
Смазка-Спрей 
проникающая MULTI-7

Современная мультифункциональная 
аэрозольная проникающая смазка, 
которая решает несколько задач сразу: 
• как «жидкий ключ» ослабляет закисшие 
болтовые соединения;
• размягчает и смывает грязь, разрыхляет 
ржавчину;
• проникает в микропоры резины 
и пластика, создает на них защиту от 
влаги и ультрафиолета, «обновляет» вид;
• очищает электроконтакты, в том числе 
высоковольтного оборудования; 
• защищает металл от ржавления;
• устраняет призвуки приводных ремней 
и резиновых уплотнений.
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паСта для очиСтки рук

Пастообразный моющий состав 
с природными компонентами для 
быстрой очистки от технических 
загрязнений различной сложности.

Два вида скраба:  

перчатки рабочие хлопчатобумажные полотенце бумажное 
многоСлойное 

Перфорированный бумажный 
протирочный материал для 
использования с очистителями и 
растворителями. Хорошо впитывает 
и собирает грязь, применяется 
в автосервисах и промышленности.
Рулон 500 листов 380×370мм.

Черные, с частичной ПВХ-
заливкой «точка», 10 класс 
плетения с добавлением 20 % 
полиэстера для плотного 
облегания рук.

Серые, 100 % хлопок, 
залитый вспененным 
латексом для удобной 
работы и устойчивости 
к растворителям, бензину, 
маслам, слабым кислотам.
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Смазка-Спрей тефлоноВая 
PTFE +260 °C

Современная низкотемпературная 
смазка с сухим лубрикантом, 
которая сохраняет свои функции 
в диапазоне температур 
от –180 до +260 °C. Применяется 
для смазки шестеренок, механизмов 
замков, полозьев направляющих 
и т. п. Хорошо зарекомендовала 
себя при формовке из пластмасс 
вакуумным способом и при 
выклейке композитных деталей 
из стеклоткани в качестве 
разделительной смазки.

9230000185

Силикон-Спрей 
прозрачный

Силиконовая смазка для широкого 
применения в качестве защитного и 
декоративного средства. Например: 
защита от высушивания, придание 
водо- и грязеотталкивающих свойств 
резиновым и пластиковым деталям, 
патрубкам, шлангам, молдингам, 
брызговикам, электроразъемам, 
создание блеска и эффекта новизны 
у шин и неокрашенных бамперов, 
обработка электрических схем для 
снятия статики и вытеснения влаги, 
защиты от окисления и коррозии.

9230000190

раСтВоритель ржаВчины, 
Спрей 

Удобное и эффективное 
проникающее масло, которое поможет 
ускорить демонтажные работы, 
вернет подвижность закисшим 
и заржавевшим подшипникам, 
шлицевым соединениям, 
одновременно растворяя оксиды, 
смазывая и защищая трущиеся 
поверхности. Временно заменяет 
консистентные смазки в экстренных 
ситуациях и в слабонагруженных 
узлах. Значительно снижает силу 
трения между поверхностями, 
отлично сохраняет внешний вид 
металлических деталей.

9230000115

EUROPART —  
лучший поставщик 
запчастей для грузовых 
автомобилей 
и автобусов в 2017 году*

*по мнению читателей 
немецких журналов 
lastauto omnibus, 
transaktuell и Fernfahrer

EUROPART —   
лучший поставщик 
запчастей  
для коммерческого 
транспорта /  
лучшая марка средств  
для очистки,  
ухода и расходных 
материалов для то*

*по мнению читателей 
немецкого журнала  
PROFI Werkstatt

очиСтитель контактоВ

Растворяет грязевые, солевые, жировые 
отложения и препятствует накоплению 
грязи на поверхности и внутри 
электроколодок. Применяется для 
распределителей зажигания, контактов 
реле, штекерных и болтовых соединений, 
электронных блоков и печатных 
плат, электрического оборудования. 
Обработанные поверхности приобретают 
грязеотталкивающие свойства, поэтому 
в дальнейшем детали остаются более 
чистыми.
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очиСтитель тормозных механизмоВ

Применяется для очистки деталей тормозных систем, 
сцеплений, моторов, агрегатов, рабочих поверхностей 
тормозных дисков, колодок, отмывания суппортов, 
очищения мест установки сальников, прокладок, 
для обезжиривания перед нанесением герметиков, 
клеев, смазок. Хороший напор и смывающая 
способность снижают общий расход и повышают 
скорость работ. Не содержит ацетон, толуол, другие 
яды, а так же озоноразрушающие компоненты. 
Совместим с мойками стационарного и мобильного 
типа, применяемых на СТО.

500 мл 9239144001
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медная Смазка-Спрей, 
+1100 °С

Высокотемпературная, до +1100 °С, 
смазка в виде спрея, которая 
используется в термонагруженных 
узлах: турбины, суппорты, ГБЦ, 
коллекторы, выхлопные трубы.  
Типовое применение — 
обработка фланцев и прокладок 
турбокомпрессора, прокладки 
ГБЦ, обратной стороны дисковых 
колодок, шпилек фланцев выпускного 
коллектора, катализатора. Благодаря 
20 %-му содержанию медной пудры, 
смазка эффективно адсорбирует тепло, 
предотвращая локальное сваривание, 
деградацию смазки, «прикипание» 
и скрипящие призвуки поверхностей.

9230000215

цинк-Спрей 
антикоррозионный, +500 °С

Термостойкий аэрозольный грунт 
с содержанием цинка до 95 %, который 
применяется для защиты черных 
и гальванизированных металлов 
от коррозии в процессе эксплуатации. 
Допускает последующее окрашивание, 
имеет высокую термостойкость 
и толщину слоя, как у лучших 
аэрозольных наполнителей.  
Допускает нагрев до +500 °С. 

9230000175

Смазка униВерСальная  
EP UnIvERsAL-LAngzEIFETT

Смазка на минеральной основе и загустителе 
из литиевого мыла синего цвета. Прошла 
испытания на восприятие нагрузки, 
повышенный нагрев, водостойкость, 
защиту от коррозии черных и цветных 
металлов. Рекомендуется к универсальному 
применению в различных шаровых 
шарнирах, крестовинах валов, подшипниках 
отрытого и закрытого типа, редукторах 
с низкой скоростью вращения.
Рабочий диапазон от -30 до +150 °С.
DIN 51825: KP 2 N-30
ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

Смазка для подшипникоВ  
EP KOMPLEx-LAngzEIFETT 

Смазка на минеральной основе и загустителе 
из кальциево-литиевого мыла синего 
цвета. Усилены противозадирные свойства 
для применения в тяжелонагруженных 
подшипниках ступиц и редукторов. 
Рекомендуется для использования 
на тяжелом коммерческом транспорте: 
грузовых автомобилях, автобусах, прицепах, 
в том числе для осей BPW типа ECO/ECO+
Рабочий диапазон от -30 до +150 °С
DIN 51502: KP 2 N-30
ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2
MAN 284 Li-H2

Смазка медная 
ВыСокотемпературная, +1100 °C  
EP AnTI-sEIzE KUPFERPAsTE

Медная высокотемпературная смазка 
на минеральной основе и специальном 
загустителе с медной пудрой. Выполняет 
все требования для комплексных смазок, 
применяемых в ступицах большегрузных 
осей, препятствует коррозии, свариванию, 
перегреву, расслаиванию и деградиции 
смазки в тяжелых условиях эксплуатации. 
Рабочий диапазон от -30 до +1100 °С
DIN 51502: KP 2 N-30
ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

артикул для заказа

Спрей-детектор утечек 
газоВ под даВлением

Позволяет быстро обнаружить утечки 
в рабочем режиме без демонтажа 
или разборки. Низкий расход 
благодаря отличной смачивающей 
способности. Точная диагностика 
за короткое время. При наличии 
высокого давления в системе могут быть 
выявлены утечки через мельчайшие 
трещины. Низкотемпературный 
и невоспламеняемый состав, тестирует 
системы с горючими газами (ацетилен, 
пропан/бутан, водород), хладагентами.

9230000150

преобразоВатель 
ржаВчины С Mоs2, Спрей

Современный сервисный продукт, 
который проникает по капиллярам 
вглубь ржавчины, отслаивает 
и растворяет её, ослабляет 
«прикипевшие» болтовые соединения, 
предотвращает новое образование 
ржавчины. Содержит молекулы 
MoS2 для облегчения скольжения 
и исключения задиров. Вступает 
в химическую реакцию с оксидом железа 
и создает на поверхности неокисляемый 
слой, благодаря чему резьба длительное 
время сохраняет нормальное состояние.

9230000125

400 мл

цинк-Спрей СВарочный 
токопроВодящий, +500 °С

Токопроводящий цинковый спрей-
грунт, который применяется для защиты 
внутренних, закрытых полостей, 
образующихся в результате сварки двух 
деталей. Наносится перед свариванием 
на зачищенные и обезжиренные 
поверхности, создает токопроводящий слой, 
который не препятствует сварке. Повышает 
качество сварных швов и их стойкость 
к разрушению коррозией. Отличается 
повышенной стойкостью к высоким 
температурам до +500 °С. Способствует 
защите от коррозии в закрытых полостях 
с ограниченным доступом, куда трудно 
применить обычные ингибиторы или 
консерванты.

6304000005400 мл

Смазка полужидкая 
для централизоВанной 
подачи EP gLP 00/000

Смазка на минеральной основе с кальциево-
литиевым загустителем, применяемая 
в закрытых системах централизованной 
подачи в седельно-сцепных устройствах, 
спецтехнике, промышленности. Входит 
в лист допуска MB-Approval MB264.
Рабочий диапазон от -40 до +120 °С.
DIN 51 826: GP 00 K-40
ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00
Willy Vogel AG

400 мл
500 мл

400 мл

9909217112

5кг 5кг 
9909217113

5кг 
9909273101 1кг 9909217402

15кг 15кг
9909217114

15кг
99092731029909857703 15кг

9909217403

9909857701

9909857702

500 г 400 г


