биологически активным компонентам. Нейтрализует запах табачного дыма,
животных, дешевого пластика и т.д. Имеет легкий аромат и создает приятную атмосферу
в салоне автомобиля. Находит широкое применение в быту.

арт. 1620
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СОСТАВЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ШИНАМИ И ДИСКАМИ
Отполированный до ослепительного блеска кузов, хрустально-прозрачные стекла и оптика автомобиля…
Все это великолепие могут легко испортить потертые, блеклые, с серовато-коричневым оттенком покрышки, застарелая въевшаяся грязь на дисках неухоженных колес автомобиля! Шины и диски подвержены наибольшему воздействию окружающей среды. Дорожная грязь, масло, бензин – это далеко не полный список
химически активных веществ, с которыми непосредственно приходится контактировать колесам автомобиля. Поэтому они не в меньшей степени, нежели кузов и стекла, заслуживают внимания и ухода.
Большинство современных дисков имеют сложную, а подчас ажурную конфигурацию, поэтому очистить их
от загрязнений без использования специальных средств, практически невозможно. Составы для ухода за
покрышками не только придают им первоначальный насыщенно черный цвет, но и, заполняя микротрещины
в резине, защищают и продлевают их службу.

Felgen-Reiniger

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ. Эффективно и быстро очищает любые колесные
диски от дорожной грязи, следов масла, въевшейся пыли тормозных колодок и прочих
загрязнений. Обладает мощным обезжиривающим действием. Обеспечивает долговременную защиту легкосплавных дисков от коррозии и придает им грязеотталкивающие
свойства. После обработки колесные диски выглядят как новые! Не портит экологию,
полностью соответствует жестким немецким нормативам по моющим средствам. Может
использоваться в качестве универсального очистителя для прочих автомобильных деталей и поверхностей.

арт. 7605/1597

Reifen-GlanzSchaum

ПЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОКРЫШКАМИ. Состав предназначен для регулярного использования. Растворяет грязь, дорожный налет, возвращает покрышкам первоначальный насыщенно черный цвет и создает на их поверхности водоотталкивающую
пленку. Защищает резину от агрессивного воздействия внешней среды и ультрафиолетового излучения, предотвращает обесцвечивание, растрескивание и старение покрышек. Продлевает срок их службы. Состав неизменно используется при смене резины и
закладке шин на хранение, так как он надежно защищает резину от перепадов температуры и промерзания. Экономичное средство – одного баллона хватает для обработки
10-15 покрышек в зависимости от их размера.

арт. 7601

190

В С Е О П Р О Д У К Ц И И L I Q U I M O LY [ У Ч Е Б Н И К / 2 0 1 3 ]

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
РЕАГЕНТ AdBlue, Водный раствор мочевины. AdBlue® – зарегистрированная торговая
марка продукта AUS 32 (Водный раствор мочевины, 32,5%). Авторские права на AdBlue
принадлежат Ассоциации Автомобильной Промышленности Германии (Verband der
Automobilindustrie, коротко VDA). Продукт представляет собой раствор мочевины (32,5%)
в деминерализованной воде (67,5%) и применяется в качестве дополнительной рабочей
жидкости в системах очистки выхлопных газов на дизельных двигателях с применением
технологии SCR. Технология SCR (Селективная каталитическая нейтрализация) основана на впрыске строго дозированного количества реагента AdBlue в поток отработанных
газов в присутствии катализатора (пентаоксида ванадия), в результате чего происходит
химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества
– азот и воду.

арт. 8835/8833
Применение систем SCR на дизельных двигателях необходимо для соответствия экологическим нормативам Евро-4, Евро-5 и Евро-6 по выбросу вредных веществ. Производство AdBlue строго регламентировано
и контролируется на всех участках технологической цепочки, что обеспечивает высочайшее качество продукта. Технические условия и качество AdBlue определяет международный стандарт ISO 22241-1.
РАСХОД РЕАГЕНТА AdBlue составляет в среднем 1,5-2 литра на 100 километров или 15-20 литров на 1000
км. Для автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-4, примерный расход составляет
4%, а соответствующих экологическому стандарту Евро-5 – около 6% от количества потребляемого топлива.
ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТА AdBlue. При хранении реагента AdBlue надо учитывать, что он легко вступает в
реакцию с различными веществами и материалами. Жидкость AdBlue весьма агрессивна по отношению
к следующим металлам: цинк, алюминий, медь, чугун, латунь. При контакте с этими металлами образуются
соли, которые при попадании в катализатор могут вывести его из строя. Эти металлы могут применяться в различном оборудовании. Поэтому для хранения реагента рекомендуется использовать только такое
оборудование, которое одобренное для работы с AdBlue. Все материалы, контактирующие с AdBlue, не
должны содержать посторонних примесей, таких как масла, топливо, горюче-смазочные материалы, растворители, пыль и другие химические или природные вещества. Во избежание загрязнения AdBlue, реагент
необходимо хранить в специально предназначенных для этих целей и плотно закрытых емкостях. Срок хранения AdBlue – 1 год (12 месяцев). Температура хранения AdBlue: от -11 до +30°С. Необходимо избегать
попадания прямого солнечного света. При температуре ниже -11°С реагент кристаллизуется, однако при
замерзании его свойства не изменяются. На автомобилях система SCR оснащена подогревом, и пока двигатель работает, AdBlue не замерзнет. Для полного промерзания реагента автомобиль должен простоять без
движения не менее 2-х дней при температуре -35°С. AdBlue не расширяется при замерзании как вода, поэтому бак для AdBlue не может лопнуть при длительном промерзании реагента в баке автомобиля. Реагент
безвреден для людей и животных. Он нетоксичен, негорюч и невзрывоопасен. Продукт сертифицирован как
безопасный согласно директиве ЕС 67/548/ЕЕС.

Frostschutz fur
Druckluftbremsen

АНТИФРИЗ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. Антифриз
для тормозной системы с пневматическим приводом – это композиция алифатических
спиртов и антикоррозийных присадок. Предотвращает образование и замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищает тормозные устройства от
коррозии и улучшает смазывание клапанов. Предотвращает затвердевание резиновых
уплотнений. Гарантирует уверенную работу тормозов даже при крайне низких температурах. Не содержит этанола.
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