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 ● HC-синтетическое моторное масло с адаптированным для российских 
условий пакетом присадок

 ● Подходит для использования с высокосернистым топливом

 ● Для дизельных и бензиновых двигателей разнообразных конструкций и 
назначения

 ● Для увеличенных интервалов замены

 ● Смешивается со стандартными моторными маслами аналогичных 
спецификаций

 ● Для машин и приводов, где предписано использование 
масла с заданной вязкостью и характеристиками

 ● При использовании данного масла необходимо соблюдать 
рекомендации производителей машин и гидравлических 
приводов

Универсальное НС-синтетическое моторное масло. Удовлетворяет 
современным требованиям международных стандартов API и 
ACEA. Масло имеет высокую стабильность к окислению и может 
использоваться в нагруженных бензиновых и дизельных двигателях 
с турбонаддувом и интеркулером.

Моторное масло 10W-40 CI-4

Гидравлическое масло HLP32

Моторное масло 10W-40 CF-4

Артикул Объём
4905 20 л
4906 200 л

Артикул Объём
4901 20 л
4902 200 л

Артикул Объём
4915 20 л
4916 200 л

масла

Моторные масла

Гидравлические масла
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 ● Для машин и приводов, где предписано использование 
масла с заданной вязкостью и характеристиками

 ● При использовании данного масла необходимо соблюдать 
рекомендации производителей машин и гидравлических 
приводов

 ● Для машин и приводов, где предписано использование 
масла с заданной вязкостью и характеристиками

 ● При использовании данного масла необходимо соблюдать 
рекомендации производителей машин и гидравлических 
приводов

 ● Для машин и приводов, где предписано использование 
масла с заданной вязкостью и характеристиками

 ● При использовании данного масла необходимо соблюдать 
рекомендации производителей машин и гидравлических 
приводов

Гидравлическое масло HLP46

Гидравлическое масло HVLP46

Гидравлическое масло HVLP32

Артикул Объём
4903 20 л
4904 200 л

Артикул Объём
4909 20 л
4910 200 л

Артикул Объём
4907 20 л
4908 200 л

масла

Гидравлические масла
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НС-синтетическое универсальное трансмиссионное масло класса 
GL-5 пригодно для низких и высоких температур. Снижение трения 
способствует экономии топлива. Универсальное трансмиссионное 
масло с широким спектром применения в автомобильных коробках 
передач, преимущественно в ступенчатых коробках передач. При низких 
температурах устраняются проблемы при переключении и шумы в 
ступенчатой коробке передач.  Масло обеспечивает четкое переключение 
передач и надежную защиту от износа.

НС-синтетическое универсальное трансмиссионное масло класса 
GL-5 пригодно для низких и высоких температур. Снижение трения 
способствует экономии топлива. Универсальное трансмиссионное 
масло с широким спектром применения в автомобильных коробках 
передач, преимущественно в ступенчатых коробках передач. При низких 
температурах устраняются проблемы при переключении и шумы в 
ступенчатой коробке передач.  Масло обеспечивает четкое переключение 
передач и надежную защиту от износа.

Трансмиссионное масло 80W-90 GL5

Трансмиссионное масло 75W-90 GL5

Артикул Объём
4911 20 л
4912 200 л

Артикул Объём
4913 20 л
4914 200 л

масла

Трансмиссионные масла
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 ● Высокая несущая способность

 ● Хорошая прокачиваемость

 ● Широкий температурный диапазон

 ● Защита от коррозии

 ● Хорошая механическая и химическая стойкость

 ● Использование в системах централизованной подачи смазок

 ● Широкий спектр применения

 ● Замечательные трибологические свойства

 ● Высокая стойкость во влажной среде

 ● Высокая несущая способность

 ● Хорошая прокачиваемость

 ● Широкий температурный диапазон

 ● Защита от коррозии

 ● Использование в системах централизованной подачи смазок

 ● Высокая адгезия 

 ● Хорошая механическая стабильность

 ● Химическая стойкость и инертность

 ● Хорошая прокачиваемость

 ● Широкий температурный диапазон

 ● Защита от коррозии в условиях повышенной влажности

 ● Использование в системах централизованной подачи смазок

Пластичная смазка ЛИТОЛ 24 RW-24

Смазка пластичная для шарниров равных угловых 
скоростей (ШРУС) RW-25

Многоцелевая литиевая смазка Li120-2 RW-26

Артикул Объём
3210 400 гр
3213 17,5 кг

Артикул Объём
3220 400 гр
3214 17,5 кг
3225 180 кг

Артикул Объём
3221 400 гр
3218 17,5 кг
3226 180 кг

пластические смазки
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 ● Высокая термическая стабильность

 ● Хорошая механическая и химическая стойкость

 ● Хорошая прокачиваемость

 ● Длительный срок службы

 ● Защита от коррозии

 ● Использование в системах централизованной подачи смазок

 ● Предотвращение заклинивания

 ● Высокая несущая способность

 ● Хорошая прокачиваемость

 ● Длительный срок службы

 ● Широкий температурный диапазон

 ● Защита от коррозии

 ● Использование в системах централизованной подачи смазок

 ● Предотвращает заклинивание

 ● Высокая стойкость в воде

 ● Высокая термостойкость

 ● Длительный срок службы

 ● Наилучшие противоизносные и противозадирные свойства

 ● Защита от коррозии в условиях повышенной влажности

 ● Высокая стойкость к кислотам и щелочам

 ● Широкий спектр применения

Высокотемпературная литиевая комплексная смазка 
Lx210-EP2 RW-27

Универсальная литиевая смазка с дисульфидом 
молибдена Li210-EP2 RW-28

Кальций сульфонатная смазка RW-29

Артикул Объём
3223 400 гр
3217 17,5 кг
3228 180 кг

Артикул Объём
3222 400 гр
3219 17,5 кг
3227 180 кг

Артикул Объём
3229 400 гр
3230 17,5 кг
3280 180 кг

пластические смазки
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пластические смазки
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Специальные жидкости

Очистители

 ● Высокая степень очистки 

 ● Не приводит к отложению накипи

 ● Безопасна для автомобиля

 ● Удобная упаковка

Вода дистиллированная RW-02

Артикул Объём Упаковка
3201 5 л 12 шт.
3202 1,5 л 6 шт.

СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ

Чистящая паста для рук RW-36

 ● Обладает приятным запахом яблока

 ● Обеспечивает бережное и эффективное 
удаление любых устойчивых загрязнений

 ● Не требует разведения водой перед применением

 ● Благодаря специальной формуле 
пасту можно хранить при температуре от -30° С до +30° С

Очиститель карбюратора RW-33

 ● Быстро и эффективно очищает жиклеры,камеры и воздушные каналы 
карбюратора

 ● Возвращает подвижность заслонкам

 ● Удаляет смолы, нагар и масляные загрязнения

 ● Улучшает запуск, нормализует расход топлива и восстанавливает 
мощность двигателя

 ● Может применяться в качестве профилактического средства

Артикул Вес Упаковка
3237 5 кг Ведро
3238 0,2 кг Банка

Артикул Объём Упаковка
3236 500 мл 12 шт.
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Очиститель тормозов RW-32

 ● Уникальная формула

 ● Быстро растворяет и удалает даже самые стойкие загрязнения

 ● Не оставляет масляной пленки

 ● Быстро высыхает

 ● Безопасен для здоровья и авто

 ● Экономичный распылитель

Артикул Объём Упаковка
3239 500 мл 12 шт.

СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ

Универсальный очиститель RW-31

Артикул Объём
3231 21,5 л
3232 50 л

 ● Безопасный и эффективный

 ● Удаляет все типы загрязнений

 ● Обезжиривает

 ● Мгновенно высыхает

 ● Мягкий запах

 ● Позволяет устранить «скрип» тормозов

Универсальное средство (смазка проникающая) RW-40

 ● Обеспечивает легкий ход металлических деталей

 ● Смазывает даже труднодоступные детали

 ● Проникает сквозь грязь и ржавчину

 ● Помогает отвернуть заржавевшие болты и гайки

 ● Растворяет грязь, масляные и жирные пятна, смолу и клей

 ● Защищает от коррозии и окисления

 ● Улучшает электропроводимость, предотвращает утечки тока

Универсальные средства и растворители ржавчины

Артикул Объём Упаковка
3240 100 мл 24 шт.
3241 400 мл 12 шт.
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СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ

Артикул Объём Упаковка
3242 500 мл 12 шт.

Растворитель ржавчины RW-41

 ● Эффективно растворяет ржавчину и грязь

 ● Защищает от коррозии

 ● Снижает трение, устраняет скрип

Алюминиевая смазка RW-53

 ● Предотвращает шумы и стуки между суппортом тормоза  
и направляющими, между поршнем, тормозными колодками 
и антискрипными пластинами

 ● Предотвращает заедание, сварку, глубокую коррозию и скрипы

 ● Отличная устойчивость к действию горячей и холодной воды

Смазка высокотемпературная медная RW-54

 ● Защищает металлические поверхности от износа, окисления  
и от прикипания.

 ● Устойчив к воздействиям кислот, солей, атмосферных влияний

 ● Устраняет скрип тормозных механизмов.

 ● Обеспечивает надежную защиту от заедания частей механизмов

Смазки

Артикул Объём Упаковка
3257 500 мл 12 шт.

Артикул Объём Упаковка
3256 500 мл 12 шт.
3254 50 мл 24 шт.
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Артикул Объём Упаковка
3250 400 мл 12 шт.

Смазка для высоких нагрузок HHS RW-50

 ● Предназначена для смазки движущихся деталей, испытывающих 
воздействие высокого давления, ударов и вибрации: петли и замки 
дверей, тяги, ходовые винты домкратов, шарнирные соединения, 
направляющие скольжения, цепные и шестеренчатые приводы, 
направляющие механизмов, приводы винт-гайка, тросы, ролики и т.д.

 ● Отлично проникает в труднодоступные места, тонкие зазоры 
вытесняет воду

 ● Смазывает, защищает от износа и коррозии

 ● Облегчает ход механизмов

 ● Выдерживает высокие нагрузки и температуры

 ● Отличная устойчивость к действию горячей и холодной воды

 ● Эффективно защищает от трения 

 ● Защищает от воздействия окружающей среды

 ● Безопасна для здоровья и авто

 ● Универсальна в применении

 ● Защищает от воздействия окружающей среды

 ● Универсальна в применении 

 ● Устойчива к кислотам, солям, щелочам

 ● Обладает прекрасной адгезией

 ● Безопасна для здоровья и авто

Смазка универсальная силиконовая RW-51

Грязеотталкивающая белая смазка для замков 
и петель с PTFE RW-52

Артикул Объём Упаковка
3251 400 мл 12 шт.

Артикул Объём Упаковка
3258 500 мл 12 шт.

СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ
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СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ

Артикул Вес Упаковка
3215 55 г 100 шт.

Артикул Вес Упаковка
3216 55 г 100 шт.

Паста ReinWell противоскрипная для тормозных колодок RW-55

Смазка ReinWell для направляющих суппорта RW-56

 ● Устойчива к вымыванию водой

 ● Препятствует возникновению скрипа

 ● Термо- и морозостойка

 ● Высокая адгезия к поверхностям

 ● Устойчива к вымыванию водой

 ● Не коксуется

 ● Не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников

 ● Защищает направляющие от коррозии

 ● Термо- и морозостойка

Артикул Объём Упаковка
3260 500 мл 12 шт.

Чернитель шин RW-64

 ● Быстро и эффективно восстанавливает первоначальный внешний вид

 ● Придает глубокий черный цвет и влажный блеск

 ● Образует защитную грязе- и водоотталкивающую пленку

 ● Предохраняет резину от старения

 ● Защищает от воздействия ультрафиолета и дорожных реагентов 

 ● Продлевает срок службы покрышек, шлангов, уплотнителей дверей  
и других резиновых деталей

 ● Сохраняет эластичность резиновых деталей, в том числе  
при эксплуатации в зимний период

 ● Может использоваться  для ухода за пластиковыми бамперами  
и решетками радиаторов, кожухами наружных зеркал, молдингами

Автокосметика
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Артикул Объём Упаковка
3261 500 мл 12 шт.

Артикул Объём Упаковка
3205 1 л 15 шт.

Артикул Объём Упаковка
3203 200 л 1 шт.
3207 10 л 1 шт.
3206 5 л 1 шт.

Пена для очистки стекол RW-66

Тормозная жидкость DOT4

Антифриз Reinwell Antifreeze G11

 ● Очищает стекла, зеркала и фары быстро, без разводов и полос, от грязи 
и осадков, от выхлопных газов и насекомых

 ● Прекрасно подходит для ликвидации никотиновых и силиконовых 
налетов, маслянистой пленки на стеклах внутри салона

 ● Не стекает, дольше остается на загрязнениях и действует особенно 
интенсивно благодаря особой консистенции

 ● Нейтральна к резине, лакокраскам и синтетическим материалам

 ● Высокая температура кипения

 ● Превосходная защита от образования паровых пробок

 ● Отличная стабильность при низких температурах

 ● Превосходные вязкостно-температурные свойства

 ● Превосходная совместимость с эластомерами

 ● Смешивается и сочетается с высококачественными синтетическими 
тормозными жидкостями

 ● Не нуждается в разведении водой

 ● Универсального применения

 ● Надежная защита от коррозии

 ● Совместимость с черными и цветными металлами, припоями

 ● Защищает от кавитации

 ● Очень большой ресурс

СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ

Спецжидкости
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Артикул Объём Упаковка
3204 200 л 1 шт.
3209 10 л 1 шт.
3208 5 л 1 шт.

Антифриз Reinwell Antifreeze G12+

 ● Не нуждается в разведении водой

 ● Универсального применения

 ● Надежная защита от коррозии

 ● Совместимость с черными и цветными металлами, припоями

 ● Защищает от кавитации

 ● Очень большой ресурс

Артикул Вес Упаковка

3296 5 кг 1

Паста шиномонтажная универсальная RW-80

 ● Обеспечивает легкое скольжение

 ● Снижает риск повреждения диска и покрышки

 ● Улучшает герметичность при посадке шины на обод

 ● Защищает от коррозии

 ● Подходит для стальных и легкосплавных дисков

Материалы для шиномонтажа

СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ
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Артикул Комплектация Упаковка

3292
Клей-герметик 310 мл с носиком, 

праймер 10 мл, аппликатор, 
обезжиривающая салфетка

20 шт.

Артикул Комплектация Упаковка

3293

Клей-герметик 310 мл с носиком, 
праймер 10 мл, аппликатор, 
обезжиривающая салфетка, 

квадратная струна 1 м

20 шт.

 ● Интенсивно впитывает влагу, масла и жиры

 ● Удерживает большое количество масла и технических жидкостей

 ● Подходит для всех типов загрязнений и любых поверхностей

 ● Легко утилизируется

Наборы для вклейки стекол

 ● Обеспечивают быструю и качественную установку стекол

 ● Универсальны

Набор для вклейки стекол RW-1101K

Набор для вклейки стекол RW-1101S

Протирочные материалы

Салфетка протирочная универсальная ReinWell

Артикул Характеристики Цвет Упаковка Размер

3288 Двухслойная, 38 г/м2 Голубой 1 рулона по 
1000 листов 36х23 см

3284 Двухслойная, 38 г/м2 Голубой 1 рулона по 
1000 листов 36х33 см

СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ
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продукция pro-line
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расходные материалы для сервисов

Артикул Страна производитель Размер Упаковка
999127 Россия 3+1 нити 1 пара

Прочие материалы

 ● Хорошо защищают руки

 ● Предотвращают  загрязнения

 ● Устойчивы к разрывам

 ● Подходят для любого размера

 ● 43грамма, 10-й класс вязки

Перчатки ХБ, Россия

XBL08-M Перчатки одноразовые ЧЕРНЫЕ нитриловые

Артикул Размер Упаковка
XBL08-M M 50 шт.

XBL09-L L 50 шт.

XBL10-XL XL 50 шт.

 ● Плотные и надежные

 ● Многоразовые

 ● Устойчивы к разрывам

 ● Не склеиваются между собой

 ● В удобной упаковке 

Укрывочные и защитные материалы

Чехлы для сидений

Артикул Страна-производитель Размер Толщина Упаковка

99246 Россия 79х130см 10 мкм 500 шт. 

 ● Плотные

 ● Надежные

 ● Вместительные

 ● Многоразовые

 ● Устойчивы к разрывам

 ● Не склеиваются между собой

 ● В удобной упаковке

Пакеты для шин

Артикул Страна производитель Размер Толщина Упаковка

99230 Россия 110х110см 15 мкм 50 шт.
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расходные материалы для сервисов

 ● Резинка для фиксации

 ● Не слетает с руля

 ● Комфортное использование

 ● Удобство хранения

 ● Не требуются диспенсеры

 ● Высокое качество материала

Чехол на руль с резинкой

Артикул Страна-производитель Размер Толщина Упаковка

999115 Россия Ø40 см 12 мкм 250 шт.

 ● Плотные

 ● Отлично впитывают влагу

 ● Хорошо удерживают грязь

 ● Не комкаются 

 ● Устойчивы к разрывам

 ● В удобной упаковке

Бумажные защитные коврики

Тип Cтрана производитель Артикул Размер  Упаковка
Ч/б Россия 7521R 45х55 см 100 шт.

Набор чехлов 5 в 1

Артикул Страна производитель Размер  Упаковка
999186 Россия 28х22х26 см 100 шт. 

 ● Чехол на сидение

 ● Чехол на руль

 ● Коврик для ног

 ● Чехол на КПП

 ● Чехол для «ручника»



21

расходные материалы для сервисов

Пленка для руляАппликатор пластиковый для обмотки руля

Артикул Длина рулона
99248 150 м

Артикул Страна производитель Упаковка
99247 Россия 1 шт.

Материалы для обслуживания кондиционеров

Refregerant R134a / Хладагент R134a

Артикул Вес

999122 13,6 кг

 ● Хладагент для кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, 
автобусов и прочей транспортной техники с системой R 134 a.

 ● Не токсичен

 ● Не содержит хлор

 ● Высокая степень очистки
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расходные материалы для сервисов

Артикул Объём Назначение Разведение
3265 20 кг Мойка кузова 1:50

Артикул Объём Назначение Разведение
3266 22 кг Мойка кузова 1:70

Артикул Объём Назначение Разведение
3267 11 кг Мойка двигателя 1:5 - 1:10

 ● Превосходно очищает

 ● Повреждает хромированные и резиновые детали

 ● Превосходно очищает

 ● Повреждает хромированные и резиновые детали

 ● Позволяет быстро и бережно выполнить очистку подкапотного 
пространства от любых видов загрязнений

 ● Делает обработанные поверхности идеально чистыми и блестящими

 ● Эффективно работает практически при любом температурном режиме

 ● •Благодаря наличию ингибиторов в составе, предотвращает 
образование коррозийных процессов;

 ● •Имеет небольшой расход и простую схему применения;

 ● •Является безопасным для человека и экологии.

 ● Применение

Средство ReinWell для бесконтактной мойки RW-61

Средство ReinWell для бесконтактной мойки RW-62

Средство ReinWell для бесконтактной мойки двигателей RW-63
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Насос GROZ для бочек 60-220 л, роторный

Профессиональный рычажный шприц GROZ

Артикул Параметр Значение Упаковка

2300KP

Производительность 
(л/оборот) 0,25

1

Производительность 
(л/мин) 25

Перекачиваемые 
среды

Масла до SAE 90, самосмазываю-
щие, неагрессивные среды, дизто-

плива, керосин

Применение
Для заполнения мерных емкостей, 
емкостей и канистр емкостей – 60 / 

200 / 220 л
Слив cтальной изогнутый слив

Бочковая резьба G 2” наружная

Артикул Параметр Значение Упаковка

42700GR

Производительность, 
г/ход

1,0

1
Тип шланга Стальной, с цанговым зажимом

Рабочее давление 10000 PSI (690 BAR)

Объем картриджа, см3 500, 650, 750

Насос GROZ для бочек 60-220 л

Артикул Параметр Значение Упаковка

44115GR

Производительность 
(л/ход)

0,3

1

Перекачиваемые 
среды

От SAE 5 W до SAE 50, трансмиссион-
ных масел от SAE 75 W до SAE 90, га-
зойля, дизтоплива, машинного масла, 
керосина, неразбавленного антифриза

Применение
Для заполнения мерных емкостей, 
емкостей и канистр емкостей – 60 / 

200 / 220 л

Слив cтальной изогнутый слив

Бочковая резьба G 2” наружная

Оборудование для автосервисов
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Оборудование для автосервисов

Артикул Упаковка
99184 1 шт.

Рефрактометр

Рефрактометр представляет собой прибор, измеряющий показатель 
преломления света в среде (антифриз, незамерзающая жидкость, 
электролит).

Hезаменимое устройство и весомый аргумент для автосервиса для 
качественного, структурного и физико-химического анализа жидкостей, а 
также их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Емкость мерная GROZ с разметкой 5 л

Мерные емкости изготовлены из полупрозрачного пластика и используются 
для заливки точного объема жидкостей. Маркированы в литрах и квартах. 
Комплектуются гибким полиэтиленовым носиком и полипропиленовой 
крышкой.

Артикул Упаковка
41903GR 1

Шприц V-серии рычажный GROZ

Артикул Параметр Значение Упаковка

42900GR

Производительность,  
г/ход

1,0

1
Тип шланга стальной, с цанговым зажимом

Рабочее давление 6000 PSI (413 BAR)

Объем картриджа, см3 400
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Артикул Применение Упаковка
99185 DOT3, DOT4, DOT5.1 1 шт.

Тестер качества тормозной жидкости

Оборудование для автосервисов

Распылитель 1 л

Ручной распылитель предназначен для удобного нанесения очищающих 
составов – обезжиривателей на органической и водной основе.

Артикул Страна производитель Упаковка
999192 Германия 1 шт.

Артикул Параметр Значение

42700GR

Производительность, г/ход
1,0

Тип шланга Стальной, с цанговым зажимом

Рабочее давление 10000 PSI (690 BAR)

Объем картриджа, см3 500, 650, 750



Артикул Страна производитель Упаковка
999192 Германия 1 шт.



Каталог расходных 
материалов
для автосервисов

reinwell.com
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