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KR-308

KR-308 Жидкий воск (концентрированный состав для ухода за кузовом)

Концентрированный продукт предназначен для обработки кузова автомобиля
и других транспортных средств после мойки. 

KR-931 Очиститель битумных пятен

Бережно и эффективно удаляет битумные, жировые и масляные загрязнения
с поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой техники. Очи-
щает стекла, фары, решетки радиатора, бампера и хромированные детали. 

KR-932 Очиститель тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых

Бережно и эффективно удаляет следы насекомых, смолы деревьев и тополи-
ных почек с поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой
техники. Очищает стекла, фары, решетки радиатора, бампера и хромирован-
ные детали. 

KR-336, KR-337, KR-338 Омыватель стекол (суперконцентрат)

Концентрированное средство в бачок омывателя для использования в летнее
время. Эффективно удаляет дорожную грязь, масляные пятна, следы насеко-
мых, птичий помет, смолу растений. Обладает приятным запахом.

KR-907 Полироль пластика салона (мягкий блеск)

Профессиональный состав полироли предназначен для ухода за приборной
панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоратив-
ной отделки салона автомобиля. Обладает стойким приятным ароматом.

KR-936-1 Смазка адгезионная (петельная)

Высококачественная смазка предназначена для смазывания дверных пе-
тель, направляющих откидных крыш, салазок автомобильных сидений, раз-
личных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих
длительные нагрузки при умеренных скоростях. 

KR-936-2 Смазка для цепей мото- и велотехники с PTFE

Предназначена для смазки цепных приводов мото- и велотехники. PTFE в со-
ставе обеспечивает максимальную защиту от износа, продлевает срок
службы цепей. Вытесняет влагу, отталкивает воду и грязь, предотвращает
коррозию. 

KR-358 Антифриз для пневмотормозов

Удаляет влагу и препятствует образованию льда в пневматических тормоз-
ных системах грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяй-
ственной и специальной техники. 

KR-984 Размораживатель замков

Быстро и эффективно размораживает механизмы замков автомобиля.
Не смывает смазку, препятствует дальнейшему обледенению, не вызывает
коррозии.KR-931 KR-932

KR-336
KR-337
KR-338

KR-907

KR-936-1 KR-936-2

KR-358

KR-984
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АВТОМОБИЛЬ — это не просто средство передвижения.
Давно прошли времена, когда к нему относились с не-
доверием и считали признаком богатства. Сейчас ав-
томобили есть у всех. Они прочно вошли в нашу жизнь,
став естественным и необходимым её дополнением.

Если раньше судили о человеке, обратив внимание
на его ботинки — насколько они хорошо сделаны, ухо-
женный у них вид или нет — то сейчас оценивают чело-
века, внимательно взглянув на его машину. От того,
насколько она презентабельна, зависит многое: отно-
шение на дороге, успех на переговорах, оценка коллег...

Создать аварийную ситуацию на дороге потому, что
не стал чистить лед со стекла? Опоздать на перего-
воры из-за того, что машина отказалась заводиться
или в пути засорилась топливная система? Подвезти
коллегу до дома и испачкать ей новое пальто потому,
что не хочется мыть машину? Ездить на машине
по ночам, чтобы никто не мог заметить, насколько она
потеряла вид?

Когда автомобили из предмета роскоши превратились
в жизненную необходимость, нет достойного объясне-
ния тому, чтобы иметь неисправный и неухоженный
автомобиль.

Забота об автомобиле должна быть постоянной и про-
думанной. В этом нет ничего сложного. Автохимия
и автокосметика KERRY® придаст вашему автомобилю
прекрасный внешний вид и защитит детали. Обеспечи-
вая «железного друга» всем необходимым, вы обес-
печиваете комфорт себе.

Автохимия и автокосметика 
торговой марки KERRY® уже пятнадцать лет
помогает автолюбителям получать 
удовольствие от быстрой езды 
и везде успевать.

Качественное сырье, научный подход 
к разработке рецептур, тщательное тестирование 
готовой продукции и собственное 
современное производство — 
четыре ведущих элемента нашего успеха.

Используя разработки нашего научного центра, 
можно поддерживать автомобиль 
в хорошем состоянии, не прилагая больших усилий. 
Вашему вниманию предлагается 
более 120 средств автохимии 
и автокосметики KERRY®, 
пользующейся исключительной 
популярностью среди 
российских автолюбителей.

Мы благодарны каждому покупателю, 
который выбрал для ухода за своим 
автомобилем продукцию KERRY®. 
И уверены, что в награду он получил чистый, 
сверкающий и исправно работающий автомобиль!

ООО «Троль-Авто»
+7 (495) 737-38-42
kerry@kerry.ru
www.kerry.ru

СОВРЕМЕННАЯ АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА ТВОРЯТ ЧУДЕСА!
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АВТОХИМИЯ ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

Очиститель топливной системы
Снижает расход топлива и улучшает эксплуатационные характеристики карбюраторных двигателей. Очищает топливный бак,
топливопроводы и карбюратор. Предотвращает образование ржавчины в топливной системе. В зимнее время года предохра-
няет топливную систему от замерзания.

Очиститель инжекторов
Восстанавливает стабильную работу инжекторной системы подачи топлива. Очищает форсунки, растворяет нагар, отложения
и смолы, тем самым обеспечивает точную дозировку топлива и его равномерное распыление. Нормализует работу двигателя.
Защищает топливную систему от коррозии и влаги. Не вредит каталитическим конверторам, деталям, выполненным из резины
и пластика. Рекомендуется применять каждые 3 месяца или 2500 км.

Очиститель карбюратора и инжекторов
Чистит карбюратор, удаляет нагар и смолы. Улучшает эксплуатационные характеристики, снижает расход топлива. Очищает
и поддерживает в чистоте инжекторы, клапаны, верхние части цилиндров и выпускные трубопроводы. Защищает от коррозии
и влаги. Не вредит каталитическим конверторам. Рекомендуется применять каждые 3 месяца или 2500 км.

артикул объем EAN

KR-310 355 мл 4606445000191

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,146 кг

артикул объем EAN

KR-315 355 мл 4606445000207

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,133 кг

артикул объем EAN

KR-320 355 мл 4606445000214

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,165 кг
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АВТОХИМИЯ

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

ПРИСАДКИ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

Цетан-корректор для дизельного топлива
Обладает уникальным комплексом моющих, диспергирующих и антикоррозионных свойств. Специально разработанная фор-
мула препарата значительно снижает шумность, обеспечивает устойчивую работу двигателя, улучшает его тяговые характери-
стики, устраняет детонационные явления, возникающие при использовании топлива сомнительного качества, уменьшает
износ двигателя, снижает токсичность выхлопа. Защищает элементы топливной системы от коррозии.

Очиститель дизельных форсунок
Предназначен для решения проблем, связанных с загрязнением форсунок дизельных двигателей. За счет восстановления
геометрии факела форсунки очиститель существенно улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя, увеличивает
мощность. Благодаря повышению смазывающих свойств дизельного топлива уменьшает износ топливного оборудования, про-
длевая его ресурс, улучшает проходимость топливных магистралей. Способствует диспергированию влаги, предотвращает раз-
витие коррозии и  бразование ржавчины в топливной системе дизельных автомобилей.

Очиститель радиатора
Эффективно очищает систему охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Быстро удаляет маслянистые отложения, ржав-
чину, накипь, шлам из системы охлаждения. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Обеспечивает безопасную
очистку, не вредит металлическим и резиновым деталям. Не содержит кислот. Не требует нейтрализации.
• восстанавливает циркуляцию охлаждающей жидкости;
• помогает избежать перегрева;
• восстанавливает мощность двигателя.

артикул объем EAN

KR-350 355 мл 4606445000610

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,198 кг

артикул объем EAN

KR-360 355 мл 4606445001433

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,229 кг

артикул объем EAN

KR-325 355 мл 4606445000221

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 5,008 кг
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АВТОХИМИЯ ПРИСАДКИ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

Герметик радиатора
Быстро и эффективно устраняет утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Герметизирует повреждения, образуя
прочную эластичную пробку только в местах течи. Не забивает каналы, полости и трубки радиатора. Препарат начинает работать
только при наличии утечки жидкости. Локализует утечки охлаждающей жидкости в местах, которые достаточно трудно обнару-
жить. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Подходит для различных типов радиаторов. Не вредит резиновым,
пластмассовым патрубкам, уплотнителям и прокладкам.
• останавливает утечку охлаждающей жидкости;
• не забивает каналы и трубки радиатора;
• совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. 

Герметик масляной системы
Устраняет небольшие утечки моторного масла, восстанавливая эластичность сальников двигателя, прокладок поддона картера
и клапанной крышки. Продлевает их срок службы, не ухудшая эксплуатационных характеристик. Применяется для бензиновых
и дизельных двигателей. Сохраняет химический баланс моторного масла, не усиливает процесс нагаро- и лакообразования.
Совместим со всеми видами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы емкостью не более 6 литров.

Антидым (присадка к маслу противодымная)
Продукт специально разработан для автомобилей с существенным пробегом. Показал прекрасные эксплуатационные качества
при применении как в бензиновых, так и дизельных двигателях. Повышает вязкость в диапазоне высоких температур, значи-
тельно снижает дымность выхлопа, предотвращая выгорание масла, замедляет процесс окисления масла. Сохраняет хими-
ческий баланс моторного масла, не усиливает процесс нагаро- и  лакообразования. Совместим со всеми видами моторных
масел. Флакон рассчитан для масляной системы емкостью не более 6 литров.

артикул объем EAN

KR-330 355 мл 4606445000238

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 5,206 кг

артикул объем EAN

KR-370 355 мл 4606445000573

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,409 кг

артикул объем EAN

KR-375 355 мл 4606445000580

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,58 кг

• восстанавливает мощность двигателя;
• повышает компрессию в цилиндрах;
• защищает двигатель от прогрессирующего износа;
• помогает избежать дорогостоящего ремонта двигателя;

• совместим со всеми типами моторных масел;
• снижает повышенный расход масла;
• уменьшает серо-голубой выхлоп, вызванный сгоранием

масла.

• помогает избежать дорогостоящего ремонта двигателя; 
• действует быстро;
• предотвращает протекание масла;

• снижает расход масла;
• совместим со всеми типами моторных масел.
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АВТОХИМИЯ

ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

ПРИСАДКИ В МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ

Присадка для повышения компрессии
Специально разработана для автомобилей с существенным пробегом. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей.
Устраняет последствия естественного износа, обеспечивая дополнительное уплотнение между поршневыми кольцами и стен-
ками цилиндра. Обеспечивает повышение компрессии, увеличение давления масла, значительно снижает шумность, умень-
шает токсичность выхлопа. Сохраняет химический баланс моторного масла, не усиливает процесс нагаро- и лакообразования.
Совместима со всеми видами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы емкостью не более 6 литров.

Промывка масляной системы двигателя
Превосходное средство для промывания системы смазки дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания всех
типов транспортных средств и стационарных установок. Используется перед заменой моторного масла. Содержит в своем со-
ставе эффективную комбинацию моюще-диспергирующих присадок для удаления шламов, лаковых образований, нераство-
римых в масле твердых веществ из масляной системы двигателя. В процессе промывки очищаются масляные каналы, картер,
поршневые кольца, гидрокомпенсаторы и другие узлы двигателя. Одного флакона средства достаточно для масляной системы
объемом до 6 л. 

артикул объем EAN

KR-380 355 мл 4606445000597

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,489 кг

артикул объем EAN

KR-390 600 мл 4606445002102

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 310×175×215 6,936 кг

• очищает масляную систему; 
• предотвращает закоксовывание поршневых колец;
• свежее масло работает более эффективно;

• восстанавливает мощность двигателя;
• продлевает срок службы двигателя;
• совместима со всеми типами моторных масел.

• снижает расход масла;
• повышает компрессию и давление масла;
• восстанавливает мощность двигателя;
• снижает шумность;

• защищает двигатель от износа;
• совместима со всеми типами моторных масел;
• уменьшает серо-голубой выхлоп, вызванный сгоранием

масла.



АВТОКОСМЕТИКА
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АВТОКОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ

Удалитель царапин
Бережно удаляет небольшие царапины и сколы, убирает потускнения с лакокрасочного покрытия. Восстанавливает цвет эмали,
возвращает потускневшему лакокрасочному покрытию сияющий блеск. Мягкие абразивы в составе продукта эффективно уби-
рают небольшие царапины и сколы с лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, не достигшие грунта. Удаляет с поверхности
загрязнения, окисления, пятна. Не содержит силиконы. Безопасен для всех типов автоэмалей.

Восковой корректор 
Эффективно, быстро и качественно маскирует сколы и царапины на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля. Сбалансированный состав
продукта обеспечивает мягкость нанесения и хорошую адгезию к обрабатываемой поверхности. Не требует профессиональных навыков.

Полироль кузова с воском карнаубы
Предназначен для ухода за кузовом автомобиля. Обеспечивает прекрасную защиту любым лакокрасочным покрытиям, вклю-
чая покрытия типа «металлик». Может применяться для обработки наружных пластиковых деталей автомобиля. Защищает кузов
от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталкивающую пленку. Предотвращает выцветание
лакокрасочного покрытия. Характеризуется легкостью нанесения и полировки. Образуемая защитная пленка придает обра-
батываемой поверхности сияющий блеск!

артикул вес нетто EAN

KR-190 120 г 4606445019414

в коробке размер коробки вес коробки

24 шт. 280×180×107 3,141 кг

артикул вес нетто цвет EAN

KR-195-1 6 г все оттенки черного 4606445021592

KR-195-2 6 г все оттенки красного 4606445021615

KR-195-3 6 г все оттенки синего 4606445021608

KR-195-4 6 г все оттенки зеленого 4606445021622

KR-195-5 6 г все оттенки серебра 4606445021639

KR-195-6 6 г все оттенки белого 4606445021646

в коробке размер коробки вес коробки

24 шт. 155×145×65 0,265 кг

артикул объем EAN

KR-250 250 мл 4606445016482

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,622 кг
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Полироль кузова для покрытий типа «металлик» и «перламутр»
Специально разработанная формула продукта предназначена для бережного ухода за кузовом автомобиля, окрашенного
в цвета «металлик» и «перламутр». Защищает кузов от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водо -
отталкивающую пленку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия. Характеризуется легкостью нанесения
и полировки. Образуемая защитная пленка придает обрабатываемой поверхности глубокий блеск!

Полироль кузова цветной
Восстанавливает первоначальный цвет любых лакокрасочных покрытий, включая покрытия типа «металлик». Маскирует мелкие
царапины и повреждения. Защищает кузов от агрессивного атмосферного воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталки-
вающую пленку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия. Характеризуется легкостью нанесения и полировки.
Придает обрабатываемой поверхности глубокий блеск! 

Полироль-реставратор кузова
Предназначен для восстановления старых лакокрасочных покрытий, включая покрытия типа «металлик». Возвращает перво-
начальный цвет и блеск. Маскирует небольшие повреждения лакового слоя. Защищает кузов от агрессивного атмосферного
воздействия, образуя пыле-, грязе- и водоотталкивающую пленку. Предотвращает выцветание лакокрасочного покрытия.
Характеризуется легкостью нанесения и полировки. Образуемая защитная пленка придает обрабатываемой поверхности
сияющий блеск! 

артикул объем EAN

KR-252 250 мл 4606445016505

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,622 кг

артикул объем цвет EAN

KR-260-1 250 мл все оттенки черного 4606445016512

KR-260-2 250 мл все оттенки красного 4606445016529

KR-260-3 250 мл все оттенки синего 4606445016536

KR-260-4 250 мл все оттенки зеленого 4606445016543

KR-260-5 250 мл все оттенки серебра 4606445016550

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,622 кг

артикул объем EAN

KR-251 250 мл 4606445016499

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,622 кг
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Автошампунь для бережной ручной мойки (концентрат)
Концентрированный состав автошампуня специально разработан для бережного ухода за лакокрасочным покрытием кузова
автомобиля и других транспортных средств, стеклами, пластиковыми, резиновыми и хромированными деталями, а также
колесными дисками. Плотная обильная пена, образующаяся во время мойки, мягко и эффективно очищает поверхность
от стойких загрязнений. Безопасен для любых типов лакокрасочных покрытий. Обладает приятным запахом. Экономичен в ис-
пользовании.

Автошампунь антикоррозийный (концентрат)
Концентрированный автошампунь с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Специально разработан для мойки авто-
мобилей и других транспортных средств со значительным сроком эксплуатации или имеющих повреждения лакокрасочного
покрытия. Обильная пена, образующаяся во время мойки, обеспечивает удаление стойких загрязнений с лакокрасочного по-
крытия кузова, стекол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колесных дисков. Обладает
приятным запахом. Экономичен в использовании.

Автошампунь для покрытий типа «металлик» и «перламутр» (концентрат)
Концентрированный состав автошампуня специально разработан для бережного ухода за кузовами автомобилей окрашенными
в цвета «металлик» и «перламутр». Эффективно и бережно удаляет все виды загрязнений с лакокрасочного покрытия кузова,
стекол, хромированных, пластиковых и резиновых деталей автомобиля, а также колесных дисков. Плотная обильная пена,
образующаяся во время мойки, обеспечивает удаление стойких загрязнений. Безопасен для любых типов лакокрасочных
покрытий. Обладает приятным запахом. Экономичен в использовании.

артикул объем EAN

KR-270-1 250 мл 4606445019476

KR-270-2 500 мл 4606445019483

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,444 кг

12 шт. 308×184×208 6,899 кг

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,578 кг

12 шт. 308×184×208 6,704 кг

артикул объем EAN

KR-271-1 250 мл 4606445019490

KR-271  -2 500 мл 4606445019506

артикул объем EAN

KR-272-2 500 мл 4606445019513

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 308×184×208 6,848 кг



Автошампунь супер пена (концентрат)
Эффективно и бережно удаляет все виды загрязнений с лакокрасочного покрытия кузова, стекол, хромированных, пластиковых
и резиновых деталей автомобиля, а также колесных дисков. Композиция поверхностно-активных веществ в составе шампуня
способствует обильному пенообразованию, благодаря этому шампунь обладает прекрасными моющими свойствами и с лег-
костью удаляет пятна бензина, масла, следы насекомых и дорожную грязь. Безопасен для любых типов лакокрасочных
покрытий. Обладает приятным запахом. Экономичен в использовании.

Автошампунь для бесконтактной мойки (концентрат)
Концентрированный автошампунь с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Специально разработан для мойки авто-
мобилей и других транспортных средств со значительным сроком эксплуатации или имеющих повреждения лакокрасочного
покрытия. Обильная пена, образующаяся во время мойки, обеспечивает удаление стойких загрязнений с лакокрасочного по-
крытия кузова, стекол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колесных дисков. Обладает
приятным запахом. Экономичен в использовании.
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артикул объем EAN

KR-276-2 500 мл 4606445019551

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 308×184×208 6,722 кг

артикул объем EAN

KR-307 1000 мл 4606445015034

в коробке размер коробки вес коробки

8 шт. 300×180×215 9,026 кг

Жидкий воск (концентрированный состав для ухода за кузовом)
Концентрированный продукт предназначен для обработки кузова автомобиля и других транспортных средств после мойки.
Образуемая составом тонкая полимерная пленка придает поверхности грязе-, водо отталкивающие свойства, усиленный блеск,
защищает от атмосферных осадков и разрушающего действия дорожных реагентов. Обеспечивает быстрое скатывание капель
воды, что существенно сокращает время сушки. Ускоряет процесс комплексной обработки автомобиля. Безопасен для любых
типов лакокрасочных покрытий. Не оставляет разводов.

артикул объем EAN

KR-308 1000 мл 4606445021271

в коробке размер коробки вес коробки

8 шт. 255×202×250 7,457 кг
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Очиститель тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых
Бережно и эффективно удаляет следы насекомых, смолы деревьев и тополиных почек с поверхностей автомобилей, мотоцик-
лов, велосипедов и другой техники. Очищает стекла, фары, решетки радиатора, бампера и хромированные детали. Безопасен
для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей.

артикул объем EAN

KR-932 520 мл 4606445020571

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 5,335 кг

артикул объем EAN

KR-931 520 мл 4606445020557

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,54 кг

Очиститель следов насекомых и битумных пятен
Эффективно удаляет пятна битума, смолы деревьев, следы насекомых и тополиных почек с кузова автомобиля, стекол, фар,
решетки радиатора, бампера и хромированных деталей. Может быть использован для удаления антикоррозийных средств.
Не вредит лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям.

Очиститель битумных пятен
Бережно и эффективно удаляет битумные, жировые и масляные загрязнения с поверхностей автомобилей, мотоциклов,
велосипедов и другой техники. Очищает стекла, фары, решетки радиатора, бампера и хромированные детали. Может быть
использован для удаления антикоррозионных средств. Безопасен для лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых
деталей.

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 7,801 кг

12 шт. 220×165×210 3,141 кг

артикул объем EAN

KR-530 500 мл 4606445000320

KR-930 335 мл 4606445000047
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Полироль-очиститель пластика салона с матовым эффектом
Быстродействующий состав полироли предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми деталями
декоративной отделки салона. Средство очищает, восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает обрабатываемой
поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами, препятствует
оседанию пыли. Обладает приятным ароматом.

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 8,814 кг

артикул объем аромат EAN

KR-505-1 500 мл лимон 4606445014907

KR-505-2 500 мл зеленое яблоко 4606445014914

KR-505-3 500 мл апельсин 4606445014921

KR-505-4 500 мл ананас 4606445014938

KR-505-5 500 мл кофе 4606445014945

KR-505-6 500 мл лесные ягоды 4606445014952

KR-505-7 500 мл луговая свежесть 4606445014969

KR-505-8 500 мл ваниль 4606445014976

KR-505-9 500 мл вишня 4606445014983

KR-505-10 500 мл морская свежесть 4606445014990
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Полироль-очиститель пластика салона (матовый эффект)
Быстродействующий пенный состав полироли предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми
и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство очищает, восстанавливает первоначальный
цвет пластика и придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими
антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей.
Обладает приятным ароматом.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 3,582 кг

артикул объем аромат EAN

KR-905-1 335 мл лимон 4606445014136

KR-905-2 335 мл зеленое яблоко 4606445014143

KR-905-3 335 мл апельсин 4606445014150

KR-905-4 335 мл ананас 4606445014167

KR-905-5 335 мл кофе 4606445014174

KR-905-6 335 мл лесные ягоды 4606445014181

KR-905-7 335 мл луговая свежесть 4606445014198

KR-905-8 335 мл ваниль 4606445014204

KR-905-9 335 мл вишня 4606445014211

KR-905-10 335 мл морская свежесть 4606445014228

Полироль пластика салона (мягкий блеск)
Профессиональный состав полироли предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резино-
выми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство восстанавливает первоначальный цвет пластика. При-
дает поверхности мягкий блеск, не оставляя жирной пленки. Благодаря содержанию в составе силиконов, препарат защищает
обрабатываемые элементы от старения и растрескивания. Обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли,
защищает от выцветания. Обладает стойким приятным ароматом.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 5,092 кг

артикул объем аромат EAN

KR-906-1 650 мл лимон 4606445017670

KR-906-2 650 мл зеленое яблоко 4606445017687

KR-906-3 650 мл апельсин 4606445017694

KR-906-4 650 мл ананас 4606445017762

KR-906-8 650 мл ваниль 4606445017755

KR-906-9 650 мл вишня 4606445017748

KR-906-11 650 мл клубника 4606445017731

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ
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Полироль пластика салона мягкий блеск (профессиональная формула)
Профессиональный состав полироли предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми
и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля. Средство придаёт обрабатываемым поверхностям
глянцевый блеск, восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания. Обладает антистатическим
эффектом, препятствует оседанию пыли, защищает от вы цве тания. Обладает стойким приятным ароматом.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×350 7,761 кг

артикул объем аромат EAN

KR-907-1 1000 мл лимон 4606445027259

KR-907-2 1000 мл зеленое яблоко 4606445027266

KR-907-3 1000 мл апельсин 4606445027273

KR-907-5 1000 мл кофе 4606445027280

KR-907-8 1000 мл ваниль 4606445027297

KR-907-12 1000 мл зеленый чай 4606445027303

KR-907-13 1000 мл фреш 4606445027310

Очиститель велюра и обивки салона
Многофункциональный препарат на основе поверхностно-активных веществ нового поколения предназначен для очистки ин-
терьера салона автомобиля и для использования в бытовых целях. Формула «глубокой очистки» очищает и восстанавливает
первоначальный цвет обивки салона, сидений, ковров на ворсовой основе, тканевых покрытий и велюра. Благодаря повы-
шенной эффективности состава удаляет пятна различного происхождения, не оставляет следов и разводов. Содержит анти-
статик, предотвращающий притягивание пыли к синтетическим материалам. Обладает приятным ароматом.

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 8,81 кг

12 шт. 220×165×210 3,573 кг

12 шт. 270×205×245 6,693 кг

артикул объем EAN

KR-575 500 мл 4606445000337

KR-975 335 мл 4606445000177

KR-977 650 мл 4606445001822
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

артикул объем EAN

KR-978 335 мл 4606445021295

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 3,03 кг

Пятновыводитель для ткани и велюра
Быстро и бережно удаляет загрязнения различного происхождения с ковров, тканевых и велюровых обивочных материалов
салона автомобиля, предметов мягкой мебели и одежды. Не повреждая структуру поверхности, эффективно справляется
со стойкими пятнами от губной помады, крема для обуви, масла, жира, чернил, фломастера, маркера, клея, краски, жева-
тельной резинки.

артикул объем EAN

KR-979 650 мл 4606445022292

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 6,883 кг

Сухая химчистка (очиститель велюра и обивки салона)
Эффективное средство для очистки обивки салона автомобиля легкой и средней степени загрязнения. Не нарушая фактуру,
освежает внешний вид покрытий, удаляет пыль, возвращает обивке естественный цвет и яркость, поднимает ворс ковровых
покрытий. Придает обработанной поверхности антистатические свойства. Защищает обивку от выцветания и воздействия ульт-
рафиолетовых лучей. Пенная формула состава оставляет обработанную поверхность практически сухой. Можно сразу
приступать к эксплуатации автомобиля. Особенно рекомендуется использовать сухую химчистку салона автомобиля в холодное
время года, когда сушка салона после влажной чистки занимает достаточно много времени. Может использоваться в быту.
Обладает приятным ароматом.

Кондиционер кожи (бережный уход + очистка)
Эффективное средство для ухода за кожаной обивкой салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаных вещей, используемых
в быту. Бережно очищает и кондиционирует все виды гладкой кожи. Придает обработанной поверхности грязе- и водооттал-
кивающие свойства. Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не повреждая структуру поверхности. Благодаря
натуральным воскам, увлажняющим и кондиционирующим компонентам, средство придаёт коже мягкость и эластичность, за-
щищает от истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную насыщенность цвета. Не оставляет жирных следов
и не изменяет естественного блеска кожи. Обладает приятным ароматом новой кожи.

артикул объем EAN

KR-281-1 250 мл 4606445020373

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,37 кг



Нейтрализатор запахов
Эффективное средство для нейтрализации неприятных запахов в салоне автомобиля. Применяется для обработки любых
видов поверхностей — пластика, винила, ковровой и тканевой обивки, велюра, кожи, замши. Устраняет запах сигаретного
дыма, пота, животных, испорченных продуктов питания. Состав не маскирует неприятные запахи более сильным ароматом,
а удаляет их на молекулярном уровне! Может использоваться в быту. Не оставляет следов.

Антидождь
Обеспечивает чистоту обзора. Нанесенное на внешнюю поверхность стекла средство отталкивает воду, значительно улучшая
видимость во время дождя и мокрого снега. Помогает работе стеклоочистителей. Уменьшает блики при движении во время
дождя, особенно ночью. Рекомендуется применять на лобовых, боковых, задних стеклах, зеркалах, фарах и фонарях автомо-
билей, мотоциклов, моторных лодок и катеров.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛАМИ

Очиститель-кондиционер кожи
Бережно и эффективно очищает и кондиционирует кожаную обивку салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаные вещи,
используемые в быту. Подходит для всех видов гладкой кожи. Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не по-
вреждая структуру поверхности. Благодаря натуральным воскам, увлажняющим и кондиционирующим компонентам, средство
придаёт коже мягкость и эластичность, защищает от истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную насы-
щенность цвета. Не оставляет жирных следов и не изменяет естественного блеска кожи. Обладает приятным ароматом новой
кожи.

артикул объем EAN

KR-518 500 мл 4606445021783

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 8,782 кг

артикул объем EAN

KR-291 250 мл 4606445019773

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 2,907 кг

артикул объем EAN

KR-581 500 мл 4606445020397

KR-981 650 мл 4606445020939

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 7,826 кг

12 шт. 270×205×245 6,596 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛАМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛАМИ

Очиститель стекол и зеркальных поверхностей
Идеально очищает стекла, фары и зеркала автомобиля от масляных, жировых и никотиновых отложений. Не оставляет настекле
разводов и масляной пленки. Может использоваться в быту для очистки зеркал, хрусталя и керамической плитки. Обладает
приятным запахом.

артикул объем EAN

KR-520 500 мл 4606445000313

KR-922 650 мл 4606445002836

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 8,533 кг

12 шт. 270×205×245 6,786 кг

Омыватель стекол (концентрат)
Концентрированное средство в бачок омывателя для использования в летнее время. Благодаря содержанию комплекса по-
верхностно-активных добавок быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, масляные пятна, следы насекомых, птичий помет,
смолу растений. Обеспечивает идеальную чистоту фар, лобового и заднего стекол автомобиля. Не оставляет радужной пленки.
Улучшает обзор. Предохраняет стекла и щетки от абразивного износа. Разработан для стеклоомывателей. Одного флакона до-
статочно для приготовления 15 литров стеклоомывающей жидкости. Обладает приятным запахом.

Омыватель стекол (суперконцентрат)
Концентрированное средство в бачок омывателя для использования в летнее время. Благодаря содержанию комплекса по-
верхностно-активных добавок быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, масляные пятна, следы насекомых, птичий помет,
смолу растений. Обеспечивает идеальную чистоту фар, лобового и заднего стекол автомобиля. Не оставляет радужной пленки.
Улучшает обзор. Предохраняет стекла и щетки от абразивного износа. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых
и пластиковых деталей. Одного флакона достаточно для приготовления 25 литров стеклоомывающей жидкости.

артикул объем EAN

KR-335 355 мл 4606445000252

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,792 кг

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 260×162×220 4,604 кг

артикул объем аромат EAN

KR-336 270 мл без запаха 4606445026528

KR-337 270 мл лесные ягоды 4606445026535

KR-338 270 мл лимон 4606445026542
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛАМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЕСАМИ

Удалитель тонировочной пленки
Средство обеспечивает быстрое и безопасное удаление остатков клея при растонировании стёкол автомобиля. Гелеобразный
состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея.Также подходит для удаления само-
клеящихся этикеток, наклеек, остатков скотча со стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Обладает приятным
ароматом. Не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях!

Антизапотеватель
Эффективно предотвращает запотевание стекол и зеркал автомобиля, улучшает видимость, способствуя комфортному и без-
опасному движению в условиях высокой влажности. Не оставляет разводов и радужных ореолов. Специально разработанный
состав препятствует образованию конденсата воды в виде микрокапелек, которые создают эффект мутного стекла. В зимнее
время года препятствует образованию инея на поверхности. Также может применяться для предотвращения запотевания всех
видов стеклянных и зеркальных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (оконных стекол, витрин, зимних
садов, теплиц и пр.).

артикул объем EAN

KR-966 520 мл 4606445018936

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,44 кг

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,282 кг

15 шт. 307×267×257 8,655 кг

12 шт. 220×165×210 3,407

артикул объем EAN

KR-290 250 мл 4606445019766

KR-590 500 мл 4606445000542

KR-989 335 мл 4606445001006

Очиститель шин
Восстанавливает цвет покрышек, придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид новой резины. Применяется для бы-
строй и эффективной очистки покрышек. Отмывает любую грязь. Образуемая составом защитная полимерная пленка препят-
ствует повторному загрязнению обработанной поверхности. Средство продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей
и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность и предотвращает появления микротрещин и растрескивания, в том
числе при эксплуатации в зимний период.

Может использоваться для восстановления внешнего вида и первоначального блеска пластиковых бамперов и решеток ра-
диаторов, кожухов наружных зеркал, молдингов.

артикул объем EAN

KR-550 500 мл 4606445012743

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 8,726 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЕСАМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЕСАМИ

Очиститель шин пенный
Пенный состав восстанавливает цвет покрышек, придаёт обрабатываемой поверхности ухоженный вид новой резины. При-
меняется для быстрой и эффективной очистки покрышек. Образуемая составом защитная полимерная пленка препятствует
повторному загрязнению обработанной поверхности. Средство продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других
резиновых деталей, сохраняет их эластичность и предотвращает появления микротрещин и растрескивания, в том числе при
эксплуатации в зимний период. Может использоваться для восстановления внешнего вида и первоначального блеска пласти-
ковых бамперов и решеток радиаторов, кожухов наружных зеркал, молдингов.

Очиститель колесных дисков (пенный)
Быстро и эффективно очищает колесные диски от прикипевшей тормозной пыли, сажи, нефтепродуктов и других дорожных
загрязнений. Активные компоненты состава легко удаляют окислы и ржавчину, предотвращают процесс коррозии. Придает
блеск поверхности. Применяется для очистки колесных дисков всех типов. Безопасен для шин. 

артикул объем EAN

KR-951 650 мл 4606445012736

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 6,933 кг

артикул объем EAN

KR-552 500 мл 4606445020380

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 8,983 кг

Очиститель колесных дисков пенный
Быстро, эффективно и бережно удаляет с колесных дисков прикипевшую тормозную пыль, пятна масла, гудрона и дорожную
грязь. Придает блеск поверхности. Применяется для очистки колесных дисков всех типов. Безопасен для шин. Без кислот. 

артикул объем EAN

KR-952 650 мл 4606445020410

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 6,763 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА РЕЗИНОЙ И ПЛАСТИКОМ

Чернитель шин
Быстро и эффективно восстанавливает первоначальный внешний вид покрышек, придаёт им глубокий черный цвет и влажный
блеск. Образует защитную грязе- и водоотталкивающую пленку, предохраняющую резину от растрескивания, обесцвечивания
и преждевременного старения. Содержит силиконы, препятствующие вредному воздействию ультрафиолета и дорожных ре-
агентов. Продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняет их эластичность, в том
числе при эксплуатации в зимний период. Может использоваться для ухода за пластиковыми бамперами и решетками радиа-
торов, кожухами наружных зеркал, молдингами.

артикул объем EAN

KR-953 650 мл 4606445022261

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 5,414 кг

Полироль-восстановитель цвета «Черный бампер»
Предназначен для ухода за пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами внешней отделки автомобиля. Восстанав-
ливает первоначальную яркость и цвет черных бамперов, накладок и молдингов. Эффективно удаляет въевшиеся загрязнения,
следы полироли, маскирует мелкие царапины и потертости. Характеризуется легкостью нанесения и располировки. Обес-
печивает длительную защиту обрабатываемой поверхности.

артикул объем EAN

KR-280 250 мл 4606445019995

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 3,387 кг

Очиститель-полироль пластика и резины (для наружных частей)
Эффективно очищает, восстанавливает внешний вид и первоначальный блеск пластиковых бамперов и решеток радиаторов,
кожухов наружных зеркал, молдингов. Придает глянцевый блеск боковинам шин, предотвращает появление микротрещин
и продлевает срок службы шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей, сохраняя их эластичность, в том числе
при эксплуатации в зимний период. В условиях высокой влажности обеспечивает превосходную защиту высоковольтных про-
водов и других элементов системы зажигания.

артикул объем EAN

KR-950 520 мл 4606445000153

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,204 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА

Универсальная 2K холодная сварка (титанополимерная)
Незаменимое средство для устранения дефектов (трещин, раковин, сколов, вмятин) на деталях из черных металлов, боль-
шинства видов пластмасс (исключая полиэтилен и полиуретан), стекла, керамики и дерева, склеивания деталей из указанных
материалов в различном сочетании, герметизации соединений, наращивания и восстановления фрагментов деталей и эле-
ментов крепежа. Прекрасно зарекомендовала себя при ремонте рубашки охлаждения двигателя, поддона картера, бензобака,
масляного насоса, а также вклейки шпилек, заделки сквозных дефектов трубопроводов технического назначения и т.   д. Обла-
дает исключительной прочностью, водостойкостью, выдерживает вибрации и механические напряжения в интервале темпе-
ратур от –60°С до +130°С, отличается стабильностью эксплуатационных характеристик.

Металлопластилин универсальный
Представляет собой двухкомпонентную полимерную композицию повышенной вязкости для быстрого, прочного и герметичного
склеивания изделий из металла, стекла, керамики, дерева и большинства пластиков. Устойчив к воздействию воды, антифриза
и бензина. 

Легкость в применении позволяет использовать состав для надежного ремонта:
• автомобиля (водяного насоса, поддона картера, течи бензобака и радиатора, незначительных дефектов кузова);
• элементов крепежа (восстановление сорванной резьбы и отверстий для шпилек, болтов и т.  п.);
• фрагментов деталей (заделка сколов, раковин, трещин и т.  п.);
• сантехники, мебели и игрушек;
• пластиковых труб и корпусов лодок.

Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 мин. при температуре +20°С. Температурный диапазон эксплуатации отре-
монтированного изделия от −60°С до +150°С. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего со-
единение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное
замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул вес нетто EAN

KR-105 2 × 30 г 4606445000467

в коробке размер коробки вес коробки

24 шт. 220×170×118 1,839 кг

артикул вес нетто EAN

KR-110 60 г 4606445000504

в коробке размер коробки вес коробки

30 шт. 225×200×175 2,341 кг



27

РЕМОНТ

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА

Металлопластилин алюмонаполненный (для алюминия и цветных металлов)
Представляет собой двухкомпонентную металлополимерную композицию повышенной вязкости, армированную мелкодис-
персным алюминиевым порошком. Специальная формула состава гарантирует превосходную адгезию практически ко всем
цветным металлам. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать поврежденное изделие или склеить необходимые
элементы, в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчив к воздействию воды,
антифриза, бензина.

Легкость в применении позволяет использовать состав для надежного ремонта:
• изделий из высоколегированной нержавеющей стали;
• автомобильных деталей (поддон картера, алюминиевые и медные радиаторы,

восстановление фрагментов деталей и элементов крепежа из цветных металлов);
• бытовых силуминовых, дюралевых, латунных и медных изделий.

Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 мин. при температуре +20°С. Температурный диапазон эксплуатации отре-
монтированного изделия от −60°С до +150°С. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего со-
единение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное
замораживание, не теряя потребительских свойств.

Металлопластилин титанонаполненный (для стали и черных металлов)
Представляет собой двухкомпонентную металлополимерную композицию повышенной вязкости, армированную мелкодис-
персным порошком двуокиси титана. Специальная формула состава обеспечивает превосходную адгезию ко всем разновид-
ностям черных металлов. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать поврежденное изделие или склеить
необходимые элементы, в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчив к воздей-
ствию воды, антифриза, бензина. 

Легкость в применении позволяет использовать состав для надежного ремонта:
• автомобиля (восстановление элементов крепежа, сорванной резьбы, отверстий

для шпилек, болтов, незначительных дефектов кузова и т.  д.);
• фрагментов деталей (заделка сколов, раковин, трещин и т. п.);
• стиральных изделий бытового назначения.

Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 мин. при температуре +20°С. Температурный диапазон эксплуатации отре-
монтированного изделия от −60°С до +150°С. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего со-
единение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное
замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул вес нетто EAN

KR-115 60 г 4606445000511

в коробке размер коробки вес коробки

30 шт. 225×200×175 2,21 кг

артикул вес нетто EAN

KR-120 60 г 4606445000528

в коробке размер коробки вес коробки

30 шт. 225×200×175 2,263 кг
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Холодная сварка термостойкая металлосиликатная «Термо»
Представляет собой металлосиликатную композицию повышенной вязкости. Специальная формула состава обеспечивает
устранение дефектов (трещин, раковин, сколов) на металлических деталях из сталей, чугунов, титановых и других жаростойких
сплавов, керамики, теплоизоляционных и теплозащитных материалов на неорганических связующих. Чрезвычайно эффективна
при ремонте трещин и прогоревших фрагментов глушителей, системы выпуска отработанных газов автомобилей без демонтажа.
После высыхания обладает прочностью и водостойкостью, выдерживает вибрации, механические напряжения, перепады тем-
ператур от −60°С до +900°С.

Герметик радиатора (металлопластилин)
Представляет собой двухкомпонентную металлополимерную композицию повышенной вязкости, армированную мелкодис-
персным порошком двуокиси титана. Специальная формула состава гарантирует превосходную адгезию ко всем цветным ме-
таллам. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать поврежденное изделие или склеить необходимые элементы,
в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчивость к воздействию воды, антифриза,
бензина и легкость в применении позволяет использовать состав для быстрого ремонта радиаторов, сварных швов (стыков),
соединений труб. 

Герметик эффективен для ремонта отверстий диаметром не более 1 см.

Смесь полностью отвердевает в течение 30-40 мин. при температуре +20°С. Температурный диапазон эксплуатации отре-
монтированного изделия от −60°С до +150°С. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего со-
единение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное
замораживание, не теряя потребительских свойств.

артикул вес нетто EAN

KR-121 140 г 4606445001884

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 250×162×132 2,559 кг

артикул вес нетто EAN

KR-125 25 г 4606445000559

в коробке размер коробки вес коробки

45 шт. 225×200×175 1,974 кг
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Герметик бензобака (металлопластилин)
Представляет собой двухкомпонентную металлополимерную композицию повышенной вязкости, армированную мелкодис-
песным порошком двуокиси титана. Специальная формула состава гарантирует превосходную адгезию практически ко всем
металлам. Позволяет быстро, прочно и герметично отремонтировать поврежденное изделие или склеить необходимые эле-
менты, в том числе испытывающие значительные статические и динамические нагрузки. Устойчивость к воздействию воды,
антифриза, бензина и легкость в применении позволяет использовать состав для быстрого, прочного и герметичного ремонта
небольших течей бензобаков, канистр и прочих резервуаров.

Герметик эффективен для ремонта отверстий диаметром не более 6 мм.

Смесь полностью отвердевает в течение 30–40 минут при температуре +20°С. Температурный диапазон эксплуатации отре-
монтированного изделия от −60°С до +150°С. Предельная максимальная прочность достигается через 1 час, после чего со-
единение можно подвергать нагрузке, механической обработке и окрашиванию. Продукт выдерживает длительное
замораживание, не теряя потребительских свойств.

Клей для зеркал заднего вида
Высококачественный двухкомпонентный анаэробный клей предназначен для прочной и долговременной фиксации зеркала
заднего вида на лобовом стекле, а также для склеивания металлов (в том числе разнородных), стекла и керамики. Получаемое
клеевое соединение обладает высокой стойкостью к вибрации и ударным нагрузкам. Температурный диапазон эксплуатации
клеевого соединения от −60°С до +150°С.

Герметик радиатора (сухой)
Предназначен для быстрого устранения течей из системы охлаждения автомобиля объемом до 8 литров. Совместим со всеми
видами охлаждающих жидкостей. Не наносит вреда прокладкам, сальникам и шлангам всех видов. Применяется для медных,
латунных и алюминиевых радиаторов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Снять крышку радиатора, предварительно убедившись, что двигатель выключен и остыл. Содержимое флакона добавить в охлаж-
дающую жидкость через горловину радиатора. В случае, если радиатор автомобиля не имеет горловины, отсоединить верхний
шланг системы охлаждения и добавить герметик. При необходимости долить охлаждающую жидкость. Установить шланг
на место и запустить двигатель. Течь начнет устраняться в случае, если повреждения системы охлаждения не слишком велики.

артикул объем EAN

KR-130 25 мл 4606445000474

в коробке размер коробки вес коробки

25 шт. 225×200×175 0,94 кг

артикул вес нетто EAN

KR-135 25 г 4606445000566

в коробке размер коробки вес коробки

45 шт. 225×200×175 1,955 кг

артикул вес нетто EAN

KR-152 2 × 0,5 г 4606445002645

в коробке размер коробки вес коробки

24 шт. 220×170×118 0,369 кг



30

РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Грунт универсальный
Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей
всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией,
атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой
поверхности прочное покрытие. Имеет высокую скорость высыхания, что позволяет наносить эмаль уже через 30 минут есте-
ственной сушки.

Эмаль для дисков
Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски колесных дисков автомобилей, автобусов и других транс-
портных средств, а также для декоративной окраски любых металлических и предварительно загрунтованных деревянных по-
верхностей. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка,
летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает хорошей укрывистостью и атмо-
сферостойкостью. Покрытие имеет прекрасный блеск, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

Эмаль для бампера
Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых элементов автомобилей, автобусов и других транспортных
средств, а также для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс, за исключением полиэтилена и поли-
уретана. Полученное лакокрасочное покрытие устойчиво к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль сохраняет эла-
стичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях
низких температур. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостой-
костью, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,636 кг

12 шт. 270×205×207 4,636 кг

12 шт. 270×205×207 4,636 кг

12 шт. 270×205×207 4,636 кг

артикул объем цвет EAN

KR-925-1 520 мл 4606445007473

KR-925-2 520 мл 4606445007343

KR-925-3 520 мл 4606445007350

KR-925-4 520 мл 4606445007367

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,641 кг

12 шт. 270×205×207 4,641 кг

12 шт. 270×205×207 4,641 кг

12 шт. 270×205×207 4,641 кг

артикул объем цвет EAN

KR-961-1 520 мл 4606445007626

KR-961-2 520 мл 4606445007633

KR-961-3 520 мл 4606445007640

KR-961-4 520 мл 4606445007657

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,822 кг

12 шт. 270×205×207 4,646 кг

артикул объем цвет EAN

KR-960 520 мл 4606445000078

KR-960.2 520 мл 4606445007312
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Преобразователь ржавчины со структурным модификатором
Эффективное средство предназначено для преобразования ржавчины на поверхности черных металлов в целях подготовки
их к окрашиванию. Благодаря специальным компонентам, состав обладает отличной проникающей способностью. Модифи-
кация продуктов коррозии проходит селективно, металл не затрагивается, а покрывается защитной железо-цинко-фосфатной
пленкой, обладающей физической прочностью и химической стойкостью к факторам окружающей среды и обеспечивающей
высокую адгезию с любыми лакокрасочными покрытиями, грунтами. Гелеобразный состав KR-240 удобен для обработки вер-
тикальной поверхности. Использование триггерного распылителя KR-540 дает возможность обработки скрытых полостей
и труднодоступных поверхностей.

Эмаль для суппортов
Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоцик-
лов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих
камней, коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной ад-
гезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +120°С. 

Лак для тонировки фонарей
Высококачественный быстросохнущий акриловый лак для тонировки задних фонарей автомобилей. Имеет оптимальную про-
зрачность. При включении ламп беспрепятственно пропускает свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, указателей пово-
ротов или заднего хода. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и стойкостью к ультрафиолету. 

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,651 кг

12 шт. 270×205×207 4,651 кг

12 шт. 270×205×207 4,651 кг

артикул объем цвет EAN

KR-962.1 520 мл 4606445014471

KR-962.2 520 мл 4606445014488

KR-962.3 520 мл 4606445014495

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×150 2,126 кг

12 шт. 220×165×150 2,126 кг

артикул объем цвет EAN

KR-963.1 210 мл 4606445016178

KR-963.2 210 мл 4606445016185

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 265×153×180 4,235 кг

15 шт. 307×267×257 9,836 кг

артикул объем EAN

KR-240 250 мл 4606445021844

KR-540 500 мл 4606445021851



32

РЕМОНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

артикул объем EAN

KR-945 520 мл 4606445000054

KR-946 650 мл 4606445000108

KR-948 1000 мл 4606445001846

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,838 кг

12 шт. 270×205×245 5,812 кг

12 шт. 270×210×350 8,117 кг

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,977 кг

12 шт. 270×205×245 5,959 кг

Мовиль (консервирующий состав)
Предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонже-
ронов, пола салона, багажника и т. п.). Обеспечивает временную антикоррозионную защиту наружных поверхностей автомо-
биля (днища, порогов, арок колес и т. п.). Устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки
дорог. Консервант допускается наносить на ржавую и влажную поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия.

Антикоррозионная полимернобитумная мастика
Разработана специально для защиты нижней части кузова автомобиля от разрушительного воздействия камней, песка, воды,
растворов дорожных реагентов, а также для обеспечения дополнительной противошумной изоляции днища кузова. Пред-
отвращает коррозию, создавая равномерную ударопрочную пленку, непроницаемую для кислорода воздуха и агрессивных
веществ. Обладает высокой антикоррозионной стойкостью, эластичностью, адгезией, улучшенными прочностными характе-
ристиками. Покрытие сохраняет эластичность в холодное время года, не растрескивается и не отслаивается на морозе. До-
пускается наносить на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия и плохо подготовленные
поверхности. 

артикул объем EAN

KR-955 520 мл 4606445000061

KR-956 650 мл 4606445000115

Консервант скрытых полостей ML (в комплекте с насадками)
Высокоэффективный антикоррозионный состав предназначен для защиты скрытых полостей кузова автомобиля (корпусов
дверей, порогов, лонжеронов, стоек и т. п.). Образуемое покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии,
воздействия дорожных реагентов и водных растворов солей. Прекрасно растекается по поверхности, требующей защиты, об-
разуя тонкую сплошную пленку, которая проникает во все мельчайшие полости, вытесняет влагу и консервирует очаги корро-
зии. Не стекает с вертикальных поверхностей, не растрескивается. Наносится на металл, допускается нанесение на ржавую
и влажную поверхность. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик, резину. Температурный интервал эксплуатации
защитного покрытия от -40°С до +80°С. Может использоваться также для временной защиты наружных поверхностей авто-
мобиля. Специальный комплект насадок позволяет легко и быстро нанести консервант на защищаемые поверхности.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 305×220×245 5,824 кг

артикул объем EAN

KR-949 650 мл 4606445023756
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Антигравий с эффектом шагрени (защита от коррозии и сколов)
Профессиональное средство для восстановления текстурных покрытий на новых и ремонтируемых деталях автомобилей (ко-
лесные арки, пороги, крылья и т. п.) и создания долговременной защиты от летящих камней и песка, создающих интенсивную
абразивную нагрузку. Способно предотвращать повреждения элементов нижней части кузовов легковых автомобилей и прочих
транспортных средств. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами, устойчиво к перепадам температур,
сохраняет эластичность в холодное время года, не растрескивается и не отслаивается на морозе. Быстро сохнет, после вы-
сыхания может быть окрашено большинством эмалей.

Очиститель внешних поверхностей двигателя без растворителей
Эффективный пенный состав на водной основе легко растворяет грязь, дорожную пыль и масляные подтеки на внешней по-
верхности двигателя автомобиля. Безвреден в контакте с пластиками, резиной, окрашенными поверхностями и металлом.
Не токсичен, не огнеопасен, легко смывается водой. Рекомендуется использовать несколько раз в год, особенно перед нача-
лом сезона, после ремонта двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля. Может быть также использован для очистки
двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного оборудования.

Антигравий (защита от коррозии и сколов)
Обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту днища, крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов ав-
томобиля. Защищает поверхность от летящих камней, создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной
соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается
и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания
может быть окрашено большинством эмалей.

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 8,96 кг

артикул объем EAN

KR-515 500 мл 4606445000306

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 6,307 кг

12 шт. 270×205×245 6,307 кг

12 шт. 270×205×245 6,307 кг

артикул объем цвет EAN

KR-970.1 650 мл 4606445007329

KR-970.2 650 мл 4606445007466

KR-970.3 650 мл 4606445007336

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 6,307 кг

12 шт. 270×205×245 6,307 кг

артикул объем цвет EAN

KR-971.1 650 мл 4606445012705

KR-971.2 650 мл 4606445012712
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Oчиститель внешних поверхностей двигателя
Содержит эффективный комплекс веществ, легко растворяющих грязь и масляные отложения, образующиеся во время экс-
плуатации двигателя автомобиля на его внешней поверхности. Может быть также использован для очистки двигателей мото-
циклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного оборудования. Обладает сильным моющим эффектом.

Очиститель карбюратора и воздушной заслонки
Быстро и эффективно очищает каналы и камеры карбюратора, жиклеры, дроссельные заслонки, клапан вентиляции картерных
газов, возвращает подвижность воздушной заслонке. Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие
отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации. Восстанавливает мощность двигателя, улучшает
запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа. В качестве профилактического средства может приме-
няться 2–3 раза в год.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 307×267×257 7,251 кг

12 шт. 270×205×207 4,656 кг

артикул объем EAN

KR-535 500 мл 4606445015201

KR-935 520 мл 4606445000122

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 3,185 кг

12 шт. 270×205×207 4,904 кг

артикул объем EAN

KR-910 335 мл 4606445000016

KR-911 520 мл 4606445000382

Пенный очиститель внешних поверхностей двигателя
Эффективно и быстро удаляет грязь и масляные отложения, образующиеся во время эксплуатации автомобиля на внешней
поверхности двигателя и всего моторного отсека. Рекомендуется использовать несколько раз в год, особенно перед началом
сезона, перед ремонтом двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля. Может быть также использован для очистки
двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники и промышленного оборудования.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,67 кг

артикул объем EAN

KR-915 520 мл 4606445000023
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Осушитель проводов
Быстро и эффективно вытесняет влагу с высоковольтных проводов системы зажигания, крышки трамблера, катушки зажигания
и контактов автомобиля, предотвращая неустойчивую работу двигателя при высокой влажности воздуха и низких температурах.
Обладает высокой проникающей способностью, образует на поверхности сплошную стойкую водоотталкивающую пленку, за-
щищающую резиновые и пластиковые изоляционные материалы от старения и утечки высоковольтного напряжения. Не вы-
мывается водой, сохраняет эластичность пластиковых и резиновых изоляторов. Безопасен для лакокрасочных покрытий.

Очиститель контактов
Быстро и эффективно очищает контакты элементов электроборудования транспортных средств, компьютеров, аудио- и видео-
техники, а также других электроприборов и устройств. Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло,
жир, продукты коррозии и влагу. Специально разработан для обслуживания таких конструктивных элементов автомобиля, как:
реле, штекерные соединения, зажимы, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, распределители зажигания, преры-
ватели, стартеры, генераторы, антенны и т. д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей.
Испаряется, не оставляя остатка.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 3,007 кг

артикул объем EAN

KR-913 335 мл 4606445021226

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 2,912 кг

артикул объем EAN

KR-914 335 мл 4606445022391

Очиститель-освежитель кондиционера PROF
Профессиональное средство для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля. Быстро и эф-
фективно устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей.
Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую пленку, которая предотвращает накопление и размножение
вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного запаха в салоне. Используется без разборки системы
кондиционирования. Образует на испарителе защитную пленку. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Подходит
для очистки и дезинфекции бытовых кондиционеров. Рекомендуется применять не реже одного раза в год.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 225×175×245 4,281 кг

артикул объем EAN

KR-916 400 мл 4606445021776
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Очиститель деталей тормозов и сцепления (универсальный обезжириватель)
Высококачественное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других деталей тормозных
систем любых типов, а также элементов сцепления. Применяется без разборки очищаемых систем. Устраняет скрип, повышает
эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Используется
в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и других агрегатов. Быстро удаляет нагар и любые заста-
ревшие маслянистые отложения. При соблюдении мер предосторожности может применяться в быту для выведения жирных
пятен.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,791 кг

артикул объем EAN

KR-965 520 мл 4606445000139

Смазка адгезионная (петельная)
Высококачественная смазка предназначена для смазывания дверных петель, направляющих откидных крыш, салазок авто-
мобильных сидений, различных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих длительные нагрузки при
умеренных скоростях. За счёт высокой степени пенетрации средство при распылении проникает в труднодоступные места.
При этом смазка не вытекает из зазоров, загустевая через несколько минут после нанесения. Обладая высокой адгезией,
состав длительное время остается на поверхностях, значительно уменьшая трение, шум, износ деталей и защищая их от кор-
розии. Удобная форма выпуска позволяет использовать средство в быту.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×150 1,935 кг

артикул объем EAN

KR-936-1 210 мл 4606445019711

Освежитель кондиционера (ликвидатор запахов в салоне автомобиля)
Быстро и эффективно устраняет неприятный запах, образующийся в системе вентиляции и кондиционирования салона авто-
мобиля из-за размножения грибков и бактерий. Обладает бактерицидным и дезодорирующим действием. Оставляет свежий
аромат ментола и эвкалипта. Используется без демонтажа салонного фильтра и разбора системы кондиционирования. Реко-
мендуется проводить обработку салона не реже одного раза в сезон.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×150 1,825 кг

артикул объем EAN

KR-917 210 мл 4606445021219
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Смазка для цепей мото- и велотехники с PTFE
Предназначена для смазки цепных приводов мото- и велотехники. PTFE в составе обеспечивает максимальную защиту от из-
носа, продлевает срок службы цепей. Вытесняет влагу, отталкивает воду и грязь, предотвращает коррозию. При нанесении
легко проникает под ролики цепи к местам смазывания. После нанесения смазка образует прочную пленку, обладающую
необходимой консистенцией и высокой адгезией. Не вытекает и не вымывается водой. Остается в зоне трения, не попадая
на поверхность цепи, что препятствует налипанию абразивных частиц. Синий цвет смазки служит индикатором нанесения.
Цвет смазки, клапан 360° и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в не-
обходимые места.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×150 1.89 кг

артикул объем EAN

KR-936-2 210 мл 4606445028966

Смазка высокотемпературная (медная)
Профессиональный продукт для обработки резьбовых соединений, штифтов, фланцев, прокладок, подвергающихся воздей-
ствию высоких температур и давлений. Защищает металлические поверхности (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь) от из-
носа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от – 40°С до +1100°С. Устойчив к воздействиям кислот, солей,
атмосферных влияний. Устраняет скрип тормозных механизмов. Обеспечивает надежную защиту от коррозии, заедания частей
механизмов. Применяется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной
системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа, клемм аккумуляторов и т. д.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 2,87 кг

артикул объем EAN

KR-937-11 335 мл 4606445022452

Смазка универсальная тефлоновая
Смазочный материал для ухода за автомобилем и использования в быту. Применяется для смазки замков, выключателей,
скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических антенн, механических передач и т.п.
Наличие в составе ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена обеспечивает увеличение интервала между обработками
в сравнении с использованием обычных смазок, что особенно важно в случаях, когда доступ к месту смазки сильно затруднен.
Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, механической стабильностью, надежно защищает металличе-
ские поверхности от коррозии. Смазка устойчива к кислотам, солям, щелочам. Сохраняет неизменными смазывающие свой-
ства при температурах от −40°С до +140°С. Имеет хорошую адгезию, обеспечивает обработанным деталям
водоотталкивающие и электроизоляционные свойства.

артикул объем EAN

KR-938-1 210 мл 4606445007558

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×150 1,957 кг
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Смазка универсальная молибденовая
Уникальный смазочный материал для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного применения в усло-
виях давлений и необходимости создания тонкопленочной смазки. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных
и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т. п. Смазка способна поддерживать малый коэффициент тре-
ния скользящих поверхностей даже при сильных нагрузках. Наличие дисульфида молибдена гарантирует сохранение смазы-
вающих свойств даже в тех случаях, когда сама смазка уже истощена. Смазка долговечна, устойчива к кислотам, солям,
щелочам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства от -40°С до +120°С. Придает обработанным деталям водооттал-
кивающие свойства.

Жидкий ключ (средство для отвинчивания приржавевших деталей)
Эффективный состав незаменим при ремонте автомобиля. Специальное масло, входящее в состав препарата обладает высокой
степенью пенетрации (проникновения) и позволяет быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям, сма-
зать скрипящие петли, пружины, заедающие замки, вытеснить влагу с электрических контактов. Удобная форма выпуска поз-
воляет использовать состав также в бытовых целях.

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена (средство для отвинчивания приржавевших деталей)
Эффективный состав незаменим при ремонте автомобиля. Специальное масло, входящее в состав препарата обладает высокой
степенью пенетрации (проникновения) и позволяет быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям, сма-
зать скрипящие петли, пружины, заедающие замки, вытеснить влагу с электрических контактов. Удобная форма выпуска поз-
воляет использовать состав также в бытовых целях.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×150 1,96 кг

артикул объем EAN

KR-939-1 210 мл 4606445007565

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 3,095 кг

артикул объем EAN

KR-940-2 335 мл 4606445020403

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 3,041 кг

12 шт. 220×165×150 2,03 кг

артикул объем EAN

KR-940 335 мл 4606445000405

KR-940-1 210 мл 4606445007572
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Термоключ — проникающая смазка с эффектом заморозки
Высокоэффективное средство для отвинчивания заржавевших резьбовых соединений. Разрушает слои продуктов коррозии
за счёт усадочной деформации при резком кратковременном понижении температуры обрабатываемых деталей и узлов
(до−30°С). Благодаря образующимся порам и трещинам ржавчина моментально пропитывается минеральным маслом, со-
держащемся в составе. Быстро проникая в труднодоступные места и зазоры, термоключ существенно облегчает разборку
любых элементов крепежа. Предотвращает дальнейшую коррозию.

Смазка универсальная силиконовая
Отличное средство для ухода за автомобилем, подходит для разнообразного бытового и промышленного использования. Об-
разует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким интервалом
рабочих температур (от —40°С до +200°С). Высокая текучесть силикона, способность образовывать стойкие пленки на самых
разных поверхностях и влаговытесняющие свойства делают смазку незаменимым средством для обработки различных талей
и механизмов. Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов,
замков. При отрицательных температурах исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота
и багажника, продлевает их срок службы. В условиях высокой влажности применение средства значительно улучшает диэлек-
трические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока, приводящие к перебоям в работе дви-
гателя и затрудненному пуску. В промышленности применяется для смазывания пресс-форм при производстве пластмассовых
и резиновых изделий, при обработке фильер в производстве химических волокон и т. д.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 2,724 кг

артикул объем EAN

KR-940-3 335 мл 4606445020366

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,034 кг

12 шт. 220×165×150 1,838 кг

артикул объем EAN

KR-941 520 мл 4606445001921

KR-941-1 210 мл 4606445007244
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Смазка универсальная литиевая
Высококачественная смазка для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования. Пред-
назначена для смазывания резьбовых соединений, подшипники качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных
передач, индустриальных механизмов и другой техники. Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель, снижает ве-
роятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Аэрозольная форма вы-
пуска позволяет смазать механизмы без разборки или демонтажа защитных кожухов. Смазка обладает высокой
антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надежно защищает металлические
поверхности от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях, обработанные литиевой смазкой де-
тали и узлы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от −40°С до +120°С.

Смазка проникающая многофункциональная
Универсальная смазка с высокими проникающими свойствами для применения в автомастерской, на производстве, и в до-
машнем хозяйстве. За короткое время возвращает плавность хода приржавевшим подвижным деталям, устраняет скрипы
и заедания. Про никает в микротрещины и узкие зазоры. Вы тес няет влагу с поверхности металла. Обра зует устойчивую пленку,
защищающую от процессов коррозии и окисления.

артикул объем EAN

KR-942 520 мл 4606445001945

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×207 4,402 кг

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 3,098 кг

артикул объем EAN

KR-943 335 мл 4606445024043

Смазка универсальная графитовая
Высококачественная смазка для узлов трения, подверженных высоким нагрузкам. Предназначена для смазывания открытых
шестеренчатых и цепных передач, тросов, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор, оружия, петель ворот
гаражей, для защиты клемм аккумуляторов. Незаменима как для ухода за автомобилем, так и для разнообразного бытового
и промышленного применения. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической
стабильностью. Надежно защищает металлические поверхности от коррозии.

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×150 1,932 кг

артикул объем EAN

KR-944-1 210 мл 4606445019742
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Осушитель топливной системы
Благодаря эффективному связыванию влаги, содержащейся в топливе, препятствует образованию в топливной системе осад-
ков, коррозии и обледенения. Помогает поддерживать в чистоте топливопровод и карбюратор. Облегчает пуск холодного дви-
гателя. Применяется для всех видов моторного топлива. Заливается в бензобак перед заправкой автомобиля топливом.

Антигель для дизельного топлива (концентрат на 50/80 л ) «SuperФормула для русской зимы»
Эффективная комплексная депрессорно-диспергирующая присадка, существенно улучшающая низкотемпературные характе-
ристики дизельного топлива. Блокирует рост кристаллов парафинов и препятствует их агломерации и осаждению, благодаря
чему значительно понижаются Тз — температура застывания (гелеобразования), при которой топливо теряет текучесть, и ПТФ
— предельная температура фильтруемости, при которой забивается фильтр. Предотвращает образование парафиновых отло-
жений в фильтрах и других элементах топливной системы. Облегчает пуск дизельного двигателя и его надёжную устойчивую
работу в зимнее время. Средние значения Тз и ПТФ, достигаемые при использовании присадки, приведены в таблице. На Тз
и ПТФ влияет состав конкретного топлива и качества перемешивания антигеля в нём.

артикул объем EAN

KR-340 355 мл 4606445000269

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,164 кг

объем топлива на флакон антигель + летнее топливо антигель + летнее топливо

KR-351 KR-352 ПТФ Тз ПТФ Тз

30 л 50 л –24°C –33°C –43°C –57°C

50 л 80 л –22°C –30°C –40°C –52°C

100 л 160 л –17°C –24°C –33°C –46°C

артикул объем EAN

KR-351 335 мл 4606445021097

KR-352 335 мл 4606445021110

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 218×170×203 4,242 кг

12 шт. 218×170×203 4,268 кг
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Антигель дизельного топлива на 80/140/300 л
Эффективная комплексная депрессорно-диспергирующая присадка, существенно улучшающая низкотемпературные характе-
ристики дизельного топлива. Блокирует рост кристаллов парафинов и препятствует их агломерации и осаждению, благодаря
чему значительно понижаются Тз — температура застывания (гелеобразования), при которой топливо теряет текучесть, и ПТФ —
предельная температура фильтруемости, при которой забивается фильтр. Предотвращает образование парафиновых отложений
в фильтрах и других элементах топливной системы. Облегчает пуск дизельного двигателя и его надёжную устойчивую работу
в зимнее время. Средние значения Тз и ПТФ, достигаемые при использовании присадки, приведены в таблице. На Тз и ПТФ
влияет состав конкретного топлива и качества перемешивания антигеля в нём.

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Антифриз для пневмотормозов
Удаляет влагу и препятствует образованию льда в пневматических тормозных системах грузовых автомобилей, автобусов,
строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. Содержит комплекс смазывающих и антикоррозийных присадок,
надежно защищающих от коррозии все узлы пневмосистемы. Предотвращает замерзание, смазывает и обеспечивает чистоту
пневмоклапанов, сохраняет эластичность резиновых уплотнителей и шлангов. Благодаря высокой гигроскопичности надежно
связывает конденсат и влагу, обеспечивая стабильную работу тормозов при любой температуре окружающей среды.

артикул объем EAN

KR-358 650 мл 4606445027341

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 270×205×245 7,004 кг

артикул объем EAN

KR-355 355 мл 4606445000627

KR-356 355 мл 4606445001426

KR-357 600 мл 4606445007305

объем топлива на флакон антигель + летнее топливо антигель + летнее топливо

KR-355 KR-356 KR-357 ПТФ Тз ПТФ Тз

50 л 90 л 200 л –24°C –33°C –43°C –57°C

80 л 140 л 300 л –22°C –30°C –40°C –52°C

160 л 280 л 600 л –17°C –24°C –33°C –46°C

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 260×225×220 4,528 кг

12 шт. 260×225×220 4,532 кг

12 шт. 310×175×215 7,226 кг
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Размораживатель стёкол
Быстро и эффективно удаляет снег, наледь и изморозь с зеркал, стекол и фар автомобиля, а также щеток стеклоочистителей
и очистителей фар. Позволяет избежать царапин на стеклах, трещин и разрывов резиновых уплотнителей, которые появляются
при устранении льда скребком. Сокращает время подготовки автомобиля к поездке (не требуется длительный прогрев салона).
Не воздействует на лакокрасочное покрытие кузова машины, резиновые и пластиковые детали. Не оставляет разводов и не соз-
дает бликов на стекле.

Очиститель стекол зимний
Незаменимое средство для очистки стекол в зимний период и во время обработки дорог химическими реагентами. Быстро
и эффективно очищает стекла, фары и зеркала автомобиля от дорожной грязи, соли, масляной пленки и других отложений.
Работает при отрицательных температурах до -30°С. Не оставляет искажающей пленки и разводов. Средство экономично в ис-
пользовании.

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 7,315 кг

12 шт. 270×205×207 4,668 кг

артикул объем EAN

KR-585 500 мл 4606445000535

KR-986 520 мл 4606445016154

в коробке размер коробки вес коробки

15 шт. 307×267×257 7,359 кг

12 шт. 270×205×207 4,72 кг

артикул объем EAN

KR-521 500 мл 4606445012699

KR-921 520 мл 4606445012682

Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей
Защищает от высыхания резиновые уплотнители дверей, багажника и капота автомобиля, делает резину эластичной, замедляет
растрескивание и старение. В зимнее время предотвращает примерзание дверей автомобиля после мойки или оттепели.
Удобная форма выпуска во флаконе с поролоновой губкой обеспечивает простоту нанесения. Средство экономично в исполь-
зовании. Регулярное применение продлевает срок службы резиновых уплотнителей.

артикул объем EAN

KR-180 100 мл 4606445020946

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 170×130×145 1,442 кг
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Размораживатель замков
Быстро и эффективно размораживает механизмы замков автомобиля. Не смывает смазку, препятствует дальнейшему обле-
денению, не вызывает коррозии. Может использоваться в быту для размораживания замков любых модификаций.

Жидкость для быстрого старта
Обеспечивает легкий и быстрый запуск бензиновых и дизельных двигателей при пониженных температурах, высокой влаж-
ности, низком качестве топлива. Снижает нагрузку на систему зажигания и аккумуляторную батарею. Применяется в легковых
и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах и строительной технике. Не рекомендуется использовать для дизельных двига-
телей со свечами накаливания.

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

в коробке размер коробки вес коробки

24 шт. 223×150×127 1,413 кг

24 шт. 230×147×150 1,06 кг

артикул объем добавка EAN

KR-983 75 мл силикон 4606445002546

KR-984 52 мл PTFE смазка 4606445000498

в коробке размер коробки вес коробки

12 шт. 220×165×210 2,802 кг

12 шт. 270×205×207 4,291 кг

артикул объем EAN

KR-995 335 мл 4606445000436

KR-996 520 мл 4606445001013

Размораживатель замков с силиконом во флаконе с дозатором
Быстро и эффективно размораживает механизмы замков автомобиля. Не смывает смазку, препятствует дальнейшему обле-
денению, не вызывает коррозии. Может использоваться в быту для размораживания замков любых модификаций. Для пред-
отвращения замерзания рекомендуем проводить обработку после каждой мойки автомобиля.

артикул объем EAN

KR-183 60 мл 4606445025743

в коробке размер коробки вес коробки

30 шт. 215×140×115 1,786 кг
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СУВЕНИРЫ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

KR-R-006 
Календарь квартальный KERRY

KR-R-290 
Бейсболка красная KERRY

KR-R-311 
Кружка стеклянная 
матовая KERRY

KR-R-360
Пакет ПВД KERRY

 KR-R-321
Ручка шариковая 
металлическая KERRY

KR-R-090 
Ежедневник бордовый KERRY

KR-R-380
Зажигалка пьезо 
красная KERRY

KR-R-400
USB flash
накопитель KERRY

KR-R-211 Футболка красная KERRY (размер М)
KR-R-212 Футболка красная KERRY (размер L)
KR-R-213 Футболка красная KERRY (размер XL)
KR-R-214 Футболка красная KERRY (размер XXL)

KR-R-221 Рубашка-поло красная KERRY (размер М)
KR-R-222 Рубашка-поло красная KERRY (размер L)
KR-R-223 Рубашка-поло красная KERRY (размер XL)
KR-R-224 Рубашка-поло красная KERRY (размер XXL)

KR-R-340
Часы настенные KERRY
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НОВЫЙ ДИЗАЙН ТОРГОВОЙ МАРКИ KERRY®

Новый дизайн
торговой марки KERRY®

В конце 2014 года стартовал про-
цесс редизайна торговой марки
KERRY®. Был создан новый лого-
тип и разработан новый дизайн
упаковки. 

Новый современный облик
продукции KERRY® объективно
отражает наши усилия по усо вер -
шен ствованию рецептур и техно-
логии производства, разработке
принци пиально новых продуктов
и расширению ассортимента су-
ществующей продукции. 

Три продуктовые линейки полу-
чили разное цветовое решение:
автохимия — черное с желтым,
автокосметика — белое с изум-
рудным и зимняя серия — белое
с голубым.

Мы уверены, что вам понравится
новый лаконичный и информа-
тивный дизайн продуктов торго-
вой марки KERRY®. 



ООО «Троль-Авто»
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48

Тел./факс: +7 (495) 737-38-42. Тел.:  +7 (499) 167-15-30, 167-40-33, 167-80-81
e-mail: kerry@kerry.ru

ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

www.kerry.ru


