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Очистители и средства для подкапотного пространства

Очиститель двигателя

Очиститель карбюратора

Очиститель инжектора

Очиститель топливной системы

Очиститель форсунок дизеля   

Промывка системы охлаждения 

Удалитель влаги из топлива

Антигель для дизельного топлива

Герметик масляной системы

Герметик системы охлаждения

Ремонтные и сервисные средства
Преобразователь ржавчины

Размораживатель замков

Мовиль

Силиконовая смазка

Мастика

Компания «Обнинскоргсинтез» представляет широкую гамму эффективных средств для 
ухода за Вашим автомобилем! 

Автокосметика и автохимия SINTEC  –  это современные технологии производства, высокое 
качество, удобная упаковка и привлекательный дизайн. 

Автокосметика и автохимия SINTEC поможет сохранить автомобиль в отличном состоянии и 
защитить его от неблагоприятных воздействий окружающей среды как при самостоятельном 
использовании, так и во время сервисного обслуживания. 

Поддерживать работу деталей и механизмов, чистоту кузова и салона с продукцией SINTEC 
экономично и просто: умеренная стоимость препаратов позволяет получить профессиональ-
ный результат за разумные деньги. 

Ассортимент автокосметики и автохимии SINTEC постоянно расширяется, и в этом каталоге 
Вы найдете практически все, что необходимо для регулярного обслуживания автомобиля.

Жидкий ключ

18
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Êóçîâ è êîëåñà

Автошампунь Dr. Active CLASSIC

Щелочное средство для мытья наружной поверхности автотранспорта  методом 
бесконтактной и ручной мойки. Без особых усилий очищает поверхность автомобиля от 
различных загрязнений. Оптимально для использования в домашних условиях. 
СОСТАВ: деминерализованная вода >30% , смесь ПАВ 5-15%, комплексо-образователь 
< 5%, регулятор кислотности <5%, краситель <5%
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
A) Бесконтактная мойка с  пенной насадкой
1. Смыть крупную грязь струей воды.
2. Залить средство в емкость насадки 
    (при слабом загрязнении допускается 
    разбавление средства до соотношения 
    1:2 и выше).
3. Нанести пену на поверхность автомобиля.
4. После нанесения пены выждать 2-3 минуты.
5. Смыть пену и загрязнения струей воды.
6. Протереть насухо специальной салфеткой 
    или тряпкой.

Автошампунь Dr. Active (концентрат)

Щелочное средство для приготовления автошампуня для мытья наружной поверхности 
легковых и грузовых автомобилей методом бесконтактной мойки.
Без особых усилий очищает поверхность автомобиля от различных загрязнений.
СОСТАВ: деминерализованная вода >30%, смесь ПАВ 15-30%, гидрооксид натрия 5-15%, 
комплексообразователь < 5%, регулятор кислотности < 5%. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: Установить оптимальную подачу пены на 
поверхность автомобиля. Для этого:- при использовании пеногенератора разбавить 
концентрат водой в соотношении 1:20 – 1:50; - при использовании пенокомплекта разбавить 
концентрат водой в соотношении 1:2 – 1:5; - дозировка средства в каждом конкретном 
случае зависит от настроек вашего оборудования, от температуры и жесткости 
применяемой воды.  
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Нанести пену на поверхность автомобиля. 2. После нанесения 
пены выждать 2-3 минуты. 3. Смыть пену и загрязнения струей воды высокого давления.

1 kgАрт.- SM-101 Упаковка 12 шт.

1 kgАрт.- SM-201 Упаковка 12 шт.

5 kgАрт.- SM-205

20 kgАрт.- SM-220

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.

5 kgАрт.- SM-105 Упаковка 12 шт.

Б) Ручная мойка 
    (использовать защитные перчатки!)
1. Развести средство в соотношении 
    200-500 мл на 10 л воды в зависимости от  
    загрязнения поверхности и качества воды.
2. Нанести раствор на поверхность 
    губкой или тряпкой.
3. Смыть чистой водой.
4. Протереть насухо специальной 
    салфеткой или тряпкой.

Автошампунь с полиролью

Эффективно удаляет загрязнения и ухаживает за кузовом автомобиля.
Маскирует дефекты лакокрасочного покрытия и небольшие царапины.
Концентрированная формула на основе мягких ПАВ не содержит агрессивных веществ.

СОСТАВ:  вода очищенная,  ПАВ неионогенные от  5  -  до 15%,   анионные <5%, 
бутилцеллозольв, пропан-2-ол, отдушка, углеводородный пропеллент <  5 %.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением обильно смыть грязь водой.Развести шампунь 
из расчета одного колпачка (40-45 мл)  средства, на пять литров воды. Полученным раствором 
вымыть автомобиль с помощью губки, или мягкой хлопковой рукавицы. По окончанию 
сполоснуть автомобиль чистой водой. 
Внимание: не рекомендуется наносить шампунь на открытом солнце. Работайте в тени, не 
допуская высыхания на поверхности. Чтобы предотвратить образования пятен от воды, 
протрите поверхность мягким хлопковым полотенцем. 

500 mlАрт.- SG-545 Упаковка 12 шт.
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Очиститель битумных и масляных пятен

Очиститель следов насекомых

Предназначен для быстрой, качественной и безопасной очистки лакокрасочных 
покрытий, пластиковых и хромированных деталей кузова автомобиля от дорожного 
битума, древесных смол, гудрона и технических жидкостей. 
Безопасен для лакокрасочного покрытия. 

СОСТАВ: углеводородный растворитель, неионогенный ПАВ менее 5 %.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  встряхнуть флакон.  Распылить средство на 
обрабатываемую  поверхность, выдержать 2-3 минуты. Удалить загрязнения мягкой 
тканью. При необходимости обработку повторить.

Быстро и безопасно удаляет следы от насекомых на стеклах, зеркалах, 
лакокрасочном покрытии и других поверхностях.
Безопасен для лакокрасочного покрытия, резины и пластика.

СОСТАВ: 2 - пропанол, гликоль, вода очищенная, неионогенные ПАВ менее 5%, 
ароматизатор. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  встряхнуть  флакон.  Распылить средство на 
обрабатываемую поверхность, выдержать 2-3 минуты. Удалить загрязнения мягкой 
тканью. При необходимости обработку повторить

Обновитель резины

Восстанавливает блеск и цвет резины.
Защищает от старения и растрескивания.
Образует покрытие с антистатическими и водоотталкивающими свойствами

СОСТАВ: углеводородный пропеллент, силиконовая жидкость.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед употреблением баллон встряхнуть и обработать 
сухую поверхность с расстояния 10-15 см, выдержать и располировать мягкой 
тканью до блеска. Использовать при температуре баллона не ниже не ниже +5°С.

500 mlАрт.- ST-531 Упаковка 12 шт.

210 mlАрт.- SA-210 Упаковка 12 шт.

400 mlАрт.- SA-480 Упаковка 12 шт.

400 mlАрт.- SA-421

500 mlАрт.- ST-515

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.
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Полироль кузова с воском

250 mlАрт.- SG-255 Упаковка 12 шт.

Обеспечивает блеск и защиту автоэмали.
Обладает водоотталкивающим эффектом.
Подходит для автомобилей всех цветов.

СОСТАВ: вода, углеводородный растворитель, синтетические воска, силиконы, эмульгатор, 
консервант.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон 3 – 4 раза. С помощью салфетки или мягкой 
ткани нанести средство на чистую  сухую поверхность и равномерно распределить  тонким 
слоем по поверхности кузова. Выдержать 10-15 минут до появления белого налета. После 
нанесения отполировать круговыми движениями до блеска.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ,  ÓÕÎÄ 
ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!
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Полироль пластика (яблоко, лимон, апельсин)

Обновляет поверхности, заполняя неровности, царапины и микротрещины.
Защищает резиновые и пластиковые детали от старения и выцветания на солнце.
Обладает антистатическим и влагоотталкивающим эффектом.

СОСТАВ: полиметилсилоксановая жидкость, углеводородный пропеллент, 
ароматизатор менее 5%.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:перед употреблением баллон встряхнуть и обработать 
сухую поверхность с расстояния 10-15 см. Выдержать и располировать мягкой 
тканью до блеска. Распылять средство при температуре баллона не ниже+5°С.

400 mlАрт.- SA-401 Упаковка 12 шт.

400 mlАрт.- SA-402

400 mlАрт.- ST-403

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.

Очиститель пластика

Эффективно очищает обрабатываемую поверхность от всех типов загрязнений, 
проникает в микротрещины и поры, вытесняя грязь и пыль.
Прекрасно очищает, обновляет и защищает пластиковые и виниловые детали 
обшивки автомобиля.
Обладает антистатическим эффектом.

СОСТАВ: полидиметилсилоксан, вода очищенная, пропанол -2, неионогенные ПАВ 
менее 5%, консервант, отдушка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон. Нанести средство на обрабатываемую 
поверхность и протереть губкой или мягкой тканью до удаления загрязнений. При 
необходимости обработку повторить.

250 mlАрт.- SS-250 Упаковка 12 шт.

Полироль пластика (спрей)

Обновляет внешний вид и восстанавливает структуру виниловой и пластиковой 
обивки салона, молдингов, бамперов.
Образует на поверхности защитный слой
Не оставляет жирной пленки и придает поверхностям антистатические свойства

СОСТАВ: полидиметилсилоксан, вода очищенная, неионогенные ПАВ менее 5%, 
консервант, отдушка
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон и нанести средство на чистую 
обрабатываемую поверхность. После обработки растереть чистой не ворсистой 
мягкой тканью до блеска.

250 mlАрт.- SS-251 Упаковка 12 шт.
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Антидождь

Помогает сохранить полноценный обзор за счет моментального стекания воды и 
грязи с любых стекол, включая боковые, задние стекла, а также фары, фонари и 
наружные зеркала.
Смягчает работу щеток стеклоочистителя, увеличивает срок их службы.

СОСТАВ: 2-пропанол, гидрофобизирующая жидкость, углеводородный пропеллент.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:стёкла должны быть чистыми и сухими. Хорошо 
встряхните баллон. Распылите состав на обрабатываемую поверхность. Выдержите 
2-3 минуты и располируйте до блеска, используя мягкую чистую ткань.

210 mlАрт.- SA-210 Упаковка 12 шт.

Ремонтные и сервисные средства

Антитабак

Предназначен для нейтрализации запаха табачного дыма.
Не оставляет следов на поверхностях.

СОСТАВ:  вода очищенная, 2-пропанол, триэтиленгликоль, отдушка, консервант, 
ингибитор коррозии, углеводородный пропеллент.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть баллон и распылять при температуре баллона 
не ниже +8°С.

210 mlАрт.- SA-213 Упаковка 12 шт.

Очиститель стекол

Быстро и качественно очищает стекла, зеркала, фары, пластиковые поверхности 
автомобиля от различных видов загрязнений.
Не оставляет пленки и разводов, улучшает обзор.
Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, резиновых, пластиковых и 
других поверхностей.

СОСТАВ: вода очищенная > 30%,  пропан-2-ол > 5 - < 15%,   анионные ПАВ < 5%, 
ароматизатор, ЭДТУ < 0,2%, углеводородный пропеллент <  5%.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  встряхнуть флакон 2-3 раза и нанести средство на 
обрабатываемую поверхность при температуре баллона не ниже +8°С. Удалить 
загрязнение бумажным полотенцем или не ворсистой мягкой тканью.

400 mlАрт.- SA-213 Упаковка 12 шт.

500 mlАрт.- ST-530 Упаковка 12 шт.

Èíòåðüåð è ñòåêëà
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Антизапотеватель

Применяется для обработки стекол и зеркал автомобиля.
Образует защитную пленку, которая препятствует образованию капель влаги и надолго 
предотвращает запотевание поверхностей.
Быстро испаряется, не оставляя бликов и разводов.
Безопасен для тонированных стекол, пластиковых и резиновых деталей. 

СОСТАВ: вода, 2-пропанол, пропантриол-1,2,3, Н-пропанол, ароматизатор, углеводородный 
пропеллент.
СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ: распылить средство на чистую сухую поверхность, и не допуская 
высыхания, растереть мягкой тканью до достижения полной прозрачности стекла. 
Температура баллона при распылении должна быть не ниже +8°С. При регулярном 
применении обеспечивает кристально чистый обзор и более безопасную езду.

210 mlАрт.- SA-212 Упаковка 12 шт.

Размораживатель стекол

Размягчает и растворяет изморозь и наледь на стеклах, зеркалах, фарах при низких 
температурах.
Не оставляет пленки и разводов на стеклах и зеркалах.
Безопасен для лакокрасочных и металлических покрытий, резины и пластика.

СОСТАВ: пропан-2-ол > 30%,  гликоль > 5 - < 15 %, , поверхностно - активные 
вещества: неионогенные <5%, ароматизатор.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  встряхнуть  флак он  и  нанести  средство  на 
обрабатываемую поверхность, выдержать 20 - 30 секунд, затем удалить остатки льда 
скребком или включив стеклоочистители. При необходимости обработку повторить.

500 mlАрт.- ST-532 Упаковка 12 шт.

Èíòåðüåð è ñòåêëà

Очиститель велюра и обивки

Эффективно удаляет загрязнения с обивки сидений, потолков, дверей автомобиля 
из ткани, искусственной кожи и пластика.
Обновляет цвет и фактуру материалов.
Обладает приятным ароматом, освежает салон и устраняет неприятные запахи.

СОСТАВ: вода очищенная,  ПАВ неионогенные от 5 - до 15 %, анионные <5%, 
бутилцеллозольв, пропан-2-ол,  отдушка, углеводородный пропеллент <  5 %.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон 2-3 раза и нанести средство на 
обрабатываемую поверхность при температуре баллона не ниже +5°С. Выдержать 
30-40 секунд, удалить загрязнения губкой или не ворсистой мягкой тканью. При 
необходимости обработку повторить.

400 mlАрт.- SA-422 Упаковка 12 шт.

400 mlАрт.- ST-525 Упаковка 12 шт.
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Ïðèñàäêè è ñðåäñòâà 
äëÿ ïîäêàïîòíîãî ïðîñòðàíñòâà

Очиститель двигателя

Очиститель карбюратора

Быстро и эффективно удаляет гудрон, масляные и другие загрязнения с поверхности 
двигателя и подкапотного пространства автомобиля.
Хорошо проникает в труднодоступные места и легко смывается водой.
Безопасен для очищаемых поверхностей. 

СОСТАВ: углеводородный растворитель, изобутанол, неионогенный ПАВ<5%, 
углеводородный пропеллент.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: прогреть и заглушить двигатель. Отсоединить минусовую 
клемму аккумулятора. Распылить средство на обрабатываемую поверхность при 
температуре баллона не ниже +8°С. Выдержать несколько минут, после чего смыть 
большим количеством воды.

Эффективно и безопасно удаляет загрязнения карбюратора и воздушной заслонки.
Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку
Стабилизирует работу системы подачи топлива

СОСТАВ: смесь ароматических и алифатических растворителей, углеводородный пропеллент.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: cнимите воздушный фильтр. Запустите двигатель и небольшими 
порциями нанесите средство на все внутренние части карбюратора. Каждые несколько минут 
увеличивайте обороты двигателя – изменение звука будет свидетельствовать об удалении смол 
и грязи. Для очистки дроссельной заслонки: заглушите двигатель, снимите воздушный фильтр и 
нанесите средство на оба конца оси заслонки, вручную открывая и закрывая ее несколько раз. 
Внимание! Не распылять средство на горячий топливный шланг и выпускной коллектор.

400 mlАрт.- SA-440 Упаковка 12 шт.

400 mlАрт.- SA-450 Упаковка 12 шт.

500 mlАрт.- ST-540 Упаковка 12 шт.

650 mlАрт.- SA-650 Упаковка 12 шт.

Очиститель карбюратора

Эффективно и безопасно удаляет отложения в топливных каналах, жиклерах и форсунках 
ускорительного насоса.
Не засоряет карбюратор загрязнениями из топливного бака, топливопроводов и фильтров

СОСТАВ: дистилляты нефти, полиэфиры, ингибитор коррозии.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак перед заправкой. Один флакон обрабатывает 
до 90 литров топлива. Рекомендуемая доза: 1 флакон каждые 1500-2000 км; в условиях 
интенсивного городского движения – 1 флакон на 2-3 заправки. 

500 mlАрт.- SG-550 Упаковка 12 шт.
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Очиститель топливной системы

Способствует очистке камеры сгорания и катализаторов.
Не засоряет топливную систему, не воздействует на фильтры и другие детали.
Позволяет экономить топливо за счет более полного сгорания.

СОСТАВ: дистилляты нефти, полиэфиры, ингибиторы коррозии.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак перед заправкой. Один флакон 
обрабатывает до 70 л. топлива. Рекомендуется: 1 флакон каждые 1500-2000км., в 
условиях интенсивного городского движения – 1 флакон каждые 2-3 заправки.
Внимание! После первого применения препарата на двигателях с большим пробегом 
возможно временное снижение приёмистости и повышение токсичности выхлопных 
газов, которые исчезают после 200-300 км пробега.

400 mlАрт.- SG-560 Упаковка 12 шт.

Очиститель форсунок дизеля

Эффективно и безопасно очищает систему впрыска дизельных двигателей.
Очищает свечи накаливания и детали камеры сгорания.
Промывает и смазывает топливные насосы высокого и низкого давления.

СОСТАВ: дистилляты нефти, полиэфиры, ингибиторы коррозии.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак перед заправкой. Один флакон 
обрабатывает до 70 л. топлива. Рекомендуемая доза: 1 флакон каждые 1500-2000 км; в 
условиях интенсивного городского движения – 1 флакон каждые 2-3 заправки.
Внимание! После первого применения препарата на двигателях с большим пробегом 
возможно временное снижение приёмистости, которое исчезает после 200-300 км пробега.

500 mlАрт.- SG-570 Упаковка 12 шт.

Ïðèñàäêè è ñðåäñòâà 
äëÿ ïîäêàïîòíîãî ïðîñòðàíñòâà

Очиститель инжектора

Эффективно и безопасно очищает инжекторы, впускные клапаны и детали камеры 
сгорания.
Способствует связыванию воды в бензине, предупреждая образование ледяных 
пробок, защищает от коррозии.

СОСТАВ: углеводородный растворитель, минеральное масло, ПАВ нионогенный 
<0,2%, ПАВ катионный <0,2%
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак, непосредственно перед 
заправкой. Один флакон обрабатывает до 70 л топлива. Рекомендуемая доза: 1 
флакон каждые 1500-2000 км; в условиях интенсивного городского движения 1 
флакон каждые 2-3 заправки.

500 mlАрт.- SG-520 Упаковка 12 шт.
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Антигель для дизтоплива

Способствует связыванию воды и препятствует образованию ледяных пробок в 
топливе в межсезонье и зимний период.
Устраняет перебои в работе двигателя и препятствует выпадению осадка парафинов 
даже после долгого простоя при низких температурах.
Смазывает топливную аппаратуру и защищает ее от коррозии.

СОСТАВ: углеводородный растворитель , депрессор, диспергатор.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Встряхнуть флакон. Залить в топливный бак перед 
заправкой.  После заправки оставить двигатель включённым на 5 - 7 минут.

325 mlАрт.- SK-325 Упаковка 12 шт.

500 mlАрт.- SK-525 Упаковка 12 шт.

Удалитель влаги из топлива

Эффективно вытесняет воду, исключая перебои в работе двигателя.
Борется с образованием льда и обладает размораживающим эффектом.
Защищает топливную аппаратуру от ускоренного износа. 

СОСТАВ: 2- пропанол, ингибитор коррозии.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: залить в топливный бак, желательно перед заправкой. 
Одного флакона достаточно для  обработки  40-60 литров топлива. Рекомендуется 
использовать каждые 1500 - 2000км.

325 mlАрт.- SK-335 Упаковка 12 шт.

Ïðèñàäêè è ñðåäñòâà 
äëÿ ïîäêàïîòíîãî ïðîñòðàíñòâà

Промывка системы охлаждения

Эффективно удаляет накипь, продукты разложения антифриза, ржавчину и другие 
загрязнения.
Нормализует работу системы охлаждения и защищает двигатель от перегрева.
Увеличивает ресурс радиатора, помпы и термостата

СОСТАВ: вода > 30%, пропан-2-ол > 5 - < 15%, комплексообра-зователь > 5 - < 15%, ингибитор 
коррозии< 5%, консервант.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: прогрейте двигатель до рабочей температуры, открыв кран 
отопителя. Остановите двигатель, слейте охлаждающую жидкость. Залейте чистую воду с 
промывкой в систему охлаждения, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых 
оборотах 15-20 мин. Слейте воду. Промойте систему охлаждения свежей водой, пока не 
убедитесь, что вода сливается чистой. Залейте новую охлаждающую жидкость. Упаковка 
рассчитана на систему охлаждения объемом до 15 л.

500 mlАрт.- SG-511 Упаковка 12 шт.



15

Ïðèñàäêè è ñðåäñòâà 
äëÿ ïîäêàïîòíîãî ïðîñòðàíñòâà

Герметик масляной системы

Останавливает и предотвращает течь масла в сальниках и прокладках.
Совместим с любыми маслами.
Рекомендуется использовать для двигателей легковых машин и небольших грузовиков.

СОСТАВ: дистилляты нефти, пластификатор.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон. Залить герметик в прогретый двигатель. 
Запустить двигатель и дать ему поработать 15-20 минут. Один флакон рассчитан на 
обработку системы смазки объемом 4-5 литров.

325 mlАрт.- SK-330 Упаковка 12 шт.

Герметик системы охлаждения

Надежно устраняет течи охлаждающей жидкости из радиатора и других элементов 
системы охлаждения и отопления, препятствует возникновению течей в дальнейшем. 
Не забивает трубки радиаторов, отвердевает только в местах течи. Смазывает 
топливную аппаратуру и защищает ее от коррозии.
Безопасен для стали, чугуна, цветных сплавов, пластика и резины. Совместим со всеми 
антифризами и охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

СОСТАВ: вода, пропанол-2, полимеры растительные, консервант.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхните флакон и залейте его содержимое в радиатор или 
расширительный бачок. Закройте крышку и дайте поработать двигателю на повышенных 
оборотах 15-20 минут. Упаковка рассчитана на обработку системы охлаждения объёмом 
до 20 л.

500 mlАрт.- SG-510 Упаковка 12 шт.

ÍÀÄÅÆÍÀß 
ÇÀÙÈÒÀ 
ÄÂÈÃÀÒÅËß
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210 mlАрт.- SA-215

400 mlАрт.- SA-416

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.

500 mlАрт.- SA-580 Упаковка 12 шт.

Жидкий ключ

Облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых соединений. 
Обладает сверхвысокой проникающей способностью и может использоваться для                          
освобождения прикипевших деталей, заржавевших, заклинивших или примерзших 
механизмов. 
Предохраняет металлические поверхности от образования коррозии, вытесняет влагу, 
образует стойкую защитную пленку. 

СОСТАВ: углеводородный растворитель, минеральное масло, углеводородный пропеллент. 
Не оказывает  вредного воздействия на лакокрасочное  покрытие, резину, пластмассу.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть баллон 2-3 раза и распылить средство с расстояние 20-
25 см., дать средству впитаться. Сильно заржавевшие соединения повторно обработать и 
увеличить время для лучшего воздействия.

Преобразователь ржавчины

Быстро и эффективно уничтожает ржавчину, препятствует распространению 
коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия.
Улучшает сцепление грунта и красок с металлом. 

CОСТАВ: вода,  ортофосфорная кислота, краситель.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед обработкой удалить грязь и рыхлую ржавчину и 
обезжирить. Взболтать содержимое флакона, нанести средство кистью или 
тампоном из ветоши на обрабатываемую поверхность. Допускается обрабатывать 
влажную поверхность. После высыхания протереть поверхность ветошью, удалив 
продукты преобразования. Рабочий диапазон температур от +10°С до +30°C.

Ðåìîíòíûå è ñåðâèñíûå 
ñðåäñòâà

Силиконовая смазка

Предназначена для защиты и смазывания деталей из пластика и металла.
Легко проникает в труднодоступные места.
Значительно снижает трение.

СОСТАВ: полидиметилсилоксан, загуститель, углеводородный пропеллент.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуемая температура использования от +8°С до +25°С. 
Перед применением баллон тщательно встряхнуть. При распылении баллон держать 
вертикально.

210 mlАрт.- SA-290

400 mlАрт.- SA-400

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.



Мовиль

400 mlАрт.- SA-420
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650 mlАрт.- SA-620

800 mlАрт.- SA-820

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.

Средство для долговременной антикоррозионной  защиты:
  скрытых полостей автомобиля (порогов, стоек, лонжеронов, полостей дверей);
  мест завальцовки элементов кузова;
  стыков сварных деталей кузова,
Подходит для временной защиты днища и арок колес автомобиля. 

СОСТАВ: пленкообразующая смола, синтетический воск, нефтяные растворители, 
пластификатор, ингибиторы коррозии, углеводородный пропеллент. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  встряхнуть баллон 3-4 раза и нанести консервант на 
предварительно очищенную от грязи обрабатываемую поверхность при температуре баллона 
не ниже +8°С. При попадании автоконсерванта на лакокрасочное покрытие удалить уайт-
спиритом. 

600 mlАрт.- SA-610

800 mlАрт.- SA-810

Упаковка 12 шт.

Упаковка 12 шт.

Антикоррозионная мастика

Предназначена для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобиля, а 
также дополнительного нанесения на заводские покрытия, защиты металлических конструкций и 
коммуникацией, находящихся под землёй и на открытом воздухе. Может применяться для защиты 
деревянных поверхностей, находящихся под действием повышенной влажности.
СОСТАВ: уайт - спирит,  битум нефтяной, смола нефтеполимерная, углеводородный пропеллент.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением препарата необходимо очистить обрабатываемую 
поверхность от грязи. Отставшего старого покрытия, ржавчины и обезжирить растворителем. 
Перед применением необходимо баллон тщательно встряхивать. Распылять средство при 
температуре баллона не ниже +8°С. Наносить в два-три слоя с промежуточной сушкой между 
слоями в течение 1 часа при температуре 15-30°С. При попадании на лакокрасочное покрытие 
рекомендуется смыть «Очистителем битумных пятен». Последний слой желательно сушить для 
лучшего эффекта 24-48 часов. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении.

Ðåìîíòíûå è ñåðâèñíûå 
ñðåäñòâà

Размораживатель замков

Быстро растворяет лед в замках и замочных скважинах.
Вытесняет влагу и предотвращает повторное замерзание.
Препятствует возникновению коррозии.

СОСТАВ: -2, пропантриол - 1,2,3, углеводородный пропеллент.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон и распылить средство в отверстие 
замка. Подождать 1-2 минуты. При необходимости обработку повторить.

75 mlАрт.- SA-075 Упаковка 12 шт.



Professional line 

Обнинск

Москва

Киевское 
шоссе М3

249032 , Россия, Калужская обл., 
г. Обнинск, Киевское шоссе, 57.

+7 (484) 394-45-25, 394-41-60

www.oos.ru
sintec@oos.ru
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