


 Автохимия NGN лучший выбор по доступной цене.

Автохимия NGN производится на мощностях технического партнера 
Bardahl, Бельгия.

Компания Bardahl является одним из крупнейших производителей в
мировой химической промышленности. Компания основана в 1939 году
и на сегодняшний день является признанным лидером и поставляет
более 70% выпускаемой продукции на конвейеры автопроизводителей
(OEM) и для профессионального сервисного обслуживания (OES)
ведущих марок автомобилей, среди которых General Motors, Peugeot,
Renault, Citroen, Volkswagen, Mazda.

Над разработкой и производством продукции Bardahl (более 4000
наименований) трудятся более 2000 сотрудников на 8 заводах по всему
миру. Бренд представлен и пользуется большой популярностью более
чем в 100 странах мира.

В Bardahl особое внимание уделяют заботе об экологии и безопасности,
при производстве не используются токсичные химикаты.



 Автохимия NGN лучший выбор по доступной цене. СРЕДСТВО ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ

Высокоэффективная присадка для восстановления оптимальной работы 
гидрокомпенсаторов. Устраняет посторонние шумы, очищает и обеспечивает 
дополнительную защиту. 

Свойства:
• Уменьшает шум и снижает износ.
• Длительный эффект.
• Растворяет и удаляет отложения в масляных каналах
гидрокомпенсаторов.
• Снижает стук клапанов при холодном запуске.
• Создает износостойкую пленку для защиты элементов
гидрокомпенсаторов.
• Увеличивает ресурс двигателя. 

Способ применения:
Залейте в маслозаливную горловину предварительно
прогретого двигателя. Смешивается со всеми видами
масла.
Не забивает масляный фильтр. Совместима со всеми ти-
пами двигателей, катализаторами и противосажевыми
фильтрами. 

Рекомендация: применяйте HYDRAULIC VALVE LIFTER
при каждой замене масла. Рекомендуется крупнейшими
производителями автомобилей.

HYDRAULIC VALVE LIFTER

REF:V0019



СРЕДСТВО ДЛЯ ОСТАНОВКИ ТЕЧИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И АКПП

Присадка для остановки течи жидкости из автоматических коробок 
передач и гидроусилителей. Устраняет течи, восстанавливает прокладки 
и уплотнения, обеспечивает дополнительную защиту от износа.

Свойства:
• Устраняет любые типы просачивания и течи (насос, рейка, клапаны, 
шланги).
• Восстанавливает первоначальные свойства уплотнений, придаёт 
эластичность затвердевшим или усохшим прокладкам.
• Очищает подвижные элементы сальников.
• Оптимизирует свойства масла путем добавления новых присадок.
• Снижает шум и вибрации.
• Увеличивает ресурс.

Способ применения:
Один флакон 300 мл обрабатывает до 4 литров жидкости.
Внимание! В гидроусилитель руля независимо от объема
системы опускается заливать не более одного флакона
300 мл. Совместима с любыми видами жидкостей для
рулевого управления и автоматических трансмиссий. Не
восстанавливает бумажные и треснувшие уплотнения.

POWER STEERING & ATM STOP LEAK

REF:V0020



СРЕДСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ БЕНЗИНА

Специальная присадка для улучшения свойств бензина. Благодаря 
специальным компонентам комплексно оптимизирует топливо и 
повышает мощность двигателя.

Свойства:
• Обеспечивает полное сгорание топлива.
• Снижает расход топлива до 5%.
• Снижает шум двигателя при холодном пуске.
Увеличивает мощность двигателя.
• Снижает дымность выхлопа.
• Удаляет влагу из топлива.

Способ применения:
1. Откройте крышку.
2. Нажмите на нижнюю
3. часть флакона, заполните верхнее отделение
(10 мл обрабатывает 10 л топлива).
4. Залейте присадку в бак, перед заправкой топливом. 

Совместима со всеми типами бензиновых двигателей и катализаторов. 
Рекомендуется использовать при каждой заправке топливом.

PETROL SYSTEM TREATMENT

REF:V0023



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ОЧИСТИТЕЛЬ - ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Высокоэффективный, универсальный спрей. Очищает и разблокирует 
детали от различных загрязнений, обезжиривает масла, смазки и прочие 
продукты.

Свойства:
Удаляет и обезжиривает тормозную жидкость, масло, смазочные 
вещества и другие загрязнения.

Способ применения:
• Обильно распылите на обрабатываемую поверхность,подождите 
некоторое время, пока продукт подействует.
• Очистите сжатым воздухом или протрите мягкой тканью.
• При необходимости повторите процедуру.

Внимание! Не использовать на резиновых частях и краске.
Использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 °C.

MULTI SERVICE CLEANER

REF:V0042



СРЕДСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ МОТОРНОГО МАСЛА

Комплексная присадка для оптимизации свойств моторного масла. 
Увеличивает ресурс масла, обеспечивает дополнительную защиту от 
износа, способствует снижению расхода топлива.

Свойства:
• Создает защитную пленку для всех элементов двигателя.
• Содержит противоизносные, антифрикционные и антикоррозийные 
присадки.
• Снижает износ при холодном пуске.
• Защищает при высоких нагрузках и температурах.
• Снижает кислотность и увеличивает ресурс масла.
• Снижает расход топлива.

Способ применения:
• Залейте в маслозаливную горловину предварительно прогретого 
двигателя.
• Смешивается со всеми видами масла.
• Совместима со всеми типами двигателей, катализаторами и 
противосажевыми фильтрами.
Один флакон обрабатывает до 6 литров масла и действует в течение 15 
000 км пробега.

OIL TREATMENT & ANTIOXIDANT

REF:V0037



DIESEL FUEL SYSTEM TREATMENT

СРЕДСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Специальная присадка для улучшения свойств дизельного топлива. 
Благодаря специальным компонентам комплексно оптимизирует 
топливо и повышает мощность двигателя.

Свойства:
• Смазывает и очищает топливный насос и форсунки.
• Удаляет влагу из топлива.
• Увеличивает цетановое число.
• Снижает дымность.
• Понижает температуру замерзания топлива.
• Снижает шум двигателя и расход топлива.

Способ применения:
Один флакон 500 мл обрабатывает до 60 литров топлива. Залейте 
присадку в бак, перед заправкой топливом.
Совместима со всеми типами систем впрыска высокого давления, 
катализаторов и противосажевых фильтров.

REF:V0028



BLACK SILICONE GASKET

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Высокопрочный черный силиконовый герметик для формирования 
прокладок.

Свойства:
• Создает любой тип прокладки необходимой формы в течение 

нескольких минут.
• Создает водо- и воздухонепроницаемую герметизацию.
• Устойчив к воздействию масел, антифриза, топлива и многих других 

химических веществ, температурам до 180°C.

Способ применения:
   Очистите и обезжирьте поверхность. Нанесите и подождите 10 

минут до установки деталей. После 15-30 минут (в зависимости от 
температуры окружающей среды) уплотнение может быть готово к 
работе. Максимальную стойкость к воздействию высоких давлений 
и температур герметик приобретает после полного затвердения 
(3 мм/24 часа). Хранить плотно закрытым. Защищать от попадания 
солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C. 
Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.

REF:V0032



MULTI & INTERIOR CLEANER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ИНТЕРЬЕРА И ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА

Универсальный спрей-очиститель для эффективной и бережной очистки 
различных поверхностей.

Свойства:
Очищает, обезжиривает и придаёт поверхности блеск, не оставляя 
разводов. Допускается использование на любой поверхности (пластик,
хром, ткань, моторный отсек и т.д.).

Способ применения:
Встряхните флакон перед использованием. Интерьер (салон): распылите 
спрей на поверхность и протрите сухой тканью без ворса. Экстерьер
(кузов): распылите спрей на поверхность, удалите загрязнение влажной 
губкой и затем промойте чистой водой. Внимание! Не использовать на
горячих поверхностях, алюминии, алькантаре, коже и нубуке. 
Использовать при температуреn окружающей среды не ниже +5 °C.

REF:V0018



ENGINE STOP LEAK

CРЕДСТВО ДЛЯ ОСТАНОВКИ ТЕЧИ МАСЛА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ

Присадка в моторное масло для остановки течи масла из двигателя. 
Устраняет течи, снижает расход масла, восстанавливает уплотнители.

Свойства:
• Специально разработанная формула присадки останавливает течь 

масла.
• Восстанавливает первоначальные свойства прокладок и уплотнителей.
• Устраняет утечки и уменьшает расход масла.
• Воздействует на внутренние и внешние прокладки двигателя.
• Не забивает масляный фильтр.
• Не восстанавливает трещины или повреждения прокладок и не 

действует на бумажные прокладки.

Способ применения:
Залейте в маслозаливную горловину предварительно прогретого 
двигателя. Смешивается со всеми видами масла. Не забивает масляный
фильтр. Совместима со всеми типами двигателей, катализаторами и 
противосажевыми фильтрами.

REF:V0017



STOP LEAK & ANTI FRICTION MANUAL GEARBOX

СРЕДСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРЕНИЯ И ОСТАНОВКИ ТЕЧИ В МКПП

Комплексная присадка для остановки течи и оптимизации масла 
механических КПП. Устраняет течи, восстанавливает прокладки и 
уплотнения, обеспечивает дополнительную защиту от износа.

Свойства:
• Восстанавливает первоначальные свойства уплотнений (резиновые, 
неопреновые), придаёт эластичность затвердевшим или усохшим 
прокладкам и увеличива
ет их объем до 70%.
• Очищает подвижные элементы сальников.
• Содержит специальные присадки, обеспечивающие плавное 
переключение передач и улучшающие свойства масла.
• Увеличивает стойкость сальников и прокладок к вы соким 
температурам и давлению.

Способ применения:
Накрутите дополнительную пластиковую трубку на тюбик и залейте все 
содержимое в коробку передач.

REF:V0038


