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ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО

ВВЕДЕНИЕ

Приобретение
автомобиля
с пробегом – это выбор практичных людей. Ведь стоит новенькому авто только выехать за ворота автомагазина, как он сразу
же теряет в стоимости 15-30%!
Кроме того, чтобы не потерять
гарантию необходимо обслуживать машину у авторизованных
дилеров, а это достаточно дорогое удовольствие.
С другой стороны покупка авто
с пробегом – это всегда немного
лотерея. Какой реальный остаточный ресурс двигателя и других узлов и механизмов? Есть ли еще у
мотора запас прочности или былая
прыть уже давно порастрачена и
вам, счастливому обладателю вновь
приобретенного
транспортного
средства, придется наблюдать его
старость, постепенное угасание и
бесславную кончину в самый неподходящий момент где-нибудь на обочине сельской грунтовки?

Ресурс далеко не всегда определяется пробегом или сроком службы
– он и во многом зависит от технического обслуживания и особенностей эксплуатации авто предыдущим владельцем.
Наконец, поблекшее лакокрасочное покрытие, затертая резина
и изрядно «юзаный» салон просто не радуют глаз. А ведь хочется
ощущение хоть какой-то новизны!
Вы ведь все-таки приобрели «новый» (для вас) автомобиль...
Чтобы купленный подержанный
автомобиль еще долго радовал
вас и стал по-настоящему надежным другом надо совсем немного
– нужно правильно провести профилактическое техническое обслуживание, вернуть утраченный глянец лакокрасочному покрытию и
вдохнуть новизну в салон машины!
Все это можно сделать своими силами, легко просто и недорого. А помогут вам в этом автохимия и автокосметика от компании Liqui Moly.
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МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ
СИСТЕМЫ
Какое масло залито в движок и когда его меняли последний раз чаще
всего не известно. Поэтому первое, что надо сделать – это промыть
систему смазки двигателя.
Компания Liqui Moly предлагает целый спектр профессиональных
промывок, начиная от «Мягкой промывки масляной системы», которая заливается за 100 – 200 км. пробега до смены масла, и кончая «Эффективным очистителем масляной системы», который позволяет
удалять самые сложные загрязнения.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
Быстрая промывка двигателя применяется для эффективной очистки
двигателя при эксплуатации в условиях частных пробок, при агрессивном
стиле вождения и превышении стандартного интервала замены масла. С
помощью усиленного пакета присадок моторных масел эффективно растворяет отложения и сложные загрязнения.

Арт. 7591

ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ УСИЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ УСИЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Быстрые промывки двигателя применяются для усиленной очистки бензинового (арт. 7592) или дизельного двигателя (арт. 7593) при
уже возникших проблемах: перегреве, падении компрессии и мощности, а также при сильном превышении сроков замены
масла и использовании некачественного бензина.

Арт. 7592 | 7593
ПРОМЫВКА ОТ МАСЛЯНОГО ШЛАМА
Применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения
и при наличии шлама, образованного в результате длительных перегревов,
ненормативной замене масла, использования некачественных масел, топлива и т.д. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км.
Заливается за 150-200 км до замены масла.

Арт. 1990
Рекомендации по подбору промывок двигателя:
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Теперь можно приступать к заливке свежего моторного масла.
Главное – сделать правильный выбор! Ведь надежность и безотказность работы двигателя во многом зависит именно от правильного
выбора моторного масла.
Компания Liqui Moly предлагает самый широкий спектр синтетических, полусинтетических, минеральных масел. Для двигателя с частично выработанным ресурсом наиболее предпочтительным является использование специальных антифрикционных моторных масел.
Подобрать масло для Вашего автомобиля можно здесь
МАСЛА С ПОВЫШЕННЫМИ
АНТИФРИКЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ –
ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ LIQUI MOLY

МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

МЕНЯЕМ МОТОРНОЕ МАСЛО

Это «визитная карточка» компании – антифрикционные
масла. Эти масла для тех, кто понимает и заботится об автомобиле, кому требуется усиленная защита двигателя.
Сюда относятся масла с дисульфидом молибдена плюс
линейка масел Molygen.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ
Это масла для современных автомобилей, для которых требуются именные допуски. Наличие именного допуска или соответствия требованиям подтверждает то, что данный сорт масла полностью
соответствует или превышает требования автопроизводителей.

ЛИНЕЙКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ МАСЕЛ
Универсальные масла – предназначены для автомобилей новых и с пробегом, для которых приоритетными являются общемировые классификации
API и ACEA

Подбор моторных масел и сервисных жидкостей
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МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

АНТИФРИКЦИОННЫЕ
ПРИСАДКИ
Увеличить ресурс двигателя подержанного авто, придать ему
«второе дыхание» вполне возможно! И достигается это использованием антифрикционных присадок в моторные масла.
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРИСАДКА С ДИСУЛЬФИДОМ
МОЛИБДЕНА В МОТОРНОЕ МАСЛО
Представляет собой коллоидную дисперсию твердого смазывающего вещества на основе дисульфида молибдена (MoS2) в минеральном масле, которая с помощью специальных веществ полностью
стабилизирована и предназначена для использования в дизельных и
бензиновых двигателях автомобилей.
Эффективность присадки проверена десятилетиями!

Арт. 5197
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРИСАДКА В
МОТОРНОЕ И ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
CERA TEC
Антифрикционная и защитная присадка Cera Tec на основе соединения молибдена с добавлением керамического компонента.
Благодаря действию керамических микрочастиц в двигателе существенно снижается трение. Дополнительно присадка укрепляют стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, защищая
двигатель при жестких режимах работы.

Арт. 3721
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
MOLYGEN MOTOR PROTECT
Новейшая антифрикционная присадка на основе органического соединения с вольфрамом. Благодаря высокотемпературному
легированию поверхностей трения ионами вольфрама образуется
прочнейший жаропрочный слой. В результате существенно снижается трение в двигателе, а трущиеся поверхности защищаются от
температурных перегрузок.

Арт. 9059
Посмотреть видео
Антифрикционная
присадка с дисульфидом
молибдена
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Посмотреть результаты теста
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Другая проблема подержанного автомобиля – это состояние топливной системы: со временем неизбежно происходит засорение форсунок, клапанов и всей топливной системы в целом.
Качество распыления топлива ухудшается, форсунки начинают
что называется «лить» бензин, расход топлива возрастает. При
этом мощность двигателя снижается – «не в коня корм!» – появляются провалы в работе.
Компания Liqui Moly дает свои простые и надежные рецепты борьбы с этим «недугом».
ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНОВ

МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОЙ
СИСТЕМЫ

Эфективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Также удаляет нагар на форсунках, в карбюраторе
и впускном тракте.

Арт. 1989

МЯГКИЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
ИНЖЕКТОРА.
Арт. 7529
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА.
Арт. 7555
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА
УСИЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ.
Арт. 7553
Средства для очистки топливной системы. Максимально эффективно очищают
систему от сильных загрязнений в виде
нагара, смол и отложений различного характера. Сокращают выбросы вредных веществ и расход бензина.

Посмотреть видео –
технология очистки
инжекторов
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МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

СМЕНА АНТИФРИЗА
И УХОД ЗА СИСТЕМОЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ
Состояние системы охлаждения двигателя – это еще одна «бомба» замедленного действия. По статистике ухудшение теплоотдачи
и перегрев двигателя могут сократить его ресурс в несколько раз и
стать причиной дорогостоящего ремонта!
Поэтому надо не полениться и провести необходимую профилактику системы охлаждения двигателя – промыть систему, очистить
снаружи радиатор и залить надежный антифриз.
Все это можно сделать своими силами быстро и качественно.
НАРУЖНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА
Превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие, как:
грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Радиаторы остаются чистыми и защищенными от коррозии на
протяжении длительного времени. Обработать снаружи
и смыть струей воды.

Арт. 3959
ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Заливается перед заменой антифриза. Эффективно
растворяет накипь и всевозможные загрязнения в радиаторах, патрубках и водяной рубашке двигателя. Обеспечивает оптимальную температуру двигателя и его
надежность. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.

Арт. 1994
ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ АНТИФРИЗ
Уникальная
рецептура.
Разрабатывался
как
«ПОЖИЗНЕННЫЙ». Обеспечивает непревзойденную защиту от коррозии. Предназначен для удвоенных интервалов замены. Имеет одобрение и соответствует требованиям ведущих автопроизводителей:
Audi, DaimlerCrysler, BMW, Ford, Porsche, GM
Europe, Skoda, Renault и т.д.

Арт. 8851
Посмотреть видео – средства
для системы охлаждения
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После обслуживания масляной и топливной систем машинка заметно взбодрилась. Теперь самое время позаботиться о тормозах: ведь
главное – это вовремя остановиться!
Прежде всего, необходимо сменить тормозную жидкость. Не лишним будет очистить детали тормозной системы, а также, возможно,
заменить колодки и смазку направляющих пальцев суппорта.
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ REMSFLUSSIGKEIT DOT4
Используется в гидравлических системах тормозов и сцепления
автомобилей, требующих синтетическую тормозную жидкость данного класса. Является полноценной заменой тормозной жидкости
класса DOT 3.

МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

СМЕНА ТОРМОЗНОЙ
ЖИДКОСТИ

Арт. 8834
БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Универсальный очиститель. Быстро и эффективно
очищает и обезжиривает различные детали тормозов,
сцеплений, коробок передач. Обладает отличным проникающим действием.

Арт. 1900

МЕДНЫЙ АЭРОЗОЛЬ

Спрей на основе меди. Используется в качестве смазки для сильно нагретых и высоконагруженных деталей:
на обратной стороне тормозных колодок, в соединениях
суппортов дискового колесного тормозного механизма
и т.д. Устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки.

Арт. 3970
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ
Специальная синтетическая высокотемпературная
смазка, содержащая керамику, предназначена для
тормозной системы. Помогает легко решить проблему
шума и скрипа тормозов при минимальных затратах.

Арт. 7585
Обслуживание тормозной системы
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МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОЙ
ЖИДКОСТИ
С большой долей уверенности можно полагать, что трансмиссионное масло в узлах приобретенного подержанного автомобиля не
менялось. Почему? – Да, потому что интервал смены его достаточно велик и, продавая машину, бывший владелец вряд ли озадачится подобными «мелочами».
Однако в процессе эксплуатации трансмиссионных масел и жидкостей происходит вырабатывание пакета присадок, масла окисляются, загрязняются и поэтому их также необходимо менять.
Правильный выбор трансмиссионной жидкости для автоматической
или механической коробки передач, приводных мостов, гидроусилителя
руля и других гидравлических систем – дело непростое и должен осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителей и учетом особенностей эксплуатации автомобиля.
Не стоит забывать, что трансмиссионные масла и жидкости не
только снижают коэффициент трения и уменьшают износ узлов и
механизмов, защищают от коррозии и удаляют продукты износа, но
они также обеспечивают легкость переключения передач и подавление вибрация – иными словами, они напрямую влияют на уровень комфорта водителя и пассажиров.
Поэтому лучше обратиться к сайту компании Liqui Moly, где приводится полная классификация и приведен широчайший ассортимент,
позволяющий подобрать трансмиссионное масло и техническую жидкость для каждой конкретной марки и модели автомобиля.
Подобрать трансмиссионную жидкость для Вашего автомобиля
можно здесь

Посмотреть видео:
Система классификации трансмиссионных
масел
Трансмиссионные
масла для МКПП
Жидкости ATF для АКПП
и гидравлических
систем
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Теперь пора навести чистоту и в подкапотном пространстве.
Грязь под капотом не столь безобидна. Она разрушает резину, пластик, проедает электропроводку, что может стать причиной короткого замыкания и возгорания в моторном отсеке с самыми печальными последствиями.
Кроме того, среди застарелых загрязнений и подтеков можно не
заметить течь масла или технических жидкостей и вовремя не принять необходимые меры.
Всего несколько составов от Liqui Moly помогут быстро навести
порядок под капотом.

МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ОЧИСТКА ПОДКАПОТНОГО
ПРОСТРАНСТВА

СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
Обеспечивает моторному отсеку отличную чистоту. Растворяет масляные и жировые загрязнения, а также битумные пятна и
абразив тормозных колодок. Удаляет консервирующие покрытия
кузова. Обладает отличными моющими и очищающими свойствами. После небольшого времени действия средства удаляются
даже самые стойкие загрязнения. Не содержит хлорсодержащих
углеводородов.

Арт. 3963
БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Облегчает монтажные работы. Удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения быстро и эффективно. Обезжиривает
поверхности, не оставляя следов. Экономит
время и затраты, обеспечивает безукоризненность ремонтных работ. Хорошо удаляет
остатки смол и смазок. Обладает отличным
проникающим действием. Не оставляет следов. Универсальный очиститель предназначен
для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач, а также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет следы масла
и смазок.

Арт. 1900

Посмотреть видео –
мойка моторного отсека

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО
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МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

УХОД ЗА ПРИВОДНЫМИ
РЕМНЯМИ, АКБ И ЭЛЕКТРИКОЙ
Под капотом у нас осталось еще немного работы – необходимо
позаботиться о приводном ремне, а также уделить внимание АКБ
и электрике.
Проскальзывание и «свист» приводного ремня явно указывает на
необходимость его скорейшего обслуживания.
Аккумулятор необходимо проверить и обработать клеммы специальной смазкой для электроконтактов.
СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ
Свойства: защищает клеммы аккумулятора и
электрические контакты от воздействия кислот, коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск
двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Предотвращает
образование утечки тока.

Арт.8046
Арт.8045
Арт.7643
СПРЕЙ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Предотвращает образование
коррозии в разъемах электрооборудования. Смазывает контакты, убирает окислы и надежно защищает от
коррозии. Повышает надежность работы электрооборудования автомобиля.

Арт.8047

СПРЕЙ ДЛЯ КЛИНОВОГО РЕМНЯ
Предотвращает и устраняет скрип, и проскальзывание клинового
(поликлинового) ремня. Придает эластичность и увеличивает срок
службы. Защищает ремни и шкивы от износа. Обеспечивает уход и
защиту. Применяется для всех типов ремней из кожи, резины, волосяных ремней и т.д. Не применять для ремней ГРМ!

Арт. 4085
12

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО

Закончив с техническим обслуживанием автомобиля, надо позаботиться и о его достойным внешнем виде – встречают, как известно,
по одежке…
Для начала машину надо хорошенько отмыть и в дальнейшем не
забывать проводить эту процедуру регулярно, желательно не реже,
чем один раз в 2-3 недели.
Если после мытья машины предполагается ее полировка, то можно
применять шампунь без воска. Если мытье машины осуществляется
без последующей полировки, то рекомендуется использовать защитный шампунь с воском.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ

Обновленная формула. Это шампунь для основательной
и эффективной мойки автомобиля. Он очищает лаковую
поверхность и придает блеск. Содержит активные моющие
вещества, эффективно удаляющие масляные и жирные загрязнения. Шампунь биологически разлагаемый, поэтому
его можно смело использовать на даче, на приусадебном
участке без опасения нанесения вреда экологии.

Арт. 7650

АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ
Обновленная формула. Отлично моет и одновременно
защищает автомобиль. Предназначен для мойки в период
между обработками автомобиля полиролями. Очищает и
защищает лакокрасочное покрытие кузова от агрессивного воздействия окружающей среды благодаря содержанию
воска и тензидов. Не оставляет потеков. Регулярное применение гарантирует оптимальную защиту.

Арт. 7651

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО
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УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

УСТРАНЕНИЕ ЦАРАПИН
И ОЧАГОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Наконец пришло время провести ревизию лакокрасочного покрытия
и устранить мелкие дефекты: риски, царапины, очаговые загрязнени,
птичий помет, следы насекомых и т.д.
Они не только портят внешний вид автомобиля, но могут нанести
существенный вред лакокрасочному покрытию автомобиля.
В местах царапин могут появиться рыжие «оспины» коррозии, птичий помет имеет высокощелочной состав, весьма агрессивный по отношению к лакокрасочному покрытию.
ЛИКВИДАТОР ЦАРАПИН
Специально разработанный состав для удаления
царапин, рисок и иных повреждений лакокрасочной
поверхности. Представляет собой тонкую шлифовальную пасту. Используется для ручной и машинной обработки. Применяется как для обычных поверхностей,
так и для лакокрасочных покрытий типа «металлик».

Арт. 7649
ГЕЛЕВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПЯТЕН ОТ НАСЕКОМЫХ
Предназначен для быстрого и бесхлопотного удаления следов от насекомых с лакокрасочного покрытия, пластика, стекла и хрома. Быстро и бережно размягчает загрязнения от насекомых.

Арт. 7583
ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ ДРЕВЕСНЫХ ПОЧЕК
Используется для очистки лаковых поверхностей,
стекла, пластика, хрома, металла, за исключением
поликарбонатных пластиков и акриловых стекол.
Легко удаляет следы и пятна от смолы деревьев.

Арт. 7636
ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН
Состав на основе высокоэффективной комбинации растворителей, нейтральных по отношению
к лаковым поверхностям. Используется для удаления смол, битумных пятен, свежих следов от краски
и антикоров.

Арт. 7603
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ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО

Машина отмыта, но поблекшее лакокрасочное покрытие подержанной машины не радуют глаз? Не стоит расстраиваться! Просто
надо засучить рукава и заняться полировкой кузова.
Для автомобилей с обветренным лакокрасочным покрытием отличным выбором будет восстанавливающая полироль, которая помогает вернуть глубину и первоначальную свежесть цвета.
Хотите навести зеркальный глянец? – Запасайтесь полиролью для
глянцевых поверхностей, усиливающей блеск лакокрасочной поверхности.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПОЛИРОЛЬ
Полироль для обветренных покрытий. Снимает загрязнения и верхний обветренный слой лака, устраняет мелкие царапины, возвращает первоначальную глубину цвета. Удаляет
смолу, грязь, жирные пятна, а также ржавый налет. Выглаживает поверхность. После использования рекомендуется для
защиты лака рекомендуется нанести полироль для новых поверхностей.

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

ЗАЩИТНАЯ ПОЛИРОВКА
КУЗОВА

Арт. 7648
Посмотреть видео
«Полироли и шампуни»
ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Используется для обработки любых поверхностей. Полироль освежает, очищает
и защищает глянцевое покрытие. Придает
сияющий блеск даже обветренным поверхностям. Сглаживает маленькие царапины и
риски, придает поверхности более гладкую
структуру. Придает поверхности сильный
зеркальный глянец. Содержит натуральный
воск карнаубы.

Арт. 1532
Внимание: не использовать полироли на разогретых
поверхностях и на солнце!
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО
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УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

УХОД ЗА ХРОМОМ
И ПЛАСТИКОВЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ КУЗОВА
Поговорка «дьявол кроется в деталях» в полной мере применима
и к автомобилю. Пожалуй, ничто так не влияет на внешний вида
машины, как хромированные и пластиковые элементы отделки,
подчеркивающие ее индивидуальность.
Бамперы, молдинги, решетки радиаторов, пластиковые накладки... – Стоит их привести в порядок – хромированным деталям
добавить блеска, а пластиковым насыщенного черного цвета – и
автомобиль сразу же «заиграет» как новенький!

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ХРОМИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Применяется для ухода за хромированными и металлическими декоративными элементами автомобилей,
мотоциклов, велосипедов. Придает хромированным поверхностям блеск. Снимает матовый окисленный слой
и ржавчину с хромированных и металлических поверхностей. Улучшает внешний вид, препятствует коррозии, создает долговременную защиту.

Арт. 1529

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА
ЗА НАРУЖНЫМ ЧЁРНЫМ
ПЛАСТИКОМ
Специально
предназначено
для защиты, ухода и улучшения
внешнего вида наружных пластиковых деталей автомобиля.
За одну обработку придает насыщенный черный цвет даже
сильно выцветшим пластиковым
поверхностям. Обеспечивает отличную защиту от вредного влияния окружающей среды и УФизлучения.

Арт. 1552
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
ПОСЛЕК ЗИМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ПОДГОТОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО

УХОД ЗА РЕЗИНОВЫМИ
УПЛОТНИТЕЛЯМИ
Резиновые уплотнители дверей и багажника. Это не только
внешний вид автомобиля, но и ваш комфорт – они защищают от
шума и сырости.
Вернуть эластичность резиновых уплотнителей можно с помощью специального средства для ухода за резиной, а последующая
систематическая обработка им намного продлевает срок службы
резиновых уплотнителей.
Также можно использовать и универсальную силиконовую смазку
в виде пасты или спрея.
Зимой же эти составы просто не заменимы – обработанные ими после мойки резиновые уплотнители никогда не примерзнут на морозе.
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА РЕЗИНОЙ

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

Предназначено для ухода за уплотнениями дверей, окон
и багажника. Поддерживает эластичность резиновых деталей и в результате увеличивает срок их службы. Также оптимально подходит для ухода и глубокой чистки автомобильных шин и напольных резиновых ковриков.

Арт. 1538
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
БЕСЦВЕТНАЯ
СМАЗКА-СИЛИКОН
Силиконовые
смазка
и
спрей. Возвращают резиновым
уплотнителям
эластичность.
Ухаживают, смазывают, защищают резину и пластик, образуя на поверхности тончайшую
защитную и водоотталкивающую пленку. Смазывают направляющие люков, заметно
продлевают срок службы резиновых уплотнителей.

Арт. 3312 | Арт. 7567
Обучающее видео
«Силиконовый спрей»
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ
К ЭКСПЛУАТАЦИИАВТОМОБИЛЯ
ПОДЕРЖАННОГО
ПОСЛЕ
АВТО
ЗИМЫ
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НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

ОЧИСТКА СТЕКОЛ
Стекла автомобиля и особенно лобовое стекло со временем покрываются трудноудаляемой пленкой из дорожного налета и из-за использования для их протирки ветоши не первой свежести. А если ваш
предшественник еще и курил, то не менее загрязнена и внутренняя
поверхность стекол.
Эти тончайшие пленки из всевозможных загрязнений в дневное
время могут быть даже и не видны. Однако в темное время суток они
создают блики, оптические искажения, что приводит к напряжению
зрения и повышенной утомляемости. Именно поэтому, приобретая
подержанный автомобиль, очистку и мытье стекол не стоит откладывать «на потом»!
Отмыть и довести стекла до хрустальной прозрачности поможет
пена для очистки стекол, а в бачок стеклоомывателя стоит заполнить качественной жидкостью для стеклоомывателя с добавлением
нескольких капель специального шампуня.
ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ
Высокоэффективное средство для очистки стекол.
Удаляет матовый налет на стеклах и, таким образом, повышает безопасность движения. Нейтрально к резине,
лаковым поверхностям и пластикам.

Арт. 7602
ЛЕТНИЙ ШАМПУНЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ
(СУПЕРКОНЦЕНТРАТ)
Всего несколько капель концентрата обеспечивают
четкую видимость!

Арт. 2379 /персик/, Арт. 2380 /яблоко/
Арт. 2385 /лайм/, Арт. 1967
ЛЕТНЯЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА
Арт. 04775 / до -5 С°
Арт. 01164 / до 0 С° /
ЗИМНЯЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА
Арт. 00649/до – 15ºС
Арт. 01267/до – 20ºС
Арт.00690/до – 27ºС
Арт. 00369/до – 25ºС.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
ПОСЛЕК ЗИМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ПОДГОТОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

Затертые, блеклые покрышки не красят автомобиль, а вот насыщенно черный цвет резины и сияющие диски сразу придают праздничный, нарядный вид.
Впрочем, дело не только в этом. Пена для ухода за покрышками заполняет микротрещины и защищают резину от преждевременного
старения и выгорания под воздействием ультрафиолета, придает
покрышкам водоотталкивающие свойства. А очиститель колесных
дисков не только смывает застарелые и трудновыводимые пятна и
тормозную пыль, но и также защищает диски от агрессивного воздействия внешней среды.
Оба средства эффективны и при этом исключительно просты в
применении.
ПЕНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОКРЫШКАМИ

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

КОЛЕСА – ШИНЫ И ДИСКИ

Пена специально разработана для очистки, ухода, защиты покрышек. За один прием она возвращает выветрившейся поверхности
шин хороший внешний вид, насыщенный глубокий черный цвет и
интенсивный глянец. Удобная аэрозольная упаковка. Проста в применении.

Арт. 7601

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Очиститель колесных дисков с формулой
SuperClean и индикатором воздействия. Для
бережной и интенсивной чистки алюминиевых
и стальных дисков. Не содержит кислот, хорошо разлагается биологическим путем. После
применения диски выглядят как новые!

Арт. 7605

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ
К ЭКСПЛУАТАЦИИАВТОМОБИЛЯ
ПОДЕРЖАННОГО
ПОСЛЕ
АВТО
ЗИМЫ
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УХОД ЗА САЛОНОМ
Если кожаная обивка утратила эластичность, начнет растрескиваться и потеряла первоначальную привлекательность, то не стоит
расстраиваться.
«Реанимировать» кожаный салон подержанного авто поможет специальный лосьон для кожаных изделий от компании Liqui Moly. Он очищет кожу, питает и защищает ее от высыхания и растрескивания,
восстанавливает структуру и возвращает былую эластичность.
ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Отличное средство для ухода за кожей в салоне автомобиля, седлами и кофрами мотоциклов, а также для домашнего хозяйства. Очищает
и обеспечивает уход. Защищает кожу от растрескивания. Придает коже
мягкость и упругость. Создан на основе пчелиного воска и других компонентов, обеспечивающих уход. Применяется для очистки, ухода и защиты кожаных изделий в автомобилях и мотоциклах.

Арт. 7631
Современные тканые материалы, применяемые для
обивки салона автомобиля, весьма практичны. Поэтому
в большинстве случаев очистить и освежить салон можно
своими силами, используя пенные очистители.
Пенные очистители тканной обивки удаляют большинство загрязнений. Они чистят, защищают, освежают ворс,
восстанавливают первоначальный цвет
и фактуру, придают антистатические
свойства. Пользоваться ими легко и просто – нанес и стер!
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ С ЩЕТОЧКОЙ
ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБИВКИ
Активный пенный очиститель с щеточкойбыстро и бережно удаляет загрязнения автомобильной обивки из ткани,
велюра, ковровых покрытий. Не оставляет оконтуривания
пятен, восстанавливает яркость цвета обивки.

Арт. 7570, Арт. 7586
Внимание: Не применять на замше!
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Обновить пластиковые панели, вставки и другие элементы салона
помогут средства для ухода за пластиком от компании Liqui Moly.
Они освежают, обновляют, защищают от пыли и грязи. Обладают
приятным ненавязчивым ароматом. Не оставляют жирных разводов,
придают глянцевый, матовый или матово-шелковистый блеск.
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛАСТИКОМ
(БЕЗ ЗАПАХА), (ЛИМОН), (ВАНИЛЬ)
Полироли для пластика на основе силикона.
В зависимости от способа нанесения возможно получить или глянцевую, или матовую поверхность.

Арт.7582/ Арт. 7581/ Арт.7580

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

УХОД ЗА САЛОНОМ –
ПЛАСТИК

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛАСТИКОМ
Новая формула, соответствует требованиям VW.
Очищает, ухаживает и защищает все виды пластика
и резиновых деталей, придает им вид новых. Обеспечивает оптимальную, долговременную защиту.

Арт. 7600
ЛОСЬОН ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛАСТИКОМ
Очищает, ухаживает и защищает все виды пластиков и резиновых деталей и придает им матовошелковистый блеск. Подходит для пластмасс, применяемых в быту.

Арт. 1537
ОЧИСТИТЕЛЬ
Универсальное чистящее средство для наружной
и внутренней чистки автомобилей.

Арт. 8062

Посмотреть видео –
Super K Cleaner (арт8062)

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО
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ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ
Отличными помощниками при уходе за автомобилем являются
компактные и удобные в применении универсальные и специальные
влажные салфетки.
С их помощью можно легко и быстро очистить стекла, зеркала и
фары, привести в порядок и обновить пластиковые элементы кузова,
а закончив работу – протереть и очистить руки.
Кроме того, для очистки рук компании Liqui Moly предлагает специальную жидкую пасту, протестированную и одобренную к применению дерматологами.
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ
СТЁКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ
ПЛАСТИКА
Арт. 77165 / Арт. 77167 /
Арт. 77168 / Арт. 77169

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА ЛИМОН
ВАНИЛЬ
СПОРТИВНАЯ СВЕЖЕСТЬ
Арт. 1661 / Арт. 1665 / Арт. 1664
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Теперь можно полюбоваться своей работой: капот ослепительно
блестит на солнце, стекла радуют глаз хрустальной прозрачностью,
а сама машинка, похоже, радостно подмигивает вам фарами. Сядьте
на водительское место и поверните ключ в замке зажигания – в ответ раздастся ровное, сытое и довольное мурлыканье мотора. Поздравляем, у вас теперь действительно новый автомобиль!
Последующие выпуски брошюр из серии «Liqui Moly рекомендует» помогут вам многие работы по обслуживанию и уходу за автомобилем
выполнять самостоятельно, профессионально и с наименьшими затратами, используя немецкие технологии ХХI века.
До новых встреч!

Галерея
Где купить?

УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И САЛОНОМ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Акции
Видео о продукции
Спорт
Обучающие видео
Форум
WebTV LIQUI MOLY
Учебники по продукции
Выпуск 1, 2, 3, 4
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЕРЖАННОГО АВТО
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