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ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ВВедение

Дорогие автомобилисты! У вас
в руках второй выпуск из серии «В
помощь автомобилисту». Первый
выпуск был посвящен обслуживанию автомобиля после зимы. В нем
был дан перечень первоочередных
работ и соответствующих составов автохимии по уходу за автомобилем после зимнего сезона.
А теперь, с первым весенним теплом, когда в дневное время столбик
термометра уверенно поднимается
до 18-20°С, появляется возможность
уделить внимание состоянию лакокрасочного покрытия, хромированным и пластиковым элементам отделки кузова и салону автомобиля.
Как ни важно состояние различных систем и узлов автомобиля, но
главной «деталью» вашего четырехколесного друга, безусловно, остается кузов. Именно состояние кузова в первую очередь определяет
стоимость машины!
А как пережило зиму и весеннюю
распутицу лакокрасочное покрытие?

– Наверняка не обошлось без потерь.
Где появились новые царапины, мелкие риски и сколы. Да и сама краска
как-то поблекла, потускнела…
Лобовое стекло утратило былую
хрустальную прозрачность, на нем
появился едва заметный налет
и тончайшие трудноудаляемые
пленки. Днем они практически
неразличимы, но в сумерках они
создают дополнительные блики,
что ведет к повышенной утомляемости глаз.
Салону зимой тоже досталось изрядно. Кожаная обивка утратила
эластичность, ворс на тканой обивке
затерся, местами появились пятна.
Но не стоит расстраиваться – ведь
есть автокосметика компании Liqui
Moly. Всего несколько составов, немного времени… и лакокрасочное
покрытие снова засияет, а салон наполниться
весенней свежестью!
Обучающее видео
по полировке и уходу

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМЫТЬ
АВТОМОБИЛЬ?
Уход за автомобилем начинается с его мойки. Мыть машину надо
регулярно, желательно не реже, чем один раз в 2-3 недели.
Компания Liqui Moly предлагает автомобилистам обновленную
линейку автошампуней, бережно ухаживающих за лакокрасочным покрытием.
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
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
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Даже в современных лакокрасочных покрытиях под воздействием
внешней среды неизбежно появляются микротрещины, через которые
могут проникать кислотные осадки и дорожная грязь.
Если периодически не защищать лакокрасочное покрытие полиролями, то со временем на кузове автомобиля появятся рыжие оспины
ржавчины и машину придется перекрашивать.
Поэтому рекомендуется осуществлять полировку кузова не реже
двух раз в год – весною после зимнего сезона и в конце лета под осень.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИРОВКА КУЗОВА
АВТОМОБИЛЯ

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Полироль для новых автомобилей на основе высококачественного растительного воска Карнаубы. защищает новые покрытия
от вредных влияний окружающей среды. Обеспечивает глубокий
блеск. Подходит для всех видов автомобильных лаков, в том числе для «керамических», устойчивых к царапинам. Может использоваться как для ручной, так и машинной полировки.

Арт. 7644
ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Полироль чистит, защищает и заботится о металликовых и перламутровых лаках. Высококачественные растительные и синтетические компоненты обеспечивают долговременный блеск и глубокое
сияние, а также длительную защиту лака от пагубных воздействий
окружающей среды. Выглаживает поверхность, благодаря использованию «интеллектуального» мелкодисперсного абразива.

Арт. 7646
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИРОЛЬ
Высококачественная полироль на основе растительных и синтетических компонентов. Одинаково эффективно чистит, полирует и защищает, как новые, так и обветренные лакокрасочные
покрытия благодаря использованию «интеллектуального» абразива. Быстро обеспечивает долговременный яркий блеск. Надолго защищает от загрязнений и атмосферных воздействий.

Арт. 7647
Внимание: не использовать полироли на разогретых
поверхностях и на солнце!
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИРОВКА КУЗОВА
АВТОМОБИЛЯ
Владельцев автомобилей с уже обветренным лакокрасочным покрытием наверняка заинтересует восстанавливающая полироль, которая помогает вернуть глубину и первоначальную свежесть цвета.
Не менее интересна и полироль для глянцевых поверхностей, усиливающая блеск лакокрасочной поверхности. Зеркальный глянец – это
не только великолепный внешний вид автомобиля, но и надежная защита от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, оказывающего разрушающее воздействие на краску.

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
Посмотреть видео
«Полироли и шампуни»
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.

Арт. 7648
Внимание: не использовать полироли на разогретых
поверхностях и на солнце!
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Мелкие царапины и риски не только портят внешний вид автомобиля, но и представляют серьезную опасность для кузова – это самые
настоящие «входные ворота» для появления очагов ржавчины.
Поэтому с первым теплом необходимо произвести самую строгую
ревизию лакокрасочного покрытия и устранить мелкие дефекты.

ЛИКВИДАТОР ЦАРАПИН

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

УСТРАНЯЕМ ЦАРАПИНЫ

Специально разработанный состав для удаления царапин, рисок и иных повреждений лакокрасочной поверхности. Представляет собой не содержащую силикона тонкую
шлифовальную пасту. Идеально подходит для удаления царапин и шагрени. Микрочастицы на основе оксида алюминия обеспечивают высокую степень глянца. Используется
для ручной и машинной обработки. Применяется как для
обычных поверхностей, так и для лакокрасочных покрытий
типа «металлик».

Арт. 7649

Обработка поверхности
ликвидатором царапин

Последующая обработка
поверхности полиролью для
глянцевых поверхностей
(см. стр. 6)

Внимание: после применения средства, рекомендуется обработать поверхность защитной полиролью для новых автомобилей!
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

КАК УДАЛИТЬ ПЯТНА,
СЛЕДЫ ПОЧЕК И НАКЛЕЕК?
Очаговые загрязнения – птичий помет, следы насекомых и т.д. – не
бросаются в глаза, но могут нанести существенный вред лакокрасочному покрытию автомобиля.
Не стоит забывать, что, например, небольшая невинная «визитная
карточка» птички имеет высокощелочной состав. Попадая на лакокрасочное покрытие, щелочь начинает быстро разъедать его, что
может привести к печальным последствиям.
Специалисты рекомендуют все очаговые загрязнения устранять
как можно быстрее с использованием специальных средств.
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. Высокая эффективность и
быстрый распад биологическим путем.

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. После обработки
средством рекомендуется обработать поверхность защитной полиролью.

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
ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАКЛЕЕК
Высокоэффективная комбинация растворителей для
удаления наклеек и ярлыков. Содержит активное вещество для размягчения и удаления остатков клея. Не стекает даже с вертикальных поверхностей.

Арт. 2349
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Пожалуй, ничто так не влияет на внешний вида автомобиля, как
хромированные и пластиковые элементы отделки, подчеркивающие
его индивидуальность.
Бамперы, молдинги, решетки радиаторов, пластиковые накладки...
Стоит их привести в порядок – хромированным деталям добавить блеска, а пластиковым насыщенного черного цвета – и автомобиль сразу
«заиграет»! Не даром говорится, что дьявол кроется в деталях…
Предлагаемые составы незаменимы в процессе предпродажной подготовки автомобиля.

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ КУЗОВА

УХОД ЗА ХРОМОМ
И ПЛАСТИКОВЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ КУЗОВА

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
УФ-излучения.

Арт. 1552
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

УХОД ЗА РЕЗИНОВЫМИ
УПЛОТНИТЕЛЯМИ
Резиновые уплотнители дверей и багажника – зимой они дубели на
морозе, а летом начинают рассыхаться от жары и солнечных лучей.
В результате потеря эластичности и преждевременный износ.
Периодическая обработка резиновых уплотнителей средством для
ухода за резиной вернет им эластичность и продлит срок службы.
Также можно использовать и универсальную силиконовую смазку
в виде пасты или спрея.
Уход за резиновыми уплотнителям с использованием средств
автохимии займет всего пару минут!
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА РЕЗИНОЙ
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»
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Обеспечить хорошую видимость помогут специальные средства
автохимии.
С их помощью можно очистить стекла до хрустальной прозрачности, избавиться от запотевания стекол в сырую погоду и даже продолжать движение при не работающих дворниках. При использовании
антидождя на скорости свыше 50 км/час капли сдуваются с лобового
стекла силой встречного ветра!

СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

ХОРОШАЯ ВИДИМОСТЬ –
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ
Высокоэффективные средства для очистки стекол. Удаляют матовый налет на стеклах и, таким образом, повышает безопасность движения. Нейтральны к резине, лаковым
поверхностям и пластикам.

Арт. 7602
СРЕДСТВО ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ СТЕКОЛ
Очищает и препятствует запотеванию стекол изнутри
даже в самую сырую и слякотную погоду.

Арт. 7576
АНТИДОЖДЬ
Чистое ветровое стекло! При использовании средства, капли дождя скатываются со стекла за счет
уменьшения поверхностного угла смачивания.

Арт. 7505
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° /
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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ШИНЫ И ДИСКИ

КОЛЕСА – ШИНЫ И ДИСКИ
Колеса у машины – это как ботинки у человека...
Какой бы ни был костюм, но неухоженные, затертые, обшарпанные
ботинки портят весь вид. Так и шины у машины. Затертые, блеклые
покрышки не красят автомобиль, а вот насыщенно черный цвет резины и сияющие диски сразу придают праздничный, нарядный вид.
Специальные составы защитят резину от преждевременного
старения и выгорания, придадут покрышкам водоотталкивающие
свойства.

ПЕНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОКРЫШКАМИ
Пена для придания глянца шинам разработана для очистки, ухода, защиты и придания хорошего внешнего вида за один прием.
Пена возвращает выветрившейся поверхности шин хороший внешний вид, насыщенный черный цвет и интенсивный глянец.

Арт. 7601

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Очиститель колесных дисков с формулой
SuperClean и индикатором воздействия. Для
бережной и интенсивной чистки алюминиевых
и стальных дисков. Диски выглядят как новые!

Арт. 7605
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ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Эти составы помогут вашему автомобилю всегда «быть в форме»!
Гидрозащита для кожи и текстиля – просто находка для владельцев кабриолетов! После обработки данным препаратом откидной
верх приобретает водонепроницаемые свойства. Однако сфера применения состава гораздо шире – гидрозащитой можно обрабатывать спортивную одежду, палатки, зонты, рюкзаки и т.д. – тысячи
применений!
Лак-антигравий способен надежно защитить от сколов капот и
колесные арки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

ГИДРОЗАЩИТА КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ
Предназначено для защиты тентов от сырости и влаги. Создает
покрытие отталкивающее воду, но пропускающее воздух. Сохраняет воздухопроницаемость и мягкость ткани. Подходит для изделий
с воздушной мембраной и грубой кожи.

Арт. 1594

ЛАК-АНТИГРАВИЙ
ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ
Новая формула! Водорастворимый лак
на основе водной дисперсии синтетической смолы. Легко наносится, быстро сохнет. После высыхания образуется прозрачная глянцевая пленка, защищающая
обработанные поверхности от небольших
повреждений и сколов.
Рекомендуется для защиты кромки капота, бамперов, порогов, колесных арок.
Может наноситься на черные, цветные металлы и сплавы, окрашенных и лакированных поверхностях, пластмассах и стекле.
При необходимости легко удаляется (снимается пленкой), начиная с угла детали.

Арт. 7503

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА
ЗА КУЗОВОМ И САЛОНОМ
Специальные аксессуары из современных материалов способны превратить процесс ухода за автомобилем в удовольствие и обеспечить
неизменно наилучший результат!
После мойки машину гораздо быстрее и проще обтирать специальным платком из искусственной замши, отлично впитывающим воду
и не оставляющим разводов.
При полировке автомобиля максимальный глянец обеспечат платок из искусственной замши или специальная полировальная вата,
а чистоту в салоне – универсальный платок из микрофибры.
ЗАМШЕВЫЙ ПЛАТОК
Платок из искусственной замши. Предназначен для
обработки автомобиля после мойки. Хорошо впитывает
влагу, очень прочный, не оставляет разводов и подтеков.

Арт. 1551
ПЛАТОК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Платок для полировки из искусственной байки. Структура
платка обеспечивает оптимальное дозирование полиролей, полное использование наносимой полироли и отличный
результат.

Арт. 1595
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАТОК
ИЗ МИКРОФИБРЫ
Предназначен для очистки
поверхностей, в том числе полированных. Очищает без применения химических средств.

Арт. 1651
ВАТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Очень мягкая, на основе 100%
вискозы, вата для полировки.
Отлично впитывает влагу. Высокая прочность волокон.

Арт. 1550
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Кожаный салон практичен, прекрасно смотрится, но требует надлежащего ухода. Иначе через некоторое время кожаная обивка утратит эластичность, начнет растрескиваться и потеряет первоначальную привлекательность.
К автокосметике для ухода за кожей предъявляются довольно
жесткие требования – она должна очищать кожу, питать и защищать ее от высыхания и растрескивания, восстанавливать структуру и эластичность.
Всем этим требованиям в полной мере отвечает лосьон для кожаных изделий от компании Liqui Moly.

САЛОН АВТОМОБИЛЯ

УХОД ЗА САЛОНОМ – КОЖА

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

Внимание: Не применять на замше!

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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САЛОН АВТОМОБИЛЯ

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

УХОД ЗА САЛОНОМ –
ТКАНЬ
Современные тканные материалы, применяемые для обивки салона автомобиля, весьма практичны. Тем не менее, и они требуют
заботы и ухода.
Пенные очистители тканной обивки чистят, защищают, освежают ворс, восстанавливают цвет и фактуру, придают антистатические свойства.
Очистители удаляют большинство загрязнений, а пользоваться ими легко и просто – нанес и стер! Их надо всегда иметь под
рукой, поскольку свежее пятно всегда легче удалить, нежели застарелое загрязнение.
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ
С ЩЕТОЧКОЙ
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

ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБИВКИ
Специальный активно-пенистый очиститель для быстрого и щадящего удаления
загрязнений с сидений автомобиля, велюровых изделий, ковров и чехлов. Обновляет
и освежает краски. Не оставляет границ загрязнений.

Арт. 7586
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
ПОСЛЕ
ЗИМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД

УХОД ЗА САЛОНОМ –
ПЛАСТИК
Средства для ухода за пластиком от компании Liqui Moly надежно
защищают приборную панель от растрескивания и старения под
воздействием солнечных лучей, освежают, обновляют, защищают
от пыли и грязи. Обладают приятным ненавязчивым ароматом.
Придают глянцевый, матовый или матово-шелковистый блеск.

САЛОН АВТОМОБИЛЯ

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

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

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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ
ПЕРИОД
ЗИМЫ
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САЛОН АВТОМОБИЛЯ

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

КОНДИЦИОНЕР –
МИКРОКЛИМАТ В САЛОНЕ
АВТОМОБИЛЯ
Летом без кондиционера не обойтись. Но друг ваш может легко
превратиться в опасного врага…
В кондиционере со временем скапливаются всевозможные загрязнения и бактерии, в салоне появляется неприятный запах. Это особенно
становиться заметным с наступлением первого весеннего тепла.
Болезнетворные микробы могут стать причиной заболеваний дыхательных путей. Поэтому о «погоде в доме» лучше позаботиться заранее – в процессе обслуживания автомобиля после зимы.
ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
Препарат для профессиональной очистки кондиционеров от
грибков и бактерий. Снабжен гибким носиком очистки, обладает отличными свойствами освежителя воздуха. Протестировано на микробиологическую безопасность для человека.

Арт. 7577
ОСВЕЖИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
Устраняет неприятные запахи, вызванные наличием бактерий и грибков
в кондиционерах, каналах вентиляции или в воздуховодах автомобилей.
Оставляет приятный свежий аромат.
Предупреждает простудные и аллергические заболевания.

Арт. 7629

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
(ЛИМОН), (АПЕЛЬСИН), (ПЕРСИК),
(СПОРТИВНАЯ СВЕЖЕСТЬ)
(ВАНИЛЬ)
Самостоятельно почистить систему кондиционерования (видео)
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Арт. 1661 / Арт. 1662 / Арт. 1663 /
Арт. 1664 / Арт. 1665

ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
ПОСЛЕ
ЗИМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

В летний период многие автомобилисты предпочитают больше
времени проводить на природе – на дачах, в загородных домах или
коттеджных поселках. И тут без садовой техники не обойтись: для
стрижки газонов необходима газонокосилка, для заготовки дров нужна бензопила, все активнее на приусадебных участках используют
всевозможные мотоблоки, культиваторы, генераторы и т.д.

Сезонные программы

САДОВАЯ ПРОГРАММА

Садовая техника имеет свою специфику и особо жесткие требования
по экологической безопасности. Соответственно, для силовой техники
необходимы соответствующие масла, смазки и иные средства ухода.
Компания Liqui Moly предлагает специальную садовую программу,
включающую специальные 2-х и 4-х тактные масла для газонокосилок,
минеральные всесезонные и универсальные полусинтетические моторные масла для силовой техники, специальные биоразлагаемые масла для
цепей бензопил, аэрозольные биоразлагаемые смазки для садовой техники
и инвентаря.
Все масла и препараты имеют свою специфику и по-своему уникальны,
но их всех объединяет неизменно высокое немецкое качество и соответствие высочайшим нормам экологической безопасности.
Узнай больше о садовой программе Liqui Moly
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ
ПЕРИОД
ЗИМЫ
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Сезонные программы

ЛОДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Все чаще можно увидеть автомобиль буксирующий лодку. Это веяние
времени! Строительство коттеджных поселков на берегах подмосковных водохранилищ и рукотворных морей дало мощный импульс развитию
всевозможной водной моторизованной техники – гидроциклы, моторные
лодки и т.д. Возрастает интерес к водной технике и в традиционных приморских регионах.
Соответственно увеличивается потребность и в специальных моторных и трансмиссионных маслах для судовой техники. Обычные автомобильные масла и пластичные смазки здесь неприменимы – они не соответствуют особым требования к смазочным материалам для судовой
техники.
Во-первых, подвесные лодочные моторы, в отличие от автомобильных
двигателей, могут работать в течение долгого времени на максимальных оборотах, используя не менее 75 процентов своей мощности.
Во-вторых, моторы судовой техники работают в условиях высокой
влажности и в насыщенном солями воздухе, что требует от смазочных
материалов максимальных антикоррозионных свойств.
Поэтому компания Liqui Moly разработала специальную лодочную программу, включающую специальные 2-х и 4-х тактные минеральные, полусинтетические и синтетические моторные масла, в том числе и для
гоночных моторов, трансмиссионные масла для высоконагруженных механических коробок передач, пластичные судовые смазки, мультиспрей
для лодок и антибактериальные комплексные присадки в дизтопливо,
использующиеся для хранения больших объемов топлива на борту судов,
а также для консервации топлива в крупных емкостях в системах отопления загородных домов.
Узнай больше о лодочной программе на сайте Liqui Moly!
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Сезонные программы

МОТОПРОГРАММА

В ассортименте компании Liqui Moly широко представлена мотопрограмма. И это не удивительно – ведь компания является одним из мировых лидеров в области производства масел и смазочных материалов для
мототехники, а в 2015 году компания Liqui Moly стала эксклюзивным поставщиком смазочных материалов для чемпионата мира по шоссейнокольцевым гонкам MOTO GP в категориях MOTO2 и MOTO3!
Ассортимент моторных масел в сегменте мототехники весьма разнообразен и включает в себя несколько специализированных линеек. Линейка масел STREET предназначена для мототехники для города и дорог
общего пользования. Линейка OFFROAD – для внедорожных мотоциклов,
квадроциклов и снегоходов. Не забыт и сегмент 2-х тактной техники,
масла для которой обозначены как «2-Т».
В зависимости от назначения техники и требований к ней, есть возможность выбрать масла на различной базе и с разными вязкостными
характеристиками: ПАО-синтетические, HC-синтетические, полусинтетические и минеральные.
Кроме моторных масел, компания предлагает для мотоциклистов и другую необходимую мотохимию: трансмиссионные масла, масла для мотовилок и воздушных фильтров, очистители и смазки для цепей, различные виды
присадок в масло и топливо. И, конечно же, мотокосметику. Ведь железный
конь должен быть не только прытким и надежным, но и иметь
привлекательный внешний вид как породистый рысак!
Узнай больше
о мотопрограмме
Liqui Moly

Посмотреть видео
мотопрограмма Liqui Moly
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

САЛОН АВТОМОБИЛЯ

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

ЖИДКАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК
Специально предназначена для быстрой и эффективной
очистки рук. Удаляет даже самые трудновыводимые загрязнения, такие как: краска, масла, тормозная пыль. Протестирована
и одобрена к применению дерматологами.

Арт. 8053
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
ПОСЛЕ
ЗИМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД

НАВОДИМ ПОРЯДОК ПОД КАПОТОМ

Таким образом, всего несколько составов от Liqui Moly гарантированного немецкого качества и совсем немного потраченного времени
помогут вам самостоятельно обеспечить профессиональный уход за
автомобилем в весенне-летний период и содержать своего четырехколесного друга в неизменно превосходном виде!
Последующие выпуски брошюр из серии «Liqui Moly рекомендует» помогут вам многие работы по обслуживанию и уходу за автомобилем,
а также по подготовке машины к длительному путешествию, выполнять самостоятельно, профессионально и с наименьшими затратами, используя немецкие технологии ХХI века.
До новых встреч!

И ПОСЛЕДНЕЕ…

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Галерея
Где купить?
Акции
Видео о продукции
Спорт
Обучающие видео
Форум
WebTV LIQUI MOLY
Учебники по продукции
Выпуск 1
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ
ПЕРИОД
ЗИМЫ
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