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О БРЕНДЕ
LAVR SERVICE – препараты, разработанные химиками и двигателистами
для профессионального обслуживания автомобилей.
Используя 20 летний опыт производства автохимии, мы разработали
специальную линейку сервисных препаратов, предназначенную для
дилерских центров, станций технического обслуживания, автосервисов.
При создании препаратов были учтены наиболее важные требования и
особенности работы автосервисов.
LAVR SERVICE:
• Препараты, которые доказали свою эффективность в работе мастеров
автосервисов
• Усиленные формулы составов
• Оптимальный объем баллона – 650 мл
• Специальный клапан 360° для использования в любом положении
Наши продукты ежедневно помогают выполнить ремонт любой сложности,
будь то шиномонтаж или капитальный ремонта двигателя, а также
приносят прибыль при оказании услуг по обслуживании автомобилей.
LAVR SERVICE выбрали официальные дилеры VAG, KIA, Hyundai, Nissan,
Renault, Lada и других марок.

РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

SERVICE. LAVR. RU
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ПРЕПАРАТЫ LAVR SERVICE

ML101 EXPERT LINE Petrol Injection Purge

ML102 EXPERT LINE Diesel Injection Purge

ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

промывка инжекторной системы
дизельного двигателя

Промывки

Ln3522

Промывки

Ln3523

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Профессиональный усиленный состав для полной очистки систем впрыска бензиновых двигателей любой степени загрязнения. Удаляет до 100% загрязнений в
форсунках. Восстанавливает факел распыла, облегчает холодный запуск. Обладает выраженным раскоксовывающим действием на поршневые кольца. Повышает
компрессию. Подходит для всех типов систем впрыска бензиновых двигателей.
Состав безопасен для выпускной системы автомобиля и подходит для любых видов промывочных станций. После промывки не требуется замена масла и свечей
зажигания.

Профессиональный усиленный состав для полной очистки систем впрыска дизельных двигателей любой степени загрязнения. Удаляет до 100% загрязнений в
форсунках. Восстанавливает факел распыла, облегчает холодный запуск. Обладает выраженным раскоксовывающим действием на поршневые кольца. Повышает
компрессию. Подходит для всех типов систем впрыска дизельных двигателей. Состав безопасен для выпускной системы автомобиля и подходит для любых видов
промывочных станций. После промывки не требуется замена масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 2030 тыс. км пробега.
Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры.
НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!
Промывка осуществляется в 3 этапа:
1. Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать
поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
2. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
3. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500- 2500 об/мин.
Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2000 см³.

СОСТАВ

СОСТАВ

базовый алифатический сольвент, пакет моющих присадок LAVR ISP/DET™, функциональные растворители, ингибитор коррозии, антидетонатор, присадки направленного действия, вода, краситель.
Объем 1 л
Срок годности 24 месяца
РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 2030 тыс. км пробега.
Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры.
НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!
Промывка осуществляется в 3 этапа:
1. Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать
поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
2. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
3. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.
Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2500 см³.

Объем 1 л
Срок годности 36 месяцев

В коробке 12 шт.
SERVICE. LAVR. RU

базовый алифатический сольвент, пакет моющих присадок LAVR DSP/DET™, функциональные растворители, гликолевый эфир, смазывающий компонент.
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В коробке 12 шт.
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ПРЕПАРАТЫ LAVR SERVICE

Throttle Valve Cleaner

Brake Disk Cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

очиститель тормозных
дисков

Аэрозоли. Очистители

Ln3519

Аэрозоли. Очистители

Ln3516

БЫСТРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКЕЛ РАСПЫЛА
КЛАПАН 360°

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКЕЛ РАСПЫЛА
КЛАПАН 360°

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Очищает дозирующие каналы, камеры карбюратора, дроссельные заслонки и сетки фильтров от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Обеспечивает хорошую
подвижность деталей и узлов. Уменьшает расход топлива, улучшает приемистость двигателя, стабилизирует холостые обороты. Облегчает холодный запуск.
Отлично подходит для очистки любых деталей, узлов и механизмов. Удлинительная трубка и клапан 360˚ позволяют использовать препарат в самых труднодоступных местах.

Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения с деталей тормозных систем. Быстро очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает
эффективную работу сцепления и системы ABS. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, увеличивает срок службы тормозных механизмов. Благодаря повышенным очищающей и моющей способностям, может применяться в
качестве универсального очистителя и обезжиривателя деталей. Быстро испаряется, не оставляет следов.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!
Очистку проводить на разогретом работающем двигателе.
1. Снимите корпус воздушного фильтра и сам фильтр.
2. Распыляйте средство небольшими порциями на загрязненные поверхности
карбюратора или дроссельного узла до их полной очистки.
3. При необходимости повышайте обороты двигателя и не давайте ему заглохнуть.

Перед применением тщательно встряхнуть!
Не применять на лакокрасочном покрытии!
1. Распылите средство на загрязненные детали.
2. Оставьте на 1-2 минуты для воздействия.
3. Протрите обработанную поверхность тканью.
4. При необходимости повторите обработку.
5. После очистки просушите обработанные поверхности.

СОСТАВ

ароматические углеводороды >30%, метилацетат <30%, алифатические углеводороды <15%, углекислый газ <5%.

СОСТАВ

Объем 650 мл
Срок годности 3 года

Объем 650 мл
Срок годности 3 года

РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

В коробке 12 шт.
SERVICE. LAVR. RU
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алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды <30%, углекислый газ <5%, ароматические углеводороды <5%, ароматизирующая добавка <5%.

В коробке 12 шт.
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ПРЕПАРАТЫ LAVR SERVICE

LV-40 Multi-Purpose Spray

Fluid Wrench

LV-40
многоцелевая смазка

жидкий ключ

Аэрозоли. Смазки

Аэрозоли. Смазки

Ln3504

Ln3510

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ
ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ВЫСОКАЯ СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

БЫСТРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
КЛАПАН 360°

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Многофункциональный препарат, обладающий широким спектром применения.
Образует на поверхности тонкую смазочную пленку, защищающую от коррозии и
воздействия окружающей среды. Эффективно устраняет скрипы, заедания и восстанавливает работоспособность механизмов. Обладает высокой проникающей
способностью и позволяет быстро разъединить заржавевшие и прикипевшие
резьбовые соединения. Вытесняет влагу из дверных замков, электрических контактов и уплотнительных соединений.

Высокоэффективная формула состава воздействует на ржавчину и значительно
уменьшает силу трения, имеет высокую проникающую способность, позволяет
быстро разъединить прикипевшие и заржавевшие резьбовые соединения. Препарат вытесняет влагу с металлических поверхностей и электрических соединений. Смазывает металлические детали и образует пленку, обеспечивающую продолжительную защиту от коррозии. Удлинительная трубка и клапан 360˚
позволяют использовать препарат в самых труднодоступных местах.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!
1. Распылите средство на обрабатываемые детали и соединения.
2. Оставьте на 1-2 минуты для воздействия.
3. При необходимости повторите обработку.
Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона
выше +10˚C.

Перед применением тщательно встряхнуть!
1. Распылите средство на обрабатываемые детали и соединения.
2. Оставьте на 1-2 минуты для воздействия.
3. Сильно заржавевшие соединения обработать повторно, увеличив время
воз действия.

СОСТАВ

СОСТАВ

алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды >30%, ароматические углеводороды <5%, ингибиторы коррозии <5%, функциональные добавки
<5%, ароматизирующая добавка <5%.
Объем 650 мл
Срок годности 5 лет
РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

Объем 650 мл
Срок годности 3 года

В коробке 12 шт.
SERVICE. LAVR. RU

алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды >30%, углекислый
газ <5%, ароматические углеводороды <5%.
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В коробке 12 шт.
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ПРЕПАРАТЫ LAVR SERVICE

Adhesive Spray

Silicone Spray

адгезионная
смазка

силиконовая
смазка

Аэрозоли. Смазки

Аэрозоли. Смазки

Ln3507

Ln3501

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ -35°С ... +180°С
ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ -50°С ... +200°С
КЛАПАН 360°

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный состав предназначен для смазывания и защиты от коррозии
деталей и узлов, работающих при повышенных нагрузках. Препарат имеет широкий диапазон рабочих температур и отличную проникающую способность. Смазка
обладает высокой степенью адгезии, отлично держится на поверхности, уменьшая трение, шум и износ деталей. Баллон оснащен удлинительной трубкой для
доставки препарата в труднодоступные места.

Высококачественная силиконовая смазка образует на поверхности тонкий полимерный слой, препятствующий образованию коррозии и обладающий водоотталкивающими свойствами. Защищает и смазывает механизмы замков и предотвращает их замерзание. Отлично подходит для устранения скрипа дверных петель,
трущихся пластиковых, резиновых элементов салона и кузова автомобиля. Смазка обладает широким диапазоном рабочих температур и имеет нейтральный запах, позволяющий работать в закрытых помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением тщательно встряхнуть!
1. Распылите средство с расстояния 10-20 см на обрабатываемые детали и соединения, требующие смазывания.
2. Для удобства нанесения использовать прилагаемую удлинительную трубочку.
3. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре
выше +10˚C.

СОСТАВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением тщательно встряхнуть!
1. Распылите средство на чистые, сухие и предварительно обезжиренные обрабатываемые поверхности.
2. При необходимости распределите состав мягкой тканью или повторите
обра ботку.
3. Рекомендуется использовать при температуре баллона выше +10˚C.

алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды <15%, функцио нальные добавки <15%, ароматические углеводороды <5%.

СОСТАВ

Объем 650 мл
Срок годности 5 лет

Объем 650 мл
Срок годности 5 лет

РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

В коробке 12 шт.
SERVICE. LAVR. RU
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алифатические углеводороды >30%, полидиметилсилоксановая жидкость <30%,
нафтеновые углеводороды <5%, ароматические углеводороды <5%.

В коробке 12 шт.
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ПРЕПАРАТЫ LAVR SERVICE

Protection of Terminals and Contacts

Professional DPF cleaning fluid

защита клемм
и контактов

ОЧИСТИТЕЛЬ САЖЕВОГО
ФИЛЬТРА

Аэрозоли. Смазки

Канистры. Очистители

Ln3513

Ln2008

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ -40°С... +150°С
ВЫСОКАЯ КИСЛОТО-УСТОЙЧИВОСТЬ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ФИЛЬТРОВ
УДАЛЯЕТ ДО 100% ОТЛОЖЕНИЙ
БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Защищает полюса батарей и электрические контакты от окисления и коррозии.
Устраняет падение уровня напряжения и утечки тока. На обработанной поверхности создается прочная термостойкая пленка, обладающая высокой вязкостью,
кислотоустойчивостью и износостойкостью.

Препарат для восстановления работоспособности всех типов сажевых фильтров.
Удаляет до 100% отложений. Справляется со сложными загрязнениями сажи,
масла и остатков несгоревшего топлива. Безопасен для компонентов сажевого
фильтра и катализатора. Препарат легко вымывается водой. Благодаря специальным компонентам в составе, жидкость можно использовать повторно.

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением тщательно встряхнуть!
1. Очистить полюса батарей и клеммы от грязи и окислов.
2. Установить полюсные выводы аккумуляторов в рабочее положение.
3. Распылить лак на обрабатываемые детали тонким равномерным слоем.
Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона
выше +10˚C.

СОСТАВ

диметиловый эфир, ксилол, метилацетат, полимерное связующее, функциональные
добавки, красители.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Демонтировать сажевый фильтр и установить заглушку на одно из его отверстий.
2. Заполнить необходимым количеством очистителя.
3. Оставить сажевый фильтр, заполненный очистителем, на 10-12 часов.
4. Слить очищающий состав.
5. Промыть фильтр проточной водой.
6. Установить фильтр на место.
7. При возможности запустить диагностику.
Допускается повторное использование очищающей жидкости, при её качественной фильтрации с использованием фильтрующих элементов.

СОСТАВ

НПАВ <5%, аминоспирт.
Объем 210 мл
Срок годности 5 лет
РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

Объем 5 л
Срок годности 18 месяцев

В коробке 12 шт.
SERVICE. LAVR. RU
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РАБОТАЯ
С LAVR SERVICE
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

SERVICE. LAVR. RU

МАРКЕТИНГОВУЮ
поддержку –
накопительная
система баллов
14

СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ
обслуживание
оборудования

ОБУЧЕНИЯ
по применению
препаратов

БЕСПЛАТНЫЕ
тренинги
по продаже

КОНСУЛЬТАЦИИ
по подбору
продуктов

РЕЗУЛЬТАТ?
ЛЕГКО!
АВТОХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

+7(351) 211-05-05
SERVICE.LAVR.RU

