средства для масляной системы
MF2

MF15ER

ПЯТИМИНУТНАЯ

СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 887 мл

ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

MOTOR FLUSH

«МОТОР ФЛАШ-ЕР» 443 мл

Смесь нефтяных дистиллятов и специальных очищающих компонентов, предназначенных для быстрого очищения масляной
системы двигателя. Гарантированно удаляет
углеродистые отложения из каналов системы смазки и внутренних полостей двигателя. Безопасно для сальников, уплотнителей
и маслоотражательных колпачков. Эффективен по отношению ко всем типам моторных масел.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Влейте промывку «МОТОР ФЛАШ» в двигатель перед сменой масла и
фильтра. Заведите двигатель и оставьте работать на холостом ходу
в течение 5 минут. Промывка «МОТОР ФЛАШ» будет циркулировать
по всей системе смазки двигателя, удаляя осадок, смолу и лаковые
отложения с деталей двигателя и маслосборника, устраняя залипание клапанов и колец. НЕ ЕЗДИТЕ НА АВТОМОБИЛЕ. Слейте масло и
снимите масляный фильтр. Установите фильтр и сливную пробку,
заполните двигатель новым маслом. ВАЖНО: После открытия
используйте ёмкость целиком. Не храните ёмкость с остатками
средства. Достаточна для объема масла до 5 л.
ВНИМАНИЕ:

Содержит смесь нефтяных фракций. Взрывоопасно. Раздражает
глаза и кожу. Испарения ядовиты. При попадании внутрь – опасен
для здоровья. Храните в месте, недоступном для детей.

M1616
ВОССТАНОВИТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

MOTOR FLUSH

Продукт, разработанный компанией GUNK® для
российского рынка, с учетом особенностей европейских моторных масел и российских нефтепродуктов. «МОТОР ФЛАШ–ЕР» – концентрированный, высокоэффективный состав, позволяет
быстро очищать масляную систему двигателя.
Гарантированно удаляет углеродистые отложения
из каналов системы смазки и внутренних полостей двигателя, обеспечивая свободную циркуляцию масла.
Восстанавливает подвижность компрессионных и маслосъемных
колец, способствую повышению уровня компрессии. Безопасен для
сальников, уплотнителей и маслоотражательных колпачков. Эффективен по отношению ко всем типам моторных масел.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Залейте средство в двигатель перед непосредственной заменой масла
(уровень масла должен быть не ниже среднего). Запустите двигатель и
дайте ему поработать 5 мин на холостых оборотах. Слейте отработанное масло, замените масляный фильтр и залейте свежее масло.
Применяйте регулярно для поддержания масляной системы в оптимальном состоянии. Рассчитана на объем масла до 5 л.
ВНИМАНИЕ:

Содержит смесь нефтяных дистиллятов и специальных моющих
добавок. Использовать состав только при работе двигателя на
холостых оборотах. Взрывоопасно. Раздражает глаза и кожу.
Испарения ядовиты. При попадании внутрь – опасен для здоровья.

САЛЬНИКОВ И ПРОКЛАДОК МАСЛЯННОЙ СИСТЕМЫ «БИРИН СИЛ» 354 мл

М2115

«BEARIN’ SEAL»

ГЕРМЕТИК УТЕЧЕК МАСЛА

Эффективное средство, позволяющее устранить
попадание масла в камеру сгорания через изношенные маслоотражательные колпачки, а также
утечки масла через сальники или прокладки.
Проникая в структуру резины, увеличивает объем
и восстанавливает эластичность сальников и прокладок, потерявших эластичность и форму под
воздействием высоких температур или от времени. Средство позволяет значительно снизить расход масла в двигателях с большим пробегом. Оно совместимо со всеми
типами минеральных и синтетических масел.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для наилучших результатов используйте сразу после замены
масла и масляного фильтра. Запустите двигатель и дайте прогреться. Добавьте содержимое флакона в масло и запустите двигатель
на 15 мин. Утечка должна полностью прекратиться в течение 48 ч.
Если утечки не прекращается, возможно детали слишком изношены и их придется заменять. Фмкость флакона рассчитана на объем
масла 3,5–5 л.
ВНИМАНИЕ:

Не ремонтирует сильно изношенные детали и повреждённые
уплотнительные прокладки. Содержит ароматические фракции
нефти, смесь нафтеновых нефтяных фракций и парафиновое
нефтяное масло. Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством холодной воды 15 мин. При контакте с кожей
смыть водой с мылом. Если раздражение не проходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не вдыхать!

ИЗ ДВИГАТЕЛЯ «СТОП ЛИК» 443 мл
ENGINE STOP LEAK

Этот продукт позволяет прекратить утечки
масла через сальники двигателя и прокладки
головки блока цилиндров, клапанной крышки, поддона картера и др. Продукт начинает
свое действие сразу после добавления в
моторное масло, проникая и восстановлении
объем изношенных и ссохшихся прокладок.
«СТОП ЛИК» не забивает фильтр и одинаково
эффективен в сочетании с минеральными и синтетическими маслами.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для наилучших результатов используйте сразу после замены масла
и масляного фильтра. Запустите двигатель и дайте прогреться до
рабочей температуры. Добавьте содержимое флакона в масло и
поездите на машине в течении 15 мин. Утечки должны прекратиться через 48 час. Если утечка не прекращается, значить детали
слишком изношенны или имеют механические повреждения, и их
необходимо заменить. 1 емкость на 3,5–5 л масла.
ВНИМАНИЕ:

Не ремонтирует сильно изношенные детали и повреждённые
уплотнительные прокладки. Содержит ароматические фракции
нефти, смесь нафтеновых нефтяных фракций и парафиновое
нефтяное масло. Ядовит. При попадании в глаза промывать
большим количеством холодной воды. При контакте с кожей
смыть водой с мылом. Испарения опасны. Не вдыхать!
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средства для масляной системы
M1815

М3712

СУПЕР-ДОБАВКА К МАСЛУ

ВОССТАНОВИТЕЛЬ РАБОТЫ

«МОТОР МЕДИК» 443 мл

ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ «ВАЛВ–МЕДИК»

«MOTOR MEDIC»®

ДОБАВКА В МОТОРНОЕ МАСЛО 354 мл

Препарат, заметно улучшающий работу
двигателей с большим пробегом. Восстанавливает компрессию и давление масла в
двигателе. Стабилизирует вязкость масла
при высоких температурах. Образует на
трущихся поверхностях стойкую защитную
пленку, уменьшающую трение. Значительно уменьшает угар масла, образование
отложений и дымность выхлопа. Это средство также рекомендуется для улучшения
работы и снижения шума ручных коробок
передач и дифференциалов. Оно совместимо со всеми типами
масел. Использование этого недорогого средства позволяет
отложить ремонт двигателя и существенно продлить срок службы агрегатов.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Добавляйте присадку при каждой замене масла. Доливайте флакон
присадки на каждые 4–6 л масла. Для сильно изношенных двигателей залейте в картер два флакона присадки. При использовании
в ручной коробке передач достаточно 1 флакона. Не используйте
средство в автоматических трансмиссиях.
ВНИМАНИЕ:

Содержит соединение цинка, нефтяную смазочную основу, этилен-пропилен сополимер. Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством холодной воды 15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом. Если раздражение не проходит – обратиться к врачу. Испарения опасны. Не вдыхать!

VALVE-MEDIC®

Специально составленная формула из смеси
растворителей и очистителей для мягкого и эффективного очищения масляных каналов и восстановления работы гидрокомпенсаторов впускных и
выпускных клапанов. Удаляет лак и смолистые
отложения, которые обильно образующиеся при
езде в городских условиях, улучшает поступления
масла к гидроопорам. Одного флакона средства
ВАЛВ–МЕДИК влитого в моторное масло достаточно для 4-5 л масла, чтобы быстро устранить шумную
работу клапанов. Препарат делает работу двигателя более ровной и
облегчает пуск холодного двигателя в зимнее время. Продукт избавляет вас от неудобств на дороге, удобен, не требует для применения
никаких инструментов и приспособлений.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Прогрейте двигатель. Выключите двигатель. Влейте VALVEMEDIC ® в
картер, и перезапустите двигатель. Обычно двигатель начинает тихо
работать через 5 – 10 мин движения. Если шум сохранился – повторите обработку при следующей замене масла. Если неисправность
все-таки сохраняется, необходим механический ремонт. Стук клапанов может возобновиться при несвоевременной замене масла, а так
же при черезмерном износе деталей.
ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатические нефтяные фракции и смесь нефтяных
компонентов. Взрывоопасен! Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством холодной воды 15 мин.

M3115
M5714 ER

ТЮНИНГОВАЯ ПРИСАДКА, УЛУЧШАЮЩАЯ

УСТРАНИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ВЫХЛОПА

СВОЙСТВА МОТОРНОГО МАСЛА,

«СТОП СМОКИНГ» 428 мл

«ОЙЛ ТРИТМЕНТ» 443 мл

STOP SMOKING

OIL TREATMENT

Продукт, разработанный компанией GUNK®
для российского рынка, с учетом особенностей европейских моторных масел и российских нефтепродуктов. Добавка к маслу для
двигателей с большим пробегом и износом
поршневой группы, которые стали потреблять
масла больше чем положено. Так как оно сгорает вместе с рабочей смесью, еще более
ухудшая работу двигателя, что приводит к дымности выхлопа.
Препарат повышает вязкость масла, препятствуя его попаданию
в камеру сгорания. Благодаря дополнительному количеству
смазывающих присадок, устраняет стук клапанов, делая работу
двигателя более тихой. Существенно снижает дымность выхлопа и содержание в нём СО. Снижает расход масла. Присадка
может использоваться со всеми типами минеральных и синтетических моторных масел.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Добавьте средство в моторное масло (желательно сразу
после замены, хотя эффект от использования будет заметен
и на старом масле).
ВНИМАНИЕ:

Содержит минеральное масло, соединение цинка, этиленпропилен сополимер. При попадании в глаза вызывает раздражение. Не глотать – Может повредить здоровье.
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«ОЙЛ ТРИТМЕНТ» способен превратить даже недорогое моторное масло в высококачественное.
Препарат содержит концентрированные масляные
добавки, позволяющие значительно повысить эксплуатационные свойства моторного масла, снизить
расход на угар. Входящие в состав ингибиторы вязкости не дают маслу разжижаться при высоких температурах и загустевать при низких. Образуется стойкая защитная
пленка, обеспечивающая великолепную смазку узлов при экстремальных нагрузках. Препарат совместимый со всеми типами моторных масел, используется в легковых автомобилях и легких грузовиках, а так же специально тюннингованных двигателях.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат можно заливать при замене масла из расчета 1 флакон на
4–5 л моторного масла. Для сильно изношенных двигателей используют две бутылки. Так же рекомендуется использовать препарат при
доливке масла между его заменами. Это восстанавливает уровень
антифрикционных, противоизносных и стабилизирующих присадок и
улучшает качество уже поработавшего масла.
ВНИМАНИЕ:

Содержит соединение цинка, нефтяную смазочную основу, этиленпропилен сополимер и запатентованную смесь функциональных добавок. Ядовит. При попадании в глаза промывать большим количеством
холодной воды 15 мин. При контакте с кожей смыть водой с мылом.

