


ЗАЩИТНАЯ
 СМАЗКА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ  
И ЗАМКОВ С ТЕФЛОНОМ

СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ И ЗАМКОВ С ТЕФЛОНОМ 
MR.TWISTER® – это полимерный смазывающий материал, 
специально разработанный для защиты частей движущих-
ся механических соединений.
Существенно снижает фрикционный износ благодаря 
уменьшению силы трения между контактными деталями.
Быстро проникает и создает стойкую защитную плёнку 
между трущимися элементами.
Предотвращает истирание, заедание и разрушение 
деталей. 
Защищает трущиеся детали от коррозии, предотвращая 
попадание воды в место их соприкосновения.
Защищает узлы трения от проникновения грязи, пыли, пе-
ска и дорожных реагентов. Обладает высокой стойкостью 
к вымыванию.
Защищает детали от негативного высокотемпературного 
воздействия, возникающего при высоких нагрузках на 
узлы трения.
Обладает высокой стойкостью к химическому разложе-
нию, предотвращая образование в местах трения окислов, 
карбидов и смолистых отложений.
Нейтрализует разрушительно абразивное воздействие ото-
рвавшихся частиц материалов контактирующих деталей.

Устраняет заедания  

         
и скрипы!

Защищает от коррозии!

Предотвращает 

         
   примерзание!

Снижает износ!

Не вымывается водой!

Сохраняет свои свойства 

при отрицательных 

температурах!

Информация для заказа:
Артикул: MT-1001  Объем: 400 мл.  Количество в упаковке: 12 шт. 
Артикул: MT-1002  Объем: 50 мл.    Количество в упаковке: 24 шт.

Информация для заказа:
Арт.: МТ-1001  объём баллона: 520 мл. Кол-во в упаковке: 12 шт.
Арт.: МТ-1002  объём баллона: 75 мл.   Кол-во в упаковке: 24 шт.



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
МЕДНАЯ СМАЗКА 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
МЕДНАЯ СМАЗКА 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МЕДНАЯ СМАЗКА MR.TWISTER

®

 – это 
профессиональное противозадирное смазочное средство с содержа-
нием мелкодисперсной меди.

Устраняет заедание и заклинивание резьбовых соединений и ме-
таллических деталей, работающих в условиях экстремально высоких 
температур.

Существенно снижает вероятность образования задиров на тру-
щихся металлических поверхностях в условиях высокого давления.

Образует поверхностную пленку, которая предотвращает свари-
вание и прикипание неровных плоскостей контактирующих деталей. 
Предотвращает прогорание металлических прокладок.

Обеспечивает надежную защиту от коррозии и воздействия влаги. 
Обладает высокой стойкостью к атмосферным осадкам, окислителям, 
щелочной и солёной среде. 

Имеет широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +1100°C.
Значительно облегчает демонтаж предварительно обработанных 

соединений.
Применение при проведении ремонта и технического обслуживания 

автомобилей: 
- тормозные суппорты 
- резьбы свечей зажигания
- кислородные датчики
- ступицы колес
- болты выпускного коллектора и корпуса термостата
- подшипники и многое другое.

Предотвращает  

    пригорание, 

       «
сваривание» 

         
 и «прикипание»!

Предотвращает задиры, 

заедание и заклинивание!

Выдерживает воздействие 

температуры до + 1100°С!

Защищает от коррозии!

Информация для заказа:
Артикул: MT-1003 Объем: 400 мл.  Количество в упаковке: 12 шт.
Артикул: MT-1004 Объем: 50 мл.  Количество в упаковке: 24 шт.

Информация для заказа:
Арт.: МТ-1003  объём баллона: 520 мл. Кол-во в упаковке: 12 шт.
Арт.: МТ-1004  объём баллона: 75 мл.   Кол-во в упаковке: 24 шт.



АНТИЗАДИРНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
СМАЗКА

АНТИЗАДИРНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
СМАЗКА
АЛЮМИНИЕВАЯ АНТИЗАДИРНАЯ СМАЗКА MR.TWISTER® – это 

профессиональное смазочное средство с высокими противоиз-
носными и противозадирными свойствами, содержащее мелкоди-
сперсный алюминий.

Устраняет заедание, холодное сваривание и  задиры на деталях.
Существенно снижает износ, плакируя контактные поверхно-

сти. Предохраняет от сваривания металлические компоненты при 
высоком давлении в пятне контакта.

Предотвращает коррозию металлических поверхностей, защи-
щая от разрушительного воздействия солёной воды, щелочей и 
кислот.

Особенно рекомендуется в узлах, где присутствие меди нежела-
тельно из-за риска электролитической коррозии, или при наличие 
веществ, которые вступают в реакцию с медью. Смазка идеально 
подходит для монтажа соединений с алюминиевым основанием.

Имеет широкий диапазон рабочих температур: от -35°C до +870°C.
Значительно облегчает демонтаж предварительно обработанных 

соединений.
Широкая область применения при проведении ремонта  

и технического обслуживания автомобилей: 
- тормозные суппорты  - направляющие скольжения 
- моторедукторы  - ступицы колес 
- болты выхлопной системы - клеммы аккумулятора
- различные резьбовые соединения и многое другое.

Снижает износ 

       м
еталлических 

         
         

   деталей!

Предотвращает  

       с
варивание 

          
  и заклинивание!

Облегчает демонтаж!

Выдерживает  

       в
оздействие  

высокой температуры!

Защищает от коррозии!

Снижает износ 

       м
еталлических 

         
         

   деталей!

Предотвращает  

       с
варивание 

          
  и заклинивание!

Облегчает демонтаж!

Выдерживает  

       в
оздействие  

высокой температуры!

Защищает от коррозии!

Информация для заказа:
Артикул: MT-1005 Объем: 400 мл.  Количество в упаковке: 12 шт.
Артикул: MT-1006 Объем: 50 мл.  Количество в упаковке: 24 шт.

Информация для заказа:
Арт.: МТ-1005  объём баллона: 520 мл. Кол-во в упаковке: 12 шт.
Арт.: МТ-1006  объём баллона: 75 мл.   Кол-во в упаковке: 24 шт.



Смазка силиконовая
для резиновых уплотнителей
Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей 
после мойки в зимнее время года.

Сохраняет эластичность и продлевает срок службы 
уплотнителей.

Обеспечивает долговременную защиту 
от агрессивного воздействия внешней среды.

Преимущества:
аппликатор с губкой-дозатором 
удобно наносить 

не стекает с поверхности
не пачкает руки и одежду

не оставляет следов и разводов

без запаха – не требует проветривания 
салона автомобиля 

Арт. RU-100
Объем – 100 мл

В коробке - 12 шт

RU-100

RU-100 Mr.Twister имеет широкую сферу 
применения и обеспечивает качественное 
смазывание резиновых уплотнителей:

– дверей, багажника, люка 
   и капота автомобиля

– ПВХ-окон и дверей

– манжет холодильников

– манжет стиральных машин

Знак
омая

ситуа
ция?






