
проникает • смазывает • защищает



Полимерный смазывающий материал, специально 
разработанный для защиты частей движущихся 
механических соединений.
Существенно снижает фрикционный износ благода-
ря 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, предотвра-
щая попадание воды в место их соприкосновения.
Защищает узлы трения от проникновения грязи, 
пыли, песка и дорожных реагентов. Обладает высо-
кой стойкостью к вымыванию.
Защищает детали от негативного высокотемпера-
турного воздействия, возникающего при высоких 
нагрузках на узлы трения.
Обладает высокой стойкостью к химическому раз-
ложению, предотвращая образование в местах 
трения окислов, карбидов и смолистых отложений.
Нейтрализует разрушительно абразивное воздей-
ствие оторвавшихся частиц материалов контактиру-
ющих деталей.

СМАЗКА ПЕТЕЛЬ и ЗАМКОВ

MT-1001 520 мл. 12 шт. в коробке
MT-1002 75 мл. 24 шт. в коробке

С тефлоном



Профессиональное противозадирное смазочное 
средство с содержанием мелкодисперсной меди.
Устраняет  заедание и заклинивание  резьбовых 
соединений и металлических деталей, работаю-
щих в условиях экстремально высоких температур.
Существенно снижает вероятность образования 
задиров на трущихся металлических поверхно-
стях в условиях высокого давления.
Образует поверхностную пленку, которая пре-
дотвращает сваривание и прикипание неровных 
плоскостей контактирующих деталей. Предот-
вращает 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 предвари-
тельно обработанных соединений.
Применение при проведении ремонта и тех-
нического обслуживания автомобилей: 

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

СМ А ЗК А МЕДНА Я

MT-1003 520 мл. 12 шт. в коробке
MT-1004 75 мл. 24 шт. в коробке

Высокотемпературная



СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ

MT-1005 520 мл. 12 шт. в коробке
MT-1006 75 мл. 24 шт. в коробке

Антизадирная
Профессиональное смазочное средство с высокими 
противоизносными и противозадирными свойства-
ми, содержащее мелкодисперсный алюминий. 
Устраняет заедание, холодное сваривание и  задиры 
на деталях. 
Существенно снижает износ, плакируя контактные 
поверхности. 
Предохраняет от сваривания металлические компо-
ненты при высоком давлении в пятне контакта. 
Предотвращает коррозию металлических поверхно-
стей, защищая от разрушительного воздействия 
солёной воды, щелочей и кислот. 
Особенно рекомендуется в узлах, где присутствие 
меди нежелательно из-за риска электролитической 
коррозии, или при наличие веществ, которые вступа-
ют 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. 
Применения при проведении ремонта 
и технического обслуживания автомобилей: 
тормозные суппорты, направляющие скольжения, 
моторедукторы, ступицы колес, болты выхлопной 
системы, клеммы аккумулятора, различные резь-
бовые соединения и многое другое. 



Бесцветная синтетическая смазка, 
химически нейтральная к абсолютному 
большинству материалов (резине, 
винилу, пластику, стеклу, металлам, 
дереву)

Уменьшает износ, устраняет скрипы 
и заедания между контактными 
деталями, обеспечивая их плавное 
скольжение от -40°C до +200°C.

Восстанавливает эластичность, предот-
вращает примерзание и деформацию 
резиновых уплотнителей в зимнее 
время после мойки.

Защищает от коррозии замки и петли. 
Придает поверхностям водоотталкива-
ющие свойства. Препятствует проник-
новению влаги.

Улучшает внешний вид и придает блеск 
пластиковым и резиновым деталям.

СМ А ЗК А СИЛИКОНОВА Я

MT-1007 400 мл. 12 шт. в коробке



обеспечивает плавный ход 
тяжелонагруженных узлов
предохраняет поверхности 
от граничного трения
увеличивает ресурс  
механизмов 
предотвращает перегрев 
деталей
защищает от коррозии

рессоры
тросовый привод 
стояночного тормоза
открытые зубчатые 
передачи
велосипедные цепи
детали выхлопной 
системы

СМ А ЗК А ГРАФИТОВА Я

MT-1009 210 мл. 12 шт. в коробке

Применения:

Антипригарная 



быстро проникает внутрь 
механизма
не стекает с вертикальных 
поверхностей
устойчива к вымыванию 
устойчива к высокому 
контактному давлению 
защищает от коррозии

петли автомобильных 
и межкомнатных дверей 
петли гаражных ворот
цепи
шарнирные соединения

СМАЗКА ПЕТЕЛЬ и ШАРНИРОВ

MT-1011 210 мл. 12 шт. в коробке

Применение:

Адгезионная 



Незаменимое средство 
для разъединения 
ржавых и окислившихся 
резьбовых соединений.

Быстро проникает 
в соединение 
и растворяет ржавчину 
и окислы.

Освобождает 
заклинившие болты, 
гайки и подвижные 
детали узлов 
и механизмов.

Вытесняет влагу.

РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

MT-1008
210 мл. 12 шт. в коробке



Многофункциональное 
смазочное средство с высокой 
проникающей способностью.
Быстро проникает 
в труднодоступные места 
и обеспечивает долгосрочное 
смазывание замков, петель, 
цепей, шарниров. 
Устраняет скрипы 
и заклинивание. 
Восстанавливает подвижность 
механизмов и узлов. 
Снижает трение и уменьшает 
износ деталей. 
Облегчает откручивание 
ржавых резьбовых соединений. 
Вытесняет влагу и защищает от 
коррозии металлические 
поверхности. 
Эффективна в диапазоне  
температур от -30°С  до +60°С.

С УПЕР СМ А ЗК А

MT-1040 210 мл. 12 шт. в коробке

Универсальная 
MT-1040



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
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