
ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ  LIQUI MOLY  
КОНЦЕРНОМ DAIMLER AG



МИРОВОЙ КОНЦЕРН  DAIMLER AG – пРОИзВОдИтЕль MERcEDEs-BEnz, 
sMARt, EvoBus И MAyBAch,  РЕКОМЕНдУЕт пРОдУКЦИЮ LIQuI MoLy! 

АВтОХИМИЯ LIQuI MoLy ОдОБРЕННАЯ DAIMLER AG 

Арт. Наименование
3623 LiquiMoly Средство для удаления прокладок Dichtungs-Entferner (0,3л) 
7607 LiquiMoly Адгезийная смазка-спрей Haftschmier Spray (0,05л) 
4084 LiquiMoly Адгезийная смазка-спрей Haftschmier Spray (0,4л) 
6192 LiquiMoly Клей для автомобильных облицовок Karosserie-Klebespray (0,4л) 
3350 LiquiMoly Средство для поиска мест утечек воздуха в сист. Leck-Such-Spray(0,4л) 
3391 LiquiMoly Универсальное средство LM 40 Multi-Funktions-Spray (0,4л) 
3312 LiquiMoly Силиконовая паста  Silicon-Fett (0,1кг) 
3110 LiquiMoly Спрей для электропроводки  Electronic-Spray (0,2л) 
3415 LiquiMoly Керамическая паста Keramik-Paste (0,2л) 
7579 LiquiMoly Медная паста Kupfer-Paste (0,1кг) 
1612 LiquiMoly Растворитель ржавчины Schnell-Rostloser (0,3л)
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СРЕдСтВО длЯ УдАлЕНИЯ пРОКлАдОК (DIchtunGs-EntfERnER)

АдгЕзИЙНАЯ СМАзКА-СпРЕЙ (hAftschMIER spRAy)

Рекомендации:

PKW, Transporter,
GW (G- / M-Klasse)

Рекомендации:

PKW, GW (G- / M-Klasse)
Transporter, LKW, Bus

Артикул Объем

3623  300 мл

Артикул Объем

7607  50 мл
4084  400 мл

Спрей для быстрого и эффективного демонтажа прикипевших и отвердевших прокладок и уплотнений

Высококачественная  термически стабильная, обладающая экстремально выраженной цепкостью и устойчивостью к 
разбрызгиванию на подвижных поверхностях компонентная смазка

Преимущества:

•	Удаляет закокосовавшиеся остатки уплотнений
•	Удаляет отвердевшие и прикипевшие уплотнения, клеи, анаэробные 

герметики, следы краски
•	Быстро действует
•	Хорошо удерживается на вертикальных поверхностях

Преимущества:

•	Высокая термическая устойчивость
•	Экстремальная устойчивость к разбрызгиванию 
•	Отличная защита от коррозии
•	Устойчивость к воздействию холодной и горячей воды
•	Высокая способность выдерживать нагрузки
•	Хорошая проницаемость

Применение:
Применим для цветных и черных металлов, керамики, дерева и стекла. Специ-
ально предназначен для применения в промышленности и автосервисе: для 
клапанной крышки, головки блока цилиндров, фланцевых уплотнений, поддо-
на картера, водяной помпы и любых уплотнений в автомобильных агрегатах.

Применение:
Для периодической  интервальной смазки подвижных авто-деталей, таких на-
пример как шарниры, карданы, штанги, рулевые тяги, петли, дверная ленточ-
ная скоба. Для направляющих поверхностей автомобильных подъемников и 
другого оборудования. Для соединений винт-гайка, червячных механизмов и 
т.п.
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УНИВЕРСАльНОЕ СРЕдСтВО LM 40 (MuLtI-funktIons-spRAy)

СИлИКОНОВАЯ СМАзКА (sILIcon-fEtt)

Рекомендации:

PKW, Transporter,
GW (G- / M-Klasse), LKW

Рекомендации:

PKW, GW (G- / M-Klasse)
Transporter, LKW, Bus

Артикул Объем

3391  400 мл

Артикул Объем

3312  100 мл

Спрей с высокими антикоррозионными свойствами, растворяющий ржавчину, вытесняющий влагу и великолепным 
смазочным эффектом

Густое средство для смазки и сохранения эластичности резины и пластиков

Преимущества:

•	Вытесненяет  влагу и  улучшает электрическую проводимость
•	Удаляет грязь и ржавчину, смазывает и снижает трение
•	Великолепная способность к расползанию
•	Антикоррозионное действие
•	Поддерживает ход подвижных деталей
•	Без содержания силиконов
•	Нейтрален по отношению к лакам, металлам, дереву, пластику
•	Возможность универсального применения

Преимущества:

•	Выраженная совместимость с резиной и пластиком
•	Широкий диапазон рабочей температуры
•	Великолепные антифрикционные свойства 
•	Устойчивость к горячей и холодной воде
•	Высокая устойчивость к старению
•	Высокий смазывающий эффект
•	Превосходное прилипание к материалам

Применение:
Средство является универсальным. Применяется в быту, сервисах, промыш-
ленности, для автомобилей. Для ухода за шарнирами, замками, резьбовыми 
соединениями, задвижками, тягами, автомобильными антеннами и прочими 
движущимися механизмами.

Применение:
Для смазки направляющих люков, сидений, дверных петель и штанг. Подходит 
для смазывания пластмассовых пар трения. Пластиковые краны, пакеты саль-
ников, шлифованные соединения на оптических приборах, кинематические 
пары из пластика и металла, смазка пластиковых деталей и колец круглого 
сечения.
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КлЕЙ длЯ АВтОМОБИльНыХ ОБлИЦОВОК (kARossERIE-kLEBEspRAy)

СРЕдСтВО длЯ пОИСКА УтЕчЕК ВОздУХА В СИСтЕМАХ (LEck-such-spRAy)

Рекомендации:

PKW, GW (G- / M-Klasse)
Transporter, LKW

Рекомендации:

PKW, GW (G- / M-Klasse)
Transporter, LKW, Bus

Артикул Объем

6192  400 мл

Артикул Объем

3350  500 мл

Аэрозольный индустриальный клей для склеивания текстиля и обшивочных материалов

Водорастворимый, биологически разлагаемый,  спрей для поиска утечек в системах подачи сжатого воздуха, кисло-
родных линиях и магистралях подачи природного газа

Преимущества:

•	Cильное и быстродействующее склеивание
•	Изменяемый конус распыла
•	Высокая стойкость к воде
•	Универсальность применения
•	Экономичный расход
•	Не содержит фреонов

Преимущества:

•	Не вызывает коррозии металлов
•	Биологически разлагаемый
•	Универсальность применения
•	Совместимо со многими пластиками
•	Хорошая плотность пены
•	Экономичное и надежное применение

Применение:
Применяется для склеивания различных текстильных материалов, пористой 
резины, натуральной и искусственной кожи, войлока, картона между собой, 
а также к необработанным, грунтованным, анодированным и лакированным 
поверхностям металлов.  Кроме того Karosserie-Kleberspray применяется для 
приклеивания водозащитной пластиковой плёнки к автомобильным дверям.

Применение:
Для ремонта пневмоподвески и пневмосистемы тормозов грузовиков, автобу-
сов, строительной техники и т.д, а также для ремонта сварочной аппаратуры. 
В промышленности для обслуживания и тестирования магистралей и трубо-
проводов, в том числе кислородных линий. В медицине для проверки работы 
газовой аппаратуры для анестезии, кислородного оборудования. Также для га-
зопроводов в доме,  водолазного снаряжения и др.
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СпРЕЙ длЯ элЕКтРОпРОВОдКИ (ELEctRonIc-spRAy)

КЕРАМИчЕСКАЯ пАСтА (kERAMIk-pAstE)

Рекомендации:

PKW, Transporter,
GW (G- / M-Klasse), LKW, Bus

Рекомендации:

PKW, GW (G- / M-Klasse)
Transporter, LKW, Bus

Артикул Объем

3110  200 мл

Артикул Объем

3415  200 мл
3419  400 мл

Синтетический контактный спрей для электрической части и электроники  автомобиля

Белая высокотемпературная антипригарная паста

Преимущества:

•	Очищает загрязненные контакты
•	Антикоррозионное действие
•	Вытесняет влагу и воду
•	Проникает в оксидные и сульфидные отложения
•	Снижает контактное сопротивление
•	Без содержания силиконов

Преимущества:

•	Предотвращает пригорание и прикипание
•	Противодействует ржавлению
•	Обеспечивает плавное скольжение деталей
•	Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства
•	Стойкость к холодной и горячей воде
•	Нейтральна практически ко всем уплотнительным материалам
•	Выдерживает очень высокие нагрузки давления
•	Большой диапазон температур от - 30 до + 1400
•	Не токсична

Применение:
Для очистки и защиты при  техобслуживании и уходе за любыми электрически-
ми деталями в автомобиле, как штекерные разъемы и клеммовые соединения, 
цоколи лампочек, кабельные распределители, переключатели, реле, распре-
делитель зажигания, прерыватель, стартер, генератор, предохранители, полю-
са аккумулятора, антенны, смазка деталей приборов.

Применение:
Для смазывания высоконагруженных поверхностей скольжения различного рода, 
работающих при незначительных скоростях скольжения и колебательных движе-
ниях. Для резьб, шлицев, штифтов, болтов, шпинделей и прочих неметаллических 
материалов, подвергающихся действиям высоких температур и коррозионно-ак-
тивной среды (например в тормозной системе и системе выхлопа).
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МЕдНАЯ пАСтА (kupfER-pAstE)

РАСтВОРИтЕль РЖАВчИНы (schnELL-RostLosER)

Рекомендации:

PKW, Transporter,
GW (G- / M-Klasse), LKW, Bus

Рекомендации:

PKW, GW (G- / M-Klasse)
Transporter, LKW, Bus

Артикул Объем

3080  100 мл

Артикул Объем

1612  300 мл
1611  600 мл

Средство для термически нагруженных деталей и агрегатов

Средство для  эффективного удаления ржавчины

Преимущества:

•	Высокая  температурная стойкость
•	Высокая адгезия и высокая прочность при центробежных  нагрузках
•	Стойкая против действия соленой, горячей и воды под давлением
•	Противодействует развитию вибраций
•	Обеспечивает длительную защиту от коррозии
•	Способна выдерживать высокое давление
•	Оказывает смазывающее и разделительное действие
•	Предотвращает затирание тормозов
•	Универсальна в применении

Преимущества:

•	Отпускает закисшие винты и гайки
•	Чистит и защищает от ржавчины
•	Растворяет ржавчину и грязь
•	Быстрое проникновение в зазоры
•	Защищает от повторной коррозии
•	Вытесняет воду
•	Совместим с лаками и пластмассами
•	Быстрое действие 
•	Высокая эффективность

Применение:
Для смазки деталей при высоких температурах, а также для защиты высокона-
груженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной сторо-
не тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов 
дискового колесного тормозного механизма, в соединениях системы выпуска 
и т.д. Специально для  винтовых соединений  выхлопной трубы, глушителя, 
деталей шасси и тормозных устройств.

Применение:
Обладает широким диапазоном применения в различных областях: на произ-
водстве, сервисных станциях, в автомобилях и в быту.  Для удаления ржавчи-
ны с резьбовых соединений,  с деталей  и агрегатов, подверженных воздей-
ствию коррозии.
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 Продукция компании LIQUI MOLY также имеет одобрения таких автопроизводителей как  Volkswagen, 
Porsche, Audi, Skoda, Seat, Citroen, Peugeot, Renault, Nissan,  VAZ и GAZ.

 Полная информация представлена на официальном сайте http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com 
рекомендованных поставщиков, оборудования и расходных материалов дилерам концерна DAIMLER AG.

Ваш персональный менеджер:

ФИО ____________________________________________________________________________________

Тел. _______________________________________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________________________

Наши контакты: г.  Москва,  ул. Рябиновая 44, тел. +7 (495) 786-20-80, info@liquimoly.ru
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